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В. Л. Зайцева, Д. А. Филиппов, Е. В. Лобуничева

ЗООПЛАНКТОН МОЧАЖИН ВЕРХОВЫХ БОЛОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ*

В настоящей статье отражены результаты исследования зоопланктона мочажин верховых 
болот центральной части Вологодской области. Всего обнаружено 36 видов (14 видов колов-
раток, 13 — ветвистоусых и 9 — веслоногих ракообразных), список которых приводится. для 
сезонной динамики зоопланктона мочажин характерно увеличение биомассы осенью в свя-
зи с  благоприятными термическими условиями. средние значения биомассы зоопланктона 
и состав доминантов были стабильны в течение трех лет наблюдений. изменения плотности 
зоопланктеров обусловлены межгодовыми колебаниями уровня болотно-грунтовых вод. Биб-
лиогр. 31 назв. ил. 3. Табл. 2.

Ключевые слова: зоопланктон, мочажина, болото Шиченгское, Вологодская область.
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ZOOPLANKTON OF RAISED BOGS HOLLOWS IN THE CENTRAL PART OF THE VOLOGDA 
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1 Vologda Laboratory, State Research Institute on Lake and River Fisheries, 5, ul. Levicheva, Vologda, 
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This article presents the study of zooplankton of raised bog hollows in the central part of the Vologda 
Region. In total, 36 species (14 — Rotatoria, 13 — Cladocera, 9 — Copepoda, listed in the article) 
were found in the Shichengskoe mire. The most taxa were registered in spring. Detritus consumers, 
second-order filterers, and predators predominated. Characteristic features of studied communities 
were as follows: domination of Rotatoria and Copepoda, mainly small-sized, and constant presence of 
meiobenthos. In autumn, total biomass increased due to auspicious thermal conditions. Mean values 
of zooplankton biomass and composition of the domination complex were stable during three years 
of study. Changes in zooplankton density were determined by interannual fluctuations of mire wa-
ter level. Zooplankton communities of raised bog hollows of south and middle taiga vary in species 
composition and quantitative parameters, but are similar in ecological groups and seasonal dynamics. 
Refs 31. Figs 3. Tables 2.

Keywords: zooplankton, hollow, Shichengskoe mire, Vologda Region.
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Введение

Мочажины  — замкнутые между положительными формами микрорельефа 
(грядами, кочками) обводненные понижения на болотах — являются неотъемле-
мым компонентом верховых болот и входят в состав кочковато-мочажинных, гря-
дово-мочажинных и  грядово-мочажинно-озерковых комплексов [1]. Мочажины 
сфагновых болот вторичны по своему происхождению [2]. они могут иметь раз-
личные размеры, конфигурацию, особенности растительного покрова (хотя в та-
ежной зоне наиболее обычны травяно-сфагновые и сфагновые), уровень болотно-
грунтовых вод и, как правило, без значительных участков открытой воды.

Мочажины как один из специфических типов болотных водоемов представля-
ют значительный интерес для познания структурно-функциональных особенно-
стей болотных экосистем. В последнее время исследования биологических и эко-
логических аспектов болотных водоемов предложено рассматривать в рамках от-
дельного научного направления — гидробиологии болот [3].

Гидробиологические исследования мочажин на болотах россии крайне немно-
гочисленны. В  частности, результаты изучения микрофауны этого типа водных 
объектов на болотах Карелии отражены в работах З. и. Филимоновой с соавторами 
[4–7].

на территории Вологодской области, несмотря на ее значительную заболочен-
ность (около 17% территории) [8], гидробиологические исследования болот нача-
лись только 7–8 лет назад. К настоящему времени получены сведения о составе, 
структуре и  количественных характеристиках зоопланктона мочажин и  озерков 
южнотаежного болота алексеевское [9–12], пойменных болот бассейна онежского 
озера [13], а также роли Utricularia intermedia Hayne в сообществах проточных то-
пей и приозерных болот [14, 15].

В настоящей работе охарактеризованы состав, доминантные комплексы, ко-
личественные характеристики зоопланктона сфагновых мочажин типичного вер-
хового болота, расположенного в пределах средней тайги в границах Вологодской 
области.

Территория исследования

для исследований было выбрано типичное для среднетаежной подзоны боло-
то — Шиченгское (рис. 1). Болото представляет собой крупную (15,9 тыс. га) бо-
лотную систему, сформировавшуюся в озерно-ледниковой котловине и имеющую 
лимногенное происхождение. В ее центральной части расположено внутриболот-
ное дистрофное озеро Шиченгское (1,02 тыс. га). В настоящее время болото нахо-
дится на олиготрофной (атмосферного питания) стадии развития [16]. Значитель-
ная часть Шиченгского болота с 1987 г. входит в состав регионального комплексно-
го заказника «Шиченгский» [17].

на болоте широко распространены грядово-мочажинные и  кочковато-моча-
жинные комплексы. Флора мочажин крайне бедна и в целом типична для верхо-
вых болот европейского севера. В  ее состав входит 18  видов высших растений. 
среди сосудистых растений наиболее обычны кустарнички (Oxycoccus palustris, 
Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata) и травянистые растения (Scheuchzeria 
palustris, Carex limosa, Rhynchospora alba, Eriophorum vaginatum, Drosera anglica,  
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D. × obovata, крайне редко и малообильно отмечается D. rotundifolia). среди мохо-
образных доминируют 6 видов сфагновых мхов (Sphagnum cuspidatum, S. balticum, 
S. angustifolium, реже S. fallax, S. majus и S. magellanicum), менее обильно представле-
ны Warnstorfia fluitans и Cladopodiella fluitans [18, 19]. именно эти виды формируют 
шейхцериево-сфагновые, шейхцериево-топяноосоково-сфагновые, очеретниково-
осоково-сфагновые и шейхцериево-очеретниково-сфагновые ценозы, преобладаю-
щие в растительном покрове мочажин Шиченгского болота.

В мочажинах грядово-мочажинных комплексов верхние горизонты сложены 
шейхцериево-сфагновыми и сфагновыми мочажинными верховыми торфами. По 
физико-химическому составу (pH 4,0; степень разложения 5%; степень насыщенно-
сти основаниями 47 и др.) они являются типично торфяно-болотными верховыми 
грунтами. Влияние подстилающих пород и грунтовых вод на них минимально, во-
дно-минеральное питание происходит исключительно за счет атмосферного пере-
носа осадков и пыли [20].

В сравнении с другими типами водоемов данного болота (озеро Шиченгское, 
проточная топь, ручей) воды мочажин значительно лучше прогреваются [16] и ха-
рактеризуются низкими значениям цветности, кислотности, общей минерализа-
ции, содержания карбонатов, марганца, общего железа, фосфатов. Колебания боль-
шинства гидрохимических показателей в течение вегетационного сезона и ряда лет 
наблюдений в мочажинах несколько меньше таковых в других болотных водоемах. 
Это во многом связано со спецификой мочажин как водных объектов, прежде все-

Рис. 1. Картосхема территории исследования: 
черной жирной линией обозначены границы Шиченгского болота, серой линией — границы 

заказника, черным пуансоном — место отбора гидробиологических проб.
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го это их небольшие размеры и уровень стояния болотных вод, активное влияние 
сфагновых мхов, покрывающих до 90–95% их поверхности. ниже приведены ос-
новные физико-химические параметры болотных вод изученных шейхцериево-
сфагновых мочажин [по: 16, с дополнениями] (табл. 1).

Таблица 1. Физико-химическая характеристика болотных вод мочажин

Параметры Год
Месяц

V VI VII VIII IX

Температура, °C
2012 14 18 22 16 11
2013 16 — 23 — 13
2014 23 — 24 — 13

Цветность
2012 89,1 121,0 124,2 127,0 115,4
2013 74,6 — 118,0 — 102,0
2014 111,0 — 139,0 — 89,6

Минерализация, мг/л
2012 94,4 104,0 143,6 162,0 86,3
2013 84,5 — 242,3 — 214,9
2014 107,1 — 159,6 — 198,5

pH
2012 4,3 4,1 4,1 4,0 4,0
2013 4,6 — 4,4 — 4,9
2014 4,3 — 4,1 — 3,9

Перманганатная окисляемость, 
мг O/л

2012 32,0 39,2 60,0 68,8 45,6
2013 19,6 — 22,8 — 88,0
2014 47,0 — 89,6 — 38,0

содержание карбонатов, мг/л
2012 6,0 3,0 6,0 12,0 3,0
2013 18,0 — 30,0 — 24,0
2014 <6,0 — <6,0 — 12,0

Материалы и методы

Полевые исследования были выполнены д. а. Филипповым. отбор проб зоо-
планктона проводили ежемесячно с мая по сентябрь 2012 г., а также в мае, июле, 
сентябре 2013 и 2014 гг. в пределах одной станции (59°56ʹ30ʹʹ с. ш., 41°16ʹ57ʹʹ в. д.) — 
шейхцериево-сфагновой мочажины. сбор материала осуществляли путем проце-
живания фиксированного объема воды (от 5 до 50 л) через количественную план-
ктонную сеть джеди (размер ячеи 74 мкм). Пробы фиксировали 4%-ным формали-
ном. ежемесячно отбирали три пробы, всего было собрано и обработано 33 пробы.

Камеральная обработка гидробиологических проб проводилась в  соответ-
ствии с  рядом методик [21–23  и  др.]. Численность и  биомассу зоопланктеров 
рассчитывали по формулам связи массы и  длины тела [24]. При характеристике 
зоопланктона использовали такие показатели, как число видов (общее и  по так-
сономическим группам), их встречаемость (отношение числа проб, где вид был 
обнаружен, к  общему числу проб [25]), индекс видового разнообразия Шеннона 
и индекс доминирования симпсона, рассчитанные по численности и биомассе [25]. 
Выделяли комплекс доминантных видов (виды с  относительными численностью 
и биомассой более 5% [26]), рассчитывали общие численность и биомассу зооплан-
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ктона и отдельных таксономических групп. для оценки сходства видового состава 
зоопланктона мочажин использовали индекс съёренсена—Чекановского [25]. При 
анализе полученных результатов рассчитывали стандартное отклонение, стан-
дартную ошибку и коэффициент вариации показателей. достоверность различий 
средних значений анализируемых характеристик оценивали преимущественно по 
критерию стьюдента (α = 0,05), для некоторых характеристик в связи с небольшим 
объемом выборки использовали критерий розенбаума (α = 0,05) [27].

Результаты исследований

В составе зоопланктона шейхцериево-сфагновой мочажины Шиченгского 
верхового болота обнаружено 36 видов гидробионтов из 25 родов и 16 семейств 
(табл. 2). В отдельные сезоны было зафиксировано от 25 до 33 видов планктонных 
организмов.

Таблица 2. Видовой состав зоопланктона мочажины

Таксон 

Период исследования

2012 г. 2013 г. 2014 г.

V VI VII VIII IX V VII IX V VII IX
ROTIFERA
Bdelloiidae

Bdelloida sp.  + + + + + + – + – –
Brachionidae

Keratella paludosa (Lucks, 1912) + + – + + + – + – + –
Colurellidae

Colurella sp. – – + – – – – – – – –
Conochilidae

Conochilus unicornis Rousselet, 1892  + + + + + + +  + +
Gastropodidae

Ascomorpha ovalis (Bergendal, 1892) – + – – – + + – + + +
Lecanidae

Lecane (Monostyla) lunaris (Ehrenberg, 
1832) – – – – – + – – – – –

L. (M.) scutata (Harring et Myers, 1926)   + + + + + +  + +
L. (s. str.) stichaea Harring, 1913 + + + + – + + + + + +

Notommatidae
Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1832) + + + + – + + + + + +
Monommata longiseta (Muller, 1786) +  + + + + + + + + +
Notommata aurita (Muller, 1786) – + – – – – – – – – –

Testudinellidae
Testudinella emarginula (Stenroos, 1898)    +  + + + + + +

Trichocercidae
Trichocerca (s. str.) longiseta (Schrank, 1802) + – – – – + – – – – –

Trichotriidae
Trichotria truncata (Whitelegge, 1889) + + + – + + + – + + +
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Таксон 

Период исследования

2012 г. 2013 г. 2014 г.

V VI VII VIII IX V VII IX V VII IX
CLADOCERA

Acantholeberidae
Acantholeberis curvirostris (O. F. Muller, 1776) + – – – – – – – – – –

Chydoridae
Alona rectangula Sars, 1862     +   +   +
Alona sp. – – – + – – – – – – –
Alonella exigua (Lilljeborg, 1901) + + + – – +  – – + +
A. excisa (Fischer, 1854) + + + – – – – – – + –
A. nana (Baird, 1850) – – + + + + + – + + –
Chydorus ovalis Kurz, 1875 – – + + + + – – + – +
C. sphaericus (O. F. Muller, 1785) + + + + + + + – + – –
Kurzia latissima (Kurz, 1875) + + + + + + + + + + 

Pleuroxus sp. + + – – – – – – – – –
Daphniidae

Scapholeberis microcephala Sars, 1890 + – – – – – – – – – –
Macrothricidae

Streblocerus serricaudatus (Fischer, 1849) – – – + – – – – – – –
Polyphemidae

Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761) + – – – – – – – – – –
COPEPODA
Cyclopidae

Cyclops strenuus Fischer, 1851 + – + + + + + + + + +
Diacyclops bicuspidatus (Claus, 1857) – – –   + –  + + 

D. nanus (Sars, 1863) – – – –  + +  – + 

Ectocyclops phaleratus (Koch, 1838) + +    +   +  

Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901) – – – – – – – + – – –
E. serrulatus (Fischer, 1851) + – + + + –  – – + 

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) – – – – – – – – – + –
Paracyclops affinis (Sars, 1863)           

Cyclops sp. + + + + + + +  + + 

Всего таксонов 24 20 21 21 19 24 20 16 19 22 19
ROTIFERA 10 11 9 8 7 12 9 7 9 9 8

CLADOCERA 9 6 7 7 5 6 5 2 5 5 4
COPEPODA 5 3 5 6 7 6 6 7 5 8 7

Всего за сезон 33 26 25

П р и м е ч а н и е. «–» — вид не обнаружен, «+» — вид обнаружен, «» — доминирующий вид.

По величине видового богатства в зоопланктоне мочажины преобладают ко-
ловратки (14)  и  кладоцеры (13). Циклопы представлены 9  видами, в  том числе 

Окончание табл. 2
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факультативно планктонными организмами (Eucyclops macruroides, E.  serrulatus, 
Paracyclops affinis). набор видов достаточно постоянен, так две трети выявленных 
организмов (10 видов коловраток и 14 видов ракообразных) встречались в течение 
всего (трехлетнего) периода наблюдений.

наиболее часто в составе зоопланктона встречаются коловратки (Cephalodella 
gibba, Conochilus unicornis, Lecane scutata, Monommata longiseta, Testudinella emargi-
nula). среди ракообразных высокие показатели встречаемости (70% и  более) ха-
рактерны лишь для четырех эврибионтных видов (Alona rectangula, Kurzia latissima, 
Ectocyclops phaleratus, Paracyclops affinis).

Видовое богатство зоопланктона в мочажинах меняется на протяжении веге-
тационного сезона. наибольшее число видов (24) отмечено весной, когда в составе 
сообщества интенсивно развиваются коловратки. К концу лета разнообразие ко-
ловраток и ветвистоусых ракообразных несколько снижается, а число видов обна-
руженных циклопов возрастает.

Зоопланктон мочажины характеризуется высоким видовым разнообрази-
ем. средние за период наблюдений значения индекса Шеннона, рассчитанные по 
численности зоопланктона, составляют 3,4 ± 0,05 бит, по биомассе — 2,9 ± 0,07 бит. 
При этом значения индекса в разные сезоны и годы исследований достоверно не 
различаются. относительная выравненность сообщества зоопланктона мочажи-
ны подтверждается и  средними значениями индекса доминирования симпсона 
(0,13 ± 0,01 по численности, 0,19 ± 0,01).

За весь период наблюдений средние показатели численности зоопланктона со-
ставляли 736 ± 72 тыс. экз./м3, а биомассы — 1,53 ± 0,15 г/м3. исследования 2012 г. 
показали, что средние значения численности и биомассы зоопланктона в сентябре 
достоверно выше, чем в начале лета (рис. 2). Максимальные значения этих показа-
телей отмечены в августе (636 ± 254 тыс. экз./м3, 1,29 ± 0,71 г/м3). В весенний период 
в мочажинах по численности доминируют коловратки (50% от общей численности 
и 25% от биомассы), а в середине лета их сменяют ракообразные (90% и 97% со-
ответственно) (рис. 3). осенью доминантами являются веслоногие ракообразные, 
составляя 83% общей численности и 92% биомассы зоопланктона.

рост численности и биомассы зоопланктона в осенний период, не характерный 
для большинства водных объектов таежной зоны, по всей видимости, во многом 
связан со специфическими абиотическими условиями мочажин. Благодаря низкой 
теплоотдаче сфагновых мхов и  верхних горизонтов торфяных залежей, а  также 
происходящим в них процессам органического окисления, температура воды в мо-
чажинах снижается медленнее, чем в других болотных водоемах. В результате здесь 
формируются благоприятные для водных организмов термические условия обита-
ния, что особенно проявляется в осенний период. При этом многие планктонные 
животные позднее переходят в стадию покоя, что и вызывает общее увеличение 
численности и биомассы зоопланктона. Подобные особенности зоопланктона от-
мечались и ранее в сходных водоемах олиготрофных болот [10].

В течение трехлетнего периода исследований средние значения численности 
и  биомассы зоопланктона мочажин достоверно не различались (рис. 3). Коэф-
фициенты вариации обоих показателей за весь период наблюдений практически 
равны и  составляют для численности 56%, для биомассы  — 57%. При этом до-
статочно стабилен состав видов-доминантов зоопланктона мочажины. осно-
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ву доминирующего комплекса составляли веслоногие ракообразные (Diacyclops 
bicuspidatus, D. nanus, Ectocyclops phaleratus, Eucyclops serrulatus, Paracyclops affinis). 
среди коло враток высокая численность была характерна для Conochilus unicornis, 
Lecane scutata, Monommata longiseta, Testudinella emarginula, кладоцер — для Alona 
rectangula и Kurzia latissima (табл. 2).

Минимальная численность планктонных животных мочажины была отмече-
на в 2012  г. (476,9 тыс. экз./м3). В 2013 и 2014  гг. она составляла 1023,8 тыс. экз./
м3 и 854,9 тыс. экз./м3 соответственно. средние значения биомассы зоопланктеров 
изменялись аналогично (рис. 3). наибольшие значения биомассы были зафиксиро-
ваны в 2013 г. (1,9 г/м3). Выявленные изменения численности и биомассы зооплан-
ктона, вероятно, связаны с межгодовыми колебаниями уровня болотно-грунтовых 
вод, что отражалось как на количественных характеристиках сообщества, так и на 
их структуре. например, в маловодный 2013  г. в  составе зоопланктона мочажин 

Рис. 2. сезонная динамика средних показателей численности (а) 
и биомассы (б) зоопланктона мочажины в 2012 г.
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в течение всего периода наблюдений отмечалась повышенная плотность факульта-
тивных планктонных организмов (Paracyclops affinis).

Обсуждение результатов

По сравнению с другими водоемами Шиченгского болота зоопланктон моча-
жин характеризуется меньшим видовым богатством. Так, по результатам гидробио-
логической съемки 2012 г. во внутриболотном озере Шиченгское зафиксировано 
45 видов, в проточной топи — 42, в болотном ручье — 37, а в мочажинах — 33 [28]. 
Полученные результаты соответствуют выявленной ранее (на примере мочажин 
нескольких болот республики Карелия [4, 5] и  олиготрофного болота алексеев-
ское-1  Вологодской области [10]) закономерности, проявляющейся в  обеднении 

Рис. 3. динамика средней численности (а) и биомассы (б) разных групп зоо-
планктона мочажины в 2012–2014 гг.
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состава планктонных сообществ болотных водоемов с увеличением их зарастания 
и изменением физико-химических свойств болотных вод.

В составе зоопланктона мочажин болота Шиченгское преобладают виды, рас-
пространенные и в других типах водных объектов Вологодской области (Conochilus 
unicornis, Trichotria truncata, Alonella nana, Chydorus sphaericus, Diacyclops bicuspidatus, 
Mesocyclops leuckarti, Paracyclops affinis), что является проявлением зональности при 
формировании сообществ болотных водоемов. однако, в отличие от большинства 
водных объектов региона неболотного происхождения, среди зоопланктеров моча-
жин отсутствуют многие эврибионтные и эвритопные организмы, часто встречае-
мые в ацидных водоемах [29, 30], например Ceriodaphnia quadrangula, Holopedium 
gibberum, Bosmina longispina морфотип «obtusirostris». По-видимому, интенсивное 
развитие сфагновых мхов и, как следствие, малый объем воды в  олиготрофных 
мочажинах неблагоприятны для этих видов. При этом в  болотных водоемах ме-
зоэвтрофных и  мезоолиготрофных болот встречаются виды, сходные с  ними по 
экологическим требованиям [5].

Часть обнаруженных планктонных животных исследованного водоема — ти-
пичные обитатели сфагновых болот и  прибрежных зарослей (Keratella paludosa, 
Lecane lunaris, Chydorus ovalis, Kurzia latissima, Streblocerus serricaudatus, Diacyclops 
nanus, Ectocyclops phaleratus). В  отличие от мочажин болота алексеевское-1  [10], 
в  мочажине Шиченгского болота высокой встречаемостью характеризовались 
преимущественно болотные и  зарослевые виды коловраток (Cephalodella gibba, 
Conochilus unicornis, Lecane scutata, Monommata longiseta, Testudinella emarginula) 
и ракообразных (Alona rectangula, Kurzia latissima, Ectocyclops phaleratus, Paracyclops 
affinis). Характерной чертой сообществ этих водных объектов является домини-
рование организмов мелких размеров (например, Alona rectangula, Alonella exigua) 
и  постоянное присутствие представителей мейобентоса (Ectocyclops phaleratus, 
Paracyclops affinis).

исследования водоемов на нескольких болотах на севере республики Каре-
лия выявили значительное сходство состава планктонных сообществ в мочажинах 
близкорасположенных болотных массивов одного трофического статуса [5]. Кроме 
того, было показано, что наименьшие видовое богатство и количественные харак-
теристики зоопланктона свойственны мочажинам олиготрофных болот.

Таксономическое сходство зоопланктона мочажин болот Шиченгское и алек-
сеевское-1, несмотря на сходство их трофического статуса, незначительно, что под-
тверждается величиной индекса съёренсена—Чекановского (0,32). Возможно, это 
связано со значительной территориальной разобщенностью изученных болотных 
массивов (70 км между объектами) и различиями в их генезисе.

В целом, фауна мочажин олиготрофных болот Вологодской области значитель-
но богаче фауны сходных водоемов Карелии, выше и количественные показатели 
развития зоопланктеров. среднесезонные значения численности и биомассы зоо-
планктона в мочажинах Шиченгского болота (491,0 тыс. экз./м3, 1,2 г/м3) превыша-
ют таковые в мочажинах болота алексееевское-1 (120,3 тыс. экз./м3, 0,4 г/м3) более 
чем в три раза. В олиготрофных мочажинах Карелии гидрофауна исчисляется еди-
ничными экземплярами. По численности и биомассе зоопланктон олиготрофных 
мочажин Вологодской области сходен с таковым водоемов эвтрофных и мезотроф-
ных болот Карелии [4].



14 Вестник СПбГУ. Сер. 3. Биология. 2016. Вып. 2

Заключение

Таким образом, состав и  структура зоопланктона мочажин верховых болот 
связаны с абиотическими условиями и особенностями этих водоемов. К таковым 
можно отнести небольшой объем воды при значительных колебаниях ее уровня 
в течение вегетационного сезона, интенсивный рост и развитие растений (прежде 
всего гидро- и гигрофильных сфагновых мхов), особые физико-химические харак-
теристики болотных вод (низкие значения цветности, кислотности, общей мине-
рализации, содержания карбонатов, фосфатов и ряда ионов). В подобных условиях 
формируются специфичные сообщества, в составе которых развиваются как эври-
бионтные, так и адаптированные к болотным местообитаниям организмы, имею-
щие преимущественно мелкие размеры.

структура зоопланктона болотных мочажин может значительно различаться 
и зависит прежде всего от степени их обводненности. однако характер сезонной 
динамики развития отдельных групп зоопланктеров и их вклад в общие числен-
ность и  биомассу сходны в  изученных олиготрофных мочажинах Вологодской 
области. Весной наибольшей численности достигают коловратки, в летний пери-
од в составе сообщества преобладают ракообразные, осенью с развитием второй 
генерации ярко выражено доминирование циклопов. Подобные закономерности 
выявлены для большинства таежных водоемов [31]. отличительной особенностью 
зоопланктона мочажин являются сравнительно высокие значения численности 
и биомассы осенью. Это связано с более благоприятным для организмов тепловым 
режимом, который формируется благодаря высокой теплоемкости торфов.
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В. В. Ярцев, В. Н. Куранова, Г. С. Мартынова

МОРФОЛОГИЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ КРИПТИЧЕСКИХ ВИДОВ 
УГЛОЗУБОВ РОДА SALAMANDRELLA (CAUDATA: HYNOBIIDAE)*

Морфология сперматозоидов двух криптических видов хвостатых земноводных рода Sala-
mandrella исследована с помощью световой микроскопии. изучена изменчивость длины акро-
сомы, длины, ширины и объема головки, длина хвоста и общая длина сперматозоидов S. key-
serlingii с  юго-востока Западной сибири и  северо-Востока азии и  самцов S. tridactyla с  юга 
дальнего Востока. результаты дисперсионного и  факторного анализов данных параметров 
показали высокую степень сходства на индивидуальном, популяционном и видовом уровнях. 
отсутствие межвидовых различий в  морфологии сперматозоидов углозубов рода Salaman-
drella согласуется с существующими в литературе сведениями о возможности лабораторной 
и естественной гибридизации между видами. Библиогр. 36 назв. ил. 4. Табл. 4.

Ключевые слова: криптические виды, земноводные, углозубы, Salamandrella, морфология 
сперматозоидов.

DOI: 10.21638/11701/spbu03.2016.202
V. V. Yartsev, V. N. Kuranova, G. S. Martynova
SPERM MORPHOLOGY IN TWO CRYPTIC SPECIES OF THE GENUS SALAMANDRELLA 
(CAUDATA: HYNOBIIDAE)

National Research Tomsk State University, 36, Lenina pr., Tomsk, 634050, Russian Federation;  
vadim_yartsev@mail.ru, kuranova49@mail.ru, galya-platonova1993@mail.ru.

We conducted a light microscopy study of the sperm morphology in two species of salamanders of 
the genus Salamandrella. We analysed the acrosome length, width, length and volume of the head, tail 
and total sperm length. Via canonical and factor analyses, we compared sperm morphology in males 
of S. keyserlingii from southeast of Western Siberia and northeast of Asia and in males of S. tridactyla 
from south of Russian Far East. Both analyses showed a high degree of similarity of sperm parameters 
in the individual, population and species levels. The absence of marked interspecific differences in 
sperm morphology between these species is consistent with literature data on the possibility of inter-
specific hybridisation in laboratory and natural conditions. Refs 36. Figs 4. Tables 4.

Keywords: cryptic species, amphibians, hynobiids, Salamandrella, sperm morphology.

Введение

семейство Углозубые, Hynobiidae (Amphibia: Caudata, Cryptobrachoidea), пред-
ставляет собой обширную группу хвостатых земноводных, обитающих преимуще-
ственно на территории азии [1]. Комплексное исследование систематики и филоге-
нетических связей углозубых показало наличие значительного числа криптических 
видов в различных группах данного семейства [2]. одна из таких групп — углозубы 
рода Salamandrella Dybowski, 1870. В пределах данного рода выделяют два вида — 
углозуб сибирский, S. keyserlingii Dybowski, 1870, и приморский, S. tridactyla Nikolsky, 
1905 [3]. данные виды рассматриваются как криптические, выраженные различия 
выявлены по молекулярно-генетическим маркерам [4–7], размеру генома [8], сред-
нему числу туловищных позвонков и костальных борозд [9]. Поиск морфологиче-

В. В. Ярцев (vadim_yartsev@mail.ru), В. н. Куранова (kuranova49@mail.ru), Г. с. Мартынова 
(galya-platonova1993@mail.ru): национальный исследовательский Томский государственный уни-
верситет, российская Федерация, 634050, Томск, пр. Ленина, 36.
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ских, экологических и других различий между ними представляет значительный 
интерес. особую роль играют сведения о  морфологии сперматозоидов, которые 
могут быть использованы как для оценки степени дифференциации между вида-
ми, так и для комплексного изучения их репродуктивной биологии. особенности 
микроструктуры мужских гамет генетически детерминированы и видоспецифич-
ны, что позволяет использовать их наряду с другими признаками для решения ряда 
вопросов систематики и филогении различных групп животных [10–12], в том чис-
ле и земноводных [13–19].

Микроструктура сперматозоидов сибирского углозуба описана еще в  начале 
XX  в. В. д. Лепешкиным [20], долгое время данная работа оставалась единствен-
ной [21]. В настоящее время имеются сведения о микроструктуре и размерах муж-
ских гамет S. keyserlingii из  окрестностей  г. Томска [22, 23], северо-Востока азии 
[24] и острова Хоккайдо [15], а также S. tridactyla из окрестностей Хабаровска [25]. 
существующие данные о размерах сперматозоидов и их частей этих двух видов по-
лучены с помощью разных микроскопических методов и схем измерений, что за-
трудняет проведение сравнительного анализа.

Цель настоящей работы — на основе единого методического подхода сравнить 
размерные характеристики сперматозоидов углозубов рода Salamandrella из  трех 
географически отдаленных популяций для оценки степени различий между видами.

Материалы и методики

Материалом послужили экземпляры S. keyserlingii и  S. tridactyla из  фондовой 
коллекции кафедры зоологии позвоночных и экологии национального исследова-
тельского Томского государственного университета. самцы сибирского углозуба 
отловлены в период размножения в Томской и Магаданской областях, а самцы при-
морского углозуба собраны в период нерестовых миграций на юге Хабаровского 
края (табл. 1). Все исследованные экземпляры хранились в 10%-ном растворе фор-
малина. Всего использовано 6 самцов S. keyserlingii и 3 самца S. tridactyla.

Таблица 1. Места и периоды отлова, длина тела (L, мм) самцов углозубов рода Salamandrella, 
использованных в работе

Вид Место отлова Период отлова Код  
экземпляра

Длина тела 
(L), мм

Salamandrella 
keyserlingii

Томская область, окрестности 
г. Томска 20 апреля 2014 г.

Т1 55,2
Т2 61,3
Т3 60,0

Магаданская область, 100  км 
к западу от г. Магадана, долина 
р. Яна

апрель-май 2004 г.
М1 48,1
М2 52,7
М3 52,3

Salamandrella 
tridactyla

Хабаровский край, окрестно-
сти г.  Хабаровска, предгорья 
хребта Хехцир

30 апреля 2012 г.
Х1 60,2
Х2 63,6
Х3 70,0
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У исследуемых экземпляров, используя электронный штангенциркуль, измеря-
ли длину тела (L, мм; табл. 1), извлекали фрагменты семяпроводов, из содержимого 
которых делали мазки на предметном стекле по стандартной методике [26]. для 
каждой особи изготавливали по 5 мазков. Мазки подкрашивали гематоксилином 
Майера—эозином или по романовскому—Гимзе. для микроскопии и микрофото-
съемки препаратов использовали лабораторный микроскоп AxioLab.A1 с фотока-
мерой AxioCam ERc 5s и программным обеспечением ZEN 2012 (Carl Zeiss Micro-
scopy, Германия).

В работе использована схема промеров, предложенная М. Курамото для срав-
нительно-морфологического исследования сперматозоидов углозубых [15]. Про-
ведены измерения следующих параметров клеток. общая длина (TL)  — рассто-
яние от кончика акросомы до конца хвоста без краевой нити. длина акросомы 
(A) — расстояние от кончика акросомы до ее основания. длина (H) и ширина (D) 
головки — длина и максимальная ширина головки без акросомы. При измерении 
ширины головки учитывали наличие каплевидного цитоплазматического чехлика 
на головке некоторых сперматозоидов. длина хвоста (T) — расстояние от задне-
го края головки до конца хвостового стержня, исключая краевую нить: включает, 
кроме собственно длины хвоста, длину шейки и среднего отдела, границы между 
которыми трудно идентифицировать при использовании световой и сканирующей 
электронной микроскопии [15]. В качестве интегральной характеристики размеров 
головки использован расчетный объем головки (HV), который определяли на осно-
ве формулы для объема цилиндра [16]:

20,25HV H D= π × ×  (мкм3),

где H — длина головки, D — ее ширина.
измерения проведены с точностью до 0,1 мкм по микрофотоснимкам сперма-

тозоидов с помощью специализированной программы для обработки изображений 
SIAMS Photolab (OOO «сиаМс», россия), имеющей функцию определения длин 
ломаных линий. Последнее условие необходимо для точных измерений частей изо-
гнутых объектов, какими являются сперматозоиды. Всего исследовано 235 клеток, 
из них 172 — S. keyserlingii и 63 — S. tridactyla.

статистическая обработка данных выполнена в программе Statistica 8.0 (Stat-
Soft, сШа). из описательных статистик рассчитаны средняя ( x ), ошибка средней  
( xm ), минимум (min) и максимум (max). оценку различий в размерах спермато-
зоидов и их частей проводили с помощью факторного и дисперсионного анализов 
[27].

Результаты

сперматозоиды сибирского и  приморского углозуба имеют сходное строе-
ние: акросома составляет около 8% общей длины сперматозоида, головка — око-
ло 30%, на хвост приходится около 60% (рис. 1, табл. 2). У  30,8% сперматозои-
дов S. keyserlingii и  44,4% S. tridactyla в  области головки отмечены остатки цито- 
плазмы.

с помощью факторного анализа получено 4 фактора (Ф1–Ф4), описывающих 
96,37% изменчивости, при этом на Ф1 приходится 34,31%, Ф2 — 28,65%, Ф3 — 18,07% 
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и на Ф4 — 15,34 %. анализ факторных нагрузок показал, что Ф1 отражает изменчи-
вость ширины и объема головки, Ф2 — длины хвоста и общей длины сперматозои-
да, Ф3 — длины головки, а Ф4 — длины акросомы (табл. 3).

Индивидуальная изменчивость. средние значения объема головки отлича-
ются у отдельных особей в томской популяции S. keyserlingii на 17,2%, для осталь-
ных признаков — на 3,5–6,6%, в магаданской популяции S. keyserlingii — на 27,9% 
и 2,5–16,5% соответственно и хехцирской популяции S. tridactyla — на 11,1% и 1,4–
9,3% соответственно (табл. 2). В исследованных популяциях области распределе-
ния сперматозоидов отдельных особей в пространстве факторных координат зна-
чительно перекрываются (рис. 2). Это указывает на отсутствие выраженных инди-
видуальных отличий по размерным характеристикам сперматозоидов.

Межпопуляционная и  межвидовая изменчивость. средние значения раз-
мерных признаков сперматозоидов особей из томской и магаданской популяций 
S. keyserlingii отличаются на 1,0–19,7 % (табл. 2). При аналогичном сопоставлении на 
видовом уровне S. keyserlingii — S. tridactyla разница составляет 2,7–21,7 % (табл. 2). 
области распределения сперматозоидов самцов из  трех исследованных популя-
ций в пространстве факторных координат в значительной степени перекрываются 
между собой (рис. 3), что указывает на отсутствие выраженных межпопуляцион-
ных и видовых различий по параметрам сперматозоидов.

дискриминантный анализ также не выявил значительной обособленности ис-
следованных популяций по параметрам сперматозоидов (рис. 4). незначительное 
расхождение наблюдается между томской и магаданской популяциями сибирско-
го углозуба вдоль оси первой канонической переменной, что обусловлено главным 
образом длиной акросомы и общей длиной сперматозоида (стандартизированные 
коэффициенты для обоих признаков — 0,5).

Рис. 1. Микрофотографии сперматозоидов Salamandrella keyserlingii (а) и S. tridactyla (б):
а — акросома, Г — головка, Кн — краевая нить, оЦ — остаточная цитоплазма, УМ — ундулирующая 

мембрана, Х — хвост
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Таблица 2. Микрометрические характеристики сперматозоидов углозубов рода Salamandrella 

Код
особи n

Признаки

Длина 
акросомы 
(A), мкм

Ширина 
головки 
(D), мкм

Длина 
головки 
(H), мкм

Длина 
хвоста (T), 

мкм

Общая 
длина (TL), 

мкм

Объем 
головки 

(HV), мкм3

Salamandrella keyserlingii
г. Томск

Т1 24 16,7±0,02
14,1–18,1

1,1±0,02
0,9–1,3

66,9±0,51
61,3–70,0

125,7±0,91
118,6–132,8

209,1±0,98
202,4–217,3

62,7±2,48
42,5–88,6

Т2 33 17,3±0,10
15,7–18,1

1,1±0,02
0,8–1,3

64,3±0,39
57,8–68,0

117,8±0,97 
104,0–130,8

199,8±1,06
184,1–213,5

58,4±2,67
32,4–87,0

Т3 25 17,2±0,15
15,2–18,3

1,0±0,03
0,7–1,2

62,7±0,36
58,9–65,3

117,4±0,71 
111,2–125,0

197,3±0,69
191,6–204,6

51,9±2,49
23,8–71,3

Т1–Т3 82 17,1±0,09
14,1–18,3

1,1±0,01
0,7–1,3

64,6±0,30
57,8–70,0

120,0±0,66 
104,0–132,8

201,8±0,77
184,1–217,3

57,7±1,56
23,8–88,6

г. Магадан

М1 30 14,5±0,22
12,1–17,2

1,2±0,02
0,97–0,11

60,6±0,53
56,1–69,6

120,3±0,91
111,1–128,4

195,4±1,04
183,0–204,7

44,7±1,30
28,56–57,2

М2 30 13,7±0,35
7,3–16,6

1,4±0,03
1,0–1,8

58,0±0,38
53,3–62,7

117,3±0,63
108,0–123,9

188,9±0,89
177,6–197,1

61,0±2,77
31,8–96,0

М3 30 16,4±0,20
13,1–19,0

1,4±0,03
1,1–1,7

61,6±0,55
56,3–67,6

118,9±0,80
109,4–128,2

196,9±1,06
181,6–205,3

62,0±3,25
39,0–103,9

М1–М3 90 14,9±0,19
7,3–19,0

1,3±0,02
1,0–1,8

60,0±0,32
53,3–69,6

118,8±0,47
108,0–128,4

193,7±0,68
117,6–205,3

55,9±1,69
28,6–103,9

Т1–Т3, 
М1–М3

172 15,9±0,14
7,3–19,0

1,2±0,02
0,7–1,8

62,2±0,28
53,3–70,0

119,4±0,40
104,0–132,8

197,6±0,59
117,6–217,3

47,6±1,21
15,9–103,9

Salamandrella tridactyla
хр. Хехцир

Х1 24 16,4±0,18
14,6–17,9

1,1±0,03
0,8–1,3

60,7±0,46
56,9–66,8

127,5±1,30 
106,1–135,4

204,4±1,15
184,8–212,3

57,2±3,17
29,8–80,9

Х2 17 15,5±0,13
14,4–16,4

1,2±0,04
0,8–1,4

60,3±0,62
57,7–67,5

125,5±1,50 
115,1–138,4

201,6±1,6
190,7–216,3

62,9±3,63
32,4–94,5

Х3 22 17,2±0,27
12,9–18,7

1,2±0,02
1,0–1,3

59,9±0,37
54,3–62,4

125,8±1,12 
115,8–136,1

202,9±1,31
186,0–214,7

64,5±2,82
42,6–81,9

Х1–Х3 63 16,4±0,14
12,9–18,7

1,1±0,02
0,8–1,4

60,3±0,27
54,3–67,5

126,3±0,75 
106,1–138,4

203,1±0,77
184,8–216,3

60,8±1,90
29,8–94,5

П р и м е ч а н и е .  Верхний ряд: x  ± xm ; нижний ряд: min—max.

Таблица 3. Связь факторов с параметрами сперматозоидов (факторные нагрузки)

Параметр Ф1 Ф2 Ф3 Ф4

A 0,04 0,10 0,001 0,99
D 0,99 –0,05 –0,08 0,02
H 0,01 0,04 0,99 –0,003
T –0,06 0,94 –0,19 –0,02

TL –0,04 0,88 0,33 0,18
HV 0,99 –0,03 0,08 0,02

П р и м е ч а н и е .  жирным шрифтом выделена значимая связь (p ≤ 0,05).
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Рис. 3. распределение выборок сперматозоидов самцов 
углозубов рода Salamandrella в пространстве четырех факторов

Рис. 4. распределение выборок сперматозоидов самцов 
углозубов рода Salamandrella в пространстве первой (I) и второй 
(II) канонических переменных
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Обсуждение результатов

Микроструктура сперматозоидов. Микроструктура сперматозоидов угло-
зубов рода Salamandrella соответствует общему плану строения мужских половых 
клеток других видов подотряда Cryptobranchoidea с  наружным оплодотворением 
[15, 28–34]. остатки цитоплазмы на головке сперматозоидов, отмеченные нами 
как у S. keyserlingii, так и у S. tridactyla, характерны и для других углозубых [15, 16], 
а также многих хвостатых, бесхвостых и безногих земноводных [19]. Только у без-
легочных саламандр выявлена специфическая для данного семейства особенность: 
остатки цитоплазмы встречаются в области среднего отдела и хвоста сперматозои-
дов [19]. 

Полученные нами результаты о  микроструктуре сперматозоидов углозубов 
рода Salamandrella в целом согласуются с данными других авторов [15, 20, 22–25]. 
однако использование светлопольной микроскопии с  контрастированием путем 
подкрашивания мазков по романовскому—Гимзе или гематоксилином Майера—
эозином не позволило нам дифференцировать средний отдел, описанный в каче-
стве самостоятельной части сперматозоидов хвостатых земноводных [10, 19]. на 
невозможность выделения этого отдела при исследовании морфологии спермато-
зоидов гинобиид (в том числе и S. keyserlingii) методами сканирующей электронной 
микроскопии указывал и М. Курамото [15]. однако средний отдел сперматозоидов 
гинобиид и  криптобранхиид дифференцировали при сочетании светлопольной 
микроскопии и специальных методов окрашивания [20, 28, 30], темнопольной ми-
кроскопии [29], фазово-контрастной микроскопии [25], сканирующей [22] и про-
свечивающей электронной микроскопии [31, 32, 34].

Размерные характеристики сперматозоидов. Значительные различия про-
являются при сравнении полученных результатов и данных литературы о размер-
ных характеристиках сперматозоидов сибирских углозубов (табл. 4). наши резуль-
таты наиболее соответствуют таковым М. Курамото [15]. При сравнении с данными 
других авторов выявленные противоречия, вероятно, связаны, с одной стороны, 
с разными подходами к делению клетки на части, а с другой — с разными методи-
ками исследований. Такие данные могут быть крайне ограниченно использованы 
для выявления закономерностей географической изменчивости сперматозоидов 
или в межвидовых сравнениях.

для Hynobius nebulosus и H. naevius описана индивидуальная и географиче-
ская формы изменчивости размеров сперматозоидов и их частей [16]. Установлено, 
что у данных видов степень индивидуальной изменчивости ниже, чем географи-
ческой. У S. keyserlingii нами не обнаружено выраженных индивидуальных и гео-
графических различий, хотя в  сопоставлении использованы две географически 
удаленные популяции.

ранее при сравнении результатов разных исследований отмечено, что сперма-
тозоиды приморского углозуба длиннее таковых сибирского [25]. однако нами не 
выявлено явных межвидовых различий не только по длине, но и по другим мер-
ным признакам сперматозоидов углозубов рода Salamandrella. дополнительным 
подтверждением данных результатов могут служить факты о возможности лабора-
торной [35] и естественной [36] гибридизации, которые указывают на отсутствие 
репродуктивных изоляционных механизмов, в том числе и связанных со строени-
ем гамет.
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Таблица 4. Сведения о микрометрических параметрах сперматозоидов углозубов рода 
Salamandrella (x̅ ± mx)̅

Локалитет
Количество, n Длина 

акросомы, 
мкм

Длина  
головки, 

мкм

Ширина 
головки, 

мкм

Длина 
хвоста, 

мкм

Общая 
длина, 

мкм

Источ-
никиособей сперма-

тозоидов
Salamandrella keyserlingii

Западная сибирь

Томск

– 270 – – – 60–65 115,0±6,0 [22]
3 5 93,9±1,5* – 124,6±4,3 219,0±4,2 [24]

3 82 17,1±0,1 64,6±0,3 1,1±0,01 120,0±0,7 201,8±0,8 наши 
данные

остров Хоккайдо

Кусиро 1 20 17,1±0,8 66,5±2,0 1,27±0,08 128,8±4,4 212,4±5,2 [15]

северо-восток азии
«Малое 
Янское» 6 37 80,9±0,7 – 116,5±1,4 197,5±1,6 [24]

«Большое 
Янское» 2 23 77,7±1,5 – 111,6±1,2 188,9±1,6 [24]

долина 
р. Яна 3 90 15,9±0,1 62,2±0,3 1,2±0,02 119,4±0,4 197,6±0,6 наши 

данные
Salamandrella tridactyla
Юг дальнего Востока

Хехцир
28 – 91,7±0,5 – 147,8±1,6 241,8±2,2 [25]

3 63 16,4±0,1 60,3±0,3 1,14±0,02 126,3±0,8 203,1±0,8 наши 
данные

П р и м е ч а н и е .  «*» — длина головки с акросомой, «–» — данные отсутствуют.

размеры сперматозоидов углозубов рода Salamandrella занимают промежу-
точное положение в  сравнении с  таковыми других представителей семейства 
Hynobiidae. они мельче, чем у типичных ручьевых форм — Onychodactylus japonicus 
(средняя общая длина — 549,8 мкм) [15], Batrachuperus tibetanus (289,9 мкм) [31], 
крупнее, чем у лимнофильных видов рода Hynobius (от 163,4 мкм у H. nigrescens до 
194,3 мкм у H. retardatus) и близки по размерам к реофильным видам из данного 
рода (от 196,6 мкм у H. boulengeri до 272,7 мкм у H. naevius) [15, 16].

Заключение

сперматозоиды углозубов S. keyserlingii и  S. tridactyla имеют сходную микро-
структуру. индивидуальная, межпопуляционная и  межвидовая изменчивость 
в  размерных характеристиках сперматозоидов не выражена. Близкое строение 
мужских гамет данных криптических видов подтверждает точку зрения об отсут-
ствии гаметических барьеров между видами и соответствует имеющимся сведени-
ям о возможности межвидовой гибридизации [35, 36].
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П. В. Озерский

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА 
В МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ  
ИНДЕКСА БЕДРА У САРАНЧОВЫХ (ORTHOPTERA, ACRIDOIDEA))

Предложен новый метод морфометрического изучения насекомых  — компьютерный 
анализ фотографий, доступных в  интернете. с  использованием этого метода у  пяти видов 
саранчовых (Psophus stridulus, Stethophyma grossum, Chrysochraon dispar, Chorthippus apricarius, 
Gomphocerus sibiricus) был определен индекс бедра — морфометрический показатель, исполь-
зуемый в  характеристике жизненных форм прямокрылых насекомых. Половой диморфизм 
по этому признаку был подтвержден только для одного вида — Ps. stridulus. Полученные ре-
зультаты сопоставлены с литературными данными. В целом они согласуются с данными, опу-
бликованными в работах М. е. Черняховского (1970) и Ф. н. Правдина (1978), но отличаются 
от таковых и. В. стебаева (1970). В указанной работе стебаева выявлены ошибки. Библиогр. 
10 назв. ил. 1. Табл. 1.

Ключевые слова: саранчовые, Acridoidea, жизненные формы, индекс бедра, интернет-кон-
тент.
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PROSPECTS FOR USE OF INTERNET CONTENT IN MORPHOMETRIC RESEARCH 
(ILLUSTRATED BY FEMORAL INDEX OF GRASSHOPPERS (ORTHOPTERA, ACRIDOIDEA))

Herzen State Pedagogical University of Russia, 48, nab. reki Moika, St. Petersburg, 191186, Russian 
Federation; ozerski@list.ru

A novel method of morphometric studying of insects, a computer analysis of photos available in inter-
net, is proposed. Using this method, in five species of acridid grasshoppers (Psophus stridulus, Stetho-
phyma grossum, Chrysochraon dispar, Chorthippus apricarius, Gomphocerus sibiricus) femoral index, a 
morphometric feature used in description of life-forms of Orthopteran insects, has been determined. 
Sexual dimorphism of this feature was confirmed only for one species, Ps. stridulus. Our findings were 
compared with the published data. Generally, obtained data matches the data published in works of 
M. E. Chernyakhovsky (1970) and F. N. Pravdin (1978) but differs from those published by I. V. Stebaev 
(1970). Some errors in Stebaev’s work have been detected. Refs 10. Fig 1. Table 1.

Keywords: grasshoppers, Acridoidea, life-forms, femoral index, internet content.

Введение

измерение морфологических структур имеет большое значение при реше-
нии целого ряда биологических задач, в частности это определение видов и других 
таксонов, а также исследование внутри- и межвидовой изменчивости. еще одной 
подобной задачей является описание жизненных форм. Так, системы жизненных 
форм, разработанные для саранчовых и  других прямокрылых насекомых [1–9], 
в значительной мере основаны на морфометрических показателях, таких, как угол 
наклона лба, индекс Ш/В (отношение ширины тела к его высоте), индекс заднего 
бедра (отношение его длины к наибольшей ширине) и т. д. Заслуживает внимания 
то, что системы, разработанные разными авторами, не всегда совместимы друг 
с другом. особенно сильно выделяются в этом отношении работы и. В. стебаева 
[3, 5, 6] как нестандартностью многих использованных признаков, так и необыч-

П. В. озерский (ozerski@list.ru): российский государственный педагогический университет  
им. а. и. Герцена, российская Федерация, санкт-Петербург, 191186, наб. р. Мойки, д. 48. 

© санкт-Петербургский государственный университет, 2016



32 Вестник СПбГУ. Сер. 3. Биология. 2016. Вып. 2

ностью состава описанных классов жизненных форм. Поскольку анализ спектров 
жизненных форм — эффективный инструмент в синэкологических и эколого-гео-
графических исследованиях, представляется целесообразным унифицировать си-
стему жизненных форм саранчовых. Такая унификация подразумевает, в том чис-
ле, проверку корректности и информативности соответствующих морфометриче-
ских индексов с привлечением данных по многим видам этих насекомых. 

настоящая работа представляет собой попытку включить в  круг объектов 
морфометрических исследований саранчовых цифровые фотоматериалы и  обо-
сновать их пригодность для данной цели, сопоставив результаты их анализа с опу-
бликованными в  научной литературе результатами измерений коллекционного 
материала.

Характерной особенностью этих показателей, представляющих собой либо 
угловые величины, либо безразмерные соотношения, является их независимость 
от линейных размеров объектов измерений. данное обстоятельство заслуживает 
внимания, помимо всего прочего, по следующей причине. если для определения 
линейных размеров морфологических структур необходимо иметь в  распоряже-
нии непосредственно сам объект измерения либо, по меньшей мере, его фотогра-
фическое изображение, снабженное масштабной линейкой или какой-либо другой 
информацией о  масштабе, то для измерения угловых величин и  расчета безраз-
мерных индексов достаточно иметь фотографические изображения, полученные 
в соответствующем ракурсе и имеющие достаточное для измерений качество (хо-
рошую резкость, неискаженные пропорции и высокое разрешение и др.).

Материалы и методы

В настоящее время в  интернете в  общем доступе находится огромное коли-
чество фотографий биологических объектов. несмотря на то что они имеют раз-
ные лицензии, среди которых встречаются также и запрещающие воспроизведение 
материалов без согласия правообладателей, ни одного примера прямого запрета 
на измерение представленных на фотографиях объектов и на дальнейшее исполь-
зование результатов этих измерений нам не известно (очевидно, что публикация 
численных показателей, полученных в  результате измерения объекта, а  тем бо-
лее — результатов их статистической обработки, его воспроизведением считаться 
не может). В то же время при соблюдении ряда требований к этим изображениям 
они вполне могут служить материалом для морфометрических исследований.

рассмотрим подробнее эти требования. Помимо высокого качества и  более 
или менее стандартного ракурса съемки, существуют также и более частные тре-
бования, отчасти зависящие от специфики конкретных исследований. общим 
правилом, по-видимому, следует считать избегание художественно обработанных 
фотографий, так как они могут иметь измененные по сравнению с оригиналом про-
порции и прочие искажения. В ряде случаев необходимым следует считать присут-
ствие на фотографии специфических диагностических признаков, позволяющих 
надежно определить таксономическую принадлежность объекта. При наличии 
географической, сезонной и прочей изменчивости важной может быть также ин-
формация о месте и времени сбора или фотосъемки. нередко (в том числе, это от-
носится также и к прямокрылым насекомым) пропорции тела у живых объектов 
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отличаются от таковых у фиксированных или смонтированных коллекционных эк-
земпляров, что также необходимо учитывать. Что касается ракурса съемки, то аб-
солютно идеального совпадения положения тела относительно камеры на разных 
кадрах трудно достигнуть, даже если специально ставить перед собой такую задачу 
в ходе фотосъемки. Поэтому при выборе изображений, пригодных для морфоме-
трического анализа, по-видимому, невозможно избежать привлечения эксперт-
ных («глазомерных») оценок. нетрудно, однако, оценить и  выбрать допустимые 
пределы угловых отклонений в положении сравниваемых объектов. Так, ошибка 
в оценке длины тела животного, заснятого почти в профиль, но отклоняющегося 
от перпендикуляра к  оптической оси объектива в  латеральном направлении, за-
висит от величины этого угла и от характеристик оптической системы объектива. 
Поскольку у обычных объективов дисторсия пренебрежимо мала, то приемлемый 
угол этого отклонения, исходя только из законов тригонометрии, можно прибли-
женно определить по следующей формуле: arccos

100%
100% p

α =
+

, где α  — искомый 

угол; p  — процент укорочения видимой длины объекта относительно реальной. 
например, согласно данной формуле, укорочению на 1% соответствует угол, рав-
ный 8,07°, а  укорочению на 2%  — 11,36°. При этом, например, погрешность при 
определении соотношений между длиной и высотой, фактически лежащих в диа-
пазоне от 0,1 до 2,0, у объекта, рассматриваемого сбоку (в профиль), в случае его 
поворота на 1–2° относительно вертикальной оси будет затрагивать, само большое, 
второй знак после запятой. В то же время точность определения подобных индек-
сов в перечисленных выше работах, посвященных жизненным формам прямокры-
лых, была меньше на один-два порядка.

Ожидаемые результаты

для демонстрации эффективности данного метода мы определили с  его по-
мощью индекс бедра у 5 видов саранчовых и сопоставили полученные результаты 
с литературными данными.

индекс бедра представляет собой отношение длины заднего бедра к его наи-
большей ширине. Этот комплексный показатель, отражающий лазательные и пры-
гательные способности, использовался в  системах жизненных форм саранчовых 
и. В. стебаевым [3], М. е. Черняховским [2] и Ф. н. Правдиным [4]. нами были вы-
браны 5 видов саранчовых, соответствующие показатели для которых были пред-
ставлены на графике в  указанной работе стебаева: кобылка трескучая Psophus 
stridulus (L.); кобылка большая болотная Stethophyma grossum (L.); зеленчук непар-
ный Chrysochraon dispar (Germ.); конек бурый Chorthippus apricarius (L.); кобылка 
сибирская Gomphocerus sibiricus (L.). еще одним критерием при выборе видов стала 
их пригодность для достаточно надежной идентификации с использованием толь-
ко габитуальных признаков.

В исследовании использовались фотоматериалы, обнаруженные при помощи 
поисковой системы Google (http://www.google.com), а также выявленные вручную 
на энтомологическом форуме биологического интернет-портала http://molbiol.ru. 
В целях стандартизации методики использовались только прижизненные фотогра-
фии саранчовых как наиболее часто встречающиеся в интернете (сравнение мор-
фометрических показателей у живых особей и сухих коллекционных экземпляров 
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представляет отдельный интерес и предполагается в будущем). Проверка правиль-
ности определения видовой принадлежности представленных на фотографиях 
особей осуществлялась автором настоящей публикации. для каждого вида было 
подвергнуто измерениям по 50 фотографий имаго (25 самцов и 25 самок). исполь-
зовались изображения саранчовых разных размеров: длина заднего бедра на них 
варьировала в пределах от 71 до 1548 пикселов. измерения осуществлялись встро-
енными средствами графического растрового редактора GIMP 2.8.14, по одной по-
вторности на изображение.

индексы бедра определялись отдельно для каждого пола каждого вида и под-
вергались статистическому анализу. Проверка нормальности распределения 
индекса бедра осуществлялась по критерию Шапиро—Уилка в  программе Past 
[10] версии 3.11  (http://folk.uio.no/ohammer/past). Поскольку у  самок двух видов  
(Ps. stridulus и  G. sibiricus) это распределение статистически значимо отличалось 
от нормального (p < 0,05), в дальнейшем статистическом анализе использовались 
только непараметрические показатели и критерии. определялись медианные зна-
чения индекса бедра, а также 25%-е и 75%-е процентили (для расчетов применялась 
электронная таблица Calc из пакета LibreOffice 5.0.2). Полученные данные сравни-
вались с данными, опубликованными стебаевым [3] в виде графика, без примене-
ния методов математической статистики (из-за отсутствия достаточных для этого 
данных в работе стебаева). статистические сравнения оригинальных данных осу-
ществлялись при помощи критериев Манна—Уитни и  Колмогорова—смирнова, 
также в программе Past.

Обсуждение результатов

результаты измерений (рисунок) свидетельствуют о высоком сходстве индек-
сов бедра у самок и самцов одного вида. и критерий Манна—Уитни, и критерий 
Колмогорова—смирнова подтвердили наличие полового диморфизма по этому 
признаку только у одного вида — Ps. stridulus (p < 0,05), в то время как у 4 других 
видов статистически значимых различий между полами выявлено не было (табли-
ца). Выраженные половые различия в  индексе бедра у  трескучей кобылки пред-
ставляются вполне закономерными, так как они органично сочетаются у этого вида 
с другими проявлениями полового диморфизма, в том числе затрагивающими ло-
комоцию. самцы этого саранчового хорошо летают, тогда как самки не способны 
к полету. В то же время у прочих исследовавшихся в работе видов в норме либо 
и самцы, и самки способны к полету (St. grossum, G. sibiricus), либо оба пола не лета-
ют (Chr. dispar, Ch. apricarius).

Выраженность полового диморфизма по индексу бедра

Вид Критерий U Манна—Уитни Критерий D Колмогорова—Смирнова
Psophus stridulus 192 (p = 0,02)* 0,44 (p = 0,01)*

Stethophyma grossum 306 (p = 0,91) 0,16 (p = 0,88)
Chrysochraon dispar 268 (p = 0,39) 0,32 (p = 0,12)
Chorthippus apricarius 236 (p = 0,14) 0,36 (p = 0,06)
Gomphocerus sibiricus 298 (p = 0,79) 0,12 (p = 0,99)

П р и м е ч а н и е. * — статистически значимые различия между полами.
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индексы бедра у 5 видов саранчовых: 
■ — самцы; х — самки. Приведены медианы, 25%- и 75%-е процентили.

отдельного обсуждения заслуживают результаты сопоставления получен-
ных нами данных по 5  видам саранчовых с  данными, приведенными у  стебаева 
[3]. сходство опубликованных в  указанной работе индексов бедра с  медианами 
значений, полученных в ходе нашего исследования, оказалось бóльшим у самцов  
Ps. stridulus (соответственно 3,7 и 3,8), у обоих полов Chr. dispar (самцы: 5,8 и 5,8; 
самки: 5,5 и 5,6) и G. sibiricus (самцы: 4,2 и 4,2; самки: 4,0 и 4,3). Меньшее сходство 
наблюдалось у самцов St. grossum (5,8 и 5,3), а также у обоих полов Ch. apricarius 
(самцы: 6,3 и 4,4; самки: 5,95 и 4,5); в случае второго вида мы полагаем, что в публи-
кации стебаева была допущена ошибка (скорее всего, бурому коньку были при-
писаны данные, относящиеся к другому виду). наконец, несомненной технической 
ошибкой является указание стебаевым для самок Ps. stridulus неправдоподобно 
малого значения индекса бедра 1,3, невозможного для прыгательной ноги саран-
чового (по нашим данным, медианное значение этого индекса у самок трескучей 
кобылки приблизительно составляет 3,6). следует также отметить, что наши дан-
ные для всех перечисленных видов, кроме G. sibiricus и Ps. stridulus, соответствуют 
значениям индекса бедра, характерным для настоящих (злаковых) хортобионтов 
(4,3–6), как они приведены в  работе М. е. Черняховского [2]; важно также отме-
тить, что именно к  этой жизненной форме были отнесены Черняховским соот-
ветствующие роды саранчовых (за исключением не рассматривавшегося им рода 
Stethophyma Br.-W.). В свою очередь, наши данные об индексах бедра у Ps. stridulus 
согласуются с диапазоном, указанным Черняховским для открытых геофилов (3,2–
4), и именно к открытым геофилам указанным автором был отнесен данный вид. 
наконец, индексы бедра, определенные нами для G. sibiricus, вполне соответствуют 
диапазону, указанному Черняховским для факультативных хортобионтов (3,2–4,6). 
При этом следует заметить, что род Gomphocerus Thunb. приводился как пример 
факультативных хортобионтов в книге Правдина [4], использовавшего несколько 
модифицированную систему жизненных форм Черняховского.

Таким образом, описанный метод позволил в определенной мере подтвердить 
принадлежность исследованных видов к  тем жизненным формам, которые ука-
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зывались для них Черняховским и Правдиным. Кроме того, он позволил выявить 
ошибки в морфометрических данных, приведенных стебаевым в его работе 1970 г. 
[3]. Поэтому этот метод следует считать вполне приемлемым для решения ряда на-
учных задач и (с соблюдением указанных выше мер предосторожности) активно 
использовать в исследовательской работе.
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С. А. Коузов

ЛЕБЕДЬ-ШИПУН (CYGNUS OLOR GMELIN 1789) В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
ФИНСКОГО ЗАЛИВА: ИСТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАЗМНОЖАЮЩИХСЯ ПТИЦ И БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ

описываются основные особенности размножения лебедя-шипуна в  восточной части 
Финского залива: сроки появления, пространственное и  биотопическое распределение на 
гнездовании, сроки и  успешность размножения, особенности поведения птиц. Проведено 
сравнение с данными из других частей ареала. Успешность гнездования в открытых биотопах 
морских островов обусловлена поведенческой пластичностью вида. особенности экологии 
местных птиц наиболее сходны с таковыми у лебедей из Эстонии, Финляндии, Швеции и да-
нии. В пределах Балтийского региона отмечается запаздывание сроков размножения и умень-
шение средней величины кладки у северных популяций по сравнению с южными, что говорит 
об ошибочности заключений ряда авторов об однородности репродуктивных показателей ши-
пунов Каспийской и Балтийской популяций. Библиогр. 76 назв. ил. 13. Табл. 10.

Ключевые слова: Anserinae, Cygnini, лебедь-шипун, Cygnus olor, Ленинградская область, 
Финский залив, Кургальский полуостров, размножение, репродуктивный успех, территори-
альность, поведение, колониальность, динамика ареалов.
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S. A. Kouzov
MUTE SWAN (CYGNUS OLOR GMELIN 1789) IN THE EASTERN PART OF THE GULF OF 
FINLAND: HISTORY OF DISPERSION, DISTRIBUTION OF BREEDING BIRDS AND FEATURES 
OF BIOLOGY

St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation; 
skouzov@mail.ru

The description of the main events of a Mute swan reproduction in the eastern part of Gulf of Finland 
is given: terms of arrival, spatial and biotopical distribution on nesting, terms and success of repro-
duction, features of bird behavior. A comparison with data from other parts of an area is carried out. 
Success of nesting in open biotopes of sea islands is caused by behavioural plasticity of Mute swan. 
Features of ecology of local birds are most similar to those of swans from Estonia, Finland, Sweden 
and Denmark. Large delay of dates of reproduction start and marked reduction of average size of lay-
ing from southern populations to northern populations are noted in the eastern part of Baltic region 
that speaks about an inaccuracy of the conclusions of a some authors about uniformity of reproductive 
indicators of Mute swan of the Caspian and Baltic populations. Refs 76. Figs 13. Tables 10.

Keywords: Anserinae, Cygnini, Mute Swan, Cygnus olor, Leningrad region, Gulf of Finland, 
reproduction, reproductive success, territoriality, coloniality, dynamics of areas.

Введение

Лебедь-шипун (Cygnus olor Gmelin 1789) — вид, распространенный преимуще-
ственно на водоемах аридной и семиаридной зон Палеарктики, а также в ряде реги-
онов Западной европы, акклиматизирован в северной америке, Южной африке, 
австралии и новой Зеландии. В отличие от большинства птиц южного происхож-
дения, расселяющихся в Балтийском регионе с середины XIX — начала XX в. по 
мере развития многовековой теплой фазы климата [1–3], лебедь-шипун в север-
ной европе (Швеция и Голландия) по данным археологии отмечается по крайней 

с. а. Коузов (skouzov@mail.ru): санкт-Петербургский государственный университет, россий-
ская Федерация, 199034, санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9  

© санкт-Петербургский государственный университет, 2016



Вестник СПбГУ. Сер. 3. Биология. 2016. Вып. 2 39

мере с раннего железного века [4, 5]. В конце XIX — первой половине XX в. он был 
крайне редок на большей части своего ареала [6, 7]. с середины XX в. на фоне по-
тепления климата и улучшения охраны у шипуна отмечались многократный рост 
численности и расширение ареала на север [3, 8], в том числе и в восточной Балтике 
[9–15]. В последние годы этот вид стал обычным на гнездовании в восточной части 
Финского залива [16–20]. небольшой очаг размножения и линьки шипунов обра-
зовался даже в  дельте Печоры [21, 22]. объяснение причин и  механизмов столь 
мощной экспансии следует искать в особенностях его биологии в новых областях 
обитания.

Материал и методика

основной материал собран на Кургальском п-ове в 1990, 1993−1999 и в 2005–
2015  гг. В 1994–1996 и 2006–2008  гг. наблюдения велись с третьей декады мая до 
конца августа и на коротких 4−10-дневных круглогодичных выездах. В остальные 
годы проводились только краткие выезды длительностью от 3 до 12 дней от 10 до 
14 раз в год.

Проводили учет, замеры и описание гнезд, определение величины кладок и за-
меры яиц. сроки откладки яиц определяли по водному тесту и возрасту выводков. 
Величину кладок определяли только для найденных на начальных стадиях инкуба-
ции кладок, чтобы избежать погрешностей, вызванных похищением яиц наземны-
ми хищниками и выкатыванием (уплыванием) части яиц при подтоплении гнезд. 
для анализа данных использовали тест Манна—Уитни, t-критерий для независи-
мых выборок и критерий Хи-квадрат [23].

Кладку считали успешной, если в ней вылупился хотя бы один птенец. Число 
и долю таких кладок определяли в общей выборке всех найденных кладок. Успеш-
ность вылупления определяли по наличию в гнездах эмбриональных оболочек, яиц 
с погибшими эмбрионами и следов разорения. В то же время долю успешных вы-
луплений в  успешных кладках мы определяли только по выборкам кладок, под-
робно прослеженных с начала периода инкубации, изначальная величина которых 
была достоверно определена. Вычисленную таким способом величину экстрапо-
лировали на всю выборку успешных кладок исходя из предположения, что успеш-
ные кладки, найденные в конце периода насиживания, составляли меньше 5% всех 
найденных успешных кладок и вряд ли могли сильно отличаться по показателям 
отхода от всей выборки.

Успехом насиживания считали долю успешных вылуплений среди всех яиц, 
снесенных во всех кладках, сформировавшихся за исследуемый период (пятиднев-
ку, декаду, год или более длительный отрезок времени). Поскольку точное число 
всех снесенных яиц неизвестно (из-за части кладок, найденных в конце насижива-
ния), то общий успех насиживания мы вычисляли умножением процента успеш-
ных кладок на процент успешных вылуплений среди всех яиц в подробно просле-
женных успешных кладках. 

Выживаемость птенцов определялась как доля птенцов (%), поднявшихся на 
крыло, от числа всех вылуплений. общим репродуктивным успехом считалась 
доля поднявшихся на крыло птенцов от всех снесенных яиц, которую определяли 
путем перемножения величины успеха насиживания и выживаемости птенцов. 
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Учеты выводков проводились с моторной лодки вдоль всего побережья полу-
острова. Поведение птиц изучалось при наблюдениях из укрытия — 2644 часа за 
разные годы.

В 2008−2015 гг. проводились водные и автомобильно-пешие учеты, охватившие 
в разные годы большую часть побережий Финского залива (рис. 1). В 2010−2015 гг. 
проведено 25 маршрутов на яхтах «Мирабель» и «Маньяна», парусном катамара-
не «Центаурус», катерах «Ястреб» и «Мсн», судах «Коневец», «соболец» и «Гс-4» 
продолжительностью 3−8 дней с высадкой на большинстве островов Финского за-
лива (рис. 1).

Рис. 1. история находок гнезд и выводков лебедя-шипуна Cygnus olor 
в Ленинградской области: 

ссылки на номера точек находок см. в тексте.

В работе использовались 20 × бинокль, 100 × подзорная труба, фотоаппарат 
Nikon-D90 c объективами Nikkor 300:4 и Sigma 150–500:5,6.

Результаты

История заселения и находок

В Ленинградской области залеты лебедя-шипуна стали отмечаться с  начала 
70-х годов прошлого века [24] в восточной части Финского залива и на нарвском 
разливе [25]. с начала 80-х годов пары и группы из 3−6 птиц отмечают на прудах 
в долине р. Волхов, в верхнем течении р. нева в месте впадения р. самарка, в низо-
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вьях р. свирь, в пойме р. Луга у дер. Бежаны, на озерах Бабинское, Врево, Череме-
нецкое, на прудах у поселков Лопухинка и Шувалово, а также на островах Зеленцы 
в Шлиссельбургской губе Ладожского озера [25].

В 1987  г. на карьерах у  пос. Большой сабск в  долине р. Луга и в  низовьях 
р. свирь в районе пос. Заостровье (Лодейнопольский р-н) встречены нелетные вы-
водки шипунов (рис. 1, точки 1 и 2) [25]. В этом же году на о. Хангелода у северного 
побережья Кургальского п-ова впервые в регионе найдено гнездо лебедя-шипуна 
(рис. 1, точка 3) [25, 26]. К сожалению, описание находки, сделанное В. а. Бузуном, 
имеет неточности. Так, он указывает, что гнездо располагалось в 28 м от воды на пе-
ске среди валунов и редкой поросли тростника [25]. однако, согласно нашим более 
поздним детальным обследованиям, на данном расстоянии от уреза воды на остро-
ве таких биотопов нет, эти участки заняты только низкотравными луговинами 
с примесью редкого колосняка и с отдельными кустами шиповника. судя по всему, 
в этом районе птицы начали гнездиться несколько раньше, поскольку по сведени-
ям местных жителей одна пара птиц гнездилась уже с 1985 г. в бухте Кирьямо рядом 
с о. реймосар на западном побережье полуострова приблизительно в 20 км к югу от 
о. Хангелода (рис. 1, точка 4). В июле 1989 г. на акватории Кургальского рифа впер-
вые отмечен линник из 118 птиц [26].

В 1990–1993  гг. вдоль западного и  северного побережий Кургальского п-ова 
размножались от 17 до 24 пар, и 60–140 птиц собирались на линьку. В 1994–1999 гг. 
здесь ежегодно отмечалось от 50 до 63 размножающихся пар и 190–260 линяющих 
птиц [16, 17]. 

В 1991–1992 гг. гнездование шипуна отмечено на арх. сескар (рис. 1, точка 5) 
[27]. По опросным сведениям первые лебеди на сескаре начали гнездиться в те же 
годы, что и на Кургальском п-ове. В 1992 г. здесь размножались 13 пар [27], в 1994 г. 
отмечено уже 22 пары и до 200 линяющих птиц [28], в 1997 г. — 15−20 пар [29].

В 1994−1995 гг. гнезда и выводки шипунов отмечены на о. Малый (рис. 1, точка 
6) и на островах у северного побережья Финского залива: Большой Фискар, орли-
ный, долгий риф и Малый Березовый (рис. 1, точки 7, 8, 9 и 10) [20, 30]. 

В 2005−2006 гг. гнездование двух пар отмечено на о-вах Крутояр и Виргины 
(рис. 1, точки 11 и 12). В 2004–2007 гг. пара шипунов размножалась на озере Боль-
шое Градуевское на севере Выборгского района [20] (рис. 1, точка 13). В 2007 г. на-
блюдали повторное заселение парой шипунов пруда в долине р. Луга у пос. Боль-
шой сабск (рис. 1, точка 21) [31]. В 2009 г. найдено гнездо на о. северный Березовый 
[20] (рис. 1, точка 22). с 2010 г. отмечается размножение одной пары на озере Пени-
но на юго-западе Ленинградской области (рис. 1, точка 23) [32]. 

В 2012−2015 гг. одна пара птиц размножалась в бухте Портовой на севере Фин-
ского залива [20, 33] (рис. 1, точка 24). В 2013–2015 гг. отмечено размножение 4–6 
пар на о. Мощный [20, 34] (рис. 1, точка 25). В 2013 г. по одному выводку отмечено 
на о. Малый Тютерс [20, 35], на восточном берегу Кургальского п-ова, в вершине 
Лужской губы и в плавнях у дер. Черная Лахта [20, 36] (рис. 1, точки 26, 27, 28 и 29). 
Последнее место является в настоящее время самой восточной точкой гнездова-
ния шипуна в  регионе. В  2014  г. гнезда шипунов были найдены на о-вах рябин-
ник, Галочий и Восточный Гребень [20] (рис. 1, точки 30, 31 и 32). В 2015 г. гнездо 
лебедя-шипуна также было впервые найдено на о. Малый Фискар [20, 33] (рис. 1, 
точка 33) и 2 гнезда — на о. Большой Тютерс [35] (рис. 1, точка 34). Кроме новых 



42 Вестник СПбГУ. Сер. 3. Биология. 2016. Вып. 2

мест размножения в 2013−2015 гг. обнаружены также новые места линочных ско-
плений в центральной и северной частях Финского залива: о. Мощный — 6−32 пти-
цы, о. Малый — 12 птиц, о. Увалень рядом с арх. Большой Фискар — 12 птиц [20]. 
В 2015 г. были также обнаружены размножающиеся пары лебедей-шипунов на озе-
рах самро, Залустежское, сяберо, спас-Которское, омчино и на старице р. саба 
у дер. Псоедь на юго-западе Ленинградской области в Лужском районе [37].

Предгнездовой период

Весной первые взрослые пары без птенцов обычно появляются у  мест гнез-
дования сразу после образования первых полыней на прибрежных мелководьях 
(рис. 2). наиболее рано это происходит у западного побережья Кургальского п-ова: 
в годы со средним ходом весны — в третьей декаде марта, в годы с ранним сходом 
льда — в второй декаде марта, в годы с поздним наступлением весны — во второй 
пятидневке апреля. В  годы, когда ледовый покров не образовывался, или в  годы 
с аномально ранним сходом льда прилет птиц отмечался уже в третьей декаде фев-
раля — начале марта (2008, 2014 и 2015 гг.). если в конце первой декады апреля у по-
бережья еще держится сплошной ледовый покров, то прилетевшие птицы отлетают 
на судоходный фарватер или открытую морскую акваторию у границы сплошных 
льдов, где кормятся плавающими у поверхности воды растительными обрывками. 
Пары с  прошлогодними птенцами обычно появляются на пять-семь дней позже 
первых птиц. У северного побережья Финского залива сплошной ледовый покров 
обычно начинает сходить в начале мая, в эти же сроки отмечаются первые встре-
чи шипунов (по сообщениям Т. а. рымкевич и М. а. антипина). Поскольку первые 
кладки начинаются в этом районе буквально через несколько дней после появле-
ния птиц, можно полагать, что до этого времени местные шипуны также держатся 
на ближайшей открытой морской акватории у фарватеров. 

Рис. 2. Пара лебедей-шипунов Cygnus olor на первых полыньях в Гакковской бух-
те у западного побережья Кургальского п-ва. 7 апреля 2012 г.
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Гнездовой период

Сроки размножения. на Кургальском п-ове в  1993–2014  гг. кладки шипунов 
начинались с 10 апреля и продолжались по 6 июня (табл. 1), 84,60% кладок (n = 708) 
были начаты в период 16 апреля — 10 мая. Массовая откладка яиц начиналась через 
5–10 дней после начала первых кладок и происходила обычно в течение 10−15 дней 
(табл. 1). В годы с поздней весной откладка яиц начиналась на 10−15 дней позже, 
чем в годы с ранней весной (табл. 1). 

Таблица 1. Сроки начала откладки яиц в гнездах лебедя-шипуна (Cygnus olor)  
на Кургальском п-ове в 1993–1999 и 2005–2014 гг.

Год 11–15 
апреля

16–20 
апреля

21–25 
апреля

26–30 
апреля

1–5 
мая 

6–10 
мая

11–15 
мая

16–20 
мая

21–25 
мая

26–31 
мая

1–5 
июня

Кол-
во 

яиц
1993 1 4 11 4 2 1 1 24
1994 7 14 16 6 1 2 1 2 1 50
1995 1 11 18 15 5 4 2 56
1996 1 9 14 16 5 5 1 1 52
1997 6 12 24 12 4 5 3 1 67
1998 1 10 12 15 9 2 1 4 1 2 57
1999 4 13 19 14 4 3 1 2 60
2005 1 5 12 4 1 1 1 1 26
2006 1 2 5 7 4 4 1 1 1 26
2007 1 5 6 5 4 5 2 2 3 33
2008 3 14 16 18 11 3 6 1 1 73
2009 3 7 14 10 7 4 45
2010 1 7 7 5 2 2 1 1 26
2011 1 1 8 8 2 3 1 24
2012 3 5 9 12 2 1 1 2 1 36
2013 2 7 4 3 1 17
2014 5 11 4 7 5 2 2 36
Всего 11 71 130 172 151 75 47 19 19 8 5 708

на о. Мощный в 2013–2014 гг. и арх. сескар в 1994 г. (данные У. а. Бириной), 
в 2005, 2007 и в 2008 гг. (данные а. Л. рычковой) и в 2012−2015 гг. кладки начина-
лись приблизительно на неделю позже — в третьей декаде апреля-первой половине 
мая. 

В открытой более западной части Финского залива и у его северного побере-
жья откладка яиц начиналась в среднем еще на 5−10 дней позже. Так, судя по возра-
сту птенцов, откладка яиц у пары шипунов в 2012 г. на о. северный Виргин и у пары 
птиц в 2014 г. на о. Малый Тютерс началась в конце первой декады мая. В 2015 г. две 
пары шипунов на о. Большой Тютерс приступили к откладке яиц в начале третьей 
пятидневки мая. В 1995 г. из семи случаев размножения на арх. Большой Фискар, 
о-вах орлиный, долгий риф, Малый Березовый у пяти пар откладка яиц началась 
не раньше 10 мая и только у одной пары, судя по возрасту птенцов, — в третьей 
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декаде апреля [30]. В 2010−2012 гг. на арх. Большой Фискар все кладки (n = 3) были 
начаты после 10 мая.

Пространственное и биотопическое распределение гнезд. В последние деся-
тилетия на Финском заливе подавляющее большинство шипунов гнездится в его 
южном секторе (рис. 3). У  Кургальского п-ова в  1990−1999  и  2005−2015  гг. еже-
годно отмечали от 17 до 71 гнезда. на арх. сескар их численность колебалась от 
13−25 пар в 1991−1997 гг. [27–29, данные У. а. Бириной] до 100 пар в 2005−2009 гг. 
[38]. В 2013−2015 гг. их численность варьировала от 15 до 41 пары. на о. Мощный — 
в 2013−2015 гг. гнездилось 4–6 пар (рис. 3). В самой западной части залива на о. Боль-
шой Тютерс в 2015 г. гнездилось две пары, на о. Малый Тютерс в 2013−2015 гг. — 
одна пара, и одна пара в 2012 г. — на о. северный Виргин. на всех островах в се-
верном секторе Финского залива (северный Березовый, долгий риф, Восточный 
Гребень, Галочий, Большой и Малый Фискары, бухта Портовая) в настоящее время 
гнездится не более восьми-девяти семей (рис. 3). 

Рис. 3. Пространственное распределение гнездовых пар лебедя-шипуна Cygnus 
olor в восточной части Финского залива в последнем десятилетии

на Кургальском п-ове гнезда шипунов находили в 10 биотопах: от тростнико-
вых крепей до песчаных пляжей, как на побережье, так и на островах различных 
величины, морфологии и удаленности от побережья (табл. 2). на островах 97,93% 
пар (n = 725) размножались (табл. 2), при этом 72,69% гнезд (n = 725) располагалось 
в открытых стациях — от среднетравных луговин до голых кос. на побережье все 
гнезда были в тростниках (n = 15), а на островах чаще всего заселялись различные 
низкотравные стации — 51,69% гнезд (n = 710), из которых 40,87% (n = 367) было 
в поросли колосняка (табл. 2). доля гнезд на голом субстрате на островах, удален-
ных от берега не далее 1500 м, составила 4,54% (n = 330), а на островах, удаленных 
от берега далее 1500 м, — 15,79% (n = 380). 
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Таблица 2. Биотопическое распределение гнезд лебедя-шипуна (Cygnus olor)  
на Кургальском п-ове в 1993–1999 и 2005–2014 гг.

Биотоп
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И
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Полупогруженные тростниковые заросли 15 0 2 5 21 0 0 43
сухая тростниковая крепь 0 0 2 4 11 0 0 17
Ленточные и куртинные заросли тростника 0 6 11 22 25 10 0 74
Высокотравные злаковые и тростниково-зла-
ковые луговины 0 1 8 44 9 2 0 64

среднетравные луговины 0 0 6 38 34 7 0 85
низкотравные луговины на валунных полях 0 3 12 30 58 11 0 114
низкотравные разнотравные луговины на 
песчаных дюнах 0 11 0 37 51 4 0 103

Поросль колосняка на песчаных дюнах 0 0 0 73 60 17 0 150
Лишенные растительности каменистые мысы 0 1 0 11 14 3 0 29
Песчаные и галечниковые пляжи и косы 0 0 0 3 24 17 2 46
Итого 15 22 41 267 307 71 2 725

Почти все гнезда в тростниках и в высокотравье были не далее 10 м от зеркала 
воды (обычно 2−5 м). на о. реймосар в 2005 г. найдено в высокотравье единствен-
ное гнездо, расположенное в 52 м от воды. Вокруг гнезда птицами была выщипа-
на площадка диаметром 3,5−4,0 м, к воде вела система натоптанных троп. Гнезда 
на низкотравных стациях могли быть удалены от воды на расстояние до 15−25 м 
и располагались на наиболее возвышенных частях островов (рис. 4). на островах, 
удаленных более чем на 500 м от берега, 47,98% (n = 311) всех гнезд в низкотравье 
располагалось таким образом.

сходные гнездовые биотопы шипун занимает на арх. сескар [26, 27, данные 
У. а. Бириной и а. Л. рычковой], о-вах Мощный, Малый, северный Виргин, Боль-
шой и Малый Тютерс. В шхерах северной части Финского залива гнезда шипунов 
располагаются на сглаженных гранитных скалах. Полупогруженная раститель-
ность здесь отсутствует, разреженный травянистый покров есть только в скальных 
трещинах и понижениях (рис. 5). Все найденные гнезда (n = 14) были открытыми 
и  находились в  10−15  м от уреза воды на выровненных участках, хорошо защи-
щенных от волнобоя — внутри небольших бухт или в протоках между островами 
(наши данные, данные а. р. Гагинской). 

Межвидовые территориальные отношения. Большинство пар шипунов на 
островах у Кургальского п-ова гнездилось в колониях морских птиц — 82,11% всех 
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гнезд на островах, n = 710 (табл. 3). Чаще всего — в колониях серебристой чайки 
(69,64% всех гнезд в колониях, n = 583) (рис. 4), заметно реже — в колонии клуши 
(12,18% всех гнезд, n = 583) или в совместных поселениях озерной и сизой чаек, 
речной и полярной крачек (15,78% всех гнезд, n = 583), и единично — в колони-
ях большого баклана (табл. 3). Плотность расположения гнезд шипуна в колониях 
мелких чайковых и клуши была заметно выше, чем в колониях серебристой чайки 
(табл. 3). 

Рис. 4. Пара лебедей-шипунов Cygnus olor на гнезде в колонии серебристых чаек Larus argentatus 
среди колоснякового низкотравья на о. Хангелода. 1 июня 2008 г.

Рис. 5. Типичный гнездовой биотоп лебедя-шипуна Cygnus olor в гранитных шхерах у северного 
побережья Финского залива на о. рябинник. 27 июня 2014 г. 
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Таблица 3. Распределение гнезд лебедя-шипуна (Cygnus olor) по отношению к местам 
гнездования массовых колониальных птиц на Кургальском п-ове в разные годы

Биотоп Параметры
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е 
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я 

пл
ощ

ад
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ры
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иж
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ш
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Вс
я 

пл
ощ

ад
ь 

ко
ло

ни
й

1990–1999 гг.

острова с колониями се-
ребристой чайки

Площадь 4,11 1,90 2,39 8,40 18,75 27,15
Число гнезд 114 34 17 165 32 197
Средняя плотность гнезд 3,47 2,24 0,89 2,46 0,21 0,91

острова с колониями 
клуши

Площадь 0,18 0,11 0,09 0,38 0,12 0,50
Число гнезд 56 11 4 71 0 71
Средняя плотность гнезд 38,89 12,50 5,56 23,36 0,00 17,75

острова с колониями 
мелких чайковых птиц, 
на травянистой расти-
тельности

Площадь 0,39 0,26 0,39 1,04 0,97 2,02
Число гнезд 41 8 4 53 7 60
Средняя плотность гнезд 13,01 3,83 1,29 6,35 0,90 3,72

острова с колониями 
мелких чайковых птиц на 
песке без растительности

Площадь 0,05 0,03 0,02 0,10 1,15 1,25
Число гнезд 2 4 7 13 11 24
Средняя плотность гнезд 5,00 16,67 43,75 16,25 1,20 2,40

острова без колоний
Площадь 0,00 0,00 0,00 0,00 4,47 4,47
Число гнезд 0 0 0 0 30 30
Средняя плотность гнезд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,96

Побережье
Площадь 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00
Число гнезд 0 0 0 0 1 1
Средняя плотность гнезд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2005–2014 гг.

острова с колониями 
большого баклана

Площадь 0,17 0,19 0,18 0,54 0,00 0,54
Число гнезд 0 5 7 12 0 12
Средняя плотность гнезд 0,00 2,63 3,89 2,22 0,00 2,22

острова с колониями 
серебристой чайки

Площадь 2,08 1,11 1,37 4,56 9,95 14,50
Число гнезд 108 110 25 243 35 278
Средняя плотность гнезд 5,20 9,88 1,83 5,33 0,35 1,92

острова с колониями 
мелких чайковых птиц, 
на травянистой расти-
тельности

Площадь 0,08 0,05 0,03 0,16 0,03 0,19
Число гнезд 19 3 6 28 0 28
Средняя плотность гнезд 23,17 6,52 20,69 17,83 0,00 14,74

острова с колониями 
мелких чайковых птиц на 
песке без растительности

Площадь 0,49 0,23 0,14 0,86 0,94 1,80
Число гнезд 0 0 0 0 0 0
Средняя плотность гнезд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

острова без колоний
Площадь 0,00 0,00 0,00 0,00 20,22 20,22
Число гнезд 0 0 0 0 12 12
Средняя плотность гнезд 0 0 0 0 0,06 0,06

Побережье
Площадь 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00
Число гнезд 0 0 0 0 12 12
Средняя плотность гнезд 0 0 0 0 0,00 0,0046
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однако селективность выбора мест гнездования шипуна видна лишь по отно-
шению к серебристым чайкам, поскольку только они занимают колонии до начала 
размножения лебедей, уже в конце марта. на о. Кургальская рейма, где была един-
ственная колония клуш и в 1993−1999 гг. располагалась плотная колония шипунов 
из 5−29 гнезд (табл. 3), ежегодно гнездились 18−24 пары серебристой чайки, и имен-
но на них могли ориентироваться лебеди в выборе своего места гнездования. на-
блюдаются синхронные появления—исчезновения гнезд шипунов и серебристых 
чаек на отдельных островах или участках. данные за 1993−1999 и 2005−2014 гг. на 
трех островах Кургальского рифа показывают высокий коэффициент корреляции 
между численностью гнезд этих двух видов — r = 0,8699 (n = 45). 

Мелкие виды чайковых и клуша на Кургальском п-ове приступают к гнездова-
нию во второй половине мая — начале июня. их колонии часто меняют дислока-
цию, однако шипуны обычно заселяют те же острова и в годы, когда там этих ви-
дов чайковых птиц нет. По данным 1993−1999 и 2005−2014 гг. на шести островках 
у Кургальского п-ова не выявлено корреляции появления—исчезновения их посе-
лений — r = −0,0140 (n = 90). их соседство — результат независимого совпадения 
оптимальных биотопов. 

Шипуны проявляют агрессию только к  крупным чайкам, представляющим 
опасность для их кладок и птенцов. самец на воде атакует чаек, оказывающихся 
на расстоянии 5−15 м от него или от выводка (рис. 6). самкой охраняется только 
площадь в радиусе 2,0−2,5 м от гнезда (рис. 4). Чайки пикируют только на самок 
у гнезд, которые отбиваются ударами крыльев и клювов (рис. 7). если конфликт за-
тягивается, то к самкам присоединяются самцы шипунов. К мелким чайковым ши-
пуны индифферентны, при их атаках насиживающие самки только глубже втяги-
вают голову в оперение спины. К серым гусям и уткам в это время шипуны безраз-
личны. Гнезда серых гусей могут находиться на расстоянии 5−10 м (рис. 8), а гнезда 
речных и нырковых уток — 1−2 м от гнезд шипунов. При тревоге сошедшие на воду 
серые гуси и шипуны часто держатся и возвращаются к кладкам вместе.

Рис. 6. самец лебедя-шипуна Cygnus olor, третирующий птенца серебристой чай-
ки Larus argentatus около выводка. 13 июля 2006 г.
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Рис. 7. Территориальное столкновение самки лебедя-шипуна Cygnus olor и сере-
бристой чайки около гнезда. 1 июня 2008 г.

Рис. 8. Фрагмент гнездовой колонии лебедей-шипунов Cygnus olor на о. Кирьен-
сари у западного побережья Кургальского п-ова, в которой в 2008 г. гнездилось 29 пар 
лебедей-шипунов и 3 пары серых гусей. 11 мая 2008 г.: 

белыми стрелками обозначены соседние крупные гнезда лебедей-шипунов, черной — 
гнездо серого гуся.
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Внутривидовые территориальные отношения. У гнездящихся на Кургаль-
ском п-ове шипунов выделяются три типа внутривидовых отношений: территори-
альные пары, ассоциации и колонии. 

Территориальные пары имели охраняемые участки в  радиусе 400−600  м от 
гнезда, откуда они изгоняли всех других лебедей. 

Гнезда в ассоциациях располагались на расстоянии от 20 до 200 м друг от дру-
га. но гнезда, лежавшие в  20−50  м друг от друга, обычно находились на разных 
склонах острова или мыса, и охраняемые самцами участки акватории не перекры-
вались. У пар, гнездившихся на одном берегу острова, кормовые участки заметно 
перекрывались. Пары при сходе на воду держались на противоположных сторонах 
участков не ближе 50−100  м друг от друга. строго охранялся участок акватории 
в радиусе 30−80 м от гнезда, на суше птицы не проявляли агрессии даже на рассто-
янии 20−30 м друг от друга. 

Гнезда в колониях находились на расстоянии 2−15 м друг от друга (рис. 8). При 
сходе на воду самки пользовались общими тропами. Большинство самцов в период 
инкубации, не проявляя агрессии, плавали общей группой. Многие пары корми-
лись в 10−15 м друг от друга. ежегодно отмечали от одной до четырех колоний, 
в которых в разные годы было от 3 до 33 гнезд, чаще 8−12 гнезд. 

Территориальные пары распределялись по всей территории наиболее равно-
мерно, в том числе и на побережье (7,11% гнезд, n = 211) и на самых близких к бе-
регу островках (24,17%, n = 211) (табл. 4). ассоциации и колонии шипунов распо-
лагались только на островах, 95,14% таких гнезд было на островах, расположенных 
далее 500 м от берега с колониями серебристой чайки и клуши (n = 514) (табл. 4). 

Таблица 4. Распределение гнезд лебедя-шипуна по основным местообитаниям при одиночном, 
групповом и колониальном типах поселений в 1993–1999 и 2005–2014 гг. на Кургальском п-ове
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  141 5     146 29 8   37 4   4   187
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12 35 6 2 12 67 14 50 14 78 36 15 51 15 211

Всего 12 283 71 2 12 380 190 63 17 270 45 15 60 15 725
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Групповые ассоциации чаще находили на крупных островах, лежащих в 1,5−3,5 км 
от берега, колонии  — как на крупных удаленных островах, так и  на маленьких 
островках в 0,5−1,5 км от берега. на крупных о-вах Хангелода и реймосар колонии 
соседствовали с ассоциациями и территориальными парами. 

Описание гнезд. Гнезда на Кургальском п-ве относились к четырем типам: пла-
вучие гнезда, крупные и миниатюрные гнезда на сухом субстрате, лунки в грунте. 

Плавучие гнезда состоят из тростника и нитчатых водорослей, иногда с при-
месью фукуса (рис. 9). Выстилка лотка из мелких стеблей злаков. они имеют форму 
усеченного конуса, диаметр у основания — 1,4−1,85 м, диаметр в верхней части — 
0,9−1,2  м. В  тростниках, постоянно залитых водой, гнезда располагались выше 
(0,9−1,2  м), чем на периодически подтапливаемых участках (0,5−0,6  м). Глубина 
лотка — 0,1−0,15 м, его ширина — 0,35−0,4 м. для схода самки на воду всегда име-
ется покатый желоб. 

Рис. 9. Плавучее гнездо лебедя-шипуна Cygnus olor в Тисколовской бухте у запад-
ного побережья Кургальского п-ова. 12 мая 2008 г.

Крупные гнезда на сухом субстрате имеют диаметр 1,1–1,2 м, высоту борти-
ка — 0,20−0,30 м. Лоток не доходит до уровня грунта, его глубина — 0,10−0,15 м, 
ширина — 0,35−0,40 м. Чаще всего гнезда состоят из тростника с выстилкой лот-
ка из мелких злаков. ежегодно отмечается 2−5 гнезд, состоящих только из фукуса, 
с лотком, не содержащим стеблей злаков. 

Миниатюрные гнезда (рис. 10) имеют форму корзиночки, слегка вдавленной 
в грунт. их ширина — 0,6−0,9 м, высота бортика — 0,05−0,10 м. Глубина и ширина 
лотка — те же, что и у выше рассмотренных типов гнезд, но сам лоток — лунка, 
выдавленная в субстрате, с выстилкой из злаков. Бортики обычно состоят из про-
шлогоднего тростника. 
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Рис. 10. Миниатюрное гнездо-корзиночка лебедя-шипуна Cygnus olor в ко-
лонии на о. Кирьенсари. 11 мая 2008 г. 

Лунки в  субстрате имеют диаметр 0,35−0,40  м и  глубину 0,05−0,10  м. По их 
краям лежат отдельные стебли тростника, комки нитчатых водорослей и фукуса, 
обозначающие примитивный бортик.

из всех гнезд шипуна на Кургальском п-ове 94,90% (n = 725) были постройка-
ми на сухом субстрате, из них 65,98% (n = 688) составляли крупные гнезда (табл. 5). 
Плавучие гнезда (5,10% всех гнезд) отмечались у всех территориальных пар в плав-
нях у побережья и изредка — у пар на островах в полупогруженных тростниковых 
куртинах. Все гнезда на сухом субстрате отмечались только на островах. Миниа-
тюрные постройки (28,28% всех гнезд) и лунки (4,00% всех гнезд) в субстрате на-
ходили почти исключительно в колониях или групповых поселениях.

Таблица 5. Пространственное распределение различных типов гнезд лебедя-шипуна  
в 1993–1999 и 2005–2014 гг. на Кургальском п-ове
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Лунки в грунте 0 0 0 4 19 6 0 29
небольшие гнезда на грунте 0 1 5 77 95 25 2 205
Большие гнезда на грунте 0 19 41 174 179 41 0 454
Плавающие гнезда 15 0 4 5 13 0 0 37
Всего 15 20 50 260 306 72 2 725
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В отличие от данных е. с. Птушенко [7], по нашим наблюдениям гнездо строят 
оба партнера. его основу в виде бесформенной кучи делает самец, а самка форми-
рует лоток и его выстилку. наземные гнезда строятся в течение 2–8 часов, плава-
ющие постройки  — 2−3  дня. При нагонах воды гнезда, располагавшиеся у  уреза 
воды, наседки достраивали свежим тростником (n = 37). 

Величина кладок. Кладки шипунов на Кургальском п-ове содержали от 2 до 
10 яиц. средняя за 1993−1999 и 2005−2012 гг. величина кладки — 4,65±1,43, n = 527. 
В 2005−2012 гг. она (4,75±1,54, n = 286) была достоверно (t-критерий = 2,7073 при 
р = 0,05) выше, чем в 1993−1999 гг. (4,40±1,32, n = 245). ранние кладки были досто-
верно больше поздних (табл. 6). Величина кладки у территориальных пар была до-
стоверно больше, чем у птиц в колониях и групповых ассоциациях (табл. 7). наблю-
далось увеличение величины кладки в ряду «лунки в грунте — небольшие гнезда на 

Таблица 6. Зависимость величины кладки и размеров яиц (мм) от сроков размножения 
лебедя-шипуна (Cygnus olor) на Кургальском п-ве по данным 2005–2012 гг.

Фенологическая пятидневка Число  
кладок

Средняя 
величина 

кладки
Число яиц Средняя 

длина яиц

Средняя 
ширина 

яиц
1 14 6,73±1,62 94 112,66±3,92 73,77±1,79
2 46 6,10±1,18 281 114,64±4,69 73,53±1,92
3 72 5,03±1,25 362 113,71±3,7 73,65±2,54
4 67 4,02±1,32 263 114,37±3,89 73,73±1,35
5 36 4,26±1,13 153 113,57±4,35 72,86±2,08
6 23 4,00±1,15 92 113,94±4,79 73,40±2,05
7 14 3,89±1,45 55 114,52±3,08 73,85±2,02
8 9 4,00±2,08 36 111,87±1,85 74,12±0,09
9 6 3,75±1,26 23 108,26±2,56 71,75±1,73

10 2 3,50±0,70 7 115,00±2,34 73,67±1,82
В среднем за 1–5-ю пятидневку 235 4,91±1,25 1153 113,98±4,08 73,5±2,02
В среднем за 6–10-ю пятидневку 54 3,88±1,32 212 113,16±4,09 73,5±2,00
t-критерий для сравнения сред-
них по 1–5-й и 6–10-й  
пятидневкам

3,68 1,25 0,00

Таблица 7. Средние величины кладок и размеры яиц (мм) в гнездах лебедей-шипунов (Cygnus 
olor) при различных типах территориальных поселений по данным 1993–1999 и 2005–2014 гг.

Тип поселения N кладок
Cредняя  
величина 

кладки
N яиц Средняя 

длина яиц

Средняя 
ширина 

яиц
одиночные гнезда 192 5,06±1,81 972 114,65±4,55 73,42±2,04
Групповые ассоциации 174 4,61±1,70 802 113,96±4,21 73,34±1,90
Колонии 342 4,34±1,89 1484 112,95±8,21 72,95±4,04
t-критерий для строк 1 и 2 (α = 0,05)   2,4523   3,3100 0,8551
t-критерий для строк 2 и 3 (α = 0,05)   1,6415   3,8851 3,1351
t-критерий для строк 1 и 3 (α = 0,05)   4,3412   6,5781 3,8048
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грунте — массивные гнезда на грунте — плавающие постройки» (табл. 8). различия 
в величине кладок между небольшими и массивными гнездами на грунте, а так-
же между гнездами-лунками и массивными гнездами и плавающими постройками 
были достоверны (табл. 8). 

Таблица 8. Средние величины кладок и размеры яиц (мм) в различных типах гнезд лебедей-
шипунов на Кургальском п-ове в 2005–2012 гг.

Тип гнезда
Средняя 
величина 

кладок
N кладок Длина яиц Ширина 

яиц N яиц

Гнезда на твердом 
субстрате

Лунки в субстрате 3,50±1,87 10 114,65±1,95 70,17±1,90 35
небольшие гнезда 4,10±1,59 80 112,56±4,03 73,22±1,84 323
Массивные гнезда 5,08±1,56 185 114,19±3,83 73,75±1,81 929

Плавающие гнезда 5,13±1,96 14 115,81±6,50 73,50±2,86 71
t-критерий для строк 1 и 2 (α = 0,05) 0,9756   5,2703 9,0351  
t-критерий для строк 2 и 3 (α = 0,05) 4,6155   6,3790 4,5275  
t-критерий для строк 3 и 4 (α = 0,05) 0,0990   2,0873 0,7194  
t-критерий для строк 1 и 3 (α = 0,05) 2,6169   1,3239 10,9703  
t-критерий для строк 1 и 4 (α = 0,05) 2,0631   1,3840 7,1423  
t-критерий для строк 2 и 4 (α = 0,05) 1,8583   4,0714 0,8161  

Размеры яиц. размеры нормальных яиц в  2005−2012  гг. варьировали 
(102,9−128,1)×(66,6−79,7)  и в  среднем составили (113,80±4,04)×(73,50±1,99), 
n = 1358. Кроме того, в 2008 и 2009 гг. были обнаружены две кладки соответствен-
но из пяти и трех жировых яиц, промеры которых: (69,9−78,5)×(51,5−58,5), в сред-
нем — (73,50±3,02)×(54,56±2,45). 

По данным 2005−2012  гг. яйца в  крупных кладках из  6−10  яиц 
((113,88±4,57)×(73,51±2,00), n  =  639), были незначительно больше, чем в  кладках 
из 2−5 яиц ((113,38±5,74)×(73,19±2,82), n = 719), однако достоверны были только 
различия в ширине яиц (t-критерий = 2,4255, р = 0,05). не отмечено достоверных 
различий в размерах яиц в кладках, начатых в первую и вторую половины периода 
откладки яиц (табл. 6), но длина яиц, снесенных в первую пятидневку, была досто-
верно меньше средневыборочных показателей (t-критерий = 2,7213, р = 0,05, n = 94). 
Вероятно, это связано с дефицитом времени для накопления энергетических резер-
вов и худшим качеством корма у рано гнездящихся птиц, так как вегетация водной 
растительности начинается перед самым началом массовой откладки яиц. 

отмечено достоверное уменьшение величины яиц в рядах «одиночные гнез-
да — групповые ассоциации — колонии» (табл. 7) и «плавающие гнезда — крупные 
гнезда на твердом субстрате — небольшие гнезда» (табл. 8). Яйца в гнездах-лунках 
имели достоверно наименьшую ширину при длине, достоверно превышающей 
средние популяционные показатели (t-критерий = 2,4470, р = 0,05) (табл. 8). Веро-
ятно, такие яйца откладываются впервые гнездящимися самками, поскольку все 
эти кладки впоследствии оказывались покинутыми наседками. 

Успех насиживания. на Кургальском п-ове в 1993−1999 и 2005−2014 гг. успеш-
ными были 78,67% кладок (n = 708). В 525 прослеженных успешных кладках вылу-
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пление произошло в 82,13% яиц (n = 2540) (табл. 9). Успех насиживания составил 
62,21%.

из погибших кладок 76,82% (n = 151) были брошены наседками после откладки 
яиц, 51,98% яиц, погибших в прослеженных успешных кладках (n = 454), состави-
ли неоплодотворенные и погибшие на начальных стадиях насиживания, 17,84% — 
с эмбрионами, погибшими перед вылуплением, 30,18% было съедено хищниками 
(n = 451). среди последних 89,78% (n = 137) было разгрызено наземными хищни-
ками. наблюдения не выявили разорения кладок со стороны серебристых чаек. 
В 2005, 2008–2011 гг. мы наблюдали 14 атак серых ворон на кладки, из которых 6 
оказались успешными. однако, по нашим наблюдениям, вороны редко появляются 
на островах, так как активно изгоняются чайками и крачками. 

наибольшую долю успешных кладок наблюдали у  территориальных пар 
(91,67%, n = 192), наименьшую — в колониях 70,76% (n = 342) (табл. 9). Первые бро-
сали кладки гораздо реже, чем пары в групповых ассоциациях и колониях (табл. 9). 

У территориальных пар отмечена и наибольшая доля вылуплений в успешных 
кладках (90,21%, n = 776) (табл. 9). В их кладках среди причин гибели яиц домини-
ровало разорение наземными хищниками (59,21%, n = 76), а в колониях и в группо-
вых ассоциациях — гибель яиц на ранней стадии насиживания и наличие неопло-
дотворенных яиц (соответственно 63,96%, n = 222 и 46,79%, n = 156) (табл. 9). доли 
разоренных яиц и яиц, погибших в конце периода насиживания (из-за беспокой-
ства наседок?), в колониях были меньше, чем в групповых ассоциациях, посколь-
ку они находились в наиболее труднодоступных для наземных хищников местах 
(табл. 9). 

Успех насиживания у  территориальных пар был существенно больше, чем 
у птиц, гнездящихся и в ассоциациях, и в колониях (табл. 9), согласно вычислен-
ному критерию Манна—Уитни по выборкам значений этого показателя за 17 лет 
(1993−1999  и  2005−2014  гг.), достоверность этих различий высокая  — значения 
Uэмп равны соответственно 44,50 и 13,50 при p ≤ 0,01. Успех насиживания в ассо-
циациях был незначительно больше, чем в колониях, слабая достоверность разли-
чий (Uэмп = 95,5) наблюдается только при уровне значимости p ≤ 0,05.

В 2005–2012 гг. по сравнению с 1990–1999 гг. отмечено:
1) увеличение успеха насиживания лебедей-шипунов на 26,55% из-за роста 

доли успешных вылуплений в успешных кладках на 25,60% и доли успешных кла-
док на 8,10%; 

2) снижение в 4,5 раза доли неоплодотворенных яиц и доли яиц, погибших на 
начальных стадиях насиживания в успешных кладках;

3) сокращение в два раза различий в успехе насиживания между одиночными 
парами и колониями (табл. 10). 

Выводковый период

Биотопическое и пространственное распределение выводков. Выводки дер-
жатся вдоль всего побережья Кургальского п-ова  — от угодья Кирьямо до мыса 
Луото, часто в 5−15 км от ближайших мест гнездования на открытых мелководьях 
с глубинами 0,5−2,0 м с каменисто-песчаным грунтом, укрытых от штормов остро-
вами, мысами или рифами. Здесь есть сильные обрастания нитчатыми водоросля-
ми камней и поля хары, рдестов, зостеры и руппии на песке. Большинство вывод-
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ков не удаляется от суши далее 200−500 м, но на крупных рифовых полях (Тиско-
ловский и Кургальский рифы) часть семей кормилась в 1−3 км от берега на местах 
с перепадами глубин от 1,0−1,5 м до 3−5 м и даже у банок Пяхтме и Хитоматала 
в 4 и 8 км от побережья. 

Характер территориальных отношений и их изменения в процессе роста 
выводков. У территориальных пар выводок продолжает держаться на том же ох-
раняемом самцом участке. до возраста птенцов 8−10 недель его радиус поддержи-
вается постоянным — 400−800 м. размеры участка зависят от его кормности и за-
щищенности от волнобоя.

В групповых ассоциациях первые 2–3 дня самцы охраняют только участок 
в 30−60 м вокруг самки с птенцами. В результате агрессивных демонстраций боль-
шая часть семей занимает участки недалеко от гнезд, которые частично перекрыва-
ются. их ядро в радиусе 50−100 м от места регулярной ночевки семьи охраняется 
самцом, дальние окраины в радиусе 150−200 м используются поочередно с соседя-
ми, когда те отплывают к другой границе своего участка. В возрасте птенцов около 
двух недель агрессивность самцов снова возрастает — радиус охраняемого участка 
увеличивается до 200−250 м. Последний пик агрессии самцов наблюдается у вы-
водков в  возрасте 5–6  недель  — радиус индивидуального участка увеличивается 
до 300−350 м. При этом изгоняется от 40 до 60% изначально державшихся здесь 
выводков. 

В колониях перед вылуплением птенцов начинают выделяться отдельные тер-
риториальные самцы. обычно в колонии из 5−10 пар наблюдается один такой са-
мец, в  колонии из  15–30  пар  — 2–3  таких самца. они в  течение 2–3  дней после 
схода птенцов на воду изгоняют остальные семьи, которые первое время держатся 
неплотной группой без проявления агрессии.

изгнанные выводки до возраста двух недель широко кочуют в поисках опти-
мальных кормовых участков. они часто перемещаются группами из 3–5 семей на 
дистанциях 20−30 м и кормятся совместно с группами из 10−15 холостых лебедей. 

Таблица 10. Основные репродуктивные показатели лебедя-шипуна (Cygnus olor)  
на Кургальском п-ове в 1993–1999 и в 2005–2014 гг. 
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За все годы 708 3137 64,61 2086 87,50 56,53
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даже заняв постоянный участок, эти птицы обычно защищают только простран-
ство в 20−30 м вокруг птенцов. 

Птицы у выводков старше 12−14 недель теряют всякую агрессию, и с этого вре-
мени до подъема на крыло все семьи начинают широко перемещаться по аквато-
рии. 

Особенности поведения птиц в  выводковый период. Первое время птенцы 
быстро намокают в воде и нуждаются в регулярной сушке оперения. Территори-
альные выводки в возрасте до двух недель обычно выходят на отдых в старое гнез-
до. В дальнейшем самец строит на окраинах участка 1–2 выводковых гнезда из све-
жего тростника или камыша. В отличие от нормальных гнезд, стебли в них обычно 
выложены в  одном направлении. Ширина построек  — 150−170  см, высота  — от 
5−10 см (на суше, n = 34) до 45−60 см (у плавающих построек, n = 23). строятся они 
в течение 2–3 часов у края крупной куртины тростника.

У кочующих выводков первые две недели маленькие птенцы до 30−40% днев-
ного времени проводят на спине у самки под ее приподнятыми крыльями (рис. 11). 
Здесь птенцы обогреваются и перемещаются с одного места кормежки на другое по 
открытой акватории. В 15 случаях мы наблюдали такие выводки на расстоянии 1,0–
2,5 км от берега при волнении 0,6–0,8 и даже до 1,0 м. Перевозка шипунами птенцов 
на спине известна давно [6, 7, 39]. однако в более поздних работах отечественных 
авторов это явление нигде не отмечается, несмотря на специальные наблюдения, 
и указывается, что выводок выбирается отдыхать в старое или в выводковое гнездо 
либо на сушу [40–42].

Рис. 11. Пара лебедей-шипунов Cygnus olor с птенцами, обогревающимися на спи-
не у самки (правая птица). 1 июня 2014 г.

до возраста 8−10 недель птенцы не могут дотянуться до корма в местах кор-
межки их родителей с глубинами до 1,5 м. В таких случаях самка поднимает на по-
верхность воды крупный ком водорослей и полощет его, мотая головой, а птенцы 
сощипывают обрывки (рис. 12). Это позволяет выводкам значительно расширить 
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зоны кормодобывания — на участках глубже 1,5 м родители поднимают птенцам 
обрывки водорослей, плавающие в толще воды. 

Рис. 12. самка лебедя-шипуна Cygnus olor, помогающая птенцам в кормодобыва-
нии на глубоком месте, о. реймосар у западного побережья Кургальского п-ова, 2 июля 
2006 г.

К выводкам гусей и уток шипуны индифферентны, подпуская их на расстоя-
ние 3–5 метров от птенцов. В радиусе 20−30 м от выводка активно преследуются 
только крупные чайки и их птенцы (см. рис. 6). 

Выживаемость птенцов и общий репродуктивный успех. В выводках у Кур-
гальского п-ова сразу после схода на воду наблюдалось от двух до десяти птен-
цов, в  среднем  — 3,84±1,14  (n  =  498). В  1993−1999  гг. этот показатель (3,02±1,04, 
n = 262) был ниже, чем в 2005−2012 гг. (4,74±1,19, n = 236). основной отход при-
ходился на первую неделю жизни (рис. 13), после чего средняя величина вывод-
ков почти не менялась. К подъему на крыло по данным за все годы она составила 
3,36±1,21 (n = 445). За весь период исследований выживаемость птенцов состави-
ла 87,50% (n  =  445), а  общий репродуктивный успех лебедя-шипуна на Кургаль-
ском п-ове — 54,43%. В 1990–1999 гг. он был существенно (на 21,11%) ниже, чем 
в 2005−2012 гг. (см. табл. 10), что было обусловлено меньшим успехом насижива-
ния. 

Обсуждение

расселение лебедя-шипуна в Ленинградской области было завершением вто-
рой волны его экспансии в восточной Прибалтике [9, 40, 43–45]. оно началось через 
8 лет после начала активного роста популяции в Моонзунде [17, 25, 46]. Популяция 
шипунов в восточной части Финского залива увеличилась за 7 лет до 570−630 птиц, 
из них 85–90 гнездовых пар. столь высокие темпы вселения связаны с активным 
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ростом численности популяций вида в Балтийском регионе, где к концу 80-х годов 
прошлого века насчитывалось уже до 18 500 гнездящихся пар [47] и наблюдались 
тенденции расширения ареала за счет массовой иммиграции [8]. 

для группировки лебедей в  Ленинградской области характерны следующие 
черты. 

1) размножение почти исключительно в приморском ландшафте, преимуще-
ственно на небольших островках, расположенных на расстоянии от 0,5 до 4 км от 
побережья или крупных лесистых островов. Причем до 90−95% всех птиц гнез-
дится в моренном ландшафте южной части Финского залива. Здесь же находятся 
основные места линьки и миграционных скоплений лебедей.

2)  Биотопическая пластичность (11  гнездовых биотопов) при преобладании 
размножения на открытых низкотравных участках небольших островков.

3) Пластичность внутривидовых и межвидовых территориальных отношений, 
выраженная в существенном снижении агрессии как к конспецифичным особям, 
так и к птицам других видов. Это делает возможным массовое гнездование вида 

Рис. 13. сроки начала откладки яиц и средняя величина клад-
ки лебедя-шипуна Cygnus olor в дельте р. Волга и в различных ча-
стях восточной Прибалтики: 

в построении графика использованы данные [40, 51, 57, 73, 74, 76]. 
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в колониях чайковых, в близком соседстве с другими гусеобразными и образова-
ние плотных моновидовых колоний. 

В пределах Балтийского региона подобные черты биологии характерны для 
популяций, обитающих в дании [48, 49], Швеции [5, 47, 50], Эстонии [ 10, 13, 51–53] 
и Финляндии [15, 45, 54–60]. В то же время, как и в южном секторе Балтийского 
региона, в северной Германии, Польше, Калининградской области, Литве и Латвии 
лебеди-шипуны селятся почти исключительно одиночными территориальными 
парами на внутренних мелководных озерах и  помещают гнезда среди зарослей 
полупогруженной растительности [10–12, 14, 39, 40, 43, 44, 47, 62, 63, 70, 76]. 

Это связано в первую очередь со сходными чертами прибрежных ландшафтов, 
имеющих ярко выраженный моренный (дания, южная Швеция, Эстония, южный 
сектор Финского залива и средняя остроботния) или сельговый характер (средняя 
Швеция, аландский и  юго-западный Финские архипелаги, северное побережье 
Финского залива). 

Можно предполагать общее происхождение этих «морских» популяций 
лебедя-шипуна [13]. об этом свидетельствует хронология событий. Так, в XVIII− 
XIX веках и первой половине XX столетия все дикие популяции шипуна, обитавшие 
в  Балтийском регионе, гнездились исключительно на внутренних водоемах его 
южного сектора с весьма низкой плотностью: в дании, северной Германии, северной 
Польше и южной Швеции [2, 5, 39, 61–63]. Только на внутренних озерах гнездились 
и  первые единичные пары шипунов, пытавшиеся закрепиться в  начале XX  в. на 
западном Эстонском [9, 13] и в  1931–1935  гг. на аландском [57, 64] архипелагах. 
Массовое выселение шипунов на морские острова с  образованием крупных 
колоний впервые отмечено в начале 40-х годов ХХ в. в датском архипелаге [48, 65]. 
В течение 10 лет лебеди распространились по шведскому побережью Балтийского 
моря от скании [50] до широты стокгольма и горла Ботнического залива [5, 66], 
а с 1958−1959  гг. шипуны начали активно расселяться по западному Эстонскому 
архипелагу [9, 53], и по юго-западному Финскому архипелагу [58].

о вероятном общем происхождении «морских» популяций шипунов на 
Балтике свидетельствуют также общие места зимовок в дании и южной Швеции 
лебедей из этих районов и общие русла их пролета [67, 68]. Лебеди из Финляндии 
и  Эстонии летят на зимовки напрямую через море, и  меченные в  этих странах 
птицы почти не встречаются на пролете и зимовках в Литве и Польше [67, 69]. 

о вероятном генетическом родстве птиц из  дании, Швеции, Эстонии 
и  восточной части Финского залива говорит и  широкое распространение 
у  них колониального гнездования [5, 16, 17, 47–48, 49, 51, 63], которое весьма 
редко у  немецких и  польских птиц и  не отмечено в  Литве и  Латвии [47, 63, 70]. 
Колониальность у  шипунов связана с  распространением специфического 
аллеля гена, отвечающего за синтез аллозима лактатгидрогеназы [71, 72], 
и  можно предполагать его преимущественное распространение в  популяциях 
из скандинавии, Эстонии и Ленинградской области.

средняя величина кладки и  сроки размножения лебедя-шипуна в  Ленин-
градской области наиболее сходны с  таковыми птицами в  западной Эстонии 
(рис. 13)  [51]. В  южной и  восточной частях Балтийского региона отмечается за-
паздывание сроков начала размножения и уменьшение средней величины кладки 
по мере продвижения от Германии и Литвы на северо-восток к Ленинградской об-
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ласти [39, 40, 51, 57, 62, 73–76], что связано с запаздыванием наступления весны 
и с увеличением длины предбрачной миграции. исключением являются крупные 
кладки у  наиболее поздно гнездящихся шипунов в  Финляндии (рис. 13)  [57, 73], 
но очень малые их выборки (n = 14) позволяют предполагать возможность стати-
стической ошибки.

Такой разброс значений говорит о том, что выводы Г. а. Кривоносова с  со-
авторами об однородности репродуктивных показателей шипунов в  каспийском 
и балтийском очагах ареала [74] не вполне корректны и основаны на случайном их 
совпадении у птиц из Литвы и дельты Волги. 

Заключение

интенсивное вселение лебедя-шипуна в Ленинградскую область произошло за 
счет большого резерва птиц, образовавшегося в процессе второй волны экспансии 
вида в Балтийском регионе. оно стало возможным благодаря чрезвычайной пове-
денческой пластичности вида, позволяющей ему осваивать приморский островной 
ландшафт и гнездиться преимущественно в открытых низкотравных стациях в ко-
лониях морских птиц, создавая плотные моновидовые поселения. Черты биологии 
размножения птиц в восточной части Финского залива наиболее сходны с таковы-
ми у лебедей из Эстонии, Финляндии, Швеции и дании. Это обусловлено не только 
сходством ландшафтно-биотопических условий этих районов, но и, вероятно, об-
щностью происхождения местных популяций лебедей. В Балтийском регионе от-
мечается существенное запаздывание сроков размножения и уменьшение средней 
величины кладки у северных популяций по сравнению с южными, что говорит об 
ошибочности заключений ряда авторов об однородности репродуктивных пока-
зателей шипунов в пределах каспийского и балтийского очагов распространения 
[67]. одним из механизмов расширения ареала лебедя-шипуна являются началь-
ные стадии послебрачных и  послелиночных миграций, которые направлены за 
пределы области гнездования.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОБРАЗЦОВ ХЛОПЧАТНИКА (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) 
С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ЛИСТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В УСЛОВИЯХ 
ЕСТЕСТВЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ

30 австралийских образцов хлопчатника с различной формой листа были изучены на Буде-
новском опорном пункте Вир в ставропольском крае в условиях естественного увлажнения. 
австралийские образцы в течение первых трех лет испытаний созревали значительно позже 
местного стандарта Посс-2, в последние два засушливых года большей позднеспелостью от-
личались только образцы с рассеченным листом.

По хозяйственно ценным признакам большинство изученных австралийских образцов 
превосходит стандарт Посс-2 (по длине волокна — 30–32 против 25–27 мм, выходу волок-
на — 38–40 против 34–36%, а также по массе хлопка-сырца одной коробочки — 5,6–5,8 против 
4,6–5,1 г). данные образцы могут служить источниками указанных признаков.

анализ изменчивости признаков у групп с разной формой листа показывает, что образцы 
с раздельным листом по характеру изменчивости близки к группе образцов с типичным для 
вида лопастным листом, а  вот образцы с  сильно рассеченным листом резко отличаются от 
других по продуктивности и продолжительности вегетационного периода. 

изучение показало, что в засушливые годы образцы с сильно рассеченным листом превы-
шали образцы с нормальным листом, в том числе и местный стандарт, по продуктивности, что 
связано с меньшей потребностью во влаге образцов с меньшей площадью листа. Такие образ-
цы, адаптированные к засухе, важно использовать в селекции хлопчатника в ставропольском 
крае, так как в настоящее время наблюдается постепенная аридизация климата в данной зоне. 
Библиогр. 24 назв. ил. 7. Табл. 4.
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the first three years of trials were significantly later-ripening than the local standard POSS-2, but in the 
last 2 years only the Super Okra leaf genotypes were a little later-ripening.

On agronomical traits most studied Australian accessions exceed the POSS-2 standard (by length 
of fibres — 30–32 vs. 25–27 mm, by turnout — 38–40 vs. 34–36%, by boll weight 5.6–5.8 vs 5.1–4.6 g), 
and may be used as sources of these features in breeding.

Analysis of variability of traits in groups with different leaves form shows that the samples with 
Okra leaf are close to group varieties with typical leaf form in terms of variability character, but Super 
Okra leaf varieties vary greatly in terms of productivity and duration of the germination-maturity 
period.

Research has shown that in dry years Super Okra leaf genotypes exceeded the normal leaf acces-
sions, including standard ones, on productivity which is associated with a lower need for moisture 
plants with smaller leaves area. It is important to use such varieties, adapted to drought, in breeding 
of cotton in the Stavropol region, as there is currently a progressive climate aridization in this zone. 
Refs 24. Figs 7. Tables 4.

Keywords:

структурные и физиологические особенности листа — один из ведущих эле-
ментов адаптивной стратегии растений [1, 2]. Это положение верно как для дико-
растущих, так и для культурных растений. В своей работе мы рассматриваем ре-
акцию образцов хлопчатника с различной формой листа на изменение погодных 
условий в юго-восточной зоне ставропольского края.

Хлопчатник  — важнейшая мировая культура комплексного использования. 
он возделывается в той или иной степени в 91 стране тропической и субтропиче-
ской зон. основное значение хлопчатник имеет как прядильная культура, тем не 
менее по объему производства хлопкового масла пищевого и технического назна-
чения в мире уступает только соевому и пальмовому [3].

Хлопчатник (Gossypium L.) принадлежит к семейству Malvaceae. Культивиру-
ется 5  видов рода, но  наибольшие площади заняты сортами видов G. hirsutum  L. 
и G. barbadense L., дающими наиболее длинное волокно с лучшими прядильными 
характеристиками. Волокно хлопчатника (выросты наружного слоя семенной ко-
журы  — трихомы) состоит только из  целлюлозы, и поэтому менее прочное, чем 
более грубые и в  той или иной степени одревесневшие лубяные волокна других 
прядильных культур [4], но  простота получения чистого волокна (механическое 
отделение волосков от семян) и, как следствие, дешевизна производства вывела 
хлопчатник на первое место в мире среди других прядильных культур. несмотря 
на тропическое происхождение (родиной различных культивируемых видов хлоп-
чатника являются Мексика, Перу, Юго-Восточная азия и Восточная африка), куль-
турный хлопчатник оказался достаточно пластичным, особенно вид G. hirsutum, 
чтобы продвинуться далеко на север от центра происхождения — вплоть до юга 
россии, где находится самая северная зона выращивания этой культуры.

Пластичность этого вида в значительной степени связана с морфологическим 
разнообразием его представителей [5]. родина G. hirsutum находится на западном 
побережье Мексики и полуострове Юкатан, где до сих пор встречаются дикорасту-
щие древесные формы. Климат там сезонный с чередованием влажного и засушли-
вого периодов. развитие растений приходится на период дождей, во время засухи 
наблюдается относительный покой, рост прекращается, опадает большая часть ли-
стьев, созревают семена [6]. естественно, при благоприятных внешних условиях 
у вида сформировались крупные листья пальчато-лопастной формы с небольшими 
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широкими долями. Такая форма листа сохранилась у большинства коммерческих 
сортов, однако есть популяции с пальчато-раздельными (okra leaf) и пальчато-рас-
сеченными листьями (super okra-leaf), площадь которых меньше, чем площадь ти-
пичных. Помимо большей рассеченности, такие листья характеризуются и боль-
шей вертикальной ориентацией на растении.

распространение культуры хлопчатника в зоны с засушливым климатом по-
требовало большого количества воды для орошения, и в настоящее время пробле-
ма ее нехватки стоит очень остро. решать эту проблему пытаются, c одной стороны, 
путем разработки новых технологий орошения [7], а с другой — за счет расширения 
неорошаемых площадей под хлопчатником [8]. В австралии 15 лет назад они со-
ставляли уже 20% общей площади [9]. В связи с этим особое значение приобретает 
выявление наиболее засухоустойчивых форм и создание на их базе промышлен-
ных сортов. и в австралии наилучшие результаты были получены при использова-
нии форм с раздельным и рассеченным листом [10]. созданы коммерческие сорта 
группы Siokra, Sicala, Sicot [10,11]. Показано, что у таких форм выше интенсивность 
фотосинтеза и эффективность использования воды (Water-use efficiency, WUE) [12, 
13]. если в условиях орошения урожайность сортов okra-leaf ниже на 5% [14], то 
в аридных — достоверно выше [10]. 

В нашей стране хлопчатником может быть занята около 300 тыс. га неорошае-
мых земель ставропольского края [15], поэтому выявление форм, адаптированных 
к засухе, весьма актуально. 

работа проводилась в течение 5 лет (2002–2006) на базе Прикумской опытно-
селекционной станции (Посс) ставропольского нии сельского хозяйства (г. Бу-
денновск), расположенной в  степной зоне ставропольского края. среднегодовое 
количество осадков составляет 300 мм, однако отклонения параметров климата от 
среднемноголетних значений в отдельные годы очень велики, что приводит к зна-
чительным колебаниям урожайности [15].

Материалом для исследований послужили 30 образцов (табл. 1) средневолок-
нистого хлопчатника (G. hirsutum L.), составляющих три группы по форме листа: 
15 образцов имели типичный для хлопчатника пальчато-лопастный лист, 9 — паль-
чато-раздельный, и 6 — пальчато-рассеченный с очень узкими долями. образцы 
были привезены из австралии н. К. Лемешевым. Мы выбрали австралийские об-
разцы, так как для понимания влияния формы листа на формирование урожая 
и  другие хозяйственно ценные признаки необходимо исследовать достаточное 
количество образцов, близких по продолжительности вегетационного периода 
и происхождению. В качестве стандарта был взят сорт местной селекции Посс-2 
с типичным листом. 

изучение проводили по методике Вир [16]. оценивались следующие признаки: 
продолжительность периода всходы—созревание, масса хлопка-сырца одной коро-
бочки, продуктивность одного растения, модальная длина волокна, выход волокна 
(доля общей массы хлопка сырца, %), масса 1000 семян. достоверность результатов 
подтверждается статистической обработкой (двухфакторный и  однофакторный 
дисперсионный анализы). двухфакторный анализ применялся при сравнении об-
разцов внутри групп за несколько лет, однофакторный — для сравнения групп за 
один год и выявления преимущества той или иной группы в конкретных условиях. 
разное число образцов в группах не позволило привлекать двухфакторный анализ 
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при сравнении групп. данные по стандарту при статистической обработке не учи-
тывались. использовались программы Microsoft Excel 2003 и STATISTICA 6.

Таблица 1. Список изученных образцов из Австралии

№
п/п

Каталог
ВИР

Название
образца

Форма
листа

1 530340 90 – (j – 5) 1
2 530330 10 – (j – 5) 1
3 530328 8 – (j – 5) 1
4 530348 28 – (j – 8) 1
5 530325 5 – (j – 5) 2
6 530343 23 – (j – 5) 1
7 530338 18 – (j – 5) 1
8 530331 11 – (j – 5) 2
9 530350 30 – (j – 5) 2

10 530346 26 – (j – 5) 1
11 530323 9 – (j – 5) 2
12 530327 7 – (j – 5) 2
13 530373 84023–171 1
14 530347 27 – (j – 5) 1
15 530344 24 – (j – 5) 2
16 530360 40 – (j – 5) 1
17 530364 Sicala S-2 2
18 530342 22 – (j – 5) 1
19 530337 17 – (j – 5) 1
20 530334 14 – (j – 5) 1
21 530365 Chuhese – 691 2
22 530359 39 – (j – 5) 2
23 530321 1 – (j – 5) 3
24 530356 36 – (j – 5) 3
25 530324 4 – (j – 5) 3
26 530361 41 – (j – 5) 1
27 530368 Siokra 324 3
28 530372 84023–74 3
29 530358 38 – (j – 5) 1
30 530332 12 – (j – 5) 3

31 (стандарт, россия) 8028 Посс-2 1

П р и м е ч а н и е. Формы листа: 1 — пальчато-лопастная, 2 — пальчато-раздель-
ная, 3 — пальчато-рассеченная. 

Погодные условия, в которых проводились опыты значительно различались 
по годам. В 2002 г. и особенно 2003 г. количество осадков значительно превышало 
норму, что привело к увеличению сроков созревания и падению продуктивности, 
2005 и 2006 гг., напротив, отличались крайней засухой, что также вызвало сниже-
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ние продуктивности, хотя и не настолько, как во влажные годы. особенно неблаго-
приятными были условия 2006 г., так как наиболее засушливыми оказались послед-
няя декада июля и первые декады августа — именно тот период, когда происходит 
формирование коробочек. осадки, выпавшие в конце августа, не оказали замет-
ного влияния на урожайность и  качество волокна, так как массовое созревание 
у  большинства образцов отмечалось с  середины августа. наиболее оптимальные 
условия были в 2004 г. (рис. 1). 

Рис. 1. Климатические особенности вегетационного периода 2002–2006 гг. Буденновск

ранее нами были опубликованы результаты исследований генотипических 
корреляций между изученными признаками за все годы эксперимента по всей вы-
борке, выявлены сходство и  различия между матрицами корреляций за разные 
годы [17]. В данной статье мы анализируем изменчивость признаков по группам 
и оцениваем достоверность различий между группами с разной формой листа по 
результатам дисперсионного анализа. 

Картина изменчивости изученных признаков представлена на рисунках 2–7. 
Продолжительность вегетационного периода. По этому признаку изменчи-

вость по годам однотипна у  двух первых групп (рис. 2). Первые четыре года ис-
следований образцы достаточно позднеспелы — у первых двух групп средние по-
казатели колеблются в  пределах 135–140  дней. однако происходит постепенное 
уменьшение продолжительности вегетационного периода, на пятый же год наблю-
дается резкое сокращение. образцы последней группы еще более позднеспелой — 
средние значения превышают 140 дней. У этой группы линия, проведенная через 
средние значения параметра на графике, имеет вид синусоиды — сначала проис-
ходит постепенное уменьшение продолжительности периода всходы—созревание, 
но в 2005 г. она опять увеличивается. Это может быть связано с потерей завязей 
первого (нижнего) яруса из-за повышенных температур и засухи, так как цветение 
у этих образцов началось позже, чем у более скороспелых образцов первых двух 
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групп, которые успели пройти этот этап при более благоприятных условиях и не 
потеряли первых коробочек. 

Рис. 2. изменчивость выборок (по оси ор-
динат) по продолжительности вегетационного 
периода (gm-mt) в 2002–2006 гг.

Рис. 3. изменчивость выборок (по оси ор-
динат) по массе хлопка-сырца одной коробочки 
(mc) в 2002–2006 гг.
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В 2006 г. — наиболее жарком и засушливом — происходило резкое уменьшение 
продолжительности периода всходы—созревание в среднем до 120 дней у первых 
двух групп, и до 125 — у группы образцов с рассеченным листом. наибольший раз-
мах изменчивости по выборке по годам наблюдается для образцов с раздельным 
листом, что показывает гетерогенность данной группы. интересно, что в 2003 г., 
наиболее неблагоприятном для хлопчатника, у первых двух групп средние значе-
ния по выборке остаются на их уровне 2002 г., но размах изменчивости резко сни-
жается. У группы с рассеченным листом среднее значение по выборке несколько 
снижается, при этом увеличивается размах изменчивости по группе. Это может 
быть связано с тем, что при повышенной влажности рассеченный лист улучшает 
аэрацию куста, препятствуя распространению различных болезней, в отличие от 
крупных цельных листьев со слабо выраженными долями. 

Масса хлопка-сырца. По этому признаку изменчивость одной коробочки по 
годам сходна у всех трех групп. самое высокое среднее значение по выборке было 
в 2004 г., самое низкое — в самом засушливом, 2006 г. однако кривая изменчиво-
сти, проходящая через средние значения у первых двух групп, представляет собой 
параболу, а у последней — синусоиду (рис. 3). среднее значение по выборке в 2003 г. 
у образцов с рассеченным листом ниже, чем в 2002 г. в отличие от показателей этого 
признака у групп с другой формой листа. различия по годам наиболее выражены 
между образцами с лопастным листом. наибольший размах изменчивости по вы-
борке у первой и третьей групп наблюдался в неблагоприятном 2003 г., у группы 
с раздельным листом, наоборот, в благоприятном 2004 г. 

Продуктивность одного растения. Кривая изменчивости продуктивности 
у первых двух групп имеет вид синусоиды. В 2003 г. показатели снижались, в 2004 г. 
достигали максимума, а потом наблюдалось их постепенное снижение. У группы 
же с рассеченным листом эта кривая имеет линейный характер — от самого низ-
кого значения в  2002  г. к  самому высокому в  2006  г., когда продуктивность этой 
группы превышала таковую у двух других групп (рис. 4). 

размах изменчивости по выборке у первых двух групп резко снижается, что 
свидетельствует о неблагоприятности засушливых условий для растений с доста-
точно крупной пластинкой листа. Более высокая продуктивность образцов третьей 
группы объясняется большим количеством сформированных и созревших коробо-
чек. У образцов из первых двух групп наблюдалось значительное опадение завязей 
из-за недостатка влаги. образцы с  рассеченным листом оказались более засухо- 
и жаростойкими, так как в августе 2006 г. была самая высокая температура за весь 
период эксперимента, а именно в августе происходило формирование коробочек. 
В 2006 г. продуктивность всех образцов третьей группы превышала таковую у ско-
роспелого стандарта, имевшего наилучшие показатели во все предыдущие годы. 
У последней группы наибольший размах изменчивости наблюдался в 2005 г., тоже 
засушливом, но не настолько жарком, как 2006 г. и не все образцы смогли сформи-
ровать достаточное количество коробочек по причине, упомянутой выше. 

Длина волокна. Кривая изменчивости у всех трех групп имеет вид параболы 
(рис. 5). самые высокие показатели наблюдались во влажном и прохладном 2003 г. 
при небольшом размахе изменчивости по выборке, потом шло постепенное сни-
жение показателей. наименьшая длина волокна отмечалась в 2006 г. Эти данные 
подтверждают мнение многих авторов о том, что этот признак наиболее зависим 
от погодных условий, особенно от количества влаги [18]. 
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Рис. 4. изменчивость выборок (по оси ор-
динат) по продуктивности одного растения (рр) 
в 2002–2006 гг.

Рис. 5. изменчивость выборок (по оси ор-
динат) по длине волокна (lf) в 2002–2006 гг.
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Рис. 6. изменчивость выборок (по оси ор-
динат) по выходу волокна (%f) в 2002–2006 гг.

Рис. 7. изменчивость выборок (по оси ор-
динат) по массе 1000 семян (1000 ms) в 2002–
2006 гг.
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Выход волокна. Кривые изменчивости выхода волокна у  всех групп также 
сходны, но имеют вид синусоиды. достаточно высокие средние значения в 2002 г., 
наиболее низкие в 2003 г., далее подъем к пику в 2005 г. и некоторое снижение по-
казателей в 2006 г. размах изменчивости в 2002 г. — значительный у первых двух 
групп и  средний у  последней группы. В  2003  г. наблюдается большой размах из-
менчивости во всех группах. интересно, что в 2005 г. у третьей группы резко сни-
жался размах изменчивости при высоких показателях. Также следует отметить, что 
в 2006 г. снижались показатели как длины, так и выхода волокна, хотя считается, 
что между этими признаками имеется отрицательная корреляция [18, 19].

Масса 1000 семян. Кривые изменчивости массы тысячи семян у первых двух 
групп абсолютно одинаковы и имеют вид параболы, причем размах изменчивости 
по выборке в  разные годы колеблется незначительно. наиболее крупные семена 
были в 2003 г., самые мелкие — в 2006 г. У третьей группы картина иная. Первые 
два года исследований семена были одинаково крупными, затем шло резкое сни-
жение показателей, и следующие три года они держались примерно на одном уров-
не. Почему происходит такое резкое снижение массы семени в благоприятный по 
влажности год у образцов с рассеченным листом — неясно. 

двухфакторный дисперсионный анализ изменчивости признаков для образ-
цов одной группы показал интересную закономерность. образцы с типичным ло-
пастным листом достоверно различались лишь по массе 1000 семян, в то время как 
различия между годами исследований при p  ≤  0,5  были очень сильны. образцы 
с раздельным типом листа, наоборот, достоверно различались по всем изученным 
признакам, причем по выходу волокна достоверных различий между годами ис-
следований не выявлено. Группа образцов с рассеченным листом оказалась такой 
же однородной, как и группа образцов с лопастным листом. достоверные разли-
чия между образцами обнаружены лишь по длине волокна, а по выходу волокна не 
отмечено достоверных различий ни между образцами, ни по годам исследований. 
следует отметить, что в изменчивости выхода волокна у всех групп очень велика 
доля случайных факторов — свыше 50%. Мы полагаем, что это может быть связа-
но с несовершенством ручного способа очистки семян от волокна. использование 
стандартной лабораторной машины для очистки семян резко уменьшает ошиб-
ку опыта (9%) по этому признаку, что мы наблюдали при изучении хлопчатника 
в италии [20].

Таким образом, мы имеем две однородные группы образцов и одну гетероген-
ную, у образцов которой не только форма листа контролируется гетерозиготным 
состоянием генов, но, вероятно, и другие признаки. скорее всего, именно гетеро-
генность второй группы ответственна за отсутствие достоверности в  различиях 
между группами в большинстве случаев по результатам однофакторного диспер-
сионного анализа. 

достоверные отличия выявлены для продолжительности периода всходы—со-
зревание в 2005 г., когда образцы с рассеченным типом листа оказались существен-
но более позднеспелыми, чем представители двух остальных групп, и  для про-
дуктивности в 2006 г., наиболее засушливом за все время наблюдений. По этому 
признаку образцы из третьей группы значительно превосходили образцы первых 
двух. Более того, все без исключения образцы третьей группы превосходили скоро-
спелый стандарт местной селекции (табл. 2). Это подтверждает данные зарубежных 
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Таблица 2. Продолжительность вегетационного периода и продуктивность образцов 
хлопчатника в 2002–2006 гг. (г. Буденновск)

№
образца/ 
группы

Продолжительность периода всходы—
созревание, дни  Масса хлопка сырца с одного растения, г

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
1
1 138 134 138 131 115 4,1 0,1 14,0 10,8 10,0
2 134 138 140 132 116 4,3 0,1 5,8 26,4 13,5
3 137 138 146 131 116 8,4 1,0 6,3 15,4 8,8
4 137 138 134 132 116 8,0 2,5 12,0 11,4 9,4
6 137 139 140 134 124 4,3 0,6 6,1 10,8 14,8
7 137 139 128 132 122 4,2 1,8 22,9 16,0 10,7

10 137 139 132 134 122 2,6 3,9 19,3 12,2 15,6
13 140 139 130 131 124 7,6 0,7 23,4 17,0 10,7
14 137 138 132 130 124 1,6 1,7 12,0 22,0 11,5
16 140 136 133 136 124 2,7 2,2 9,1 9,6 14,3
18 140 139 135 136 120 3,5 1,9 8,0 20,4 9,6
19 140 139 135 136 126 7,3 0,8 8,6 9,4 10,7
20 140 139 131 132 126 6,3 1,6 23,6 15,2 9,1
26 141 140 134 138 114 4,3 5,9 10,8 20,4 11,8
29 146 136 134 132 126 3,0 20,3 20,5 17,8 14,9
Х 139 138 135 133 121 4,8 3,0 13,5 15,7 11,7

дисперсия 7,6 2,5 21,0 5,7 19,6 4,7 25,3 44,5 25,8 5,4
2
5 131 139 122 122 110 30,5 5,6 31,3 15,2 10,0
8 137 136 136 135 124 4,0 0,2 10,5 9,8 11,7
9 138 138 135 137 122 4,3 1,9 13,8 16,0 10,8

11 138 136 136 132 124 2,7 1,0 15,4 11,8 7,5
12 140 139 145 138 124 3,2 1,4 10,0 13,0 7,9
15 140 136 137 131 124 0,1 2,2 9,3 16,8 9,0
17 140 136 133 136 120 5,9 4,9 24,6 10,2 9,3
21 139 138 127 132 120 12,4 6,3 20,3 22,6 8,2
22 139 138 133 141 124 1,2 2,0 10,0 7,8 12,7
Х 138 137 134 134 121 7,1 2,8 16,1 13,7 9,7

дисперсия 8,0 1,8 41,7 29,9 21,0 89,1 4,8 59,8 20,3 3,2
3

23 139 136 130 141 120 4,8 2,6 10,7 5,0 11,7
24 141 139 132 141 120 6,1 4,9 7,0 11,2 11,5
25 141 136 139 138 126 0,9 0,1 11,0 17,4 22,6
27 141 143 134 131 126 2,9 9,8 12,1 18,2 12,7
28 141 136 134 138 126 0,2 2,9 3,5 2,8 16,9
30 146 144 140 141 124 2,3 5,3 7,0 19,6 12,2
Х 142 139 135 138 124 2,9 4,3 8,6 12,4 14,6

дисперсия 5,5 13,6 15,4 15,1 8,7 5,1 11,0 10,7 51,8 19,3
31 107 125 117 116 104 32,7 11,4 32,9 17,4 9,9

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 3 и 4: Х — среднее по выборке.
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Таблица 3. Длина и выход волокна образцов хлопчатника в 2002–2006 гг. (г. Буденновск) 

№  
образца/группы

Длина волокна, мм Выход волокна, %

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
1
1 28,8 35,2 29,0 26,4 29,2 41,0 36,0 40,0 40,0 38,0
2 35,4 35,4 30,8 28,0 28,2 36,3 36,3 37,0 39,0 38,0
3 32,8 35,0 32,6 27,6 28,6 39,5 38,0 38,0 38,0 38,0
4 28,6 34,2 31,4 31,2 27,8 40,1 36,0 41,0 39,0 39,0
6 30,8 40,8 34,0 29,6 26,6 38,6 37,0 39,0 40,0 38,0
7 34,8 33,8 30,8 31,8 26,6 36,0 38,0 40,0 40,0 37,0

10 29,0 34,0 29,0 26,8 28,8 36,0 38,0 39,0 40,0 38,0
13 31,2 35,4 31,2 29,4 23,4 35,9 32,0 40,0 38,0 38,0
14 30,0 34,5 30,2 29,8 27,0 39,0 37,0 38,0 40,0 38,0
16 33,0 33,0 30,0 31,6 29,8 40,5 37,0 39,0 40,0 39,0
18 32,8 34,4 28,0 29,6 25,0 41,3 36,0 37,0 41,0 39,0
19 31,0 34,0 30,4 26,0 27,2 42,4 37,0 39,0 40,0 40,0
20 30,2 33,0 30,0 29,4 21,8 36,5 36,0 37,0 37,0 40,0
26 37,2 31,2 25,8 24,8 26,6 36,0 37,0 40,0 38,0 38,0
29 32,6 34,6 32,0 30,8 26,6 35,0 38,0 36,0 39,0 38,0
Х 31,9 34,6 30,3 28,9 26,9 38,27 36,6 38,7 39,3 38,4

дисперсия 6,4 4,2 3,8 4,7 4,6 5,92 2,2 2,1 1,2 0,7
2
5 27,0 35,8 23,8 24,4 23,8 33,7 36,0 39,0 38,0 38,0
8 32,8 37,0 28,0 28,0 26,6 35,1 32,8 37,0 40,0 40,0
9 31,0 35,2 29,2 31,0 28,6 38,0 38,0 40,0 41,0 38,0

11 29,0 38,8 31,4 28,4 28,0 38,0 38,0 38,0 41,0 40,0
12 35,4 34,8 29,4 28,4 25,2 41,0 36,0 38,0 39,0 40,0
15 28,6 36,0 29,4 29,8 26,6 40,0 37,0 40,0 39,0 40,0
17 30,8 32,0 28,2 26,6 24,6 36,7 37,0 38,0 39,0 36,0
21 32,4 34,4 23,6 27,8 25,8 35,0 39,0 37,0 34,0 34,0
22 36,0 32,6 31,8 28,6 27,4 37,6 38,0 39,0 40,0 39,0
Х 31,4 35,2 28,3 28,1 26,3 37,23 36,9 38,4 39,0 38,3

дисперсия 9,2 4,4 8,4 3,5 2,5 5,68 3,3 1,3 4,5 4,5
3

23 31,6 34,0 31,0 31,6 29,0 37,0 38,0 37,0 38,0 35,0
24 38,6 35,0 34,0 29,8 28,4 38,8 37,0 36,0 39,0 39,0
25 29,2 36,4 30,2 27,8 28,6 39,8 36,0 37,0 40,0 40,0
27 30,0 33,4 29,0 27,2 24,2 36,0 38,0 38,0 40,0 41,0
28 33,6 33,6 25,2 29,0 25,0 37,2 37,0 39,0 40,0 35,0
30 34,4 36,2 33,0 29,0 26,0 36,6 30,0 37,0 40,0 38,0
Х 32,9 34,8 30,4 29,1 26,9 37,57 36,0 37,3 39,5 38,0

дисперсия 11,8 1,7 9,8 2,4 4,3 2,07 9,2 1,1 0,7 6,4
31 31,2 30,0 25,2 27,2 26,0 34,0 37,0 34,0 35,0 36,0
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Таблица 4. Масса хлопка-сырца одной коробочки и масса тысячи семян образцов хлопчатника  
в 2002–2006 гг. (г. Буденновск)

№ образца/
группы

 Масса 1000 семян, г Масса хлопка сырца одной коробочки, г

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
1
1 100,0 138,0 116,0 96,0 92,0 5,6 5,6 6,1 4,9 4,1
2 127,0 117,0 104,0 98,0 90,0 5,9 5,0 5,8 4,5 3,9
3 122,0 112,0 104,0 96,0 76,0 6,0 6,3 6,3 5,2 4,3
4 105,0 118,0 98,0 108,0 96,0 5,0 4,8 6,1 5,1 4,9
6 122,0 132,0 118,0 102,0 112,0 5,0 5,5 6,1 5,2 6,0
7 123,0 124,0 102,0 108,0 110,0 6,0 6,3 5,9 5,0 5,3

10 122,0 132,0 110,0 104,0 76,0 5,6 6,7 6,4 5,4 4,8
13 123,0 128,0 100,0 104,0 94,0 5,4 7,2 6,8 4,8 5,2
14 110,0 112,0 106,0 92,0 76,0 5,3 5,7 5,9 4,8 3,7
16 114,0 124,0 120,0 110,0 96,0 5,8 3,6 6,7 5,7 5,1
18 100,0 120,0 110,0 88,0 96,0 5,4 5,5 6,0 5,0 4,8
19 107,0 120,0 102,0 88,0 96,0 5,4 5,9 6,4 4,7 4,0
20 120,0 108,0 112,0 84,0 78,0 5,6 5,6 6,5 4,0 4,0
26 127,0 120,0 100,0 106,0 100,0 6,0 5,8 5,7 4,6 4,8
29 144,0 124,0 144,0 108,0 94,0 5,0 5,6 6,8 4,8 4,9
Х 117,7 121,9 109,7 99,5 92,1 5,5 5,7 6,2 4,9 4,7

дисперсия 139,8 68,1 137,1 71,7 130,6 0,1 0,7 0,1 0,2 0,4
2
5 108,0 116,0 106,0 96,0 86,0 5,4 5,7 5,4 5,1 4,3
8 130,0 129,0 136,0 116,0 106,0 5,6 5,9 6,8 5,2 5,6
9 120,0 120,0 128,0 120,0 100,0 6,0 5,8 6,1 5,8 4,8

11 123,0 120,0 114,0 102,0 88,0 4,8 5,9 4,8 5,0 4,7
12 106,0 136,0 116,0 106,0 82,0 5,4 5,7 6,8 5,2 4,7
15 113,0 128,0 116,0 108,0 96,0 5,0 6,0 6,6 5,6 5,6
17 120,0 138,0 106,0 92,0 96,0 5,0 5,2 4,8 4,8 4,3
21 113,0 112,0 102,0 98,0 96,0 5,6 5,0 4,6 4,6 4,5
22 114,0 116,0 102,0 90,0 88,0 5,6 6,2 5,9 5,0 4,7
Х 116,3 123,9 114,0 103,1 93,1 5,4 5,7 5,8 5,1 4,8

дисперсия 57,8 85,6 138,0 107,1 58,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,2
3

23 127,0 108,0 94,0 104,0 112,0 5,4 6,6 6,0 4,7 5,5
24 112,0 120,0 106,0 104,0 100,0 5,0 5,0 5,6 5,1 5,1
25 111,0 120,0 98,0 88,0 92,0 5,4 5,1 5,5 5,0 5,0
27 116,0 120,0 98,0 104,0 88,0 5,8 4,2 5,7 5,5 4,6
28 129,0 124,0 102,0 104,0 88,0 5,0 4,8 5,9 5,7 4,7
30 127,0 128,0 114,0 96,0 98,0 6,0 6,2 6,1 5,7 4,1
Х 120,3 120,0 102,0 100,0 96,3 5,4 5,3 5,8 5,3 4,8

дисперсия 67,9 44,8 51,2 44,8 83,9 0,2 0,8 0,1 0,2 0,2
31 98,0 108,0 106,0 98,0 95,0 4,9 5,7 5,2 4,7 4,6
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исследователей, что при недостатке влаги растения с листом меньшей поверхности 
имеют преимущество. наше исследование подтвердило также преимущество форм 
с  рассеченным листом и  при избытке влаги. Многочисленными исследованиями 
в сШа показано, что растения с рассеченными листьями значительно меньше по-
ражаются гнилями коробочек [21–24], что особенно важно в районах, характери-
зующихся обильными осадками (штаты Луизиана, Миссисипи). В Буденновске са-
мым влажным был 2003 г., и в этот год формы с рассеченным листом превзошли 
по продуктивности таковые с  раздельным и  лопастным типами листа. Конечно, 
по этому показателю они значительно уступали стандарту, но только по причине 
позднеспелости. среди групп, близких по продолжительности вегетационного пе-
риода, эти образцы выделялись в лучшую сторону. Более того, если у всех осталь-
ных образцов показатели были ниже, чем в 2002 г., в том числе и у стандарта, то 
у большинства образцов третьей группы они несколько возросли (табл. 2).

данные, приведенные в  таблицах 2–4  свидетельствуют о том, что большин-
ство изученных австралийских образцов превосходит стандарт Посс-2 по длине 
(30–32 против 25–27  мм) и  выходу (38–40 против 34–36%) волокна и  могут слу-
жить источниками указанных признаков. Более того, в засушливые 2005–2006 гг. 
стандарт по этим признакам превышали многие австралийские образцы не толь-
ко с рассеченным листом, что свидетельствует об их большей приспособленности 
к засушливому климату. Таким образом, важно использовать в селекции хлопчат-
ника в  ставропольском крае австралийские образцы, адаптированные к  засухе, 
так как в настоящее время наблюдается постепенная аридизация климата в данной 
зоне [15]. 

наши исследования еще раз подтверждают огромное значение формы листа 
в адаптации растений к тем или иным особенностям почвенно-климатических ус-
ловий. анализ изменчивости признаков у групп с разной формой листа показыва-
ет, что образцы с раздельным листом по характеру изменчивости близки к группе 
образцов с типичным для вида лопастным листом, а вот образцы с сильно рассе-
ченным листом по ряду параметров резко отличаются. 
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М. Н. Стаменов 

СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ QUERCUS ROBUR L. (FAGACEAE) 
В ЮЖНОМ ПОДМОСКОВЬЕ

исследована демографическая, виталитетная и пространственная структура ценопопуля-
ций Quercus robur L. в Южном Подмосковье. исследования проводили в широколиственных 
лесах, сосняках, березняках и на зарастающем лугу. Модельные сообщества подобраны с уче-
том различий в вертикальной и горизонтальной структуре и истории формирования. Все ис-
следованные ценопопуляции онтогенетически неполночленные. В  широколиственных лесах 
ценопопуляции не способны к  поддержанию потока поколений даже при наличии оконной 
мозаики. Устойчивое существование ценопопуляций Q. robur возможно в сосняках с низкой 
плотностью широколиственных видов, просветами в пологе древостоя и ветровальными ок-
нами; в разнотравных березняках и на зарастающем лугу. Библиогр. 36 назв. ил. 1. Табл. 3.

Ключевые слова: Quercus robur L., ценопопуляция, онтогенетическое состояние, демогра-
фическая структура, виталитетная структура, пространственная структура, поток поколений.

DOI: 10.21638/11701/spbu03.2016.206
M. N. Stamenov
STRUCTURE OF COENOPOPULATIONS OF QUERCUS ROBUR L. (FAGACEAE) IN SOUTHERN 
MOSCOW REGION

Institute of physicochemical and biological problems in soil sciences, 2, Institutskaya ul., Pushchino, 
Moscow region, 142290, Russian Federation; mslv-eiksb@inbox.ru

The demographic, vitality and spatial structure of the coenopopulations of Quercus robur L. (Fagaceae) 
in Southern Moscow region has been investigated. The research has been conducted in broadleaved 
forests, pine and birch stands and on the overgrowing meadow. The representative communities have 
differences in their vertical and horizontal structure and history. All investigated coenopopulations are 
not ontogenetically complete. The coenopopulations in the broadleaved stands aren’t able to establish 
the generation flow even if elements of the gap mosaic are presented. Sustainable coenopopulations 
of Q. robur are shown to be situated in the pine stands with sparse broadleaved individuals, disperse 
canopy and gap sites; in the motley grass birch stands and on the overgrowing meadow. Refs 36. Figs 1. 
Tables 3.

Keywords: Quercus robur L., coenopopulation, ontogenetic state, demographic structure, vitality 
structure, spatial structure, generation flow.

Введение

согласно современным представлениям лесной экологии, важнейшую роль 
в  динамике сообществ играет популяционная жизнь видов-средопреобразовате-
лей, или эдификаторов [1–3]. одним из  основных видов деревьев-эдификаторов 
широколиственной и лесостепной зон Восточной европы является дуб черешча-
тый — Q. robur L. [1]. 

Последние столетия площадь дубрав сокращается из-за сочетания комплекса 
неблагоприятных климатических факторов и усиления антропогенного пресса [4, 
5]. из-за высокого светолюбия подроста [6, 7] для Q. robur характерно неудовлетво-
рительное возобновление под пологом широколиственных лесов, на что обращали 
внимание разные исследователи [8–13]. По мере становления циклично-мозаиче-
ской концепции развития экосистем было высказано предположение, что отсут-

М. н. стаменов (mslv-eiksb@inbox.ru): институт физико-химических и  биологических про-
блем ран, российская Федерация, 142290, Московская обл., Пущино, институтская ул., 2. 
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ствие устойчивого возобновления Q. robur связано с  отсутствием в  современных 
широколиственных лесах окон большого размера [1, 4, 14–16].

дальнейшие исследования в рамках данной концепции привели к формиро-
ванию новой гипотезы, согласно которой в доагрикультурный период устойчивое 
существование популяций Q. robur было связано со средообразующей деятельно-
стью ключевых видов животных, прежде всего крупных стадных копытных, соз-
дававших и поддерживавших ландшафты полуоткрытого и открытого облика [5, 
17, 18]. способность Q. robur успешно заселять луговые сообщества определяется 
его биологией [1]. Поэтому необходимо исследование состояния популяций Q. ro-
bur в  различных производных сообществах, включая светлые мелколиственные 
и  хвойно-мелколиственные леса и  зарастающие луга. В  Центральной россии ис-
следования состояния популяций Q. robur в таких сообществах относительно не-
многочисленны [19–21]. 

Цель нашей работы состояла в анализе способности к  поддержанию потока 
поколений у популяций Q. robur в различных вариантах сохранившихся участков 
широколиственных лесов и в производных лесных и луговых сообществах Южного 
Подмосковья. для этого нами были поставлены задачи исследовать демографиче-
скую, виталитетную и пространственную структуры популяций Q. robur в указан-
ных типах сообществ.

Материалы и методы

исследования проводили в Московской области по обоим берегам р. ока: во 
внутригородской черте и в окрестностях городов Пущино и Протвино, в серпу-
ховском районе (опытное лесное хозяйство «русский лес»). ока выступает есте-
ственной границей между подзоной хвойно-широколиственных лесов на левом бе-
регу и зоной широколиственных лесов на правом берегу [22]. Левобережье р. ока 
расположено в пределах южной части Москворецко-окской моренно-эрозионной 
равнины; почвенный покров на участках с  объектами исследования представ-
лен дерново-подзолистыми почвами на плоских водоразделах и склонах и дерно-
во-подзолистыми слабоглееватыми и  глееватыми по понижениям и  подножиям 
склонов [20]. Правобережье в исследуемом районе относится к северным отрогам 
среднерусской возвышенности и  представляет собой холмисто-эрозионное пла-
то, проработанное многочисленными оврагами и балками; объекты исследования 
произрастали на дерновых слабо- и среднеподзолистых, серых лесных почвах на 
водоразделах и склонах, смытых серых лесных почвах у подножий склонов [22, 23].

для анализа были выбраны участки разной площади в широколиственных ле-
сах, сосняках, березняках и на зарастающем лугу. Все сосняки и один фрагмент ши-
роколиственного леса расположены на левобережье оки, остальные сообщества — 
на ее правобережье. исследованные участки широколиственных лесов представ-
лены дубравами (табл. 1, сообщества 1.1, 1.2), а  также липо-осинником осоковым 
(табл. 1, 1.3) — характерным примером выделяемой некоторыми исследователями 
мелколиственно-широколиственной формации [22]. сосняки расположены на зем-
лях со сложной историей природопользования, в настоящее время заселяются не-
моральными и луговыми видами. относятся к зеленомошно-разнотравным (табл. 1, 
2.1–2.3), кустарничково-разнотравным и разнотравным (табл. 1, 2.4–2.9). Березняки 
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неморальные (табл. 1, 3.1, 3.2) образовались путем восстановительной сукцессии на 
заброшенных пашнях при соседстве с участками широколиственных лесов. Берез-
няки разнотравные (табл. 1, 3.3–3.6) сформировались в результате зарастания лугов 
и  луговых склонов, соседствующих с  различными типами леса. Зарастающий луг 
(табл. 1, 4.1) соответствует переходному состоянию между лугом под одиночным ду-
бом и колком, согласно схеме, предложенной о. и. евстигнеевым [24]. 

В качестве минимальной популяционной единицы мы выбрали ценопопуля-
цию (ЦП), поскольку растительный покров в районе исследований сильно фраг-
ментированный, мелкоконтурный, лесные сообщества не образуют непрерывных 
серий [15]. В табл. 1 приведены характеристики строения и пространственной не-
однородности фитоценозов с исследованными ЦП, а также число пробных площа-
дей (ПП) в ЦП. 

Таблица 1. Объекты исследования по типам сообществ

№ ЦП Особенности строения фитоценоза, состав, высота и сомкнутость древо-
стоя (А1 и А2), подроста и подлеска (В) Число ПП

1.1
дубрава снытево-разнотравная
а1 — 10д, 19–20 м, 0,6–0,9; а2 не выражен; подлесок и подрост практически 
отсутствуют

1

1.2
дубрава медуницевая
а1 — 10д, 23–27 м, 0,6–0,8; а2 не выражен; В — Corylus avellana (L. ) H. Karst., 
Sorbus aucuparia L. , Prunus padus L. , Frangula alnus Mill., 3–7 м, 0,6–0,8

4

1.3

Липо-осинник осоковый с ветровальными окнами
а1 — 5Л5ос+Б,д, 25 м, 0,8–0,9; а2 не выражен; В — S. aucuparia, подрост — 
Acer platanoides L. , Tilia cordata Mill.; 2–7 м, 0,1–0,2 под пологом древостоя 
и 0,4–0,7 — в окнах 

4

2.1

сосняк зеленомошно-разнотравный с дюнным микрорельефом и парцелла-
ми с различной плотностью зеленых мхов и высших растений
а1 — 10с, 23–25 м, 0,7–0,9; а2 не выражен; B — преимущественно S. aucu-
paria, подрост –Q. robur, 2–7 м, 0,1–0,2

26

2.2
сосняк зеленомошно-разнотравный с единичными вывалами сосны
а1 — 10с, 25 м, 0,4–0,8; а2 — Betula pendula Roth., A. platanoides, 15–17 м, 0,1–
0,2; В — S. aucuparia, F. alnus, подрост — Q. robur, A. platanoides, 1–8 м, 0,3–0,8

4

2.3

сосняк зеленомошно-разнотравный с единичными вывалами сосны и пар-
целлами с разреженным древостоем
а1 — 10с, 25 м, 0,3–0,7; а2 — B. pendula, Pinus sylvestris L., Q. robur, 15 м, 0,1; 
В — S. aucuparia, подрост — Q. robur, 2–8 м, 0,2–0,4

3

2.4

сосняк кустарничково-разнотравный с ветровальными окнами и парцелла-
ми с разреженным древостоем
а1  — 10с, 22–24  м, 0,3–0,8; а2  — T. cordata, Q. robur, 15–10  м, 0,2–0,6; В  — 
S. aucuparia, C. avelana, Rubus idaeus L., Lonicera xylosteum L., подрост — Q. ro-
bur, T. cordata, 1–7 м, 0,3–1

5

2.5

сосняк кустарничково-разнотравный
а1 — 10с, 23–24 м, 0,7; а2 — T. cordata, Ulmus laevis Pall., 15–18 м, 0,1–0,4; 
B — L. xylosteum, Euonymus verrucosus Scop., F. alnus, Malus sylvestris (L. ) Mill., 
R. idaeus, подрост — Q. robur, S. aucuparia, T. cordata, 2–10 м, 0,2–0,8 

7

2.6
сосняк разнотравный с сильным вытаптыванием
а1 — 10с, 14–16 м, 0,5–0,9; а2 — T. cordata, 8–10 м, 0,1; B — L. xylosteum, E. ver-
rucosus, подрост — Q. robur, Salix caprea L., 2–4 м, 0,1–0,8

2
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№ ЦП Особенности строения фитоценоза, состав, высота и сомкнутость древо-
стоя (А1 и А2), подроста и подлеска (В) Число ПП

2.7

сосняк кустарничково-разнотравный
а1 — 10с, 23–25 м, 0,7–0,8; а2 — Q. robur, Picea abies, B. pendula, 15–17 м, 0,4–
0,8; B — S. aucuparia, E. verrucosus, Juniperus communis L., C. avelana, R. idaeus, 
подрост — B. pendula, Q. robur, T. cordata, Fraxinus excelsior L., 3–10 м, 0,1–0,6

7

2.8

сосняк кустарничково-разнотравный с ветровальными окнами и парцелла-
ми с разреженным древостоем
A1 — 10с, 24 м, 0,5–0,7 м; а2 — T. cordata, Q. robur, 14–17 м, 0,4–0,8; B — S. au-
cuparia, E. verrucosus, L. xylosteum, F. alnus, R. idaeus, подрост — Q. robur, T. cor-
data, A. platanoides, B. pendula, P. sylvestris, 3–10 м, 0,4–0,9

7

2.9
сосняк кустарничково-разнотравный со следами низовых пожаров
а1 — 10с, 20–24 м, 0,6; а2 не выражен; B — S. aucuparia, R. idaeus, подрост — 
P. sylvestris, T. cordata, U. laevis, Q. robur, 2–7 м, 0,1–0,8

2

3.1
Березняк неморальный
а1 — 10Б+ос, 23–25 м, 0,3–0,8; а2 не выражен; В — S. aucuparia, C. avellana, 
подрост — T. cordata, Q. robur, A. platanoides, 2–7 м, 0,1–0,9

3

3.2

Березняк неморальный
а1 — 9Б1ос, 23–25 м, 0,7; а2 — Q. robur, T. cordata, 12–17 м, 0,1; В — S. au-
cuparia, L. xylosteum, F. alnus, C. avellana, подрост — T. cordata, Q. robur, A. plat-
anoides, U. laevis, F. excelsior, 2–10 м, 0,6–0,9

3

3.3
Березняк разнотравный
а1 — 10Б, 23–24 м, 0,6–0,7; а2 не выражен; В — C. avellana, подрост — Q. ro-
bur, T. cordata, 2–4 м, 0,1

1

3.4
Березняк разнотравный
A1 — 10Б+с,ос, 21–22 м, 0,6–0,8; а2 — Q. robur, S. caprea, 0,1–0,2; В — S. au-
cuparia, L. xylosteum, C. avellana, подрост — Q. robur, S. caprea, 2–8 м, 0,1–0,7

4

3.5
Березняк разнотравный опушечный с отдельными полянами
а1 — 10Б+с,д, 20–24 м, 0,4–0,8; а2 — P. sylvestris, Q. robur, 14–15 м, 0,1–0,3; 
В — C. avellana, подрост — Q. robur, 1–3 м, 0,1–0,3

10

3.6
Березняк разнотравный паркового типа
а1  — 9Б1с, 21–23  м, 0,2–0,8; а2  не выражен; В  — C. avellana, L. xylosteum, 
S. aucuparia, подрост — Q. robur, 1,5–4 м, 0,1–0,4

5

4.1 Зарастающий мезофитный луг
Подрост Q. robur, A. platanoides, F. excelsior, B. pendula, 1–4 м, 0,1 3

Учеты проводили на временных пробных площадях 10×10 м. Число пробных 
площадей в сообществе подбирали исходя из степени его горизонтальной неодно-
родности и необходимости учета особей всех онтогенетических групп, представ-
ленных в сообществе. онтогенетическое состояние и жизненность определяли по 
методике, разработанной для древесных растений [25]. Проростки не учитывались. 
особи имматурного и виргинильного состояний не подразделялись на подгруппы. 
Выделяли три категории жизненности: нормальная, пониженная и низкая. Тип он-
тогенетического спектра определяли по схемам, разработанным Т. а. работновым 
[26] с изменениями [17, 27]; а. а. Урановым и о. В. смирновой [28]; Л. а. животов-
ским [29]. Пространственную структуру оценивали визуально, выделяя случайное 
и контагиозное размещение особей [30]. Минимальная площадь выявления всех 
онтогенетических групп ЦП оценивалась как на местности, так и картографически. 
данные обработаны с помощью программы SigmaPlot 11.0.

Окончание табл. 1
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Результаты и обсуждение

Онтогенетическая и  виталитетная структура ценопопуляций. В  табл. 2 
представлены онтогенетические и виталитетные спектры исследованных ЦП. ни 
в одной из ЦП не были обнаружены особи постгенеративного периода. жизнен-
ность приведена без разделения по онтогенетическим состояниям.

Таблица 2. Онтогенетическая и виталитетная структура ценопопуляций Quercus robur

№ 
ЦП

Доля особей по онтогенетическим  
состояниям, % Δ Ω

Доля особей по категориям  
жизненности, %

j im v g1 g2 g3 Нормальная Пониженная Низкая
Широколиственные леса

1.1 – 9 – – 73 18 0,5 0,9 64 36 –
1.2 – – – 6 81 13 0,5 1 56 25 19
1.3 – 84 16 – – – – – 28 65 7

сосняки
2.1 0,5 92 7 0,5 – – 0,05 0,2 32 52 16
2.2 4 46 42 7 1 – 0,1 0,3 56 38 7
2.3 2 63 20 13 2 – 0,1 0,3 43 40 17
2.4 3 55 39 3 – – 0,08 0,3 47 34 19
2.5 – 62 38 – – – – – 48 50 2
2.6 5 95 – – – – – – 34 66 –
2.7 – 18 73 9 – – 0,1 0,4 71 27 2
2.8 – 65 33 2 – – 0,08 0,3 41 52 7
2.9 – 83 17 – – – – 58 42 –

Березняки
3.1 – 95 5 – – – – – 32 61 6
3.2 – 37 58 – 5 – 0,1 0,4 59 24 18
3.3 9,5 90,5 – – – – – – 24 57 19
3.4 5 85 8 2 – – 0,06 0,2 73 27 –
3.5 8 85 5,5 0,5 1 – 0,05 0,2 68 32 –
3.6 – 91 7 2 – – 0,06 0,2 93 7 –

Зарастающий луг
4.1 – 94 6 – – – – – 77 23 –

П р и м е ч а н и е. Δ — индекс возрастности, Ω — индекс эффективности [29].

Все ЦП онтогенетически неполночленные. Полночленность же является од-
ним из критериев дефинитивного состояния ЦП [15]. наиболее близки к полно-
членным две ЦП в сосняках зеленомошно-разнотравных (2.2 и 2.3) и одна ЦП в бе-
резняках разнотравных (3.5): в них отмечены все прегенеративные и генеративные 
онтогенетические состояния, кроме старшего генеративного. Только в ЦП, отно-
сящимся к участкам широколиственных лесов с преобладанием Q. robur, отмечены 
особи старшего генеративного состояния. 
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согласно классификации Т. а. работнова [26] с  последующими уточнениями 
[17, 27], исследованные ЦП относятся к инвазионным и регрессивным. следуя этой 
классификации, к  инвазионным можно отнести не только ЦП без генеративных 
особей, но и все ЦП с младшими и средневозрастными генеративными особями, 
поскольку суммарная доля последних во всех ЦП незначительна. К регрессивным, 
согласно этой классификации, относятся ЦП в широколиственных лесах (1.1 и 1.2).

В соответствии с классификацией а. а. Уранова и о. В. смирновой [28], все ЦП 
с генеративными особями являются нормальными молодыми. Все нормальные ЦП 
характеризуются левосторонним максимумом, что характерно для древесных ви-
дов [15, 17, 31]. 

По классификации Л. а. животовского [29], все ЦП с  генеративными особя-
ми в производных сообществах являются молодыми. ЦП дубравы снытево-разно-
травной (1.1) — зрелая, а ЦП дубравы медуницевой — старая (1.2).

на основе совмещения трех классификаций мы считаем, что ЦП во вторич-
ных сообществах, в которых представлены младшие генеративные особи, можно 
отнести к переходным между инвазионными и нормальными неполночленными. 
ЦП, в  которых представлены прегенеративные, младшие и  средневозрастные ге-
неративные особи, мы относим к  нормальным неполночленным. ЦП, в  которых 
представлены только прегенеративные особи, мы относим к  инвазионным. ЦП 
в участках широколиственных лесов без оконной мозаики (1.1 и 1.2) мы считаем 
регрессивными.

В широколиственных и вторичных лесах выявлены ЦП с преобладанием осо-
бей как нормальной, так и пониженной жизненности. При этом абсолютного пре-
обладания особей пониженной жизненности нет ни в  одной ЦП. особи низкой 
жизненности также не играют заметной роли ни в одной ЦП. В широколиственных 
лесах доля особей нормальной жизненности снижается по мере ухудшения свето-
вой обстановки. В сосняках представлены близкие соотношения особей нормаль-
ной и пониженной жизненности, за исключением ЦП 2.1 — из-за большого числа 
парцелл с неблагоприятными почвенно-гидрологическими условиями и ЦП 2.6 — 
из-за высокого уровня рекреационной нагрузки. В березняках и на зарастающем 
лугу жизненность определяется в первую очередь условиями освещения.

Общая численность особей. на рисунке представлено распределение числен-
ности ЦП по типам сообществ. Проанализированы данные по всем ПП каждой ЦП. 

ЦП в широколиственных лесах и сосняках характеризуются меньшими значе-
ниями численности особей, чем в березняках и зарастающем лугу. При этом много-
численные выбросы в сосняках и выброс с большим отрывом от основного массива 
данных в березняках свидетельствуют о большой пространственной неоднородно-
сти ЦП в подобных сообществах.

Особенности пространственной структуры ЦП. Все онтогенетические 
группы инвазионных и  регрессивных ЦП выявляются на сравнительно неболь-
шой площади (до 500 м2). Это связано как с упрощенной структурой сообщества 
(ЦП 1.1, 1.2 в широколиственных лесах; 2.9 в  сосняке кустарничково-разнотрав-
ном; 3.3 в березняке разнотравном; 4.1 на зарастающем лугу), так и с формирова-
нием скоплений прегенеративных особей в отдельных парцеллах (ЦП 1.3 в липо-
осиннике осоковом; 2.6  в  сосняке разнотравном; 3.1  в  березняке неморальном). 
Полный набор онтогенетических групп, отмеченных у  молодых нормальных ЦП 
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с младшими и средневозрастными генеративными особями, может быть обнару-
жен на достаточно большой площади из-за низкой плотности генеративных особей 
(2000–8000 м2; 30000 м2 в ЦП 2.1 сосняке зеленомошно-разнотравном с выражен-
ным дюнным микрорельефом). Как и в малонарушенных сообществах, наиболее 
полночленные ЦП выявлены только на достаточно большой площади [32].

случайной пространственной структурой характеризуются ЦП 1.1, 1.2 в ши-
роколиственных лесах; 2.2, 2.3  в  сосняках зеленомошно-разнотравных; 2.5, 2.7, 
2.9  в  сосняках кустарничково-разнотравных; 3.2  в  березняке неморальном; 3.3, 
3.4 в березняках разнотравных; 4.1 на зарастающем лугу. ЦП с контагиозным рас-
пределением особей приведены в табл. 3.

описано три типа пространственной неоднородности ЦП: скопления имма-
турных особей в парцеллах или микрогруппировках фитоценоза; скопления имма-
турных особей, связанные с диссеминацией ближайшей генеративной особи неза-
висимо от мозаичности ценоза; отдельные особи в парцеллах или микрогруппиров-
ках фитоценоза. Привязанность особей к элементам внутриценотической мозаики, 
связанной с локальными более благоприятными световыми и гидрологическими 
условиями, отмечена в липо-осиннике и в сосняках. В березняках не наблюдается 
связи с  внутриценотическим варьированием экологических условий; скопления 
особей формируются прежде всего за счет плодоношения наиболее близко распо-
ложенных генеративных особей. В парцеллах с преобладанием зеленых мхов и низ-

Численность особей Quercus robur в  исследованных ценопопуляциях 
по типам сообществ: 

Тип сообщества: 1 — широколиственные леса, 2 — сосняки, 3 — березняки, 
4  — зарастающий луг. «Ящик» отграничен первым и  третьим квартилями. 
непрерывная линия внутри «ящика» — медиана, прерывистая линия — среднее. 
Концы «усов»  — края статистически значимой выборки. отдельные точки  — 
выбросы
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ким проективным покрытием и видовым богатством высших растений в сосняке 
зеленомошно-разнотравном (ЦП 2.1)  обнаружены лишь единичные имматурные 
особи пониженной жизненности Q. robur. В  ЦП с  контагиозным распределением 
особей имматурные особи произрастают и вне скоплений.

Перспективы развития ценопопуляций. на основе анализа демографической, 
виталитетной и пространственной структуры ЦП, а также особенностей гетеро-
генности и истории развития сообществ, мы дали прогноз развития ЦП Q. robur 
при условии отсутствия антропогенных нарушений.

Геоботаническое и  популяционное обследование участков широколиствен-
ных лесов в окрестностях г. Пущино [33] в конце 1980-х годов показало отсутствие 
устойчивого возобновления Q. robur в широколиственных лесах: лишь единичные 
особи достигали имматурного состояния. наши исследования в участках широко-
лиственных лесов без оконной мозаики (1.1 и 1.2) подтверждают эти данные. Ве-
тровальные окна в липо-осиннике (1.3) примерно соответствуют по площади сред-
ним окнам [34], в которых возможно устойчивое поддержание популяций только 
теневыносливых видов, поэтому следует ожидать достижения виргинильного со-
стояния второй подгруппы или младшего генеративного состояния уже имеющи-
мися в окне виргинильными особями первой подгруппы и длительного пребыва-
ния особей в этих состояниях с замедлением онтогенеза. имматурные особи под 
сомкнутым пологом липо-осинника обладают пониженной жизненностью, поэто-
му достижение ими виргинильной стадии маловероятно.

Таблица 3. Особенности пространственной структуры в ЦП Quercus robur с контагиозным 
распределением особей

№ ЦП особенности пространственной структуры по онтогенетическим состояниям
j im v g1

Широколиственные леса

1.3 – + +
Периферия окна

+
Центр окна –

сосняки

2.1 –
+ +

Вблизи взрослых сосен, по 
краям ям и канав

+
Вблизи взрослых 

сосен

+
Просвет  

древостоя

2.4 –
+ +

Парцелла с редким древо-
стоем

– –

2.6 – + +
Парцелла с низкой нагрузкой – –

2.8
+

Парцелла с редким 
древостоем

– –
+

окна и просветы 
в древостое

Березняки
3.1 – + + – –
3.5 – + + – –
3.6 – + + – –

П р и м е ч а н и е. + — единичные особи, + + — скопления особей.
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сосняки считаются одной из наиболее благоприятных формаций для развития 
Q. robur из-за условий освещения [35]. Во всех исследованных нами ЦП в сосня-
ках мы ожидаем переход виргинильных особей в генеративный период онтогенеза. 
Успешное прохождение онтогенеза ювенильными и имматурными особями Q. ro-
bur можно прогнозировать в тех сосняках, в которых выражена одна или несколь-
ко следующих структурных особенностей: низкая плотность широколиственных 
видов в ярусе подлеска и втором подъярусе древостоя, наличие парцелл с разре-
женным древостоем, ветровальные окна. Такими характеристиками отличаются 
сосняк зеленомошно-разнотравный (2.3) и сосняки кустарничково-разнотравные 
(2.4, 2.5, 2.8, 2.9). Факторами, лимитирующими развитие ЦП в сосняках, являются 
также неблагоприятные почвенно-гидрологические условия (2.1) и высокая рекре-
ационная нагрузка (2.6).

Во всех исследованных нами ЦП в березняках с высокой вероятностью про-
изойдет переход виргинильных особей в  генеративный период онтогенеза. При 
этом успешное прохождение онтогенеза ювенильными и  имматурными особями 
Q. robur наиболее вероятно только в березняках разнотравных из-за благоприятной 
световой обстановки, обусловленной низкой сомкнутостью подлеска и небольшим 
числом особей подроста широколиственных видов. В березняках неморальных на-
блюдается сильное затенение в ярусе подлеска, в первую очередь из-за разрастания 
кустов C. avellana, что вызывает задержку развития имматурных особей и влияет 
на их жизненность.

ЦП на зарастающем лугу в отсутствие весенних палов способна восстановить 
максимальную полночленность за время достижения представленными в ней вир-
гинильными особями средневозрастного генеративного состояния.

Полученные данные позволяют реконструировать устойчивое существование 
популяций Q. robur на ландшафтном уровне при периодических нарушениях дре-
весных сообществ, приводящих к формированию вторичных, по существующим 
представлениям, вариантов сообществ — зарастающих лугов, светлых лесов. Ка-
жется достаточно вероятным, что в доагрикультурный период такие сообщества 
могли быть неотъемлемыми элементами ландшафта. Хорошее возобновление Q. ro-
bur в светлых лесах и на зарастающих лугах согласуется с гипотезой о значительной 
регулирующей роли стадных копытных-фитофагов. способность Q. robur успешно 
проходить онтогенез в  производных сообществах подтверждается результатами 
исследований в других регионах центральной части европейской россии [24, 36].

Заключение

наши исследования состояния ценопопуляций Q. robur в Южном Подмоско-
вье показали, что в широколиственных лесах поддержание потока поколений не-
возможно. Условия, подходящие для успешного прохождения онтогенеза уже име-
ющимися особями Q. robur и приживания новых из поступающих в ЦП диаспор, 
складываются в сосняках с низкой плотностью других широколиственных видов 
в ярусе подлеска и втором подъярусе древостоя, наличием мозаики парковых пар-
целл и ветровальных окон; в разнотравных березняках и на зарастающем лугу. По-
лученные нами результаты подтверждают данные предыдущих исследований [20, 
21], свидетельствующие о том, что вторичные мелколиственные и хвойно-мелко-
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лиственные леса, особенно на старопахотных землях, служат резервом для восста-
новления полночленности популяций Q. robur. 
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ПЕРВЫЕ НАХОДКИ SPIROGYRa daEdaLEa, S. dICTYOSPORa 
И S. RUGULOSa (ZyGNEMATALEs) НА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЕ*

В 2014–2015  гг. на Западно-сибирской равнине обнаружены фертильные популяции 
трех новых для региона видов рода Spirogyra (секция Conjugata): S. daedalea, S. dictyospora и S. ru-
gulosa. Приведены краткие описания морфологии вегетативных клеток и зигоспор собранных 
образцов, характеристика экологических условий в местонахождениях, а также фотографии 
Spirogyra daedalea (боковая конъюгация), S. dictyospora (лестничная конъюгация) и S. rugulosa 
(лестничная конъюгация). Всего в  водных объектах Западно-сибирской равнины авторами 
отмечено 16 видов из секции Conjugata (Spirogyra bellis, S. crassa, S. daedalea, S. decimina, S. dic-
tyospora, S. gracilis, S. hungarica, S. irregularis, S. maxima, S. mirabilis, S. neglecta, S. nitida, S. pellucida, 
S. rugulosa, S. setiformis, S. varians). Библиогр. 18 назв. ил. 3. 

Ключевые слова: Zygnematales, Spirogyra, S. daedalea, S. dictyospora, S. rugulosa, фертильные 
популяции, Западно-сибирская равнина.
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FIRST FINDINGS OF SPIROGYRA DAEDALEA, S. DICTYOSPORA AND S. RUGULOSA 
(ZYGNEMATALES) ON THE WEST SIBERIAN PLAIN
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In 2014–2015 on the West Siberian Plain, fertile populations of 3 species of the genus Spirogyra (sec-
tion Conjugata) new to this region were found: S. daedalea, S. dictyospora and S. rugulosa. The mor-
phology of the vegetative cells and zygospores of the collected samples is briefly described, the ecologi-
cal conditions in the habitats are characterized, and photos of Spirogyra daedalea (lateral conjugation), 
S. dictyospora (ladder-shaped conjugation) and S. rugulosa (ladder-shaped conjugation) are given. In 
total, in water bodies of the West Siberian Plain the authors found 16 species of the section Conjugata 
(Spirogyra bellis, S. crassa, S. daedalea, S. decimina, S. dictyospora, S. gracilis, S. hungarica, S. irregularis, 
S. maxima, S. mirabilis, S. neglecta, S. nitida, S. pellucida, S. rugulosa, S. setiformis, S. varians). Refs 18. 
Figs 3.

Keywords: Zygnematales, Spirogyra, S. daedalea, S. dictyospora, S. rugulosa, fertile populations, 
West Siberian Plain.

За период c 2006 по 2013 г. на Западно-сибирской равнине авторами были со-
браны фертильные образцы 21 вида рода Spirogyra, в том числе 13 видов из секции 
Conjugata: Spirogyra bellis (Hass.) Cleve, S. crassa Kütz., S. decimina (Müll.) Kütz., S. graci-
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lis (Hass.) Kütz., S. hungarica Langer, S. irregularis Näg., S. maxima (Hass.) Wittr., S. mi-
rabilis (Hass.) Kütz., S. neglecta (Hass.) Kütz., S. nitida (Dillw.) Link, S. pellucida (Hass.) 
G. S. West, S. setiformis (Roth) Kütz., S. varians (Hass.) Kütz. [1–3]. Виды из этой секции 
отличаются гладкими поперечными стенками, соединяющими смежные клетки 
в нитчатых талломах [4, 5]. 

В летние экспедиционные сезоны 2014–2015 гг. в ходе исследования видового 
состава и экологической толерантности гидромакрофитов на Западно-сибирской 
равнине впервые были обнаружены фертильные популяции еще трех видов из дан-
ной секции: Spirogyra daedalea Lagerh., S. dictyospora Jao и S. rugulosa Iwan. образцы 
видов из новых местонахождений, фиксированные этанолом, хранятся в научном 
центре экологии природных комплексов нии экологии севера сурГУ. обнару-
женные виды считаются слабо изученными [4, 5], поэтому новая информация, 
дополняющая представления о  географическом распространении, экологической 
толерантности и фитоценотических связях этих видов является актуальной. 

для изучения образцов водорослей использовали микроскопы Aльтами 
сПМ  0880  и  Aльтами Био-1  с  80–1000-кратным увеличением. Фотографии полу-
чены с помощью цифровых видеоокуляров DCM и UCMOS 5100 KPA. измерения 
выполнены с применением программы ScopePhoto. обработка фотографий для пе-
чати проведена с использованием графического редактора Adobe Photoshop и про-
граммы векторной графики Adobe Illustrator. 

Гидрохимический анализ воды из  экотопов обнаруженных видов проведен 
в научной лаборатории биохимии и комплексного мониторинга окружающей сре-
ды нии экологии севера сурГУ по стандартным методикам [6–12]. для измерения 
водородного показателя использовали «иономер лабораторный и-160» с электро-
химической ячейкой, составленной из стеклянного и хлор-серебряного электродов. 
исследование ионного состава проводили методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии на ионном хроматографе «стайер» с кондуктометрическим де-
тектором. для разделения ионов использовали хроматографические колонки: при 
определении катионов  — Shodex IC YS-50, при определении анионов  — TRANS-
GENOMIC ICSep AN2. обработку хроматограмм осуществляли с помощью пакета 
программного обеспечения МультиХром 3.х.

ниже приведены новые местонахождения видов с  указанием морфологиче-
ских параметров вегетативных клеток и зигоспор собранных образцов, географи-
ческого положения, гидрохимических характеристик водной среды, состава рас-
тительных группировок, даты сборов. Латинские названия видов водорослей, мхов 
и сосудистых гидрофитов приведены по определителям [4, 5, 13–17].

Spirogyra daedalea Lagerh.  — спирогира узорчатая. Вегетативные клетки 
31–37 мкм шир., поперечные перегородки гладкие, хлоропласт один. Конъюгация 
боковая, конъюгационный канал выдается не более чем на половину ширины клет-
ки (нить при этом незначительно изогнутая), воспринимающие клетки не вздутые 
и слегка вздутые с двух сторон, зигоспоры эллипсоидные, со слегка заостренными 
вершинами, 34–38 мкм шир., 53–83 мкм дл. (рис. 1). омская обл., саргатский р-н, 
окр. пос. Урусово, 54°55' с. ш., 74°42' в. д.; естественный водоток без названия, глу-
бина 0,5 м, грунты — заиленная глина, серый ил; даты сборов: 14.07.2014, 20.07.2014. 
В экотопе вода имела рн 6,7, цветность 107 градусов по хром-кобальтовой шкале, 
состав гидрокарбонатно-натриево-кальциевый, общую минерализацию 0,2  г/дм3, 
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общую жесткость 2,6 мг-экв/дм3. Фертильные талломы S. daedalea были встречены 
в небольшом количестве в синузии макроскопических водорослей (Spirogyra neglecta, 
S. daedalea, S. weberi Kütz.), которая с общим проективным покрытием (ПП) 5–10% 
входила в  состав среднесомкнутого проценоза высших гидрофитов: Potamogeton 
lucens L. (ПП 10%) + Utricularia vulgaris L. (ПП 40%) + Drepanocladus aduncus (Hedw.) 
Warnst. (ПП 10%) — Lemna trisulca L. (ПП 10%). новый для Западно-сибирской рав-
нины вид S. daedalea указан как редкий в  европе (юг россии, Украина, Германия, 
Финляндия, Литва, Югославия), азии (север индии), северной америке [4, 5].

Рис. 1. Боковая конъюгация Spirogyra daedalea из западносибирско-
го местонахождения. Масштаб — 50 мкм

Spirogyra dictyospora Jao — спирогира сетчатоспоровая. Вегетативные клетки 
30–31 мкм шир., поперечные перегородки гладкие, хлоропластов 2–4. Конъюгация 
лестничная. Конъюгационный канал образован обеими клетками. Воспринима-
ющие клетки вздутые со всех сторон до размеров зигоспор. Зигоспоры эллипсо-
идные и цилиндрически-эллипсоидные, с закругленными вершинами, 37–46 мкм 
шир., (63)76–115 мкм дл. (рис. 2). омская обл., называевский р-н, окр. пос. жир-
новка, 55°22' с. ш., 71°19' в. д.; оз. Гришино, глубина 0,1–0,7 м, грунт — темно-серый 
ил; дата сбора 22.07.2015. В экотопе вода имела рн 7,5, цветность 473 градуса по 
хром-кобальтовой шкале, состав хлоридно-гидрокарбонатно-натриевый, общую 
минерализацию 1,4  г/дм3, общую жесткость 9,7  мг-экв/дм3. Фертильные талло-
мы S. dictyospora в массе были отмечены в синузии макроскопических водорослей 
(Mougeotia scalaris Hass., Spirogyra dictyospora, S. varians, S. quadrata (Hass.) Petit), ко-
торая с общим ПП 10% входила в состав среднесомкнутого ценоза высших гидро-
фитов: Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel (ПП 30%) + Typha angustifolia L. (ПП 
10%) — Hydrocharis morsus-ranae L. (ПП 10%) — Lemna trisulca (ПП 10%). новый 
для Западно-сибирской равнины вид S. dictyospora известен как редкий в европе 
(нидерланды), азии (Китай, Узбекистан, Казахстан), северной америке (сШа), на 
севере африки [4, 5]. 
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Рис. 2. Лестничная конъюгация Spirogyra dictyospora из  западноси-
бирского местонахождения. Масштаб — 50 мкм

Spirogyra rugulosa Iwan.  — спирогира мелкоморщинистая. Вегетативные 
клетки 50–58 мкм шир., поперечные перегородки гладкие, хлоропласт 1. Конъюга-
ция лестничная. Конъюгационный канал образован только отдающей клеткой. Вос-
принимающие клетки не вздутые и слегка вздутые со стороны конъюгационного 
канала. Зигоспоры эллипсоидные, с притупленными вершинами, 55–62 мкм шир., 
94–113 мкм дл. (рис. 3). Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра, сургутский р-н, 61°06' с. ш., 73°45'  в. д.; техногенная водоотводная канава 
в долине р. Юганская обь, глубина 0,1–0,7 м, грунт — песок; дата сбора 24.09.2015. 
В  экотопе вода имела рн 7,1, цветность 180  градусов по хром-кобальтовой шка-
ле, состав хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевый, общую минерализацию  
0,2 г/дм3, общую жесткость 3,4 мг-экв/дм3. Фертильные талломы S. rugulosa в массе 
были отмечены в  синузии макроскопических водорослей (Vaucheria sessilis (Vau-
cher) de Candolle, V. taylorii Blum, Spirogyra calospora Cleve, S. rugulosa, Spirogyra sp. 
ster., Oedogonium sp. ster., Mougeotia sp. ster., Zygnema sp. ster.), которая с общим ПП 
10% входила в состав несомкнутого проценоза высших гидрофитов: Persicaria am-
phibia (L.) S. F. Gray (ПП 5%) + Callitriche palustris L. (ПП 5%) — Utricularia vulgaris 
(ПП 5%). новый для Западно-сибирской равнины вид S. rugulosa известен как ред-
кий в европе (центр европейской части россии, румыния, испания), азии (Узбеки-
стан) и северной америке (сШа) [4, 5]. 

Виды Spirogyra daedalea и  S. rugulosa имеют по одному  хлоропласту в  клетке 
и по этому признаку принадлежат в пределах секции Conjugata к группе Punctata, 
тогда как S. dictyospora с 2–4 хлоропластами в клетках принадлежит к группе Max-
ima. Зигоспоры всех трех видов отличаются утолщенным, скульптурированным 
мезоспорием [4, 5]. 
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Рис. 3. Лестничная конъюгация Spirogyra rugulosa из западносибир-
ского местонахождения. Масштаб — 50 мкм

на основании трофо-сапробных характеристик гидромакрофитов [18], отме-
ченных в  ценозах совместно с  рассматриваемыми видами рода Spirogyra, экотоп 
S. daedalea отнесен к эвтрофно-мезотрофному, олиго-бета-мезосапробному типам, 
экотопы S. dictyospora и S. rugulosa — к эвтрофно-мезотрофному, бета-мезосапроб-
ному типам. 
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НОВЫЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

статья содержит сведения о новых местонахождениях охраняемых видов сосудистых 
растений, внесенных в Красную книгу Ленинградской области. Большая часть находок была 
сделана в границах проектируемых особо охраняемых природных территорий (ооПТ) Ле-
нинградской области (заказники «ивинский разлив», «Кузнечное», «Верховья реки сондала», 
памятник природы «Голоменский Мох»). Представлены данные о единственном на территории 
Ленинградской области местонахождении гипоаркто-альпийского вида Poa alpina L. Библиогр. 
9 назв.

Ключевые слова: охраняемые виды сосудистых растений, Красная книга Ленинградской об-
ласти, проектируемые ооПТ, Poa alpina.
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The article includes information about new localities of protected species of vascular plants, which 
are included into Red Data Book of Leningrad Region. The majority of the findings were done within 
protected areas (PAs) of Leninrad Region, viz. wildlife sanctuaries «Ivinskiy Razliv» (Epipogium aphyl-
lum, Lonicera pallasii, Petasites frigidus, Ranunculus subborealis, Rubus humulifolius), «Kuznechnoye» 
(Cardamine parviflora, Carex bohemica, Nymphaea tetragona, Tripleurospermum subpolare, Woodsia 
ilvensis), «Upper Reaches of River Sondala» (Epipogium aphyllum, Lathyrus laevigatus, Lonicera pal-
lasii, Ranunculus subborealis, Rubus humulifolius), «Golomenskiy Mokh» (Epipogium aphyllum). Also 
we report few localities of plants (Allium scoenoprasum, Epipogium aphyllum, Isatis tinctoria, Petasites 
frigidus, Rumus humulifolius) which are situated outside PAs. The detailed data about the only one 
locality of arcto-alpine species Poa alpina L. in Leningrad Region are also given. In Leningrad Region, 
its localities are situated beyond the limits of its main distribution. We have recorded a small popula-
tion of P. alpina on the shore of Ladoga Lake in the eastern part of Sosnovyi Island. Earlier this species 
was known in Leningrad Region in the only one locality on the shore of Onega Lake near Shcheleyki 
village, but in 2008 this locality has been destroyed. Refs 9.

Keywords: protected vascular plant species, Red Data Book of Leningrad Region, proposed 
Protected Areas, Poa alpine.

В 2015 г. нами были продолжены работы по обследованию флоры сосудистых 
растений нескольких районов Ленинградской области. исследования осуществля-
лись в рамках двух основных проектов. Первый из них — инвентаризация флоры 
сосудистых растений для подготовки материалов комплексного экологического об-
следования новых особо охраняемых природных территорий (ооПТ) регионально-
го значения (проектируемые заказники «ивинский разлив» [1] и «Кузнечное» [2]). 
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Второй проект — выявление биологически ценных лесов и местообитаний охраня-
емых видов при проведении добровольной лесной сертификации лесопромышлен-
ных компаний. В ходе этих работ в восточных районах области были обследованы 
территории еще двух перспективных ооПТ: памятника природы «Голоменский 
Мох» (обоснование необходимости его создания было передано нами в Комитет по 
природным ресурсам Ленинградской области, в 2015 г. данные о новом памятнике 
природы были внесены в схему территориального планирования Ленинградской 
области) и северной части заказника «Верховья реки сондала» [3]. новые данные 
о распространении охраняемых видов сосудистых растений представляют особый 
интерес в связи с подготовкой к переизданию Красной книги Ленинградской обла-
сти, а также необходимы для планирования функционального зонирования и раз-
работки природоохранных мероприятий в границах создаваемых ооПТ. 

ниже приведены сведения о серии местонахождений охраняемых видов1, 
полученные нами в ходе полевых исследований 2015 г. на территории указанных 
выше проектируемых заказников. 

I. Проектируемый заказник «Ивинский разлив» (Подпорожский район Ле-
нинградской области).

Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. — надбородник безлистный.
ККрФ2: вид, сокращающийся в  численности. ККЛо3: уязвимый вид. ККБр4: 

вид, находящийся под угрозой исчезновения. ККВФ5: вид, находящийся под угро-
зой исчезновения.

1. Ленинградская область, Подпорожский район, предлагаемый заказник 
«ивинский разлив»: в 5–6 км северо-западнее устья р. остречинка (N 61°08.558′,  
E 34°42.074′), кв. 115  остречинского участкового лесничества. осинник кислич-
ный. 08.08.2015; Воронина В. а., сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

2. Там же: около 2  км юго-восточнее восточной оконечности оз. ратмозеро  
(N 61°04.602′, E 34°42.626′), кв. 155 остречинского участкового лесничества. осин-
ник костяничный. 04.08.2015; Ликсакова н. с., сорокина и. а.

3. Там же: около 3  км юго-восточнее восточной оконечности оз. ратмозе-
ро (N 61°04.030′, E 34°42.876′; N 61°03.974′, E 34°43.290′; N 61°03.932′, E 34°43.459′; 
N  61°03.923′, E 34°43.480′; N 61°03.797′, E 34°43.517′; N 61°03.802′, E 34°43.471′; 
N 61°03.927′, E 34°42.895′), кв. 156 остречинского участкового лесничества. осин-
ники черничные и кисличные. 04-05.08.2015; степанчикова и. с., Ликсакова н. с., 
сорокина и. а.

4. Там же: около 4  км юго-восточнее восточной оконечности оз. ратмозеро 
(N 61°03.811′, E 34°43.835′; N 61°03.446′, E 34°44.027′), кв. 163 остречинского участ-

1 В статье мы не приводим сведений о выявленных в границах предлагаемых ооПТ новых 
местонахождениях нескольких видов сосудистых растений, предложенных к исключению из переч-
ня видов Красной книги Ленинградской области (Agrostis clavata Trin., Neottia nidus-avis (L.) Rich., 
Empetrum hermaphroditum Hagerup).

2 Красная книга российской Федерации (растения и грибы) [4].
3 Красная книга природы Ленинградской области [5]. 
4 Красная книга Балтийского региона [6].
5 Красная книга Восточной Фенноскандии [7] — здесь и далее сведения приведены только для 

видов, обнаруженных на Ладожско-онежском и Карельском перешейках.
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кового лесничества. осинник кисличный. 05.08.2015; сорокина  и. а., Ликсако-
ва н. с.

5. Там же: в  5–6  км юго-восточнее восточной оконечности оз. ратмозеро  
(N 61°03.072′, E 34°44.896′; N 61°02.986′, E 34°44.806′), кв. 164 остречинского участ-
кового лесничества. осинник кислично-костянично-вейниковый. 05.08.2015; со-
рокина и. а., Ликсакова н. с. 

Lonicera pallasii (Ledeb.) Browicz (L. caerulea subsp. pallasii Ledeb.) — жимолость 
Палласа.

ККЛо: редкий вид. ККБр: вид, требующий внимания. ККВФ: уязвимый вид.
1. Там же: около 7  км северо-западнее устья р. остречинка (N 61°10.148′,  

E 34°42.289′), кв. 101  остречинского участкового лесничества. осинник кислич-
ный. 09.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

2. Там же: около 5  км северо-западнее устья р. остречинка (N 61°09.836′, 
E 34°44.979′; N 61°09.828′, E 34°44.981′; N 61°09.958′, E 34°44.566′; N 61°09.963′, 
E 34°44.650′; N 61°09.968′, E 34°44.672′; N 61°09.944′, E 34°44.724′; N 61°09.918′,  
E 34°44.821′; N 61°09.884′, E 34°44.930′), кв. 103 остречинского участкового лесни-
чества. осинники вейниково-костяничные. 10.08.2015; сорокина и. а., Ликсако-
ва н. с. 

3. Там же: около 6  км северо-западнее и западнее устья р. остречинка  
(N 61°08.471′, E 34°41.924′), кв. 114 остречинского участкового лесничества. ельник 
с осиной костянично-вейниково-кисличный. 08.08.2015; Ликсакова н. с., сороки-
на и. а. 

4. Там же: в  5–6  км северо-западнее устья р. остречинка (N 61°08.543′,  
E 34°42.024′), кв. 115  остречинского участкового лесничества. осинник кислич-
ный. 08.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

5. Там же: около 5  км северо-западнее устья р. остречинка (N 61°08.604′, 
E 34°44.021′; N 61°09.277′, E 34°43.220′; N 61°09.228′, E 34°43.286′; N 61°09.192′,  
E 34°43.311′; N 61°08.933′, E 34°43.499′), кв. 116 остречинского участкового лесни-
чества. осинники вейниково-костяничные. 08.08.2015; сорокина и. а., Ликсако-
ва н. с. 

6. Там же: в 4–5 км севернее восточной оконечности оз. ратмозеро (N 61°08.257′, 
E 34°41.853′), кв. 128 остречинского участкового лесничества. осинник костянич-
но-вейниково-кисличный. 08.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

7. Там же: около 5 км западнее устья р. остречинка (N 61°08.271′, E 34°43.362′), 
кв. 130  остречинского участкового лесничества. осинник вейниково-костянич-
ный. 09.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

8. Там же: около 6 км северо-восточнее восточной оконечности оз. ратмозеро 
(N 61°08.155′, E 34°45.060′), кв. 131 остречинского участкового лесничества. осин-
ник костяничный. 09.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

9. Там же: около 5  км северо-восточнее восточной оконечности оз. ратмозе-
ро (N 61°06.537′, E 34°44.698′; N 61°06.457′, E 34°44.650′; N 61°06.994′, E 34°44.266′;  
N 61°06.570′, E 34°44.334′; N 61°06.090′, E 34°44.172′; N 61°06.032′, E 34°44.197′),  
кв. 141 остречинского участкового лесничества. осинник ландышево-вейниково-
костяничный. 06.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 
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10. Там же: около 3  км восточнее восточной оконечности оз. ратмозеро  
(N 61°05.237′, E 34°44.277′; N 61°05.855′ E 34°44.022′), кв. 149 остречинского участ-
кового лесничества. осинник костяничный. 06.08.2015; сорокина и. а., Ликсако-
ва н. с. 

11. Там же: окрестности бывшей д. ровской Карьер (N 61°02.978′, E 34°52.874′;  
N 61°03.017′, E 34°52.550′), кв. 170 остречинского участкового лесничества. осин-
ник ландышево-вейниковый. 24.08.2015; Ликсакова н. с. 

12. Там же: около 11,7  км западнее д. Гакручей, мыс долгий (N 61°05.061′,  
E 34°51.850′; N 61°05.06841′, E 34°52.323′; N 61°05.088′, E 34°52.362′; N 61°05.114′,  
E 34°52.484′; N 61°05.145′, E 34°53.405′), кв. 1 Юксовского участкового лесничества. 
осинник костяничный. 10.05.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

13. Там же: около 10  км западнее д. Гакручей, мыс долгий (N 61°04.853′,  
E 34°55.540′), кв. 3 Юксовского участкового лесничества. осинник с липой ланды-
шево-кисличный. 24.08.2015; Ликсакова н. с. 

14. Там же: напротив д. Гакручей (N 61°04.403′, E 35°02.294′), кв. 11 Юксовского 
участкового лесничества. осинник костянично-вейниковый 10.05.2015; сороки-
на и. а., Ликсакова н. с. 

15. Там же: напротив д. Плотично (N 60°59.226′, E 34°45.886′), кв. 153 Токарско-
го участкового лесничества. осинник кисличный по берегу р. свирь. 09.05.2015; 
сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

16. Там же: около 1,5 км северо-восточнее д. Плотично (N 60°59.251′, E 34°46.112′; 
N 60°59.252′, E 34°46.167′; N 60°59.444′, E 34°46.758′; N 60°59.465′, E 34°46.942′),  
кв. 154 Токарского участкового лесничества. осинник кисличный с участием липы 
по берегу р. свирь. 09.05.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

17. Там же: около 3 км северо-восточнее д. Плотично (N 60°59.561′, E 34°47.174′; 
N 60°59.597′, E 34°47.439′; N 60°59.705′, E 34°47.634′; N 60°59.748′, E 34°47.740′),  
кв. 155 Токарского участкового лесничества. осинник костянично-вейниковый по 
берегу р. свирь. 09.05.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

18. Там же: около 2,5  км северо-восточнее д. нимпельда (N 61°02.528′,  
E 35°15.362′; N 61°02.597′, E 35°15.433′; N 61°03.505′, E 35°16.187′), кв. 127 ивинско-
го участкового лесничества. осинник с липой костянично-вейниковый. 25.08.2015; 
Кушневская е. В., Ликсакова н. с. 

Petasites frigidus Fries. — белокопытник холодный.
ККЛо: редкий вид. ККБр: вид, находящийся под угрозой вымирания.
1. Там же: в  5–6  км северо-западнее устья р. остречинка (N 61°08.590′,  

E 34°42.074′), кв. 115 остречинского участкового лесничества. Черноольшаник бе-
локрыльниковый. 08.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

2. Там же: около 6 км северо-восточнее восточной оконечности оз. ратмозеро 
(N 61°08.083′, E 34°44.280′), кв. 131 остречинского участкового лесничества. Забо-
лоченный ельник с березой сфагновый. 09.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

3. Там же: около 5 км северо-восточнее восточной оконечности оз. ратмозеро 
(N 61°06.528′, E 34°44.732′), кв. 141 остречинского участкового лесничества. Забо-
лоченный березняк с елью в условиях проточного увлажнения. 06.08.2015; сороки-
на и. а., Ликсакова н. с. 
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4. Там же: левый берег р. свирь, около 11,3 км западнее д. Гакручей, мыс долгий 
(N 61°05.117′, E 34°52.697′; N 61°05.169′, E 34°53.137′), кв. 1 Юксовского участкового 
лесничества. Березняк осоково-камышовый. 10.05.2015; Ликсакова н. с., сороки-
на и. а. 

5. Там же: правый берег р. свирь, в  2,5–5  км северо-восточнее д. нимпель-
да (N 61°02.460′, E 35°15.298′; N 61°03.330′, E 35°15.440′; N 61°03.938′, E 35°14.970′),  
кв. 127 ивинского участкового лесничества. Березняк хвощево-сфагновый (с Equi-
setum fluviatile). 25.08.2015; Кушневская е. В., Ликсакова н. с. 

Ranunculus subborealis Tzvel. (R. borealis Trautv. nom. illeg.; R. acris subsp. borealis 
(Trautv.) Nyman) — лютик почти-северный.

ККЛо: редкий вид. ККВФ: уязвимый вид.
1. Там же: около 6  км северо-западнее устья р. остречинка (N 61°09.414′,  

E 34°43.253′), кв. 102  остречинского участкового лесничества. осинник кислич-
ный. 08.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

2. Там же: около 6  км северо-западнее и западнее устья р. остречинка  
(N 61°08.471′, E 34°41.924′), кв. 114 остречинского участкового лесничества. ельник 
с осиной костянично-вейниково-кисличный. 08.08.2015; сорокина и. а., Ликсако-
ва н. с. 

3. Там же: около 6 км западнее устья р. остречинка (N 61°07.913′, E 34°42.318′; 
N 61°07.491′, E 34°42.365′; N 61°07.334′, E 34°42.681′; N 61°07.930′, E 34°42.136′;  
N 61°07.417′, E 34°42.563′), кв. 129 остречинского участкового лесничества. осин-
ник костяничный. 08.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

4. Там же: около 5 км западнее устья р. остречинка (N 61°08.023′, E 34°43.916′; 
N 61°08.031′, E 34°44.001′), кв. 130 остречинского участкового лесничества. окно 
в ельнике аконитово-папоротниковом. 09.08.2015; Ликсакова н. с., сорокина и. а. 

5. Там же: около 6 км северо-восточнее восточной оконечности оз. ратмозеро 
(N 61°08.084′, E 34°44.116′), кв. 131 остречинского участкового лесничества. окно 
в осиннике костяничном. 09.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

6. Там же: около 5  км юго-восточнее восточной оконечности оз. ратмозе-
ро (N 61°06.534′, E 34°44.671′; N 61°06.509′, E 34°44.713′; N 61°06.457′, E 34°44.650′;  
N 61°06.570′, E 34°44.334′; N 61°06.570′, E 34°44.323′; N 61°06.090′, E 34°44.172′),  
кв. 141 остречинского участкового лесничества. осинник ландышево-вейниково-
костяничный. 06.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

7. Там же: около 4  км восточнее восточной оконечности оз. ратмозеро  
(N 61°05.499′, E 34°43.949′; N 61°05.535′, E 34°44.015′; N 61°05.503′, E 34°43.958′),  
кв. 148 остречинского участкового лесничества. сыроватое окно в осиннике лан-
дышево-вейниково-костяничном. 06.08.201; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

8. Там же: около 3  км восточнее восточной оконечности оз. ратмозеро  
(N 61°05.218′, E 34°44.001′; N 61°05.231′, E 34°44.326′), кв. 149 остречинского участ-
кового лесничества. окно в осиннике вейниково-костяничном. 06.08.2015; соро-
кина и. а., Ликсакова н. с. 

9. Там же: около 2  км юго-восточнее восточной оконечности оз. ратмозеро 
(N 61°04.436′, E 34°42.479′), кв. 155 остречинского участкового лесничества. окно 
в  осиннике высокотравно-папоротниковом. 04.08.2015; Ликсакова н. с., сороки-
на и. а. 
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10. Там же: около 4  км юго-восточнее восточной оконечности оз. ратмозеро 
(N 61°03.292′, E 34°44.470′; N 61°03.452′, E 34°44.890′; N 61°03.473′, E 34°44.856′), 
кв. 163  остречинского участкового лесничества. окно в  осиннике кисличном. 
05.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

11. Там же: около 5 км северо-восточнее восточной оконечности оз. ратмозе-
ро (N 61°03.509′, E 34°44.929′; N 61°03.182′, E 34°44.890′; N 61°03.130′, E 34°44.930′),  
кв. 164 остречинского участкового лесничества. осинник кисличный. 05.08.2015; 
Ликсакова н. с., сорокина и. а. 

12. Там же: окрестности д. ровской Карьер (N 61°03.222′, E 34°52.798′;  
N 61°03.150′, E 34°52.977′), кв. 170 остречинского участкового лесничества. осин-
ник костянично-ландышевый. 24.08.2015; Ликсакова н. с. 

13. Там же: северо-восточнее устья р. Муромля (N 61° 11.376′, E 35° 00.450′),  
кв. 61 ивинского участкового лесничества. окно в старовозрастном ельнике вей-
никовом с участием осины. 11.07.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

14. Там же: около 6 км северо-восточнее д. нимпельда (N 61°04.422′, E 35°15.960′), 
кв. 119 ивинского участкового лесничества. Березняк с елью костянично-вейнико-
вый, вдоль просеки. 25.08.2015; Ликсакова н. с. 

15. Там же: в 2,5–5 км северо-восточнее д. нимпельда (N 61°02.617′, E 35°15.435′; 
N 61°02.743′, E 35°15.330′; N 61°03.815′, E 35°15.043′; N 61°03.043′, E 35°15.003′;  
N 61°03.802′, E 35°16.323′), кв. 127  ивинского участкового лесничества. осинник 
с липой костянично-вейниковый. 25.08.2015; степанчикова и. с., Ликсакова н. с. 

Rubus humulifolius C. A. Mey. — костяника хмелелистная.
ККЛо: редкий вид. ККБр: уязвимый вид. ККВФ: уязвимый вид.
1. Там же: около 6 км западнее устья р. остречинка (N 61°07.790′, E 34°42.313′), 

кв. 129  остречинского участкового лесничества. ельник сфагновый в  условиях 
проточного увлажнения. 08.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

2. Там же: окрестности д. ровской Карьер (N 61°03.133′, E 34°53.117′),  
кв. 170 остречинского участкового лесничества. осинник с елью костянично-чер-
ничный 24.08.2015; исаченко Г. а. 

II. Проектируемый заказник «Кузнечное» (Приозерский район Ленинградской 
области).

Cardamine parviflora L. — сердечник мелкоцветковый.
ККЛо: редкий вид. ККВФ: уязвимый вид.
Ленинградская обл., Приозерский р-н, предлагаемый заказник «Кузнечное»: 

побережье Ладожского озера севернее мыса скалистый (N 61°06.916′, E 30°01.478′). 
на песчано-каменистом побережье. 04.07.2015; Ликсакова н. с., сорокина и. а. 

Carex bohemica Schreb. — осока богемская.
ККЛо: редкий вид. ККБр: уязвимый вид. ККВФ: вид, находящийся под угрозой 

вымирания.
Там же: около 8 км северо-западнее г. Приозерск (N 61°06.133′, E 30°02.701′),  

кв. 46 Приозерского участкового лесничества. Побережье Ладожского озера, песча-
ный участок в устье небольшой речки. 04.07.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 
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Nymphaea tetragona Georgi — кувшинка четырехгранная.
ККЛо: уязвимый вид. ККБр: уязвимый вид. ККВФ: уязвимый вид.
Там же: около 9 км северо-западнее г. Приозерск (N 61°06.607′, E 30°01.635′), 

кв. 45 Приозерского участкового лесничества. Переходное болото в 0,5 км северо-
западнее бухты Туристов, зарастающее озерцо. 04.07.2015; сорокина и. а., Ликса-
кова н. с. 

Tripleurospermum subpolare Pobed. (T. maritimum subsp. subpolare (Pobed.) Hämet-
Ahti; Matricaria subpolaris (Pobed.) Holub) — трехреберник приполярный.

ККЛо: редкий вид. ККБр: редкий вид. ККВФ: редкий вид.
1. Там же: около 8 км северо-западнее г. Приозерск, побережье Ладожского озе-

ра (N 61°06.133′, E 30°02.701′; N 61°06.172′, E 30°02.532′), кв. 46 Приозерского участ-
кового лесничества. Каменистое побережье Ладожского озера. 04.07.2015; Ликсако-
ва н. с. сорокина и. а. 

2. Там же: около 11 км северо-западнее г. Приозерск, побережье Ладожского 
озера (N 61°06.938′, E 30°01.379′), кв. 34  Приозерского участкового лесничества. 
Песчано-каменистое побережье Ладожского озера. 04.07.2015; сорокина и. а., 
Ликсакова н. с. 

3. Там же: около 13,2 км северо-западнее г. Приозерск, побережье Ладожско-
го озера (N 61°07.630′, E 29°58.408′), кв. 26 Приозерского участкового лесничества. 
Песчано-каменистое побережье Ладожского озера. 04.07.2015; сорокина и. а., 
Ликсакова н. с. 

Woodsia ilvensis (L.) R. Br. — вудсия северная.
ККЛо: редкий вид. ККБр: редкий вид. ККВФ: редкий вид.
1. Там же: около 9,5  км северо-западнее  г. Приозерск, побережье Ладожско-

го озера, мыс скалистый (N 61°06.374′, E 30°02.530′; N 61°06.653′, E 30°02.222′), 
кв. 45 Приозерского участкового лесничества. скальные выходы по берегу озера. 
04.07.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

2. Там же: около 3,5  км северо-восточнее пос. Кузнечное, Ладожское озеро, 
остров Медвежий (N 61°08.706′, E 29°55.565′; N 61°08.517′, E 29°56.452′; N 61°08.610′, 
E 29°57.429′), кв. 11 Приозерского участкового лесничества. скальные выходы по 
западному берегу острова; обильно. 04.07.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

Кроме находок охраняемых видов, в ходе полевого обследования территории 
проектируемого заказника был обнаружен Poa alpina L. — гипоаркто-альпийский 
вид, находящийся на территории Ленинградской области за пределами основной 
области своего распространения. небольшая локальная популяция, насчитываю-
щая несколько десятков растений в генеративном и вегетативном состоянии, при-
урочена к открытым скальным выходам по берегу Ладожского озера в восточной 
части о. сосновый. Впервые для Ленинградской области местонахождение мятлика 
альпийского было выявлено в окрестностях д. Щелейки [8], но в 2008 г. при строи-
тельстве пирса на берегу онежского озера местообитание вида было уничтожено. 
Таким образом, местонахождение на о. сосновый в границах проектируемого за-
казника «Кузнечное» является в настоящее время единственным для Poa alpina на 
территории Ленинградской области.
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III. Проектируемый заказник «Голоменский Мох» (Тихвинский район Ленин-
градской области).  

Epipogium aphyllum — надбородник безлистный.
ККрФ: вид, сокращающийся в численности. ККЛо: уязвимый вид. ККБр: вид, 

находящийся под угрозой исчезновения. 
1. Ленинградская область, Тихвинский р-н, предлагаемый памятник при-

роды «Голоменский Мох»: около 12  км северо-восточнее д. Пинега (N 59°58.099′,  
E 33°32.615′), кв. 102 Городокского участкового лесничества. осинник кисличный. 
27.07.2015; Волобуев с. В., сорокина и. а. 

2. Там же: около 10 км северо-восточнее д. Пинега (N 59°57.755′, E 33°32.377′), 
кв. 123  Городокского участкового лесничества. осинник кисличный. 28.07.2015; 
сорокина и. а. 

IV. Проектируемый заказник «Верховья реки Сондала» (Подпорожский район 
Ленинградской области).  

Epipogium aphyllum — надбородник безлистный.
ККрФ: вид, сокращающийся в численности. ККЛо: уязвимый вид. ККБр: вид, 

находящийся под угрозой исчезновения. 
1. Ленинградская обл., Подпорожский р-н, предлагаемый заказник «Верхо-

вья реки сондала»: около 8,5 км севернее д. Капшозеро (N 60°36.327′, E 35°06.247′;  
N 60°36.282′, E 35°06.320′; N 60°36.262′, E 35°06.346′), кв. 88 Винницкого сельского 
лесничества. Березняк кисличный, переходящий в осинник кисличный. 07.08.2015; 
сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

2. Там же: около 9  км севернее д. Капшозеро (N 60°36.274′, E 35°07.255′),  
кв. 89 Винницкого сельского лесничества. осинник кисличный на склоне моренно-
го холма. 07.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с., Чирков Г. В. 

Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. — чина гладкая.
ККЛо: вид, находящийся под угрозой вымирания. ККБр: уязвимый вид.
Там же: около 8,5 км севернее д. Капшозеро, долина ручья, впадающего в р. сон-

дала (N 60°36.048′, E 35°06.161′; N 60°36.102′, E 35°06.098′; N 60°36.276′, E 35°05.898′; 
N 60°36.326′, E 35°05.887′), кв. 88 Винницкого сельского лесничества. осинник ко-
стяничный по склону долины ручья и ельник кисличный на II террасе берегового 
склона р. сондала. 07.08.2015; Чирков Г. а., сорокина и. а., Ликсакова н. с. 

Lonicera pallasii — жимолость Палласа.
ККЛо: редкий вид. ККБр: вид, требующий внимания. 
Там же: около 8,5  км севернее д. Капшозеро (N 60°36.200′, E 35°06.043′;  

N 60°36.268′, E 35°05.942′), кв. 88 Винницкого сельского лесничества. ельник кис-
личный на II террасе берегового склона р. сондала. 07.08.2015; сорокина и. а., 
Ликсакова н. с., Чирков Г. В. 

Ranunculus subborealis — лютик почти-северный.
ККЛо: редкий вид. 
1. Там же: около 8,5  км севернее д. Капшозеро, долина ручья, впадающего  

в р. сондала (N 60°36.038′, E 35°06.232′; N 60°36.048′, E 35°06.161′), кв. 88 Винницкого 
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сельского лесничества. осинник костяничный по склону долины ручья. 07.08.2015; 
сорокина и. а., Ликсакова н. с., Чирков Г. В. 

2. Там же: около 9  км севернее д. Капшозеро (N 60°36.259′ E 35°06.652′), 
кв.  89 Винницкого сельского лесничества. ельник аконитово-папоротниковый. 
07.08.2015; сорокина и. а., Ликсакова н. с., Чирков Г. В. 

Rubus humulifolius — костяника хмелелистная.
ККЛо: редкий вид. ККБр: уязвимый вид. 
Там же: около 9  км севернее д. Капшозеро (N 60° 35.895′, E 35° 07.574′), кв. 

89 Винницкого сельского лесничества. ельник чернично-сфагновый в понижении 
у  подножия моренного холма. 07.08.2015; Чирков Г. В., сорокина и. а., Ликсако-
ва н. с. 

Вне границ существующих и проектируемых ООПТ на территории Ленин-
градской области были выявлены следующие местонахождения охраняемых видов.

Allium schoenoprasum L. — лук скорода.
ККЛо: редкий вид. ККБр: редкий вид. ККВФ: редкий вид.
Ленинградская область, Выборгский р-н, около 5 км юго-восточнее пос. ерми-

лово (N 60°19.836′, E 28°49.234′). Побережье Финского залива, заливаемые низко-
травные луговины по берегу Финского залива. 28.06.2015; сорокина и. а. 

Epipogium aphyllum — надбородник безлистный.
ККрФ: вид, сокращающийся в численности. ККЛо: уязвимый вид. ККБр: вид, 

находящийся под угрозой исчезновения. 
1. Ленинградская область, Тихвинский р-н: 11  км восточнее д. Тимошино  

(N 59°56.926′, E 34°42.917′), кв. 35 Пяльинского участкового лесничества. осинник 
чернично-зеленомошный. 23.07.2015; ефимов П. Г., сорокина и. а. 

2. Там же: около 2,5 км юго-восточнее д. стрелково (N 60°05.774′, E 34°35.269′), 
кв. 34  Пашозерского участкового лесничества. осинник кисличный. 29.07.2015; 
Кушневская е. В., ефимов П. Г., сорокина и. а. 

3. Ленинградская обл., Лужский р-н, 5,5 км севернее д. Кемка, правый корен-
ной берег р. Кемка (N 58°59.149′, E 29°48.681′: 01.08.2015; железная е. Л., смаль Т. н, 
ефимов П. Г. (LE), около 10  стеблей. данная находка, сделанная в  поездке санкт-
Петербургского общества любителей орхидей, интересна тем, что представляет 
собой единственную за последние 20  лет находку надбородника вне восточных 
районов области. сведения о данном местонахождении изначально были сообще-
ны нам Ю. а. иваненко и д. Б. Волковым, видевшими надбородник (один стебель) 
в 90-е годы XX века в месте впадения р. Крупелька в Кемку (что находится пример-
но в 1 км западнее места нашей находки). Предыдущее наблюдение надбородника 
в западных районах области (не подтвержденное гербарием) было сделано М. с. Боч 
в 80–90-е годы в северной части заказника «Мшинское болото» [9], более точных 
сведений о дате и месте наблюдения не сохранилось. Во второй половине XX века 
известно еще три находки надбородника вне восточных районов области: 1978 г. — 
гербарный сбор е. В. Захарова в окр. ст. дивенская (LECB), 1957 г. — гербарный сбор 
П. и. дорофеева и н. н. Цвелева в 7–8 км к западу от д. Выра (LE), 1954 г. — гербар-
ный сбор н. н. Цвелева между станциями новолисино и стекольный (LE).
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Isatis tinctoria L. — вайда красильная.
ККЛо: редкий вид. ККВФ: редкий вид.
Ленинградская область, Выборгский р-н, около 5 км юго-восточнее пос. ерми-

лово (N 60°19.836′, E 28°49.234′). Песчаное побережье Финского залива. 28.06.2015; 
сорокина и. а. 

Petasites frigidus — белокопытник холодный.
ККЛо: редкий вид. ККБр: вид, находящийся под угрозой вымирания.
Ленинградская область, Подпорожский р-н, правый берег р. свирь, в 2,5–5 км 

северо-восточнее д. нимпельда (N 61°04.073′, E 35°16.178′), кв. 73  Вознесенского 
участкового лесничества. Березняк вейниково-сфагновый (с  Calamagrostis canes-
cens). 25.08.2015; Кушневская е. В., Ликсакова н. с. 

Rubus humulifolius — костяника хмелелистная.
ККЛо: редкий вид. ККБр: уязвимый вид. 
Ленинградская область, Тихвинский р-н, 13–14  км восточнее д. Тимошино  

(N 59°55.697′, E 34°47.685′; N 59°55.709′, E 34°47.684′), кв. 39 Пяльинского участко-
вого лесничества. старовозрастный ельник чернично-сфагновый. 22.07.2015; со-
рокина и. а., ефимов П. Г. 

В заключение авторы считают необходимым выразить свою искреннюю бла-
годарность всем участникам полевых работ — и. с. степанчиковой, е. В. Кушнев-
ской, Г. В. Чиркову, В. а. Ворониной, Л. В. Гагариной, с. В. Волобуеву, д. Б. Кольцову, 
М. Л. Крейндлину 
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А. Ю. Доронина

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ СОСУДИСТЫХ 
РАСТЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
И В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Приводятся сведения о новых местонахождениях 30 редких видов сосудистых растений, 
обнаруженных в различных районах Ленинградской области и в санкт-Петербурге: 20 видов 
(Lycopodiella inundata, Isoëtes echinospora, Asplenium trichomanes, Woodsia ilvensis, Helictotrichon 
pratense, Rhynchospora fusca, Trichophorum cespitosum, Juncus stygius, Iris sibirica, Dactylorhiza 
baltica, Epipactis atrorubens, Epipogium aphyllum, Neottia nidus-avis, Betula humilis, Silene tatarica, 
Pulsatilla patens, Drosera intermedia, Jovibarba globifera, Viola selkirkii, Senecio paludosus) занесе-
но в Красную книгу Ленинградской области, 2 вида (Alisma juzepczukii, Dactylorhiza baltica) — 
в Красную книгу санкт-Петербурга, 4 вида (Isoëtes echinospora, Dactylorhiza baltica, Epipogium 
aphyllum, Rhynchospora fusca) — в Красную книгу российской Федерации. Библиогр. 12 назв.

Ключевые слова: редкий вид, Ленинградская область, санкт-Петербург, Красная книга, осо-
бо охраняемые природные территории.

10.21638/11701/spbu03.2016.209
A. Ju. Doronina 
NEW LOCATIONS OF THE VASCULAR PLANTS SPECIES IN THE DIFFERENT DISTRICTS OF 
THE LENINGRAD REGION AND SAINT PETERSBURG

ERM EURASIA LIMITED; baccador@mail.ru

About 30  species of rare vascular plants in Leningrad Region and Saint-Petersburg are presented. 
20 species (Lycopodiella inundata, Isoëtes echinospora, Asplenium trichomanes, Woodsia ilvensis, Heli-
ctotrichon pratense, Rhynchospora fusca, Trichophorum cespitosum, Juncus stygius, Iris sibirica, Dac-
tylorhiza baltica, Epipactis atrorubens, Epipogium aphyllum, Neottia nidus-avis, Betula humilis, Silene 
tatarica, Pulsatilla patens, Drosera intermedia, Jovibarba globifera, Viola selkirkii, Senecio paludosus) 
are included in the Red Data Book of the Leningrad Region, 2  species (Alisma juzepczukii, Dacty-
lorhiza baltica) are included in the Red Data Book of Saint Petersburg, 4 species (Isoëtes echinospora, 
Dactylorhiza baltica, Epipogium aphyllum, Rhynchospora fusca) are included in the Red Data Book of 
Russian Federation. Refs 12.

Keywords: rare species, Leningrad Region, Saint Petersburg, Red Data Book, protected areas.

В результате проведенных в  последние годы флористических исследований 
в различных районах Ленинградской области и санкт-Петербурге автором были 
обнаружены местонахождения ряда редких видов сосудистых растений, в том чис-
ле занесенных в Красную книгу российской Федерации [8], Красную книгу Ленин-
градской области [9] и Красную книгу санкт-Петербурга [10]. некоторые виды вы-
явлены на существующих и планируемых особо охраняемых природных террито-
риях (ооПТ). сведения о ряде последних флористических находок автора статьи 
опубликованы ранее [1, 3]. ниже приведены сведения о новых местонахождениях 
еще некоторых видов. Гербарный материал хранится в LECB. 

Lycopodiella inundata (L.) Holub  — Ленинградская обл., Выборгский р-н, п-ов 
Киперорт, окрестности пос. Вязы, заказник «Выборгский», старый песчаный ка-
рьер, 60°28.871′ с. ш., 28°32.428′  в. д. 14.08.2012, №  8123, а. доронина; Выборгский 
р-н, окрестности пос. Черкасово (к востоку), на трассе газопровода, 60°65.596′ с. ш., 
28°92.212′ в. д. 25.10.2014, а. доронина; Всеволожский р-н, окрестности дер. Морье, 

а. Ю. доронина (baccador@mail.ru): и-ар-Эм Юрейжа Лимитед, Великобритания 
© санкт-Петербургский государственный университет, 2016
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на дне заросшего карьера в северо-западной части планируемой ооПТ «Морье», 
у автомобильной дороги Борисова Грива — Матокса, 60°10.971′ с. ш., 30°55.182′ в. д. 
18.08.2013, № 8135, а. доронина; там же, мыс Морьин нос, песчаный участок грун-
товой дороги близ сырого берега Ладожского озера, с Drosera rotundifolia L. и Juncus 
filiformis L., 60°10.375′ с. ш., 31°02.600′ в. д. 31.07.2013, № 8340, а. доронина; Всево-
ложский р-н, окрестности дер. Кузьминка, планируемая ооПТ «Приневский», на 
высоковольтной линии у железной дороги санкт-Петербург—Горы, 59°49.122′ с. ш., 
30°51.183′ в. д. 23.07.2013, № 8008, а. доронина; Всеволожский р-н, окрестности пос. 
Медный Завод, планируемая ооПТ «Медный Завод—река Черная», к северо-запа-
ду от оз. Меднозаводский разлив, край переходного болота, мочажина в зарослях 
тростника, 60°12.767′ с. ш., 30°07.466′ в. д. 09.07.2015, а. доронина; Кингисеппский 
р-н, окрестности пос. Лужицы (к  востоку), на просеке высоковольтной линии, 
59°64.188′ с. ш., 28°38.001′ в. д., 11.09.2014, а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области с  категорией статуса 
3 (R) [9]. нередко произрастает на нарушенных участках — на просеках высоко-
вольтных линий, газопроводов, в зарастающих карьерах.

Isoëtes echinospora Durieu — Ленинградская обл., Выборгский р-н, окрестности 
г. светогорск (к северо-востоку), планируемая ооПТ «Карельский лес», юго-вос-
точный берег оз. Пограничное, песчаное мелководье, 61°10.409′ с. ш., 29°03.564′ в. д. 
21.06.2015, а. доронина; Всеволожский р-н, окрестности пос. Медный Завод, пла-
нируемая ооПТ «Медный Завод—река Черная», южный берег оз. Пасторское, 
мелководье, 60°13.578′ с. ш., 30°02.825′ в. д. 08.07.2015, № 8406, а. доронина; там же, 
северо-западный берег оз. Пасторское, 60°13.837′ с. ш., 30°02.423′  в. д. 09.07.2015, 
№ 8400, а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу российской Федерации с  категорией статуса 
2 а [7, 8] и Красную книгу Ленинградской области с категорией статуса 3 (R) [9]. 
рекомендован к охране в Красной книге Восточной Фенноскандии (Red Data Book 
of East Fennoscandia) с категорией статуса 3 [12].

Equisetum variegatum Schleich. ex Web. et Mohr — санкт-Петербург, Ломоносов-
ский р-н, г. Ломоносов, заказник «Южное побережье невской губы», вдоль тропы 
в зарослях тростника на насыпном участке в восточной части кластерного участка 
«Кронштадтская колония», с Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova и Epipactis palustris 
(L.) Crantz., 59°55.512′ с. ш., 29°45.315′ в. д. 21.08.2015, а. доронина.

В черте санкт-Петербурга ранее отмечался только в окрестностях пос. Бело-
остров в 2006 г., по данным н. н. Цвелева также на нарушенном местообитании [2].

Asplenium trichomanes L. — Ленинградская обл., Выборгский р-н, окрестности 
пос. Лесогорский (к северо-востоку), планируемая ооПТ «Карельский лес», севе-
ро-восточный берег оз. Ворошиловское, в расщелине средней части отвесной ска-
лы, с Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 61°06.086′ с. ш., 29°06.949′ в. д. 24.06.2015, № 8386, 
Э. Леушина, а. доронина.

очень редкий в Ленинградской обл. скальный вид, встречающийся исключи-
тельно в ее северо-западной части в местах выхода на дневную поверхность Бал-
тийского кристаллического щита. В окрестностях пос. Лесогорский ранее отмечал-
ся K. J. Valle (по-русски) только в 1907 г. [2]. Вид занесен в Красную книгу Ленин-
градской области — категория статуса 2 (V) [9].
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Woodsia ilvensis (L.) R. Br. — Ленинградская обл., Выборгский р-н, окрестности 
пос. Лесогорский (к северо-востоку), планируемая ооПТ «Карельский лес», севе-
ро-восточный берег оз. Ворошиловское, открытый участок в верхней части отвес-
ной скалы, 61°06.066′ с. ш., 29°07.021′ в. д. 24.06.2015, а. доронина; там же, открытый 
участок в нижней части отвесной скалы, 61°06.076′ с. ш., 29°06.924′ в. д. а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области  — категория статуса 
3 (R) [9]. рекомендован к охране в Красной книге Восточной Фенноскандии (Red 
Data Book of East Fennoscandia) с категорией статуса 3 [12].

Alisma juzepczukii Tzvel.  — санкт-Петербург, Ломоносовский р-н,  г. Ломоно-
сов, заказник «Южное побережье невской губы», искусственная яма с водой у вос-
точной границы кластерного участка «Кронштадтская колония», 59°55.446′ с. ш., 
29°45.756′ в. д. 21.08.2015, а. доронина, наблюдение.

Вид занесен в  Красную книгу санкт-Петербурга с  категорией статуса  
VU (3) [10].

Helictotrichon pratense (L.) Bess.  — Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, 
окрестности дер. александровская Горка (к северо-западу), остепненный луг в пой-
ме р. Луга к северу от завода «Фосфорит», с Silene tatarica (L.) Pers., 59°24.646′ с. ш., 
28°30.403′ в. д. 26.06.2014, № 8227, а. доронина.

ранее отмечался ниже по течению р. Луга [6]. Вид занесен в  Красную книгу 
Ленинградской области — категория статуса 3 (R) [9].

Rhynchospora fusca (L.) Ait. fil.  — Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, 
окрестности дер. извоз, юго-восточная оконечность болота Хавикон, у края болот-
ного озерца, 59°25.073′ с. ш., 28°17.979′ в. д. 25.06.2014, № 8186, а. доронина; Кинги-
сеппский р-н, окрестности пос. Лужицы (к востоку), небольшое переходное осоко-
вое болото близ высоковольтной линии, с Drosera intermedia Hayne, 59°38.757′ с. ш., 
28°24.596′ в. д. 11.09.2014, № 8305, а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу российской Федерации с  категорией статуса 
3 в [7, 8] и Красную книгу Ленинградской области с категорией статуса 3 (R) [9].

Trichophorum cespitosum (L.) C. Hartm. — Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
окрестности пос. Медный Завод, планируемая ооПТ «Медный Завод—река Чер-
ная», к северо-западу от оз. Меднозаводский разлив, переходное болото, 60°12.804′ 
с. ш., 30°07.452′ в. д. 09.07.2015, а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области  — категория статуса 
3 (R) [9]. рекомендован к охране в Красной книге Восточной Фенноскандии (Red 
Data Book of East Fennoscandia) с категорией статуса 3 [12].

Juncus stygius L. — Ленинградская обл., Тихвинский р-н, к  северо-западу от  
дер. Пяхта, планируемая ооПТ «Поддубно-Кусегский», восточная окраина болота 
соколий Мох (низинная часть) к югу от оз. Лебяжье, 59°55.043′ с. ш., 33°12.001′ в. д. 
16.08.2015, а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области  — категория статуса 
2 (V) [9].

Iris sibirica L. — Ленинградская обл., Лужский р-н, окрестности дер. Муравейно 
(примерно в  300  м ниже по течению), правый берег р. Луга, планируемая ооПТ 
«Ящера—Лемовжа», нижняя часть берегового склона, 58°59.293′ с. ш., 29°38.309′ в. д. 
02.07.2015, № 8398, и. ильинский, а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области  — категория статуса 
2 (V) [9].
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Corallorhiza trifida Chatel — Ленинградская обл., Выборгский р-н, окрестности 
г. светогорск (к  северо-востоку), планируемая ооПТ «Карельский лес», заболо-
ченный березово-еловый лес в восточной части болота Подгорное, 61°10.123′ с. ш., 
29°09.554′ в. д. 21.06.2015, а. доронина; Бокситогорский р-н, примерно в 4 км к за-
паду от дер. Перунь, планируемая ооПТ «Ямницкая Чисть», низинное ключевое 
болото, облесенное сосной, 59°37.352′ с. ш., 35°17.498′ в. д. 07.08.2015, а. доронина.

Вид рекомендован к  охране в  Красной книге Восточной Фенноскандии (Red 
Data Book of East Fennoscandia) с категорией статуса 3 [12].

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova  — Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
ж.-д. ст. Токсово, ж.-д. насыпь напротив здания вокзала. Координаты ? 20.06.2012, 
№ 8042, а. доронина; Кингисеппский р-н, окрестности г. Кингисепп (к западу), бе-
рег затопленного карьера к югу от завода «Фосфорит», 59°22.660′ с. ш., 28°30.299′ в. д. 
22.06.2014, №  8248, а. доронина; там же, вдоль грунтовой дороги у  северного бе-
рега затопленного карьера, опушка елово-мелколиственного леса, 59°22.789′ с. ш., 
28°30.330′  в. д. 22.06.2014, №  8249, а. доронина; там же, окрестности дер. сала, 
песчаный участок хвостохранилища №  2  завода «Фосфорит», 59°24.679′ с. ш., 
28°25.373′ в. д. 23.06.2014, № 8240, а. доронина; там же, окрестности дер. сала (к вос-
току), левый берег р. Луга, опушка ивняка, 59°25.593′ с. ш., 28°28.106′ в. д. 24.06.2015, 
№ 8251, а. доронина; там же, окрестности дер. Первое Мая, близ шоссе у высоко-
вольтной линии, у старой полевой дороги, 59°23.839′ с. ш., 28°23.048′ в. д. 25.06.2014, 
а. доронина, наблюдение; Волосовский р-н, окрестности дер. Лемовжа, планиру-
емая ооПТ «Ящера—Лемовжа», левый берег р. Белка (приток р. Лемовжа), луг, 
59°14.380′ с. ш., 29°23.777′  в. д. 13.06.2015, №  8387, а. доронина; окрестности дер. 
Большая Хотнежа, правый берег р. Веряшка (приток р. Лемовжа) близ устья — при-
мерно в 300–500 м, луг, 59°12.009′ с. ш., 29°22.666′ в. д. 25.06.2015, а. доронина; там 
же, окрестности дер. Лемовжа, правый берег р. Лемовжа, вдоль грунтовой дороги 
по краю старой вырубки, с  Campanula cervicaria L., 59°11.558′ с. ш., 29°21.244′  в. д. 
25.06.2015, а. доронина, наблюдение; там же, вдоль грунтовой дороги, 59°10.998′ 
с. ш., 29°21.129′ в. д. 25.06.2015, а. доронина, наблюдение; там же, сухой луг у моста 
через р. Лемовжа, 59°12.098′ с. ш., 29°22.453′ в. д. 25.06.2015, а. доронина, наблюде-
ние; санкт-Петербург, Ломоносовский р-н, г. Ломоносов, заказник «Южное побере-
жье невской губы», вдоль тропы в зарослях тростника на насыпном участке в вос-
точной части кластерного участка «Кронштадтская колония», с Equisetum variegatum 
Schleich. ex Web. et Mohr и Epipactis palustris (L.) Crantz., 59°55.512′ с. ш., 29°45.315′ в. д. 
21.08.2015, а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу российской Федерации с  категорией статуса 
3  б [7, 8], Красную книгу Ленинградской области с  категорией статуса 3  (R) [9], 
Красную книгу санкт-Петербурга с категорией статуса VU (3) [10]. Как отмечает 
П. Г. ефимов [4], Dactylorhiza baltica отличается от остальных орхидных северо-
Запада в настоящее время заметным ростом численности и расширяющимся аре-
алом. Этот вид устойчив как к  конкуренции со стороны других растений, так и 
к антропогенным воздействиям. еще в 1950-х годах был значительно более редким. 
В действительности необходимость охраны D. baltica отсутствует.

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser — Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, 
окрестности дер. сала (к юго-востоку), открытый песчаный участок края хвостох-
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ранилища № 1 завода «Фосфорит», 59°25.164′ с. ш., 28°27.765′ в. д. 24.06.2014, № 8220, 
а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области  — категория статуса 
2 (V) [9].

Epipactis palustris (L.) Crantz — Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, окрест-
ности дер. извоз, юго-восточная оконечность болота Хавикон, 59°25.052′ с. ш., 
28°17.984′  в. д. 25.06.2014, №  8243, а. доронина; Бокситогорский р-н, примерно 
в 4 км к западу от дер. Перунь, планируемая ооПТ «Ямницкая Чисть», низинное 
болото, облесенное сосной, с Betula humilis Schrank, 59°37.340′ с. ш., 35°17.497′ в. д. 
07.08.2015, а. доронина; Тихвинский р-н, окрестности бывшей дер. Валюшка, 
планируемая ооПТ «Поддубно-Кусегский», низинное осоково-хвощовое боло-
то, облесенное березой и  сосной на юго-восточной окраине болота Поляковщи-
на, с Betula humilis Schrank, 59°47.333′ с. ш., 33°11.301′ в. д., 17.08.2015, а. доронина; 
санкт-Петербург, Ломоносовский р-н, г. Ломоносов, заказник «Южное побережье 
невской губы», вдоль тропы в  зарослях тростника на насыпном участке в  вос-
точной части кластерного участка «Кронштадтская колония», с Equisetum variega-
tum Schleich. ex Web. et Mohr и Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova, 59°55.512′ с. ш., 
29°45.315′ в. д. 21.08.2015, а. доронина.

В западной части северо-Западной россии встречается нередко, в восточной 
части — значительно реже [4].

Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. — Ленинградская обл., Бокситогорский 
р-н, окрестности дер. Лукинское (к югу), планируемая ооПТ «Ямницкая Чисть», 
правый берег р. нижиковка, кв. 59  Кургальского участкового лесничества Бок-
ситогорского лесничества, осинник с  елью чернично-лесновейниково-костя-
ничный, 59°41′08.6″ с. ш., 35°05′47.2″ в. д. 06.08.2015, № 8390, а. доронина; там же, 
елово-березово-осиновый чернично-костянично-кисличный лес, 59°41′4.7″ с. ш., 
35°05′58″  в. д., 06.08.2015, а. доронина, наблюдение; там же, кв. 66  Кургальского 
участкового лесничества Бокситогорского лесничества, березово-осиновый с елью 
черничный лес, 59°40′37.9″ с. ш., 35°05′40.9″ в. д. 06.08.2015, а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу российской Федерации с  категорией статуса 
2 а [7, 8], Красную книгу Ленинградской области с категорией статуса 3 (R)[9]*.1

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze — Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, 
примерно в 4 км к западу от дер. Перунь, планируемая ооПТ «Ямницкая Чисть», 
низинное болото, с Betula humilis Schrank, 59°62.289′ с. ш., 35°29.528′ в. д. 07.08.2015, 
а. доронина; там же, низинное болото, облесенное сосной, с Betula humilis Schrank, 
59°37.328′ с. ш., 35°17.482′  в. д. 07.08.2015, а. доронина, наблюдение; там же, при-
мерно в 8 км к юго-западу от дер. ольеши, вытянутый участок низинного болота 
к востоку от бывшей узкоколейки, сосново-березово-тростниково-сфагновое бо-
лото, 59°40.769′ с. ш., 35°16.536′ в. д. 08.08.2015, а. доронина, наблюдение; Тихвин-
ский р-н, окрестности дер. Пяхта, планируемая ооПТ «Поддубно-Кусегский», 
окраина болота соколий Мох к югу от оз. Лебяжье, 59°55′04.3′′ с. ш., 33°12.001′ в. д. 
16.08.2015, а. доронина; там же, окрестности бывшей дер. Валюшка, эвтрофная 
юго-восточная окраина болота Поляковщина, с  Betula humilis Schrank, 59°47.324′ 
с. ш., 33°10.875′ в. д. 17.08.2015, а. доронина.

* В Красной книге природы Ленинградской области [6] Epipogium aphyllum указывается с кате-
горией статуса 2 (V).
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В двух из перечисленных местонахождений этот вид произрастает на облесен-
ных участках болот, что не совсем типично: П. Г. ефимов [4] отмечает, что Ham-
marbya paludosa в  пределах северо-Запада европейской части россии «растет на 
открытых сфагновых болотах, на сфагновых сплавинах вокруг озер».

Neottia nidus-avis (L.) Rich. — Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, окрест-
ности дер. Первое Мая, елово-осиновый костянично-лесновейниковый лес с  ли-
пой к западу от высоковольтной линии, 59°23.922΄ с. ш., 28°22.089′ в. д. 25.06.2014, 
№ 8222, а. доронина; там же, березняк лесновейниковый близ высоковольтной ли-
нии, 59°23.837′ с. ш., 28°22.166′ в. д. 25.06.2014, № 8223, а. доронина; Тихвинский р-н, 
планируемая ооПТ «Поддубно-Кусегский», в 5,5 км к западу от дер. Пяхта и в 1,7 км 
к югу от оз. Лебяжье, березово-осиновый лес с елью во II ярусе, 59°54′34.2965″ с. ш., 
33°11′33.9788″ в. д. 06.2015, е. Попов, о. степочкина, наблюдение.

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области  — категория статуса 
3 (R) [9].

Betula humilis Schrank — Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, примерно 
в 4 км к западу от дер. Перунь, планируемая ооПТ «Ямницкая Чисть», низинное 
болото, 59°37.464′ с. ш., 35°17.483′ в. д. 07.08.2015, а. доронина; там же, низинное бо-
лото, облесенное сосной, 59°37.382′ с. ш., 35°17.516′ в. д. 07.08.2015, а. доронина, на-
блюдение; там же, примерно в 7 км к юго-западу от дер. ольеши, вытянутый участок 
низинного болота к востоку от бывшей узкоколейки, 59°62.289′ с. ш., 35°29.528′ в. д. 
08.08.2015, № 8382, а. доронина; Тихвинский р-н, окрестности дер. Валдость, берег 
оз. Малая Валдость, планируемая ооПТ «Поддубно-Кусегский», низинное хвощо-
во-вахтово-кустарничково-сфагновое болото, облесенное сосной, 59°50.317′ с. ш., 
33°16.444′ в. д. 15.08.2015, а. доронина; там же, юго-западный берег оз. Малая Вал-
дость, низинное болото, 59°50.484′ с. ш., 33°16.330′ в. д. 15.08.2015, а. доронина; там 
же, окрестности бывшей дер. Валюшка, юго-восточная окраина болота Поляков-
щина, низинное осоково-хвощовое болото, облесенное сосной и березой (эвтроф-
ная окраина), 59°47.333′ с. ш., 33°11.301′ в. д. 17.08.2015, а. доронина.

В Красной книге природы Ленинградской области [5] указание этого вида для 
планируемой ооПТ «Поддубно-Кусегский» («соколий мох») отсутствует, но, по 
письменному сообщению В. а. смагина, он наблюдался в  1985  г. на болоте Вал-
достьский Мох к северу от оз. Большая Валдость. В августе 2015 г. B. humilis также 
был обнаружен В. а. смагиным на эвтрофной окраине болота севернее оз. нютин-
ское, в окрестностях урочища Захоломье, 59°90.366′ с. ш., 33°15.981′ в. д. (письмен-
ное сообщение). 

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области  — категория статуса 
3 (R) [9].

Silene tatarica (L.) Pers. — Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, примерно 
в 26 км к северо-западу от г. Кингисепп, опушка сосняка вересково-зеленомошно-
го у автомобильной дороги на пос. Усть-Луга (р 60), 59°28.634′ с. ш., 28°20.064′ в. д. 
13.09.2014, № 8313, а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области  — категория статуса 
3 (R) [9].

Hepatica nobilis Mill. — Ленинградская обл., Тихвинский р-н, окрестности дер. 
Тумово, планируемая ооПТ «Поддубно-Кусегский», правый берег р. сукса у моста, 
березняк на крутом склоне (верхняя и средняя части), 60°03.445′ с. ш., 33°15.507′ в. д. 
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17.08.2015, а. доронина; там же, левый берег р. Паша напротив дер. Тумище, осин-
ник с елью неморальнотравный, 59°58.483′ с. ш., 33°16.017′ в. д. 18.08.2015, а. доро-
нина; там же, вязовые и еловые леса, 18.08.2015, а. доронина, наблюдение.

Вид произрастает на северо-восточной границе ареала.
Pulsatilla patens (L.) Mill. — Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, окрест-

ности дер. ивановское (примерно в 10 км к западу), планируемая ооПТ «Ямниц-
кая Чисть», опушка сосняка чернично-марьянникового на бывшей узкоколейке, 
59°40.590′ с. ш., 35°13.487′ в. д. 05.08.2015, а. доронина, наблюдение.

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области  — категория статуса 
2 (V) [9].

Dianthus superbus L. — Ленинградская обл., Приозерский р-н, окрестности  
пос. Лосево, заказник «Гряда Вярямянселькя», опушка соснового бора у  автомо-
бильной дороги Лосево—Колокольцево вдоль оз. Вуокса, 28.06.2013, а. доронина, 
наблюдение.

ранее этот вид на Карельском перешейке указывался только как заносное рас-
тение [11] или как декоративное растение, культивирующееся на приусадебных 
участках [2]. обнаруженное местонахождение производит впечатление естествен-
ного. новый вид для заказника «Гряда Вярямянселькя».

Drosera intermedia Hayne  — Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, окрест-
ности пос. Лужицы (к востоку), небольшое переходное осоковое болото близ вы-
соковольтной линии, с  Rhynchospora fusca (L.) Ait., 59°38.757′ с. ш., 28°24.596′  в. д. 
11.09.2014, № 8310, а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области  — категория статуса 
2 (V) [9].

Jovibarba globifera (L.) J. Parnell  — Ленинградская обл., Волосовский р-н,  
дер. Твердять, планируемая ооПТ «Ящера  — Лемовжа», правый берег р. Луга, 
луг в деревне на опушке сосняка у грунтовой дороги вдоль берега реки, напротив 
участка ижс, 59°04.584′ с. ш., 29°25.013′ в. д. 13.06.2015, № 8389, а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области  — категория статуса 
3 (R) [9].

Astragalus glycyphyllos L. — Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, окрестно-
сти дер. сала (к юго-востоку), на отвале грунта у обочины грунтовой дороги к хво-
стохранилищу №  1  завода «Фосфорит», 59°25.155′ с. ш., 28°27.966′  в. д. 24.06.2014, 
№ 8206, а. доронина; там же, окрестности г. Кингисепп (к западу), склон ж.-д. на-
сыпи на территории завода «Фосфорит», 59°23.461′ с. ш., 28°27.939′ в. д. 23.06.2014, 
№ 8207, а. доронина.

Ближайшее местонахождение этого редкого в Ленинградской обл. вида нахо-
дится в окрестностях г. ивангород [11] и датируется второй половиной XIX века.

Geranium sibiricum L. — Ленинградская обл., Всеволожский р-н, окрестности 
ж.-д. ст. Ладожское озеро, ж.-д. насыпь, координаты? 31.07.2013, № 8376, а. доро-
нина.

редкий на Карельском перешейке заносный вид [2].
Viola selkirkii Pursh ex Goldie  — Ленинградская обл., Тихвинский р-н, окрест-

ности дер. Валдость, планируемая ооПТ «Поддубно-Кусегский», молодой осино-
во-березовый костянично-кисличный лес, 59°50.165′ с. ш., 33°15.576′ в. д. 15.08.2015, 



Вестник СПбГУ. Сер. 3. Биология. 2016. Вып. 2 125

а. доронина; там же, 59°50.186′ с. ш., 33°16.062′ в. д. 15.08.2015, а. доронина, наблю-
дение.

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области  — категория статуса 
3 (R) [9].

Origanum vulgare L.  — Ленинградская обл., Всеволожский р-н, окрестности  
дер. Морье, планируемая ооПТ «Морье», опушка соснового леса близ шоссе Бо-
рисова Грива — Матокса, 60°10.845′ с. ш., 30°55.102′ в. д. 31.07.2013, № 8083, а. до-
ронина.

Местонахождение этого вида производит впечатление естественного: ранее [2] 
как дикорастущее растение на Карельском перешейке не отмечался.

Senecio paludosus L.  — Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, окрестности 
дер. Первое Мая (к северо-западу), опушка елово-осинового леса у высоковольтной 
линии, 59°23.843′ с. ш., 28°21.824′ в. д. 25.06.2014, № 8241, а. доронина.

Вид занесен в  Красную книгу Ленинградской области  — категория статуса 
3 (R) [9].
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И. Б. Арчегова, А. Н. Панюков, Е. Г. Кузнецова, И. А. Ковалева 

РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЧВЫ В ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ

на примере формирования почвы в процессе самовосстановительной сукцессии на пост-
техногенном участке в подзоне средней тайги рассмотрены следующие вопросы: почва — ком-
понент экосистемы; главный фактор и сущность почвообразования; механизм устойчивости 
экосистемы и ее компонентов. исследования проведены на двух пробных площадках, сфор-
мировавшихся в одних и тех же условиях на однотипном техногенном субстрате в процессе 
самовосстановительной сукцессии многолетней травянистой и лесной (ольшаник) экосистем. 
Теоретический подход в исследованиях опирается на принцип системности. с этих позиций 
даны характеристики состава растительности, продуктивности растительного сообщества, 
микробного комплекса, состава водорастворимых веществ, морфологии и химического соста-
ва почв. По результатам исследования установлена связь между типами растительного сооб-
щества и формированием особенностей морфологического строения, свойств новообразован-
ных почв как закономерного результата воздействия биологического фактора и главного меха-
низма стабильного функционирования экосистемы — биологического оборота органического 
(растительного) вещества. Комплексное изучение формирования почвы в процессе самовос-
становительной сукцессии под влиянием разных типов растительного сообщества позволяет 
рассматривать почвообразование как процесс формирования почвы в качестве биогенно-ак-
кумулятивного компонента экосистемы, обеспечивающего стабильное самовоспроизводство 
растительного сообщества и экосистемы в целом. Библиогр. 19 назв. Табл. 7.

Ключевые слова: экосистема, трансформация фитомассы, гумус, микробный комплекс, во-
дорастворимые вещества.
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ON THE ROLE OF BIOLOGICAL FACTOR IN SOIL FORMATION OF THE TAIGA ZONE

Institute of Biology, Komi Science Centre, Ural Division RAS, Syktyvkar; ????

Using a sample of soil formation during self-restoration succession at post-technogenic plot in the 
middle taiga subzone, we have discussed the following questions: soil as an ecosystemic component; 
main factor and principles of soil formation; resistance mechanism of ecosystem and its components. 
The studies were conducted at two sample plots which had formed under the same conditions on 
homogeneous technogenic material during self-restoration succession of perennial grassy and forest 
(alder) ecosystems. The theoretical approach was based on the principle of systematicity. In accord-
ance with that principle, plant composition, productivity of plant community, microbe complex, com-
position of water-soluble substances, morphology and chemical characteristics of soils were surveyed. 
Plant community types were found to be associated with morphological structure and properties of 
newly-formed soils, as a result of biological factor and biological organic (plant) matter cycle. Complex 
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investigation of soil formation during self-restoration succession of different-type plant communi-
ties allowed for identifying soil formation as a formation process of biogenic-accumulative ecosys-
temic component which ensures stable self-reproduction of plant communities and whole ecosystem. 
Refs 19. Tables 7.

Keywords: ecosystem, phytomass transformation, humus, microbe complex, water-soluble 
substances.

Введение

со второй половины ХХ века в ряде публикаций обсуждается необходимость 
развития теоретического почвоведения. Важно напомнить высказывания с. В. Зон-
на о назревших проблемах в почвоведении, требующих расширения методологи-
ческой базы изучения почв [1]. и. а. соколов отмечал необходимость пересмотра 
узловых вопросов теоретического почвоведения [2]. В  частности, до настоящего 
времени не определена нижняя граница почвы как объекта природы, отсутствуют 
ее конкретные критерии. Это не позволяет дать достаточно строгое определение 
почвы, без чего затруднено решение проблемы классификации почв при широком 
географическом разнообразии природных условий [3]. Подробный обзор дискус-
сии по теоретическим проблемам изучения почв сделан нами ранее [4, 5]. 

В настоящей статье на примере формирования почвы в  процессе самовос-
становительной сукцессии рассмотрены следующие вопросы: почва — компонент 
экосистемы; главный фактор и сущность почвообразования; механизм устойчиво-
сти экосистемы и ее компонентов.

следует отметить, что особенности формирования почв на разных этапах са-
мовосстановительной сукцессии на посттехногенных территориях изучались мно-
гими исследователями, что детально изложено в книге е. В. абакумова и Э. и. Гага-
риной [6]. Большинство отечественных авторов указывает, что основными процес-
сами формирования молодых почв являются биогенная аккумуляция и трансфор-
мация органического вещества. По мнению В. а. андроханова с соавт. [7], именно 
эти процессы составляют генетическую и экологическую сущность почвообразо-
вания. отмечено, что особенности гумусообразования во многом определяются 
типом растительности. В  некоторых работах зарубежных исследователей также 
установлено, что на разных стадиях сукцессии видовой состав растительного со-
общества оказывает влияние на состав органического вещества почвы [8] и  по-
чвенную биоту [9].

Теоретический подход в наших исследованиях опирается на принцип систем-
ности. с его позиций любая экосистема (первичная природная единица) является 
целостным образованием функционально взаимосвязанных компонентов — рас-
тительного сообщества, поставляющего органическое (растительное) вещество, 
пула микроорганизмов, трансформирующих отмирающую фитомассу с  образо-
ванием гумуса, элементов питания растений, а также осваиваемого растительным 
сообществом субстрата, в котором они аккумулируются, обеспечивая устойчивое 
самовоспроизводство биотического компонента. Механизмом, определяющим вза-
имосвязь компонентов, является биологический оборот органического вещества, 
формирующего субстратную основу, объединяющую в  неразрывное целое биоту 
со средой обитания [5]. ни один из элементов экосистемы не может функциони-
ровать вне связи с другими, не может быть восстановлен отдельно от них, т. е. вне 
экосистемы.
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Объекты и методы исследования

исследования проводили в подзоне средней тайги на стационарном участке, 
находящемся в 17 км к юго-западу от г. сыктывкар (республика Коми).

объектами наблюдения были две пробные площадки, расположенные парал-
лельно друг другу вдоль автотрассы сыктывкар—Киров на породе (покровный пы-
леватый суглинок), оставленной после реконструкции автотрассы. растительные 
сообщества на обеих площадках формировались с «нуля» в ходе самовосстанови-
тельной сукцессии. на начало наших наблюдений на выровненной полосе поро-
ды с  одной стороны дороги сформировалось разнотравно-злаковое сообщество, 
с другой стороны на придорожном увале из той же породы — сероольшаник хво-
щово-разнотравный. Площадь каждой площадки — 150 м2. 

описание растительности на площадках выполняли общепринятыми в геобо-
танике методами [10]. названия сосудистых растений даны в соответствии с систе-
мой, предложенной с. К. Черепановым [11]. Учет фитомассы напочвенного покро-
ва проводили по Л. е. родину и др. [12]. 

на исследуемых площадках в  2000  г. были отобраны почвенные образцы 
из верхних генетических горизонтов для проведения химического анализа, кото-
рый осуществляли общепринятыми в  почвоведении методами [13]. исследова-
ние фракционно-группового состава гумуса вели по и. В. Тюрину в модификации 
В. В. Пономаревой и Т. а. Плотниковой [14]. Микробиологический анализ почвен-
ных образцов проводили общепринятыми в  почвенной микробиологии мето-
дами [15]. Численность эколого-трофических групп определяли методом посева 
почвенной суспензии на ряд твердых питательных сред. общую численность по-
чвенных грибов определяли методом посева на среду Чапека. Таксономическую 
принадлежность почвенных грибов идентифицировали с использованием опреде-
лителей [16, 17] и  интерактивных «ключей» и  информационного сайта  — http://
www.indexfungorum.org. Биомассу микроорганизмов определяли методом люми-
несцентной микроскопии [15]. статистическую обработку результатов проводили 
с использованием программ Statistica 6.0 и Excel 2007.

исследовали химический состав лизиметрических вод, собираемых под орга-
ногенным слоем почвы. В почвах под органо-аккумулятивным слоем (гор. адер + 
а1 на площадке с разнотравно-злаковым сообществом и гор. а0а1 в ольшанике) 
были установлены в  трех повторностях лизиметры  — сосуды с  воронками, во-
досборная площадь которых составляла 50 см2. сбор вод осуществляли в начале 
вегетации (конец мая  — начало июня) и  ее конце (сентябрь  — начало октября). 
В водах определяли рн и содержание NH4

+ , NO3
− , PO3

4
− , сорг., К+, са2+, Мg2+, SO2

4
− , 

Cl–. Величину рн определяли потенциометрически, содержание NH4
+ , NO3

− , PO3
4
− , 

SO2
4
−   — фотометрически, Cl–  — меркурометрически, К+  — на спектрометре  

SP-90а (Великобритания), са2+, Мg2+ — на атомно-адсорбционном спектрофото-
метре фирмы нitachi (Япония), сорг. — по Тюрину.

Обсуждение результатов

на площадке, расположенной на выровненной полосе породы, к началу тре-
тьего десятилетия самовосстановительной сукцессии оформилось многолетнее 
разнотравно-злаковое сообщество. общее число видов трав 32. общее проектив-
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ное покрытие (оПП) 90%. В травостое преобладают луговые злаки, определяющие 
«луговой» тип экосистемы, — Agrostis gigantea, Phleum pratense, а также Deschampsia 
cespitosa, Calamagrostis canescens, Dactylis glomerata (обилие по шкале Браун—Бланке 
от 3 до 4). В составе лугового сообщества представлены виды лугового разнотра-
вья — Trifolium pratense, Picris hieraclioides (обилие 3), Lathyrus pratensis, Vicia cracca, 
Leucanthemum vulgare (обилие 2). следует отметить сохранение в видовом соста-
ве видов-эксплерентов (сорно-рудеральных растений), характерных для началь-
ных этапов самовосстановительной сукцессии,  — Tussilago farfara (обилие 2–3), 
Taraxacum officinale (обилие 2), Artemisia vulgaris (обилие 1). 

следует отметить развитие мохового покрова из  пионерных видов зеленых 
и печеночных мхов. В весенний период, в самом начале вегетации их ПП может 
достигать 10–15%. однако впоследствии при развитии травяного покрова их уча-
стие в сложении напочвенного яруса крайне незначительно, доля мхов в наземной 
фитомассе составляет менее 1%.

определение продуктивности разнотравно-злакового сообщества подтверж-
дает ведущую роль злаков — на их долю приходится 79–83% общей живой назем-
ной фитомассы, в то время как на разнотравье — 16–20% (табл. 1). 

Таблица 1. Количество и состав живой наземной фитомассы в разнотравно-злаковом 
сообществе

Образец, повторность Воздушно-сухая масса, г/м2 Доля основных компонентов, %
1. общая масса: 364,00 100,00

злаки 288,80 79,34
разнотравье 75,20 20,66

2. общая масса: 394,80 100,00
злаки 324,80 82,27
разнотравье 70,00 17,73

3. общая масса: 361,60 100,00
злаки 300,80 83,18
разнотравье 60,80 16,82

В соответствии с составом и строением растительного сообщества происходит 
преобразование субстрата. Представление о новообразованной почве дает приво-
димое ниже описание ее морфологического строения. 

на поверхности выражен слой до 2 см отмерших слаборазложившихся расти-
тельных остатков.

адер 0–2(5) см суглинистый слой, темно-серо-коричневатый, уплотнен кор-
нями трав, переход в  следующий горизонт постепенный по 
цвету

а1 2(5)–8 см суглинок легкий, серо-коричневатый, бесструктурный, рых-
лый, имеются корни

1с 8–20 см суглинок средний, буро-коричневый, глыбистой структуры, 
корни встречаются очень редко

2с 20–30 см суглинок средний, темно-бурый, бесструктурный, уплотнен, 
корней нет
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3с 30–40 см суглинок средний (до тяжелого), темно-бурый, уплотнен, 
корней нет, практически такой же, как слой 2с 

Почва новообразованная одернованная суглинистая.
на придорожном увале сформировался сероольшаник хвощово-разнотрав-

ный. Возраст деревьев ольхи серой 25–30  лет, высота 5–8  м, сомкнутость крон 
высокая — 0,9–1,0, в древесном ярусе единично также присутствует береза пуши-
стая. В травяном покрове отмечено 33 вида растений, господствует хвощ полевой 
(Equisetum arvense) (обилие по Браун—Бланке — 6). его содоминантами являются 
Stellaria media, S. holostea и Veronica chamaedris (обилие 3). Большинство остальных 
видов: Ranunculus propinquus, Ajuga reptans, Cirsium heterophyllum, Latherus vernus, 
Pulmonaria obscura присутствуют с обилием 1 или единично — Vicia sepium, Rubus 
saxatilis, Milium effusum, Gymnocarpium dryopteris. отличительной чертой травяни-
стого яруса ольшаника является преобладание в  нем видов лесного разнотравья 
и  практически полное отсутствие злаков (задернителей), что влияет на характер 
формирующегося биогенно-аккумулятивного слоя. общая наземная фитомас-
са в ольшанике в два-три раза меньше, чем в разнотравно-злаковом сообществе, 
в ней преобладают листья ольхи (табл. 2). необходимо отметить, что распределение 
основных фракций наземной фитомассы ольшаника зависит от сезона вегетации. 
Так, в начале вегетации доля листового опада невелика — 9%, основная масса при-
ходится на разнотравье. Ближе к концу вегетационного сезона количество листо-
вого опада в наземной фитомассе увеличивается и максимум (79–99%) приходится 
на период активного листопада. 

Таблица 2. Величина опада в общей напочвенной фитомассе в ольшанике

Дата сбора опада
Воздушно-сухая масса, г/м2 Доля листового опада,  

% от общей массыобщая листья
30.09.1998 г. 76,6 66,4 86,5
20.10.1998 г. 111,2 88,5 79,6
01.06.1999 г. 126,2 11,3 9,0
31.08.1999 г. 52,6 34,9 66,3
20.10.1999 г. 109,6 108,5 98,9
08.09.2000 г. 94,1 23,5 25,0
09.11.2000 г. 244,5 154,2 63,1

В ольшанике также отмечено развитие мохового покрова из пионерных видов 
зеленых и печеночных мхов в весенний период — небольшими пятнами или в при-
ствольной части крупных деревьев ольхи. В дальнейшем, при развитии травяного 
покрова их развитие подавляется и участие мохообразных в сложении наземной 
фитомассы составляет менее 1%. 

В ольшанике почва имеет следующее строение:
а0а1 0–3(5) см рыхлый слой слабо (средне) разложившихся растительных 

остатков, в нижней части гумусированный суглинок, здесь 
же сосредоточена основная масса корней

1с 3(5)–15 см суглинок средний, буровато-коричневый, бурые пятна не-
определенной структуры, слабо уплотнен, корни встречают-
ся редко
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2с 15–30 см суглинок средний, буро-коричневый, глыбистой структу-
ры, уплотнен, корней нет

Почва новообразованная лесная суглинистая.

обе новообразованные почвы характеризуются оформлением биогенно-акку-
мулятивного органогенного слоя, который различается по строению. Под много-
летним травяным сообществом лугового типа выделяются два сопряженных го-
ризонта — уплотненная дернина и минеральный гумусовый слой. Под древесным 
сообществом  — рыхлый органогенный слой, соответствующий формирующейся 
лесной подстилке. органо-аккумулятивный слой в  обеих новообразованных по-
чвах весьма резко граничит с исходной минеральной породой, т. е. характеризуется 
четкой морфологически выраженной нижней границей. 

Химическая характеристика и  биологическая активность отражают морфо-
логическое строение почв. органогенный слой в  обеих почвах выделяется акку-
муляцией органического вещества (сорг.), а также некоторых элементов-биогенов 
при снижении этих показателей в минеральной массе непосредственно под орга-
ногенным слоем (табл. 3). особенно резко это выражено по гумусу и азоту в почве 
ольшаника (переход от лесной подстилки), что характерно для зрелых лесных почв. 
несомненно, что аккумуляции азота способствует азотфиксирующая активность 
симбиотических микроорганизмов в  ризосфере ольхи. Повышенное содержание 
калия в  гор. а0а1  в  почве ольшаника, по-видимому, связано с  преобладанием 
в травяном покрове хвоща полевого, минеральный состав которого характеризу-
ется высоким содержанием этого элемента [18].

Таблица 3. Результаты химического анализа почвы

Образец,  
глубина, см рН вод. Гумус, %

Nгидр. P2O5 K2O Са2+ Mg2+

мг/100 г в.с.п. ммоль/100 г в.с.п.
разнотравно-злаковое сообщество

адер 0–2(5) 6,2 2,8 3,4 14,7 5,0 3,7 3,2
а1 2(5)–8 5,7 2,6 1,2 12,1 3,3 2,9 2,5
1с 8–20 6,0 1,8 1,5 8,3 17,4 2,4 1,8
2с 20–40 5,6 1,4 1,4 9,1 18,3 1,9 0,5

ольшаник
а0а1 0–3(5) 6,0 15,3 20,4 18,2 24,3 9,1 2,3
1с 5–15 5,4 2,9 2,7 13,1 12,1 5,9 2,7
2с 15–30 5,3 1,5 1,9 16,4 5,9 5,3 2,6

П р и м е ч а н и е. в.с.п. — воздушно-сухая почва.

Важной характеристикой преобразования субстрата является состав гумуса 
(табл. 4). Можно отметить определенные отличия в  составе органического веще-
ства в  новообразованных почвах в  связи с  разным качественным составом рас-
тительности. В  травяном сообществе вертикальное изменение содержания орга-
нического вещества (сорг.) происходит постепенно, что определяется высокой под-
вижностью (миграцией) гумуса. Мигрируют гумусовые кислоты (ГК) 1-й фракции, 
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а также фульвокислоты (ФК) 1-й и 3-й фракций, т. е. в основном новообразован-
ных веществ [14]. Максимум ГК сосредоточен в дернине — сгк  : сфк = 2,1. В дре-
весном сообществе в гор. а0а1 почвы аккумулировано существенно больше орга-
нического углерода, при этом в его составе отмечено низкое содержание ГК и ФК, 
сгк  :  сфк  =  1,1. обращает на себя внимание очень значительный нерастворимый 
остаток, что связано с  грубогумусовым типом органогенного слоя, характерным 
для лесных (подзолистых) почв.

Таблица 4. Состав гумуса новообразованной почвы (в % от Сорг.)

Образец,  
глубина, см

Сорг.,
%

Фракции ГК Фракции ФК Нераство-
римый 
остаток

Сгк : Сфк
1 2 3 Σ 1a 1 2 3 Σ

разнотравно-злаковое сообщество
адер 0–2(5) 1,64 17,1 9,8 9,1 36,0 4,3 4,3 3,0 4,9 16,5 47,5 2,1
а1 2(5)-8 1,52 13,1 3,9 8,5 25,5 3,9 9,9 4,6 15,8 34,2 40,3 0,7
1с 8–20 1,02 14,7 5,9 3,9 24,5 4,9 10,8 4,9 16,7 37,3 38,2 0,6
2с 20–40 0,83 8,4 2,4 0 10,8 4,8 8,4 1,2 12,0 26,4 62,8 0,4

ольшаник
а0а1 0–3(5) 8,86 1,2 4,3 3,4 8,9 0,3 2,5 3,1 1,9 7,8 83,3 1,1
1с 3(5)-15 1,67 5,4 3,0 5,4 13,8 1,2 2,4 3,6 4,2 11,4 74,8 1,2
2с 15–30 0,89 1,1 0 2,2 3,3 2,2 2,2 4,5 5,6 14,5 82,2 0,2

Приведенные данные позволяют судить, что уже на начальных этапах преоб-
разования субстрата определяющую роль играет тип развивающегося раститель-
ного сообщества, т. е. качественный и количественный состав фитомассы, продук-
ты ее трансформации. 

итак, в  новообразованном органогенно-аккумулятивном слое обеих почв 
(дернине, гумусовом горизонте, подстилке) аккумулированы гумус, некоторые эле-
менты-биогены, обменные основания. Под этим слоем происходит снижение дан-
ных показателей. 

Приведенные данные изучения численности эколого-трофических групп ми-
кроорганизмов показывают связь состава микробоценоза с типом растительного 
сообщества. Как видно из  таблиц 5  и  6, численность бактерий разных физиоло-
гических групп в биогенно-аккумулятивном слое почвы в разнотравно-злаковом 
сообществе выше соответствующих групп в ольшанике. Это четко выражено даже 
при резком увеличении всех групп микроорганизмов в наиболее активный период 
вегетации растений (июль).

однако при этом важно отметить, что коэффициент минерализации Кмин (от-
ношение количества микроорганизмов, использующих минеральный азот, к коли-
честву микроорганизмов-аммонификаторов) в  обоих растительных сообществах 
имеет значение, близкое к единице, что связано с общими суровыми природными 
условиями и замедленностью процессов трансформации органического вещества.

связь растительного сообщества и  почвенного микробиоценоза характери-
зуют результаты определения биомассы микроорганизмов. В биогенно-аккумуля-
тивном слое почвы (а. с. п.) травяного сообщества биомасса бактерий в горизонте 
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адер составляет 0,05, а биомасса грибов 1,44 мг/г а.с.п. В органогенном горизонте 
почвы ольшаника эти показатели составляют 0,03 и 3,35 мг/г а.с.п. соответственно. 
Как видно из приведенных данных, грибная биомасса в ольшанике существенно 
больше, чем в травянистом сообществе, что подтверждает известное характерное 
преобладание в лесных почвах микромицетов как основных деструкторов расти-
тельного опада. 

Таблица 5. Численность (x±Δ)* эколого-трофических групп микроорганизмов в почве 
разнотравно-злакового сообщества

Гори-
зонт

Глу-
бина,

см

Количество бактерий КОЕ×106/г а.с.п

Количество 
актино-
мицетов 

КОЕ×106/г 
а.с.п

Количество 
грибов 

КОЕ×103/г 
а.с.п

МПА** КАА** ГА** Эшби** ПА** КАА Чапека**
начало вегетационного периода (май)

адер 0–2(5) 17,5±4,6 16±3,2 13,8±2,5 23,8±6,1 14,7±4,9 11,4±2,7 544,7±116,2
а1 2(5)–8 0,5±0,4 0,5±0,2 0,6±0,1 1±0,2 0,4±0,1 3,5±0,6 76,9±32,5

середина вегетационного периода (июль)
адер 0–2(5) 101,3±36,4 121,2±54,9 134,1±18,1 191,8±23,9 132,6±41,4 19,3±11,5 656±132,5

а1 2(5)–8 3,2±1,3 6,7±3,3 9,8±1,2 5,3±2,4 7,2±1,6 0,6±0,4 192,2±54,3
Конец вегетации (октябрь)

адер 0–2(5) 11,6±1,5 9,9±1 18,2±1,1 14,8±2 15±2,8 4±3,3 731,2±332,7
а1 2(5)–8 6,4±0,4 5,5±0,6 5,8±0,7 8±0,8 5,5±0,4 0,5±0,1 133,9±33,9

П р и м е ч а н и е. * — Здесь и в табл. 6: x — среднее арифмитическое; Δ — доверительный интер-
вал при р = 0,95; **МПа — мясо-пептонный агар для учета аммонификаторов; Каа — крахмало-
аммиачный агар для учета актиномицетов и бактерий, утилизирующих минеральные источники 
азота; Га — голодный агар для учета олиготрофов; среда Эшби для учета олигонитрофилов; Па — 
почвенный агар для учета педотрофов; среда Чапека для учета микроскопических грибов.

Таблица 6. Численность (x±Δ) эколого-трофических групп микроорганизмов в почве ольшаника

Гори-
зонт

Глу-
бина,

см

Количество бактерий КОЕ×106/г а.с.п

Количество 
актино-
мицетов 

КОЕ×106/г 
а.с.п

Количество 
грибов 

КОЕ×103/г 
а.с.п

МПА КАА ГА Эшби ПА КАА Чапека
начало вегетационного периода (май)

а0а1 0–3(5) 1,9±0,3 1,3±0,1 1,2±0,1 1,7±0,3 0,1 0,2±0,1 484,8±93,6
2с 3(5)–15 0,6±0,1 0,6±0,2 0,9±0,1 0,9±0,1 0,1 0,2±0,1 193,7±21,8

середина вегетационного периода (июль)
а0а1 0–3(5) 80,3±43,5 56,1±19,2 11±4,7 4,6±2,7 9,2±3,7 1,4±0,3 719,7±70,7

2с 3(5)–15 3,5±0,7 3,4±2,9 5,8±4,2 4,2±2,6 5,1±1,4 0,6±0,4 263±144
Конец вегетации (октябрь)

а0а1 0–3(5) 21±3,9 22,9±2,2 18,2±1,1 27,3±1,5 24,5±1,5 5,5±0,8 535,1±177,4
2с 3(5)–15 9,1±4,2 6,2±1 5,8±0,7 6,7±0,7 0,5±0,1 1,3±0,6 213,6±104,1
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известно, что видовой состав является важным признаком при описании ми-
кробного сообщества, определяемого типом фитоценоза, образующего с ним еди-
ную систему. В горизонте адер в почве травяного сообщества выделено 13 видов 
грибов из 13 родов: Aureobasidium, Mortierella, Mucor, Cephalosporium, Cladosporium, 
Geomyces, Paecilomyces, Penicillium, Geomyces, Phoma, Rhinocladiopsis, Trichoderma, 
включая стерильный мицелий. среди целлюлозолитиков преобладают виды родов 
Trichoderma и Geomyces. 

В биогенно-аккумулятивном слое ольшаника выделено 20  видов грибов 
из  8  родов: Mortierella, Chaetomium, Penicillium, Geomyces, Fusudium, Monocillium, 
Fusarium, Trichoderma и темно- и светлоокрашенные формы Мycelia sterilia. Ком-
плекс микромицетов характеризуется численным и видовым преобладанием пени-
циллов, частой встречаемостью стерильного мицелия и видов рода Mortierella. сре-
ди целлюлозолитиков доминируют Geomyces pannorum и виды рода Chaetomium. 

В качестве специфических видов для биогенно-аккумулятивного слоя травя-
ного сообщества выступают: Aureobasidium pullulans, Mucor sp., Cephalosporium ter-
ricola, Cladosporium cladosporioides, Paecilomyces sp., Phoma sp. и Rhinocladiopsis sp., 
которые не были обнаружены в ольшанике. В ольшанике обнаружены виды родов 
Fusudium, Monocillium и Fusarium, которые не были обнаружены в почве травяного 
сообщества, а виды рода Penicillium и стерильный мицелий также доминируют по 
частоте встречаемости.

Важно отметить, что видоспецифичность микробиоты каждого участка свя-
зана с  типом растительного сообщества, которое образует экосистему взаимо-
функционирущих компонентов — биоты и почвы, определяя структуру и свойства 
почвы. Таким образом, главным механизмом преобразования осваиваемого суб-
страта является механизм биологического оборота органического (растительного) 
вещества. 

Природная экосистема — это открытая система. особую роль при формиро-
вании почвы играют мигрирующие из биологически активного слоя водораство-
римые органические (и минеральные) вещества. В табл. 7 приводится состав ли-
зиметрических вод, собранных под органо-аккумулятивным слоем в почве разно-
травно-злакового сообщества и ольшаника весной в начале вегетации и в ее конце. 

Установлено, что лизиметрические воды, собранные в ольшанике, отличаются 
в целом повышенным содержанием органического углерода (в среднем 23 мг/л вес-
ной и до 40 мг/л осенью) по сравнению с водами в разнотравно-злаковом сообще-
стве (11 мг/л весной и до 20 мг/л осенью), а также калия (24–35 мг/л в ольшанике, 
1–7 мг/л в травяном сообществе). Воды, собранные в осенний период в ольшанике, 
характеризуются высоким содержанием азота в форме нитрат-ионов (19–31 мг/л), 
в то время как в травяном сообществе их количество низкое (1,1–1,6 мг/л). Эти от-
личия связаны с обогащением почвы азотом в ольшанике вследствие симбиотиче-
ской азотфиксации. В травяном сообществе микробная трансформация отмираю-
щей фитомассы сопровождается формированием гумусовых веществ, осаждаемых 
минеральными элементами в биогенно-аккумулятивном слое. Таким образом, осо-
бенности химического состава лизиметрических вод отражают состав фитомассы 
органогенного слоя.

Хорошо известно, что при формировании лесных почв при разложении под-
стилки образуются различные водорастворимые органические соединения, среди 
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которых наиболее распространены фульвокислоты и  низкомолекулярные орга-
нические кислоты (уксусная, щавелевая и  др). Участвуя в  абиогенных процессах 
растворения—осаждения, они оказывают преобразующее воздействие на породу, 
подстилающую биогенно-аккумулятивный слой.

Таким образом, дифференциация состава мигрирующих вод способствует раз-
граничению свойств субстрата с  формированием органо-аккумулятивного слоя, 
т. е. почвы, в  соответствии с  типом растительного сообщества. Преобразование 
подпочвенной минеральной толщи происходит на глубину промачивания суб-
страта под воздействием выпадающих из биологического круговорота веществ, их 
взаимодействия с минеральной породой с формированием сложного по генезису 
и строению тела. 

Вместе с этим весьма четко прослеживается взаимосвязь биогенно-аккумуля-
тивного слоя с подстилающей минеральной породой. связь между ними причин-
но-следственная, главным фактором которой служит миграция водорастворимых 
органических веществ, действующие абиотические процессы  — растворение—
осаждение. Верхний же слой формируется в процессе эволюции растительности, 
осваивающей земную сушу под воздействием биологического оборота органиче-
ского (растительного) вещества. По своему назначению этот слой и является поч-
вой, т. е. образованием, обеспечивающим устойчивое самовоспроизводство биоты 
экосистемы в целом. Критерием этого образования является аккумуляция элемен-
тов-биогенов, гумуса. нижняя граница определяется по весьма резкому снижению 
биологической активности. Подпочвенное образование (морфолого-аналитиче-
ское) характеризуется строением, определяемым почвой, и классифицируется во 
взаимосвязи, но как отдельный объект, разделенный на горизонты в соответствии 
со снижением концентрации состава мигрирующих органических соединений. Бо-
лее детально это рассмотрено нами ранее [19].

Таблица 7. Химический состав лизиметрических вод (средние значения), мг/л

Дата отбора проб 
воды рН NH4

+ NO3
− SO2

4
− Cl– PO3

4
− Сорг. К+ Ca2+ Mg2+

разнотравно-злаковое сообщество
25.05.2006 г. 6,5 н/о 0,042 н/о 2,40 0,10 18,50 2,92 3,77 1,19
27.09.2006 г. 6,3 3,37 1,63 9,62 0,32 0,24 18,86 1,33 5,51 1,33
15.05.2007 г. 4,9 0,11 2,70 0,35 3,30 0,66 9,75 3,22 4,22 1,41
08.10.2007 г. 5,6 н/о 1,37 0,29 0,57 0,10 21,69 0,17 3,47 1,40
30.05.2008 г. 5,4 0,68 0,47 4,81 6,73 0,23 13,40 3,37 6,67 4,02
19.09.2008 г. 6,2 0,04 1,12 2,88 1,15 1,27 18,10 7,14 7,81 4,18

ольшаник
25.05.2006 г. 6,6 0,24 0,033 2,40 2,60 0,37 25,7 4,20 3,04 1,15
27.09.2006 г. 6,0 2,02 24,06 12,00 0,63 0,93 23,19 11,42 7,75 3,12
15.05.2007 г. 5,9 0,02 5,32 5,00 2,60 0,10 21,69 4,17 3,47 1,40
08.10.2007 г. 6,2 н/о 18,64 1,24 7,00 2,70 41,41 24,38 11,0 4,26
30.05.2008 г. 5,9 0,70 11,72 2,40 6,33 1,30 23,80 17,45 8,87 3,28
19.09.2008 г. 6,1 0,12 31,47 2,40 5,75 3,65 40,80 35,00 11,9 4,17
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итак, формирование почвы определяется качественно-количественными осо-
бенностями биотического компонента экосистемы, в первую очередь растительно-
го сообщества, поставляющего органическое вещество, и зоомикробного сообще-
ства, трансформирующего растительную массу. Важнейший продукт трансфор-
мации  — гумус обусловливает преобразование свойств субстрата, аккумуляцию 
элементов питания для последующего устойчивого воспроизводства того же рас-
тительного сообщества.

Заключение

Теоретический подход проведенного исследования опирался на принцип си-
стемности. Почва рассматривается как компонент экосистемы, которая представ-
ляет собой целостное образование взаимообусловленных компонентов — расти-
тельного сообщества, фаунистически-микробного комплекса, трансформирую-
щего отмирающую фитомассу, и субстрата, осваиваемого биотой. с этих позиций 
были выявлены качественно-количественные характеристики состава, свойств 
растительности, пула микроорганизмов, отличия продуктов трансформации фи-
томассы, состава водорастворимых веществ, мигрирующих в  субстрат в  изучен-
ных экосистемах. обобщение полученных результатов позволило установить связь 
между исследованными типами растительного сообщества и формированием осо-
бенностей морфологического строения, свойств типов новообразованных суб-
стратных компонентов, т. е. новообразованных почв как закономерного результата 
воздействия биологического фактора. 

общим признаком новообразованных почв, при своеобразии их морфологи-
ческого строения, является сформированный слой биогенно-органо-аккумулятив-
ного типа, обеспечивающий устойчивое воспроизводство растительного сообще-
ства как главного фактора устойчивости функционирования экосистемы в целом. 
При этом минеральная порода под биогенно-аккумулятивным новообразованным 
слоем остается без заметных преобразований в обоих типах почв, что позволяет 
судить об ограничении процесса почвообразования рамками активности биоты.

Таким образом, почва формируется и функционирует как эволюционно разви-
вающийся фактор устойчивости растительности на суше Земли. В условиях выра-
женной вертикальной миграции влаги водорастворимые органические (кислотной 
природы) продукты трансформации фитомассы взаимодействуют с минеральной 
породой под почвой, определенным образом преобразуя ее под влиянием абиоти-
ческих процессов растворения—осаждения.

нижняя граница почвы (до сих пор дискуссионно обсуждаемая) определяется 
вертикальным резким снижением аккумуляции элементов-биогенов под биогенно-
аккумулятивным слоем. Почва и преобразованная подпочвенная порода являются 
разными образованиями, связанными причинно-следственными отношениями. 
разнообразие почв обусловлено географическим разнообразием природно-клима-
тических условий и соответствующим им изменением типов растительности.

итак, любая наука в своем развитии проходит этапы осмысления накопленных 
данных об объекте исследования, когда осознается недостаточность теоретической 
базы в связи с возрастающим объемом знания о предмете науки. Эти этапы можно 
определять как критические (кризисные) моменты в научном познании, разреша-
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емые через обогащение ранее созданной теоретической базы (системы взглядов, 
принципов). иными словами, без периодического переосмысления новых данных 
не может быть развития науки. 
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Г. М. Набиева

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ СВОЙСТВ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ПОД ПАСТБИЩНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Большую часть территории навоийской области нуратинского района занимают дегради-
рованные пастбища, которые служат основным источником кормовой базы животноводства. 
нами изучены агрохимические и микробиологические свойства почв пастбищ под агрофито-
ценозами 1986, 1996, 2012 гг. и под природными пастбищами нуратинского стационара. Уста-
новлено, что улучшение биологических, агрохимических свойств изучаемых почв зависело от 
давности использования пастбищных агрофитоценозов. Выявлены особенности биологиче-
ских параметров деградированных почв в зависимости от давности их использования и типа 
растительности, гумусированности и агрохимических свойств.

но так как деятельность пастбищных растений в течение 3–19–29 лет является постоянно 
действующим фактором, можно сказать, что пастбищные растения (житняк Agropyron deserto-
rum. L., чагон Halothanes subaphyllus, астрагал Astragalus agameticus Lipsky) улучшают почвен-
ные свойства и  повышают микробиологическую активность светлых сероземов. Библиогр. 
20 назв. ил. 3. Табл. 1.

Ключевые слова: пастбища, светлый серозем, деградированные почвы, агрофитоценоз, пло-
дородие почв, агрохимические свойства, микробиологическая активность.
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Most of the territory of the Navoiy province of Nurata region is occupied by the degraded pastures 
which are the main source of food supply of animal husbandry. This paper is devoted to investigation 
of agrochemical and microbiological properties of soils of pastures under agrophytocenosis of 1986, 
1996, 2012 and under natural pastures of the study area. It is revealed that improvement of biological, 
agrochemical properties of the studied soils, depends on duration of the period of use of the land in the 
pasture regime. Features of biological parameters of the degraded soils depending on their prescrip-
tion of use and type of plants, humus content agrochemical properties are revealed. If the activity of 
pasture plants during 3–19–29 became a permanent factor pasturable plants (zhitnyak — Agropyron 
desertorum. L., chagan — Halothanus subaphyllus, astragal — Astragalus agameticus Lipsky) improve 
soil properties and increase microbiological activity of light gray agricultural soils. Refs 20. Figs 3. 
Table 1.

Keywords: pastures, a light gray soil, degraded soils, agroecosystem, soil fertility, agrochemical 
properties, microbiological activity.

Введение

Проблема деградации почв актуальна и для республики Узбекистан, особенно 
для пустынных регионов, так как большая часть (около 83%) пастбищ республики 
расположена в пустыне. Эти пастбища круглогодичные и используются под выпас 
каракульских овец и верблюдов. Предгорные пастбища составляют 12,4% от общей 
площади пастбищ. на них выпасаются все виды сельскохозяйственных животных, 
в нижней половине предгорных пастбищ — весной, осенью и частично зимой, а 

Г. М. набиева (gulchekhra-nabieva@rambler.ru) национальный университет Узбекистана, Узбе-
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в верхней — поздней весной, летом и ранней осенью. По характеру растительного 
покрова пастбища изучаемого региона (на примере почв навоийской области) ис-
пользуются под выпас каракульских овец. наибольшие площади пастбищ и сено-
косов из общей площади пастбищ — 20 тыс. га по республике, находятся в наво-
ийской области — 8780,3 га [2, 14].

рациональное использование и охрана почв пастбищ занимают особое место 
в общей проблеме охраны и использования природных ресурсов [5, 7, 13, 16–18]. 
Почвенные ресурсы ограничены по площади и по качеству. их состояние вызывает 
тревогу, так как за последние 70–80 лет в навоийской области возникли факторы, 
дестабилизирующие экологическое равновесие и  препятствующие нормальному 
развитию фитоценозов. Это изменение климата, учащение засух, усиление влия-
ния антропогенного фактора из-за перегрузки выпаса овец на данной площади, 
недостаточное проведение фитомелиоративных мероприятий. За этот период доля 
сбитых пастбищ резко выросла, а продуктивность кормовых угодий уменьшилась. 
Увеличение сбитости сопровождалось тем, что почвы пастбищ обеднились гуму-
сом и  элементами питания, подверглись засолению, водной и  ветровой эрозии, 
переуплотнению, местами осолонцеванию, что привело к ухудшению физических 
свойств почв, уменьшению их биологической активности и, в конечном счете, сни-
жению плодородия [3, 4, 12, 19, 20]. Проблема сокращения и деградации земельных 
ресурсов в результате все возрастающего антропогенного давления на окружаю-
щую среду требует всестороннего изучения почв пастбищ в комплексе с биотиче-
скими и абиотическими факторами [1]. 

В настоящее время разрабатывается национальная программа действий респу-
блики Узбекистан по борьбе с опустыниванием и засухой на 2010 и последующие 
годы, в которой должен найти отражение комплекс вопросов, связанных с улучше-
нием состояния орошаемых земель и пастбищ, облесением территорий и предот-
вращением эрозионных процессов, снижением уровня засоления и других видов 
деградации земель, участием населения в управлении земельными ресурсами [17].

Целью данной работы было исследование основных почвенных характеристик 
и микробиологической активности почв пастбищ и сравнительное изучение агро-
фитоценозов 1986, 1996, 2012 гг. и природных пастбищ нуратинского стационара.

Объекты и методы исследования

для исследования были выбраны образцы полупустынных почв (светлые се-
роземы), под пастбищных агрофитоценозов 2012 г. (житняк — Agropyron deserto-
rum  L., чагон  — Halothanes subaphyllus, астрагал  — Astragalus agameticus Lipsky), 
агрофитоценоза 1996  г. (житняк  — Agropyron desertorum L., чагон  — Halothanes 
subaphyllus, астрагал — Astragalus agameticus Lipsky), агрофитоценоза 1986 г. (жит-
няк — Agropyron desertorum L., чагон — Halothanes subaphyllus, астрагал — Astragalus 
agameticus Lipsky), отобранных из навоийского вилоята. образцы (по горизонтам 
0–15, 30–50 см) отбирали в весенний период. 

Количественный учет отдельных физиологических групп микроорганизмов 
проводили общепринятым методом разведений с последующим высевом на твер-
дые элективные питательные среды [8]. Учет и изучение функционального разно-
образия сообществ микроорганизмов в почвах традиционно оценивали на уровне 
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физиологических групп на соответствующих средах: аммонифицирующие бакте-
рии на мясо-пептонном агаре (МПа), споровые бактерии на МПа с добавлением 
сусла (1:1), олигонитрофилы и  азотфиксаторы на среде Эшби, актиномицеты на 
крахмало-аммиачной среде, микроскопические грибы на среде Чапека. Числен-
ность бактерий выражали в колониеобразующих единицах на 1 г почвы (Кое/г). 
расчет количества микробов в почве, выделяемых на данных средах, производился 
по следующей формуле: 

а á â ã
ä

x ⋅ ⋅=

где а — число микробов на 1 г почвы; б — среднее количество колоний на чашках; 
в — разведение, из которого сделан посев; г — количество капель в 1 мл суспензии; 
д — вес почвы, взятой для анализа.

анализы почв были выполнены по общепринятым методикам: согласно мето-
дике УзнииХ [11]. содержание гумуса определяли по Тюрину; валовых форм азо-
та и фосфора-в одной навеске по методу К. е. Гинзбург, е. М. Шегловой и В. В. Вуль-
фиус; общего калия — по смиту. 

статистическую обработку полученных данных проводили при помощи ком-
пьютерной программы «MicrosoftExcel с использованием общепринятых статисти-
ческих критериев [10], а также корреляции и простой регрессии. 

Предгорная пустыня, или адыры, окаймляет пояс горных территорий нура-
тинского района и расположена на высоте от 350 до 500 м над уровнем моря. сред-
негодовая температура равна 15ос; температура самого жаркого месяца (июля) — 
25ос, самого холодного (января) — 0,5–1,5ос. среднегодовая сумма атмосферных 
осадков около 280–370 мм с колебаниями по годам от 108 до 400 мм. распределение 
атмосферных осадков осенне-зимне-ранневесеннее. Увлажненный период прихо-
дится на ноябрь — апрель месяцы, а засушливый — на май — октябрь.

растительный покров представлен также низкотравной полусаванной со зна-
чительным преобладанием длительно вегетирующих эфемероидов. сравнивая 
эфемерно-эфемероидные типичные сообщества с  пустынными, Б. В. Горбунов, 
Г. М. Конобеева [6] отмечают, что первые состоят из мезофильной растительности 
с эфемеровым циклом развития, которые в мезотермическую фазу создают сухой 
покров, достигающий плотности луга. 

Морфологические характеристики светлых сероземов на делювиально-про-
лювиальных отложениях следующие: однородная светло-серая окраска, слабая 
гумусированность, среднеуплотненный горизонт, с 10 см обнаруживаются мелкие 
включения камней и гравия [9].

Генетический профиль этих почв имеет следующее морфологическое строение:
ад — дернина: сухая, светло-серого цвета, с зернисто-комковатой структурой, 

имеет рыхлое сложение, мощность 2–5 см; а1 — гумусово-аккумулятивный гори-
зонт: светло-серый, пылевато-зернистый, среднесуглинистый, сухой, переход по-
степенный, мощность 10–30 см; В — делювиально-пролювиальный горизонт: свет-
ло серо-бурый, с  ходами насекомых, встречаются мелкие камни, d 3–8  мм, мощ-
ность 30–150 см; с — материнская порода делювиально-пролювиальная. 

К основным чертам светлых сероземов относятся: малая мощность гумусиро-
ванных горизонтов, слабо выраженное оглинение и некоторое ожелезнение сред-
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ней части профиля, а также высокая остаточность, слабое проявление макроагре-
гатности и др. 

В ходе проведенной работы исследовали почвы природного пастбища и агро-
фитоценозов, которые последний раз возделывались в 2012, 1996 и 1986 гг. образ-
цы (по горизонтам 0–15, 30–50 см) отбирали в весенний период. 

растительность агрофитоценозов была представлена житняком (Agropyron de-
sertorum L.), чагоном (Halothanus subaphyllus) и  астрагалом (Astragalus agameticus 
Lipsky).

Обсуждение результатов

В результате проведенных анализов были оценены агрохимические показате-
ли исследуемых почв (рис. 1). агрохимические свойства почв улучшались в ряду: 
агрофитоценоз 2012 г. — агрофитоценоз 1996 г. — агрофитоценоз 1986 г.

Установлены специфичные тесные коррелятивные связи между содержани-
ем гумуса, азота, фосфора и калия, которые имеют большое значение при оценке 
агрохимических свойств полупустынных почв. Выявлено, что количество гумуса 
тесно коррелирует с NPK. Корреляция между содержанием гумуса и азота в агро-
фитоценозах составило r = 0,97 (рис. 2), а в природных пастбищах r2 = 0,97 (рис. 3), 
между содержанием гумуса и фосфора r = 0,97, между содержанием гумуса и калия 
r = 0,99, между гумусом и аммонификатором r = 0,75.

оценка численности микрофлоры в почвах показала, что пустынные растения 
оказывают положительное влияние на развитие многих физиологических групп 
микроорганизмов. 

Рис. 1. изменение почвенных свойств в зависимости от давности освоения 
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Рис. 2. Корреляционная и регрессионная зависимость между содержанием 
гумуса и азота в агрофитоценозах

Рис. 3. Корреляционная и регрессионная зависимость между содержани-
ем гумуса и азота в природных пастбищах

изучение содержания микроорганизмов в агрофитоценозах 1986–1996 гг. по-
казало, что максимальное количество составляли аммонифицирующие бактерии. 
Минимальная численность всех физиологических групп была обнаружена в почве 
природного пастбища. В  почве агрофитоценоза 2012  г. увеличилось количество 
бактерий, в особенности споровых и актиномицетов. напротив, численность гри-
бов в этом образце снизилась.

известно, что бациллы способны усваивать органические соединения, недо-
ступные другим группам, и, как правило, в большом количестве обнаруживаются 
на поздней стадии разложения азотсодержащего органического вещества. Числен-
ность их в  почве — весьма информативный показатель напряженности минера-
лизационных процессов. В  агрофитоценозах 1986  г. спорообразующие бактерии 
встречались в максимальном количестве. В  агрофитоценозах 1996  г. спорообра-
зующие бактерии встречались на 2 порядка реже. В агрофитоценозах 2012 г. они 
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встречались на 3 порядка реже. споровые развиты слабее в природных пастбищах 
и обнаружены в минимальном количестве. В исследованных почвах максимальное 
количество олигонитрофилов отмечено в агрофитоценозах 1986 г., наименьшее — 
в агрофитоценозах 1996 г., меньшее количество в агрофитоценозах 1996 г., мини-
мальное количество в природных пастбищах.

необходимо особо отметить актиномицетов — группу микроорганизмов, уча-
ствующих в глубоком разложении сложных как азотистых, так и безазотистых со-
единений. актиномицеты по численности уступают бактериям, однако, имея более 
мощный ферментативный аппарат, они способны расщеплять сложные соедине-
ния, недоступные другим микроорганизмам, такие как лигнин, хитин, целлюлоза 
и гумусовые соединения, мицелий грибов, и даже труднорастворимые закреплен-
ные почвенные фосфаты [15]. актиномицетов меньше, чем бактерий и в агрофито-
ценозах 1986 г. наименьшее в агрофитоценозах 1996 г., меньшее количество в агро-
фитоценозах 1996 г., минимальное количество в природных пастбищах.

Количество микроскопических грибов тоже очень низкое, но у агрофитоцено-
зов наблюдалось их увеличение. Во всех образцах ниже по профилю количество 
микроорганизмов постепенно уменьшалось (таблица).

Пастбищные условия в ксероморфных условиях характеризуются: деградацией 
растительности, уменьшением надземной и подземной биопродуктивности запа-
сов гумуса, увеличением плотности почвы и физического испарения, повышением 
температуры. Эти деградационные процессы не могут не отразиться на биологиче-
ской активности почвы. Так, исследования показали, что в агрофитоценозах давно-
сти использования около 30 лет агрохимические свойства и показатели микробио-
логической активности в верхних горизонтах почв были значительно больше, чем 
на залежах. наблюдалась тесная коррелятивная связь между содержанием гумуса, 
азота, фосфора, калия и общей численностью бактерий.

Численность физиологических групп микроорганизмов в почве (КОЕ/г почвы) 

Горизонт, см Аммонификаторы,
КОЕ∙106

Споровые,
КОЕ∙104

Олигонитрофилы,
КОЕ∙105

Актиномицеты,
КОЕ∙104

Грибы,
КОЕ∙103

Природные пастбища
0–15 30,0±1,00 3±1,00 9±1,00 3±1,00 9±1,00

15–30 24,0±1,20 3±1,15 3±1,00 – 6±1,00
агрофитоценоз, 2012 г.

0–15 45,0 ±1,00 9±1,00 12±1,00 9±1,00 6±1,00
15–30 42,0±1,15 6±0,33 6±0,57 3±0,57 –

агрофитоценоз, 1996 г.
0–15 53,0±1,00 12±1,00 40±1,00 15±1,00 15±1,00

15–30 30,0±1,20 3±0,57 33±1,00 6±0,57 12±0,57
агрофитоценоз, 1986 г.

0–15 57,0±1,20 24±1,00 45±1,00 18±1,00 6±1,00
15–30 30,0±1,15 6±0,66 37±1,15 6±0,57 3±0,57

Почвы пастбищ отличаются по активности развития различных физиологиче-
ских групп микроорганизмов. В ценозе ведущее место принадлежит сапрофитам 
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и актиномицетам. Численность и физиологические группы микроорганизмов ме-
няются в соответствии с изменением степени деградации почв. 

изучение микробиологических и агрохимических процессов пастбищ показа-
ло, что по мере увеличения выбитости почв происходит резкое снижение микро-
биологической активности. насаждение пастбищных растений и фитомелиорация 
способствуют дернообразованию, улучшению агрохимических свойств и повыше-
нию микробиологической активности, предотвращению деградации почв.

Заключение

накопление гумуса и NPK в почвах природных пастбищ и в агрофитоценозах 
навоийской области нуратинского стационара протекает неодинаково. Установле-
но, что пастбищные растения житняк, чагон и астрагал заметно улучшают микро-
флору и  агрохимические свойства светлых сероземов. Так, выявлено увеличение 
запасов гумуса, NPK и повышение микробиологической активности почв под вли-
янием пастбищных растений в агрофитоценозах за период 3–19–29 лет. Предпо-
лагается, что используя агрохимические и микробиологические показатели, можно 
прогнозировать с какой интенсивностью и как быстро будет происходить восста-
новление почв под влиянием пастбищных агрофитоценозов. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ВАКУОЛЯРНОЙ Н+-АТФАЗЫ 
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Вакуолярная н+-аТФаза является одним из  наиболее важных и  широко распространенных 
протон-транспортирующих ферментов эукариотической клетки. она выполняет жизненно 
важные функции и представляет собой мультисубъединичный комплекс, состоящий из двух 
функциональных доменов V1 и V0. В представленном обзоре рассматриваются современные 
представления о  многоуровневой регуляции V-аТФазы растительного организма. Целый 
ряд субъединиц кодируется более чем одним генов. В  связи с  этим рассматривается 
значение регуляции на транскрипционном уровне. особое внимание уделено рассмотрению 
многочисленных способов регуляции работы фермента на посттрансляционном уровне. 
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Vacuolar н+-аТPase is one of the most crucial and widely spread proton-transporting enzymes of eu-
karyotic cells. It fulfils many vital functions. The enzyme is represented as a multisubunit complex, or-
ganized in two domains, V1 and V0. The review summarizes modern data on plant cell H+-V-ATPase. 
Regulation of proton pump activity is analyzed for different level of plant organism complicity. A 
number of vacuolar н+-аТPase subunits are encoded by more than one gene. Thus the importance of 
regulation at transcription level is discussed. Special attention is paid to analysis of different ways of 
regulating activity of the enzyme at post-translation level. Refs 60. Table 1.
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Введение

н+-ATФаза вакуолярного типа (V-типа; EC 3.6.1.3)  широко распространена 
у эукариотических клеток. Этот протонный насос внутриклеточных мембран пред-
ставляет собой мультисубъединичный комплекс, образованный надмембранным 
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каталитическим и трансмембранным протон-транспортирующим доменами общей 
молекулярной массой около 750 кда [1, 2]. По строению V-аТФаза эволюционно 
родственна аТФ-синтазам F-типа и, возможно, эти ферменты имеют общего пред-
шественника [3–6]. Гомология прослеживается как в  отношении субъединичной 
организации, так и по принципу ротационого катализа. Протонная V-аТФаза была 
идентифицирована в  мембранах, ограничивающих различные внутриклеточные 
компартменты с более кислым по сравнению с цитоплазмой содержимым. Кислая 
среда внутри литических вакуолей и  секреторных везикул, обеспечиваемая про-
тон-транспортирующей аТФазой, необходима для создания оптимальных условий 
работы гидролитических ферментов. Тем самым она является ключевым регулято-
ром огромного числа биологических процессов, таких как деградация белков, авто-
фагия, обмен мембран (мембранный трафик, везикулярная секреция), вторичный 
транспорт через внутриклеточные мембраны [7, 8]. доказательством значимости 
вакуолярной аТФазы может служить развитие целого ряда заболеваний у человека 
(неврологические нарушения, аутоиммунные, метаболические и  онкологические 
заболевания и т. п.) при нарушениях работы V-аТФазы и, как результат, формиро-
вания протонного градиента, изменения концентрации ионов водорода в полости 
внутриклеточных органелл [9]. 

У растений протонная V-аТФаза локализована на тонопласте, и ее основопо-
лагающая роль заключается в поддержании ионного и метаболического гомеоста-
за посредством создания мембранного потенциала на вакуолярной мембране [10, 
11]. наряду с тонопластом данный фермент идентифицируется в мембранах эндо-
плазматического ретикулума, аппарата Гольджи, провакуолей и т. д. растительные 
V-аТФазы принимают участие в процессах эндо- и экзоцитоза и играют важную 
роль в регуляции эмбрионального развития и роста клеток растяжением [10–12].

Структура протонной V-АТФазы

Протонная V-аТФаза у  эукариотических клеток характеризуется структур-
ной консервативностью и состоит из цитоплазматического аТФ-гидролизующего 
комплекса V1  (субъединицы а-н) и  трансмембранного канала V0  (субъединицы 
а, с, с′, с′′, d и e). Показано, что у растений V-аТФаза состоит из 13 субъединиц, 
распределенных между V1-  и  V0-доменами [13]. V1-домен насчитывает 6  субъ-
единиц: по 3  копии VHA-а и  VHA-B. они сопряжены с  субъединицами VHA-D 
и VHA-F, которые трансформируют конформационные изменения при гидролизе 
аТФ в ротацию протеолипидного кольца. субъединицы VHA-E и VHA-G форми-
руют тетрамер (по 2 копии каждой), взаимодействующий с одиночными копиями 
VHA-C и VHA-н. Центральное протеолипидное кольцо состоит из 4 или 5 копий 
VHA-c, одной VHA-c′, которая, впрочем, до сих пор окончательно не идентифици-
рована у растений, и одной VHA-c′′. наряду с этим V0-домен содержит по одной 
копии VHA-a, VHA-e и VHA-d [13]. Вращение с-кольца относительно субъедини-
цы а осуществляет перемещение протонов через мембрану. совместное вращение 
интегрального и периферического доменов предотвращается с помощью четырех 
соединений между V1  и  V0, которые осуществляются субъединицами a, E, G, C  
и H [14].



Вестник СПбГУ. Сер. 3. Биология. 2016. Вып. 2 151

Кодирование протонной V-АТФазы и регуляция  
на транскрипционном уровне

суммарное количество генов субъединиц протонной аТФазы тонопласта со-
ставляет от 14 у Chlamydomonas до 54 у  сои. У арабидопсиса идентифицировано 
28  VHA-генов. ряд субъединиц кодируется только одним геном, а  некоторые  — 
семействами до 5 генов (таблbwf). доступность данных современных технологий 
секвенирования и  реализация достаточно большого числа геномных проектов 
позволили провести анализ молекулярной эволюции каждой из субъединиц [15]. 
Было показано, что различные субъединицы V-аТФазы изменяются в ходе эволю-
ции по-разному, хотя и являются структурными частями одного белка. на основе 
проведенного анализа можно охарактеризовать несколько основных особенностей 
эволюции, которые по-разному сочетаются у разных субъединиц этого фермента. 
субъединицы периферического комплекса V1  отличались высокой вариабельно-
стью, за исключением субъединицы В. наиболее консервативной была субъедини-
ца V0-с, формирующая протонный канал, тогда как субъединица а в ходе эволюции 
дуплицировалась несколько раз, что привело к появлению большого разнообразия 
изоформ [15]. 

Субъединицы Н+-АТФазы и кодирующие их гены [13]

Субъединица домена 
V1

Количество генов 
и их название

Субъединица д 
омена V0

Количество генов 
и их название

А 1
VHA-A a

3
VHA-a1
VHA-a2
VHA-a3

В

3
VHA-В1
VHA-В2
VHA-В3

c

5
VHA-c1
VHA-c2
VHA-c3
VHA-c4
VHA-c5

С 1
VHA-С c′′

2
VHA-c′′1
VHA-c′′2

D 1
VHA-D d

2
VHA-d1
VHA-d2

E

3
VHA-E1
VHA-E2
VHA-E3

e
2

VHA-e1
VHA-e2

F 1
VHA-F

G

3
VHA-G1
VHA-G2
VHA-G3

H 1
VHA-H
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на примере млекопитающих была доказана роль изоформ субъединиц в опре-
делении тканеспецифичности и  компартмент-специфичности. субъединичный 
и изоферментный состав V-аТФазы может рассматриваться как мощнейший ре-
гулятор ее активности, наряду с модуляцией сопряжения между интенсивностью 
гидролиза аТФ и транспортом протонов. У ряда организмов (например, у дрожжей 
и  насекомых), наряду с  полностью «собранными» комплексами V-аТФаз, могут 
быть отдельно представлены V1- и  V0-субкомплексы, число которых регулирует-
ся внешними факторами. К сожалению, к настоящему времени только для немно-
гих из изоформ растительной V-аТФазы проведен анализ изоформ-специфичной 
экспрессии. например, показано, что экспрессия гена VHA-c1 происходит в зоне 
растяжения корня арабидопсиса и кончика корня, в отличие от VHA-c3, экспресси-
руемого в клетках корневого чехлика и пыльце [16]. сходные данные были получе-
ны на растениях хлопка, где накопление изоформ VHA-c было идентифицировано 
в быстро и интенсивно растягивающихся клетках [17]. для арабидопсиса описано 
тканеспецифичное накопление изоформ VHA-е, выявленное на этапе эмбриоге-
неза [18]. на более поздних этапах развития оно сохранялось для VHA-е и  рас-
пространялось на VHA-а, VHA-В и  VHA-G [19]. Экспрессия VHA-Е2  оказалась 
специфичной для пыльцы, VHA-Е3 — преимущественно для эндосперма развива-
ющихся семян, а VHA-Е1 — преимущественно для листьев. следует отметить, что 
сравнительный анализ гомологии между тремя изоформами VHA-е показал, что 
специфичная для пыльцы VHA-е2  характеризуется наименьшей степенью гомо-
логии и отсутствием цистеина в 121 положении. именно этот остаток, возможно, 
вовлечен в редокс-регуляцию, следовательно, можно предположить наличие иного 
механизма, обусловливающего изменение активности изоформы. наряду с этим, 
для изоформ VHA-е показано несоответствие между накоплением рнК-продукта 
и  концентрацией белка [19]. неравное распределение было показано и  для изо-
форм VHA-G. VHA-G1 и VHA-G2 характеризовались экспрессией по всему орга-
низму, тогда как VHA-G3  отнесен к  группе из  162  генов, экспрессируемых толь-
ко в  пыльце. В  отличие от перечисленных выше закономерностей, для изоформ 
VHA-а вместо тканеспецифичной показана органельная локализация: тонопласт 
или аппарат Гольджи. 

Приведенные выше данные о  характере кодирования изоформ н+-аТФазы 
тонопласта, а также идентифицированные ранее специфичные паттерны экспрес-
сии не позволяют провести сопоставления активности фермента и  его значимо-
сти в том или ином физиологическом процессе. Безусловно, характеризация таких 
мутантов, как det3 является прекрасным примером использования молекулярно-
биологического подхода для выявления значимости отдельных генов, кодирующих 
субъединицы фермента. Так, одиночная мутация в  гене VHA-С у  арабидопсиса, 
приводящая к нарушению сплайсинга мрнК одной из субъединиц, вызывала зна-
чительные изменения морфогенеза мутанта (приводила к развитию специфичного 
фенотипа). Мутант характеризовался замедлением развития в нормальных услови-
ях [20]. однако идентификация фенотипических проявлений при нарушении коди-
рования одного из генов одной из субъединиц — очень редкий пример, и требуется 
еще много исследований, чтобы расширить наши представления о роли каждого 
из генов VHA-x в развитии растений. 
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Генетическая регуляция функционирования V-аТФазы была в  достаточной 
степени изучена при действии стрессовых факторов. Такой интерес определялся 
тем, что активность тонопластной протонной аТФазы регулируется многими фак-
торами окружающей среды, ее даже называют «эко-ферментом» [21].

изменения уровня транскриптов единичных субъединиц протонной аТФазы 
тонопласта в ответ на повышение солености были проанализированы у многих ви-
дов растений с того момента, как группой исследователей [22] было продемонстри-
ровано повышение уровня мрнК VHA-A в  культурах клеток табака, подвержен-
ных солевому стрессу. Повышение уровня транскриптов субъединицы а наблю-
далось также при солевой обработке интактных растений Lycopersicon esculentum 
[23], Beta vulgaris [24, 25] и Daucus carota [26]. В культуре клеток D. carota уровни 
мрнК субъединиц а и с увеличивались в 2–3 раза по сравнению с контролем че-
рез 4  дня после обработки 100  мМ NaCl [27]. Возрастание уровня транскриптов 
с-субъединицы было продемонстрировано для A. thaliana [28], B. vulgaris, D. carota 
и Mesembryanthemum crystallinum [29, 30]. У M. crystallinum солевой стресс в течение 
нескольких часов приводил к увеличению количества транскриптов субъединицы 
с, в то время как количество транскриптов а- и В-субъединиц не изменялось [29]. 
Это было интерпретировано как свидетельство нескоординированной регуляции 
субъединиц V-аТФазы. После продолжения солевой обработки в течение несколь-
ких дней, наряду с уровнем транскриптов с-субъединицы, возрастал также уровень 
мрнК субъединиц а и В [31]. интересно то, что степень увеличения количества 
транскриптов была различной для трех субъединиц V-аТФазы. После 12 дней со-
левой обработки количество мрнК для субъединиц а, В и с возросло в 2, 12 и 5 раз 
соответственно. Тот факт, что уровень мрнК субъединицы е M. crystallinum не 
изменялся после 48  часов солевого стресса [32], может служить еще одним под-
тверждением нескоординированной экспрессии генов субъединиц фермента. Поз-
же было выяснено, что уровень транскриптов субъединицы е M. crystallinum по-
вышается в листьях после 72 часов солевого стресса [33]. для B. vulgaris и D. сarota 
индуцируемая солевым стрессом экспрессия генов субъединиц вакуолярной H+-
аТФазы оказалась скоординированной. 

однако изучение контроля на транскрипционном уровне 12 разных субъеди-
ниц V-аТФазы M. crystallinum при непродолжительных стрессовых воздействиях 
показало, что для большинства VHA-генов изменения количества транскриптов 
были скоординированы. например, наблюдалось возрастание уровней транскрип-
тов большинства генов в листьях при засолении, отсутствие изменений в листьях 
при тепловом стрессе и в корнях при осмотическом стрессе, а также уменьшение 
количества транскриптов в  корнях при засолении, корнях и  листьях на холоде, 
корнях при тепловом стрессе и листьях при осмотическом стрессе [4]. В резуль-
тате комплексного исследования был сделан вывод о  том, что субъединицы, ко-
дируемые несколькими генами, имеют большую предрасположенность к сильным 
изменениям количества транскриптов при стрессе, чем субъединицы, кодируемые 
единственным геном. следовательно, гены либо кодируют формы субъединиц 
с  различными свойствами, необходимыми или предпочтительными при опреде-
ленных стрессовых условиях, либо находятся под контролем стресс-специфических 
промоторов, что позволяет осуществлять соответствующий ответ на определенное 
стрессовое воздействие. 
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следует отметить, что регуляция на транскрипционном уровне появилась на 
достаточно ранних этапах эволюции. 

регуляция экспрессии генов субъединиц тонопластной н+-аТФазы может осу-
ществляться и фитогормонами. известно, что абсцизовая кислота влияет на экс-
прессию генов V-аТФазы некоторых видов растений. У мутанта томата с дефици-
том гиббереллинов количество транскриптов генов субъединицы с и количество 
белка субъединиц а и В увеличивались в ответ на экзогенную гиббереллиновую 
обработку [34]. В то же время влияния цитокининов на активность V-аТФазы не 
было обнаружено [35].

Приведенные выше данные однозначно свидетельствуют об изменении экс-
прессии генов, кодирующих различные субъединицы тонопластной V-аТФазы. 
интенсивность этих изменений определяется видом растения, стадией его онто-
генеза, а также силой действия стрессового фактора. В результате этого процесса 
создаются условия появления фермента с  новыми свойствами, а, следовательно, 
повышения адаптационных свойств растительного организма. не менее важным 
механизмом транскрипционной регуляции работы н+-аТФазы тонопласта явля-
ется изменение количества ферментных комплексов в  составе тонопласта. Этот 
феномен был выявлен для Suaeda salsa, галофита из  семейства Chenopodiaceae. 
Показано, что основной стратегией устойчивости к  солевому стрессу у  данного 
вида служит увеличение количества ферментных комплексов, а не изменения со-
става протонного насоса [36]. изменение количества V-аТФазы при переходе от 
с3 к саМ-фотосинтезу было установлено для Kalanchoе blossfeldiana [37]. извест-
но, что активность н+-аТФазы тонопласта при саМ-фотосинтезе играет важ-
ную роль для аккумуляции малата в вакуоли, а, следовательно, увеличение числа 
V-аТФаз  — важное условие переключения метаболизма растения. У  галофита 
M. crystallinum переход C3 → CAM вызывается NaCl-засолением. При повышении 
солености наблюдалось увеличение количества фермента, что приводило к повы-
шению его активности [38, 39].

Таким образом, получены неоспоримые данные о роли транскрипционной ре-
гуляции активности тонопластной протонной помпы в ходе онтогенеза растений, 
а также при развитии адаптационных механизмов при действии стрессовых фак-
торов. 

Регуляция протонной V-АТФазы на посттрансляционном уровне

Большое число исследований регуляции V-аТФазы было произведено на гало-
фите M. crystallinum. При повышении солености и индукции саМ-метаболизма на-
блюдались некоторые изменения V-аТФазы. Как уже отмечалось выше, может уве-
личиваться количество фермента, что указывает на транскрипционный уровень 
регуляции. В то же время показано возможное изменение соотношения транспорта 
протонов и  гидролиза аТФ [2]. Это, вероятно, происходило благодаря тому, что 
н+-аТФазе приходится перемещать протоны против более сильного электрохими-
ческого градиента при саМ-фотосинтезе. Такое уменьшение соотношения транс-
порта протонов и гидролиза аТФ увеличивает потребность в большем количестве 
фермента. наряду с  этим, увеличивался диаметр V0-внутримембранных частиц 
[40, 41], что сопровождалось возрастанием количества с-субъединиц и количества 
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их мрнК в начале световой фазы [31]. Кроме того, в стержне появлялись две новые 
субъединицы, одна из которых является продуктом расщепления субъединицы В 
специфической протеазой или активными формами кислорода [42, 43]. наконец, 
головка V1-домена на электронных микрофотографиях представляла собой как 
гексамерную структуру, так и пентамерную [44]. Таким образом, не всегда три ко-
пии каждой субъединицы (а и В) присутствуют в составе фермента. неизвестно, 
копия какой из двух субъединиц отсутствует в составе пентамера. В этом случае 
представляется интересным то, что при засолении у Citrus происходит протеолити-
ческое разрушение субъединицы а, а у M. сrystallinum — субъединицы В. 

Приведенные выше данные могут служить доказательством посттрансляци-
онного механизма регуляции работы V-аТФазы растений. Тем не менее посттран-
сляционная регуляция может осуществляться следующими способами: слабоще-
лочным оптимумом рн, стимуляцией хлоридом, чувствительностью к  нитрату, 
умеренным сродством к аТФ, ингибированием адФ и неорганическим фосфатом, 
а также фосфорилированием определенных субъединиц [45].

V-аТФаза чувствительна к окислению. Как было показано на листьях ячменя, 
н2о2 инактивирует гидролиз аТФ и транспорт протонов [46]. Подавление обеих 
активностей фермента снимается восстановленным глутатионом. до последнего 
времени считалось, что окислительное подавление н+-аТФазы тонопласта про-
исходит благодаря формированию дисульфидной связи между консервативными 
остатками цистеина в каталитическом сайте субъединицы а. однако недавно было 
установлено, что в окислительное ингибирование растительной V-аТФазы не во-
влечено образование дисульфидных связей в структуре субъединицы а [47]. субъ-
единицы, каждая из  которых содержала аминокислотную замену одного из  трех 
консервативных остатков цистеина (Cys256, Cys279 и Cys535), были экспрессированы 
в  мутантах A. thaliana, лишенных VHA-A. При этом было продемонстрировано, 
что для редокс-регуляции активности фермента важен только один из трех кон-
сервативных цистеиновых остатков (Cys256), а, следовательно, дисульфидные связи 
между этими аминокислотными остатками не являются необходимыми для инги-
бирования. остаток Cys279 требуется для активности фермента, так как он вовлечен 
в фолдинг и стабилизацию субъединицы. Кроме того, было установлено, что окис-
лительные условия не влияют на закисление вакуоли в клетках корней арабидопси-
са. Таким образом, в окислительное ингибирование V-аТФазы растений вовлечен 
только остаток Cys256, и  этот механизм, вероятно, в  меньшей степени важен для 
регуляции активности фермента у растений, чем у дрожжей и млекопитающих. 

соотношение количества транспортируемых протонов и гидролизованных мо-
лекул аТФ может быть увеличено изменением размера ротора путем возрастания 
количества с-субъединиц в  составе фермента [2]. При исследовании нитратного 
питания у  табака были обнаружены различия в  диаметре  V0-внутримембранных 
субъединиц тонопластной н+-аТФазы в среде с недостаточной концентрацией ни-
трата и в  среде, обогащенной нитратом. В  условиях низкого содержания нитрата 
в среде диаметр V0 внутримембранных частиц увеличился. структурные изменения 
на уровне домена V0, вероятно, влияют на гидролиз аТФ и транспорт протонов [48].

следует отметить, что значение аТФ заключается не только в предоставлении 
энергии, обеспечивающей генерацию электрохимического градиента ионов водо-
рода. Этот нуклеотид имеет и регуляторную функцию. Показано, что VHA-C об-
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ладает способностью связывать аТФ в системах in vitro и при этом менять свою 
конформацию [49]. В  настоящее время не ясно, происходят ли сходные измене-
ния в  клетке и  как это сможет повлиять на взаимодействие субъединиц VHA-C 
и  VHA-е. Тем не менее применение дезоксиглюкозы, что меняет энергетический 
статус клетки, приводит к значительному снижению FRET-эффективности между 
VHA-C и VHA-е, так же как и FRET-эффективности между VHA-а-CFP и VHA-
a-YFP, что свидетельствует об изменении взаимодействия между субъединицами 
ферментного комплекса [50].

не менее интенсивный способ регуляции белков на посттрансляционном 
уровне представляет собой динамическое изменение статуса фосфорилирования/
дефосфорилирования. Этот способ регуляции был продемонстрирован для жи-
вотных и дрожжей, а затем установлен и для растительных клеток. субъединица 
VHA-C является субстратом для WNK8-киназы, а субъединица VHA-а подвержена 
фосфорилированию тонопласт-ассоциированной киназой [51, 52]. Показано, что 
фосфорилирование приводит к активации работы фермента и может регистриро-
ваться в  течение очень короткого времени после воздействия (например, синего 
света). Кроме того, фосфорилирование субъединицы VHA-а приводит к инициа-
ции взаимодействия с 14–3–3 белками и последующему усилению в 3,5 раза работы 
протонной аТФазы тонопласта ячменя [52]. 

Белок-белковые взаимодействия были установлены не только между тоно-
пластной н+-аТФазой и регуляторными 14–3–3 белками. особе внимание следует 
уделить взаимодействию с  белками-ферментами и  белками-сенсорами. К  послед-
ним можно отнести гистидинкиназу 1  (HXK1). Было показано образование ком-
плекса HXK1 с VHA-В и RPTB5 (регуляторная частица протеосомной субъединицы 
19S). Этот комплекс из  трех белков имеет ядерную локализацию и, по-видимому, 
принимает участие в инициированном глюкозой сигналинге. данный комплекс вы-
сокоспецифичен для изоформы VHA-В1, что указывает на ее уникальную функцию, 
возможно, не относящуюся непосредственно к регуляции работы самого фермен-
та [53].

В исследованиях, проведенных на рисе, обнаружено влияние фосфолипидов 
и гликолипидов тонопласта на активность V-аТФазы [54]. данный факт опосре-
дован общим значением липидов в определении физико-химических свойств мем-
бран, таких как текучесть, заряд и  т. д. Липидный состав различных эндогенных 
мембран во многом варьирует, что не может не оказать влияния на активность 
многих белков-транспортеров и белков-ферментов [55]. на культуре клеток араби-
допсиса было показано, что н+-аТФаза V-типа локализована в детергент-устойчи-
вых микродоменах тонопласта, обогащенных стеролами и насыщенными жирными 
кислотами. Установлено, что фосфолипиды активируют н+-аТФазу тонопласта, 
а гликолипиды подавляют ее активность. Такая форма регуляции характерна, на-
пример, при температурном стрессе. соотношение гликолипидов и фосфолипидов 
в вакуолярной мембране возрастает при холодовом стрессе, и это отражается на 
активности тонопластной протонной помпы.

В заключение хотелось бы остановиться на уникальном способе регуляции ва-
куолярной протонной помпы на посттрансляционном уровне — обратимая диссо-
циация доменов V1 и V0 [56]. Этот способ достаточно хорошо охарактеризован для 
н+-аТФаз V-типа дрожжей, насекомых и млекопитающих. У дрожжей этот процесс 
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происходит при истощении запасов глюкозы в среде, а у насекомых во время линьки 
для поддержания количества аТФ в клетке. У млекопитающих диссоциация доме-
нов V-аТФазы происходит в клетках почечного эпителия также в ответ на измене-
ния уровня глюкозы, однако физиологическое значение этого явления менее понят-
но. Кроме того, этот механизм вовлечен в регуляцию функционирования V-аТФазы 
в дендритных клетках млекопитающих. наиболее подробно этот способ регуляции 
активности вакуолярной н+-аТФазы исследован у  дрожжей. В  этом случае дис-
социация происходит быстро, обратимо и не требует синтеза белков. активность 
разделенных периферического и  интегрального доменов блокируется. диссоции-
рованный V1-домен не гидролизует аТФ, а свободный V0-домен не осуществляет 
пассивного переноса протонов через мембрану. Предотвращение функционирова-
ния компонентов ферментного комплекса очень важно, так как это позволяет избе-
жать истощения энергетических запасов клетки и рассеяния протонного градиента. 
Ключевая роль в подавлении гидролиза аТФ свободным V1-доменом принадлежит 
его н-субъединице, образующей мостик между центральным и  периферическим 
стержнями [57]. При добавлении в  среду глюкозы происходит сборка фермента. 
диссоциация и  сборка комплекса V-аТФазы  — независимые друг от друга про-
цессы. Так, для диссоциации требуется участие сети микротрубочек, а  для сбор-
ки  — гетеротримерный белковый комплекс RAVE, стабилизирующий свободный 
V1-комплекс в форме, пригодной для объединения с V0. еще одним компонентом, 
участвующим в  глюкозо-опосредованной сборке н+-аТФазы V-типа, может быть 
альдолаза, так как мутации по этому ферменту, предотвращающие его взаимодей-
ствие с V-аТФазой, подавляют сборку V-аТФазы in vivo. Кроме того, роль в моду-
ляции стабильности V1V0-комплекса может играть субъединица с, выступающая 
в  качестве сенсора глюкозы [58]. В  контроле диссоциации V-аТФазы при пони-
жении количества глюкозы в среде участвует также экстраклеточный уровень рн: 
в щелочной среде диссоциации не происходит даже при низком уровне глюкозы, так 
как в этих условиях приоритетным процессом становится поддержание работы н+-
аТФазы и закисление вакуоли [59]. следует отметить, что обратимая диссоциация 
комплекса многократно была показана и для растительных клеток, так же как и до-
казана роль глюкозы в регуляции сборки V-аТФазы [50, 60]. 

Подводя итог, следует отметить, что столь сложно организованный фермент-
ный комплекс, играющий огромное значение в функциональной активности расти-
тельной клетки, имеет многочисленные способы регуляции. они хорошо просле-
живаются как на транскрипционном, так и посттрансляционном уровне. измене-
ние характера экспрессии вызывает образование н+-аТФаз с новыми свойствами, 
нарушение кодирования даже одной субъединицы приводит зачастую к невозмож-
ности агрегации комплекса и  определяет летальность. на посттрансляционном 
уровне проявляется значимость как белок-белковых, так и белок-липидных взаи-
модействий. Большое значение имеет цитоплазматический и внутривакуолярный 
рн. особое влияние может оказывать энергетический и  окислительный статус 
клетки. Все эти многочисленные системы регуляции, безусловно, могут варьиро-
вать как в ходе развития клетки и организма в целом, так и в ответ на изменение 
окружающей среды. однако следует отметить, что несмотря на явный прогресс 
в накоплении данных о путях регуляции, остается еще большой простор для гря-
дущих исследований. 



158 Вестник СПбГУ. Сер. 3. Биология. 2016. Вып. 2

References

1. Merzendorfer H., Gräf R., Huss M. et al. Regulation of proton translocating V-ATPases. J. Exp. Biol, 
1997, vol. 200, pp. 225‒235.

2. Ratajczak R. Structure, function and regulation of the plant vacuolar H+-translocating ATPase. Bio-
chim. Biophys. Acta, 2000, vol. 1465, pp. 17‒36.

3. Gruber G., Wieczorek H., Harvey W. R., Muller V. Structure-function relationship of A-, F- and V-
ATPases. J. Exp. Biol., 2001, vol. 204, pp. 2597‒2605.

4. Kluge C., Lahr J., Hanitzsch M., Bolte S., Golldack D., Dietz K. J. New insight into the structure and 
regulation of the plant vacuolar H+-ATPase. J. Bioenerg. Biomembr., 2003, vol. 35, pp. 377‒388. 

5. Nelson N., Harvey W. R. Vacuolar and plasma membrane proton-adenosinetriphosphatases. Physiol. 
Rev., 1999, vol. 79, pp. 361‒385. 

6. Ma B., Xiang Y., An L. Structural bases of physiological functions and roles of the vacuolar H+-
ATPase. Cell. Signalling, 2011, vol. 23, pp. 1244‒1256.

7. Dettmer J., Liu T. Y., Schumacher K. Functional analysis of Arabidopsis V-ATPase subunit VHA-E 
isoforms. Eur. J. Cell Biol., 2010, vol. 89, pp. 152‒156. 

8. Mauvezin C., Nagy P., GaborJuha S. Z., Neufeld T. P. Autophagosome-lysosome fusion is indepen-
dent of V-ATPase-mediated acidification. Nature Communications, 2015, vol. 6. Art. 7007. DOI: 10.1038/
ncomms8007.

9. Marshansky V., Futai M. The V-type H+-ATPase in vesicular trafficking: targeting, regulation and 
function. Curr. Opin. Cell Biol., 2008, vol. 20, pp. 415–426.

10. Dettmer J., Hong-Hermesdorf A., Stierhof Y.-D., Schumacher K. Vacuolar H+-ATPase activity is 
regulated for endocytic and secretory trafficking in Arabidopsis. Plant Cell., 2006, vol. 18, pp. 715‒730.

11. Schumacher K. Endomembrane proton pumps: connecting membrane and vesicle transport. Curr. 
Opin. Plant Biol., 2006, vol. 9, pp. 595‒600.

12. Strompen G., Dettmer J., Stierhof Y. D., Schumacher K., Jürgens G., Mayer U. Arabidopsis vacuolar 
H+-ATPase subunit E isoform 1 is required for Golgi organization and vacuole function in embryogenesis. 
Plant J., 2005, vol. 41, pp. 125‒132.

13. Sze H., Schumacher K., Müller M. L., Padmanaban S., Taiz L. A simple nomenclature for a complex 
proton pump: VHA genes encode the vacuolar H+-ATPase. Trends Plant Sci., 2002, vol. 7, pp. 157‒161. 

14. Schumacher K., Krebs M. The V-ATPase: small cargo, large effects. Curr. Opin. Plant Biol., 2010, 
vol. 13, pp. 724‒730.

15. Chen′ T., Mikhailova Iu. V., Shishova M. F. Molekuliarno-filogeneticheskii analiz sub’’edinits H+-
ATFazy tonoplasta [перевод]. Ekolog. genetika [перевод], 2015, vol. 13, pp. 78‒90. (In Russian)

16. Padmanaban S., Lin X., Perera I., Kawamura Y., Sze H. Differential expression of vacuolar H+-
ATPase subunit c genes in tissues active in membrane trafficking and their roles in plant growth as revealed 
by RNAi. Plant Physiol., 2004, vol. 134, pp. 1514‒1526.

17. Hasenfratz M. P., Tsou C.-L., Wilkins T. A. Expression of two related vacuolar H+-ATPase 16  kD 
proteolipid genes is differentially regulated in a tissue-specific manner. Plant Physiol., 1995, vol. 108, 
pp. 1395‒1404.

18. Dettmer J., Schubert D., Calvo-Weimar O., Stierhof Y. D., Schmidt R., Schumacher K. Essential role 
of the V-ATPase in male gametophyte development. Plant J., 2005, vol. 41, pp. 117‒124.

19. Hanitzsch M., Schnitzer D., Seidel T., Golldack D., Dietz K. J. Transcript level regulation of the vacu-
olar H+-ATPase subunit isoforms VHA-a, VHA-E and VHA-G in Arabidopsis thaliana. Molecul. Membra. 
Biolog., 2007, vol. 24, pp. 507‒518. 

20. Allen G. J., Chu S. P., Schumacher K., Shimazaki C. T., Vafeados D., Kemper A., Hawke S. D., 
Tallman  G., Tsien R. Y., Harper J. F., Chory J., Schroeder J. I. Alteration of stimulus-specific guard cell 
calcium oscillations and stomatal closing in Arabidopsis det3 mutant. Science, 2000, vol. 289, pp. 2338‒2342.

21. Lüttge U., Fischer-Schliebs E., Ratajczak R. The H+-pumping V-ATPase of higher plants: a versatile 
eco-enzyme in response to environmental stress. Cell. Biol. Mol. Lett., 2001, vol. 6, pp. 356‒361.

22. Narasimhan M. L., Binzel M. L., Perez-Prat E., Chen Z., Nelson D. E., Singh N. K., Bressan R. A., 
Hasegawa P. M. NaCl Regulation of tonoplast ATPase 70-kilodalton subunit mRNA in tobacco cells. Plant 
Physiol., 1991, vol. 97, pp. 562‒568. 

23. Binzel M. L. NaCl-induced accumulation of tonoplast and plasma membrane H+-ATPase message in 
tomato. Physiol. Plant., 1995, vol. 94, pp. 722‒728. 

24. Kirsch M., An Z., Viereck R., Löw R., Rausch T. Salt stress induces an increased expression of V-type 
H+-ATPase in mature sugar beet leaves. Plant Mol. Biol., 1996, vol. 32, pp. 543‒547. 

25. Lehr A., Kirsch M., Viereck R., Schiemann J., Rausch T. cDNA and genomic cloning of sugar beet 



Вестник СПбГУ. Сер. 3. Биология. 2016. Вып. 2 159

V-type H+-ATPase subunit A and c isoforms: evidence for coordinate expression during plant development 
and coordinate induction in response to high salinity. Plant Mol. Biol., 1999, vol. 39, pp. 463‒475.

26. Rausch T., Kirsch M., Löw R., Lehr A., Viereck R., Zhigang A. Salt stress responses of higher plants: 
the role of proton pumps and Na+/H+-antiporters. J. Plant Physiol., 1996, vol. 148, pp. 425‒433.

27. Löw R., Rausch T. In suspension-cultured Daucus carota cells salt stress stimulates H+-transport but 
not ATP hydrolysis of the V-ATPase. J. Exp. Bot., 1996, vol. 47, pp. 1725‒1732.

28. PereraI. Y., Li X., Sze H. Several distinct genes encode nearly identical to 16 kDa proteolipids of the 
vacuolar H+-ATPase from Arabidopsis thaliana. Plant Mol. Biol., 1995, vol. 29, pp. 227‒244.

29. Löw R., Rockel B., Kirsch M., Ratajczak R., Hörtensteiner S., Martinoia E., Lüttge U., Rausch T. Early 
salt stress effects on the differential expression of vacuolar H+-ATPase genes in roots and leaves of Mesem-
bryanthemum crystallinum. Plant Physiol., 1996, vol. 110, pp. 259‒265.

30. Tsiantis M. S., Bartholomew D. M., Smith J. A. Salt regulation of transcript levels for the c subunit 
of a leaf vacuolar H+-ATPase in the halophyte Mesembryanthemum crystallinum. Plant J., 1996, vol. 9, 
pp. 729‒736.

31. Rockel B., Luttge U., Ratajczak R. Changes of message amount of V-ATPase subunits during salt-
stress induced C3-CAM transition in Mesembryanthemum crystallinum. Plant Physiol. Biochem., 1998, 
vol. 36, pp. 567‒573. 

32. Dietz K. J., Arbinger B. cDNA sequence and expression of subunit E of the vacuolar H+-ATPase 
in the inducible Crassulacean acid metabolism plant Mesembryanthemum crystallinum. Biochim. Biophys. 
Acta, 1996, vol. 1281, pp. 134‒138.

33. Golldack D., Dietz K. J. Salt-induced expression of the vacuolar H+-ATPase in the common ice plant 
is developmentally controlled and tissue specific. Plant Physiol., 2001, vol. 125, pp. 1643‒1654. 

34. Cooley M. B., Yang H., Dahal P., Mella R. A., Downie A. B., Haigh A. M., Bradford K. J. Vacuolar 
H+-ATPase is expressed in response to gibberellin during tomato seed germination. Plant Physiol., 1999, 
vol. 121, pp. 1339‒1347. 

35. Kasai M., Yamamoto Y., Maeshima M., Matsumoto H. Effects of in vivo treatment with abscisic acid 
and/or cytokinin on activities of vacuolar H+-pumps of tonoplast-enriched membrane vesicles prepared 
from barley roots. Plant Cell Physiol., 1993, vol. 34, pp. 1107‒1115.

36. Wang B., Lüttge U., Ratajczak R. Effects of salt treatment and osmotic stress on V-ATPase and  
V-PPase in leaves of the halophyte Suaeda salsa. J. Exp. Bot., 2001, vol. 52, pp. 2355‒2365.

37. Mariaux J. B., Fischer-Schliebs E., Luttge U., Ratajczak R. Dynamics of activity and structure of the 
tonoplast vacuolar-type H+-ATPase in plants with different CAM expression and in a C3 plant under salt 
stress. Protoplasma, 1997, vol. 196, pp. 181‒189.

38. Bremberger C., Lüttge U. Dynamics of tonoplast proton pumps and other tonoplast proteins of 
Mesembryanthemum crystallinum L. during the induction of Crassulacean acid metabolism. Planta, 1992, 
vol. 188, pp. 575‒580.

39. Ratajczak R., Richter J., Luttge U. Adaptation of the tonoplast V-type H+-ATPase of Mesembryan-
themum crystallinum to salt stress, C3-CAM transition and plant age. Plant Cell Environm., 1994, vol. 17, 
pp. 1101‒1112.

40. Klink, R., Lüttge, U. Quantification of visible structural changes of the V0V1-ATPase in the leaf tono-
plast of Mesembryanthemum crystallinum by freeze-fracture replicas prepared during the C3-photosynthe-
sis to CAM transition. Bot. Acta, 1992, vol. 105, pp. 414‒420. 

41. Rockel B., Ratajczak R., Becker A., Luttge U. Changed densities and diameters of intra-membrane 
tonoplast particles of Mesembryanthemum crystallinum in correlation with NaCl-induced CAM. J. Plant 
Physiol., 1994, vol. 143, pp. 318‒324.

42. Zhigang A., Löw R., Rausch T., Lüttge U., Ratajczak R. The 32 kDa tonoplast polypeptide Di associ-
ated with the V-type H+-ATPase of Mesembryanthemum crystallinum L. in the CAM state: A proteolytically 
processed subunit B? FEBS Letters, 1996, vol. 389, pp. 314‒318.

43. Krisch R., Rakowski K., Ratajczak R. Processing of V-ATPase subunit B of Mesembryanthemum 
crystallinum L. is mediated in vitro by a protease and/or active oxygen species. Biol. Chem., 2000, vol. 381, 
pp. 583‒592. 

44. Kramer D., Mangold B., Hille A., Emig I., Hess A., Ratajczak R., Luttge U. The head of a higher plant 
V-type H+-ATPase is not always a hexamer but also a pentamer. J. Exp. Bot., 1995, vol. 46, pp. 1633‒1636.

45. Neuhaus H. E., Trentmann O. Regulation of transport processes across the tonoplast. Front. Plant 
Sci., 2014, vol. 5. Article 460, pp. 1‒8.

46. Tavakoli N., Kluge C., Golldack D., Mimura T., Dietz K. J. Reversible redox control of plant vacuolar 
H+-ATPase activity is related to disulfide bridge formation in subunit E as well as subunit A. Plant J., 2001, 
vol. 28, pp. 51‒59. 



160 Вестник СПбГУ. Сер. 3. Биология. 2016. Вып. 2

47. Seidel T., Scholl S., Krebs M., Rienmüller F., Marten I., Hedrich R., Hanitzsch M., Janetzki P., Di-
etz K. J., Schumacher K. Regulation of the V-type ATPase by redox modulation. Biochem. J., 2012, vol. 448, 
pp. 243‒251. 

48. Fischer-Schliebs E., Drobny M., Ball E., Ratajczak R., Luttge U. Variation in nitrate nutrition leads 
to changes in the performance of the V-ATPase and immunological differences of proteolipid subunit C in 
tobacco (Nicotiana tabacum L.) leaves. Austr. J. Plant Physiol., 2000, vol. 27, pp. 639‒648. 

49. Armbruster A., Hohl C., Hermesdorf A., Schumacher K., Borsh M., Gruber G. Evidence for major 
structureal changes in subunit C of the vacuolar ATPase due to nucleotide binding. FEBS Letters, 2005, 
vol. 579, pp. 1961‒1967.

50. Schnitzer D., Seidel Th., Sander T., Golldack D., Dietz K-J. The cellular energization state affects 
peripheral stalk stability of plant vacuolar H+-ATPase and impairs vacuolar acidification. Plant Cell Physiol., 
2011. 52, pp. 946‒956.

51. Hong-Hermesdorf A., Brux A., Gruber A., Gruber G., Schumacher K. A WNK-kinase binds and 
phosphorylates V-ATP subunit C. FEBS Letters, 2006, vol. 580, pp. 932‒939.

52. Klyachnikov O. I., Li K. W., Lill H., de Boer A. H. The V-ATPase from etiolated barley (Hordeum 
vulgare L.) shoots is activated by blue light and interacts with 14–3–3 proteins. J. Exp. Bot., 2007, vol. 58, 
pp. 1013‒1023.

53. Cho Y. H., Yoo S. D., Sheen J. Regulatory functions of nuclear hexokinase1 complex in glucose sig-
naling. Cell., 2006, vol. 127, pp. 579‒589.

54. Yamaguchi M., Kasamo K. Modulation in the activity of purified tonoplast H+-ATPase by tonoplast 
glycolipids prepared from cultured rice (Oryza sativa L. var. Boro) cells. Plant Cell Physiol., 2001, vol. 42, 
pp. 516‒523. 

55. Zhang C., Hicks G. R., Raikhel N. V. Molecular composition of plant vacuoles: important but less 
understood regulations and roles of tonoplast lipids. Plants, 2015, vol. 4, pp. 320‒333.

56. Toei M., Saum R., Forgac M. Regulation and isoform function of the V-ATPases. Biochem., 2010, 
vol. 49, pp. 4715‒4723.

57. Jefferies K. C., Forgac M. Subunit H of the vacuolar H+-ATPase inhibits ATP hydrolysis by the free 
V1 domain by interaction with the rotary subunit F. J. Biol. Chem., 2008, vol. 283, pp. 4512‒4519. 

58. Beyenbach K. W., Wieczorek H. The V-type H+-ATPase: molecular structure and function, physi-
ological roles and regulation. J. Exp. Biol., 2006, vol. 209, pp. 577‒589.

59. Diakov T. T., Kane P. M. Regulation of vacuolar proton-translocating ATPase activity and assembly 
by extracellular pH. J. Biol. Chem., 2010, vol. 285, pp. 23771‒23778. 

60. Ward J. M., Reinders A., Hsu H.-T., Sze H. Dissociation and reassembly of the vacuolar H+-ATPase 
complex from oat roots. Plant Physiol., 1992, vol. 99, pp. 161‒169.

Для цитирования: Кирпичникова а. а., Чэнь Т., романюк д. а., емельянов В. В., Шишова М. Ф. 
особенности регуляции вакуолярной н+-атфазы растительных клеток // Вестн. с.-Петерб. ун-та. 
сер. 3. Биология. 2016. Вып. 2. с. 149–160. DOI: 10.21638/11701/spbu03.2016.212

For citation: Kirpichnikova а. а., Chen Т., Romanyuk D. а., Yemelyanov V. V., Shishova M. F. Peculiar 
features of plant cell vacuolar H+-ATPase regulation. Vestnik of Saint-Petersburg University. Series 3. Psychology. 
Biology, 2016, issue 2, pp. 149–160. DOI: 10.21638/11701/spbu03.2016.212

статья поступила в редакцию 12 марта, принята 6 апреля 2016 г.

с в е д е н и я  о б  а в т о р а х:

Кирпичникова Анастасия Алексеевна — младший научный сотрудник
Чэнь Тинчжо — аспирант
Романюк Дарья Андреевна — PhD
Емельянов Владислав Владимирович — кандидат биологических наук, доцент
Шишова Мария Федоровна — доктор биологических наук, профессор

Kirpichnikova Аnastasia А. — researcher 
Chen Т. — post graduate student
Romanyuk Daria А. — PhD
Yemelyanov Vladislav V. — PhD, Associate Professor
Shishova Maria F. — Doctor of Biology, Professor


