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БИОлОГИчесКИе нАУКИ
УДК 581

И.О. Бологов
Курганский областной краеведческий музей
С.Н. Кузнецова
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области

БИОлОГИчесКИе ЭКсКУРсИИ 
нА ЭКОТРОПе В БелОЗеРсКОМ 
ЗАКАЗнИКе: ОТ ТеОРИИ К 
ПРАКТИКе

Аннотация. Статья посвящена анализу роли 
экскурсий в повышении экологической грамот-
ности и формированию экологического сознания 
подрастающего поколения на примере работы 
«экологической тропы» в  Белозерском заказни-
ке Курганской области.  Приведены примеры экс-
курсий для учащихся, проводимых в Белозерском 
заказнике. 

Ключевые слова: экологическое образова-
ние, экологическая тропа, экскурсии, Белозерский 
заказник.
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BIOLOGICAL EXCURSIONS ON THE 
ECOPATH IN THE BELOZERSKY 
WILDLIFE RESERVE: FROM THEORY 
TO PRACTICE

Annotation. The article deals with the analyses 
of a role of excursions in increasing the ecological 
literacy and formation of ecological conscienceness 
of the youngsters in terms of the work of “ecological 
path” in the Belozersky wildlife reserve of Kurgan 
region.  The examples of excursions organizing 
in the Belozersky wildlife reserve for schoolers are 
demonstrated.  

Keywords: ecological education, ecological path, 
excursions, Belozersky wildlife reserve.

Мир	лесов	четырехмерен,	он	изменяется	в	
пространстве	и	времени.

Лес	растет,	возобновляется,	движется,	он	
полон	звуков	и	особой	музыки.
Лес	–	это	единство	жизни…

Ян Еник
	Понимать	законы	жизни	зверей,	их	привыч-

ки,	голоса	и	следы,	узнавать	их	при	встрече	–	
это	не	только	необходимые	навыки	для	специ-

алиста-зоолога	или	охотника.
Бездумное	созерцание	природы	для	любого	

человека	гораздо	беднее,	чем	осмысленное.
Не	понимать	природу,	не	уметь	наблюдать	

жизнь	зверей,	птиц,	растений	–	
значит	терять	что-то	такое,	из	чего	скла-

дывается	ощущение	полноты	жизни.
Владимир Динец

Формирование экологического сознания у 
учащейся молодежи – важнейшая задача совре-
менного общества. В условиях быстрого развития 
высоких технологий, с одной стороны, и обостре-
ния экологического кризиса, с другой, ее решение 
имеет первостепенное значение.

Особая роль в повышении экологической гра-
мотности и культуры подрастающего поколения 
принадлежит биологии, преподаваемой в школах 
как общеобразовательный предмет и составляю-
щей базу для изучения вузовских биологических 
дисциплин [4]. Каждый ее раздел наполнен экологи-
ческим содержанием, а значит, формирование эко-
логического сознания может происходить на разных 
ступенях обучения и в разных возрастных группах.

Представляется, что преподавание биологии 
в школе и на ступени среднего профессиональ-
ного образования носит сугубо теоретический 
и нередко весьма поверхностный характер. Ее 
разделы рассматриваются обособленно друг от 
друга, при этом системно-экологический подход 
используется очень слабо. Уроки проходят с низ-
кой познавательной активностью учащихся и, как 
правило, сводятся к работе с учебником, дополни-
тельной литературой и изобразительными нагляд-
ными пособиями, развешанными в классе (ауди-
тории). Специальные выходы в природу и иные 
формы практических занятий обычно не предус-
мотрены или проводятся в минимальном объеме, 
что в преподавании биологии совершенно	 недо-
пустимо. В итоге получаемые учениками знания 
остаются лишь теорией, набором сухих фактов и 
поэтому плохо усваиваются. Многие школьники и 
студенты считают биологию скучным, неинтерес-
ным предметом «для галочки». Почти всегда эта 
дисциплина оказывается в тени других наук, и ее 
значительный экологический потенциал не реа-
лизуется. Несомненно, что отношение учащихся 
к науке во многом зависит от профессионально-
го мастерства преподавателя. Сделать сложное 
простым и доступным, превратить рядовое заня-
тие в увлекательное и даже захватывающее путе-
шествие − вот первое правило, которым должен 
руководствоваться в своей работе учитель.

Совершенно иначе взглянуть на проблему 
преподавания биологии и экологического обра-
зования молодежи предлагает биологическая 
экскурсия «Вверх	 по	 бобровой	 реке», подготов-
ленная специалистами Курганского областного 
краеведческого музея и Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
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области. В основе экскурсии – эколого-биологи-
ческие исследования, проведенные в весенне-
летнее время 2016 г. на Экологической тропе в 
Белозерском заказнике.

Считается, что формирование у детей и 
подростков ответственного отношения к живой 
природе обеспечивается при условии их непо-
средственного, деятельного участия в познава-
тельном процессе [5]. Новый формат экскурсии на 
Экотропе предоставляет эту возможность – ощу-
тить свою причастность к происходящим в при-
роде интересным и важным событиям. Учащиеся 
больше не пассивные слушатели. Они совершают 
биологическое путешествие, сами делают при-
ятные и неожиданные открытия, напрямую зна-
комятся с лесными обитателями. По окончании 
экскурсии лес представляется уже не просто со-
бранием деревьев, но сложной системой – огром-
ным прекрасным миром, населенным множеством 
разнообразных существ, живущих во взаимосвя-
зи и единстве друг с другом. В лесу, как в театре, 
каждый день разыгрывается какая-то пьеса, коме-
дийная или драматическая. В ней задействованы 
самые разные участники: птицы, звери, насеко-
мые, растения… У каждого «лесного актера» своя 
роль, свое предназначение… О существовании в 
лесном мире каких-либо правил и закономерно-
стей, подчас даже более строгих, чем в мире лю-
дей, школьники раньше даже не задумывались! 
И в отличие от компьютерных игр, путешествие в 
эту новую для них реальность приносит действи-
тельный прилив сил и энергии, настоящее удо-
вольствие и вдохновение.

Специальное название «Вверх	 по	 бобровой	
реке» для экскурсии придумано не случайно. 
Действительно, она проходит возле реки, петля-
ющей по лесу, словно извилистый ручей. Хотя са-
мих бобров обычно не удается увидеть (все-таки 
это ночные животные), но следы их присутствия 
заметны повсюду. Меняя условия гидрологиче-
ского режима, бобры существенно преобразуют 
и реку, и лес на ее берегах. Многие лесные жи-
тели своим успешным существованием обязаны 
именно бобровой реке, обеспечивающей неисся-
каемый источник влаги. То, без чего невозможна 
жизнь.

Программа экскурсии построена по модуль-
ному принципу и включает 4 модуля (информа-
ционных блока): «Вечнозеленый	лес», «Биология	
лесных	 животных», «Спутники	 деревьев», 
«Бобровая	плотина». Для того чтобы активизиро-
вать познавательный процесс, учащимся предла-
гаются проблемные задания и вопросы, ответы на 
которые они находят самостоятельно или вместе 
с экскурсоводом.

Рассмотрим содержание каждого модуля.

МОДУЛЬ	«ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ	ЛЕС»

Неспешно путешествуя по сосновому, а зна-
чит, вечнозеленому лесу, школьники по-новому 

открывают для себя это, казалось бы, уже зна-
комое место. Глазами экскурсовода-биолога они 
смотрят на лес как на «цельный организм», со-
стоящий из бактерий, грибов, лишайников, мхов, 
трав и кустов и различных животных, живущих под 
сенью лесных великанов.

Очевидно, что без деревьев лес никогда не 
был бы лесом. Они имеют ведущее значение в ор-
ганизации лесной экосистемы [3]. Конечно, глав-
ным деревом вечнозеленого леса является сосна. 
Именно к ней обращено пристальное внимание 
экскурсантов. Ведь все в лесу: специфический 
микроклимат, водный режим, почвенные усло-
вия, видовое богатство, в конечном итоге, возник-
ло благодаря сосне, ее средообразующей роли. 
Учащиеся узнают интересные сведения из жизни 
сосны лесной, постигают секреты древнего про-
мысла лечебной смолы ─ живицы, учатся опре-
делять тип соснового леса и возраст древостоя. 
Величавая красота соснового бора, необыкновен-
но чистый, напоенный свежестью воздух – вот то, 
что никогда не оставит ребят равнодушными, не-
пременно побудит их к добрым делам.

Отдельный акцент в этом модуле ставится на 
проблеме оптимизации взаимоотношений челове-
ка и леса. Флора и фауна средневозрастного бора, 
по которому проложен маршрут Экотропы, небога-
ты. Растениям не хватает света под кронами близ-
ко растущих друг к другу деревьев. Животных не 
устраивает отсутствие подлеска, где они могли бы 
спокойно кормиться и быть незаметными для вра-
гов. Увеличить видовое разнообразие соснового 
бора и тем самым повысить его биологическую 
устойчивость возможно благодаря специальным 
биотехническим рубкам [8]. Широкие открытые 
поляны и просеки, прорубаемые в лесу, быстро 
зарастают сосново-березовым молодняком. При 
этом создаются хорошие кормовые и защитные 
условия для многих зверей и птиц. Опушечный 
эффект и мозаичность лесных угодий благопри-
ятно сказываются не только на видовом составе 
и численности животных, но и на обилии и раз-
нокачественности растений. Улучшение светово-
го режима в лесу способствует развитию густого 
травянистого покрова, разрастанию кустарников, 
формированию древесных крон по типу одиноко 
стоящего дерева. Лес	нуждается	в	грамотном	и	
бережном	уходе – еще один вывод, который дела-
ют экскурсанты.

В самом начале экскурсии путешественников 
встречает лировидная сосна – своеобразный сим-
вол Экотропы. Какова причина появления в лесу 
двухвершинного дерева? Ответ на этот вопрос 
юные исследователи найдут где-то посередине 
своего пути. И будет он весьма неожиданным.

Проблемное	 задание: установить причину 
возникновения двухвершинности у сосны.

Проблемные	 вопросы: значение рубок леса 
для улучшения качества лесных местообитаний; 
влияние копытных животных на древостой; значе-
ние семян сосны в питании лесных животных.
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Демонстрационные	 объекты: Дерево-волк; 
Лировидная сосна; Поврежденный подрост сосны; 
Подсочка сосны; Раритетные деревья; Шишки 
сосны.

МОДУЛЬ	«БИОЛОГИЯ	ЛЕСНЫХ	ЖИВОТНЫХ»

Основной модуль экскурсии, выбор кото-
рого зависит от специализации экскурсовода 
(«Орнитология», «Териология»). Учащиеся зна-
комятся с животными соснового леса, особен-
ностями их питания, поведения, размножения 
и развития, приобретают практические навыки 
определения птиц по голосам и зверей по следам.

Звери редко попадаются на глаза, поскольку 
ведут в основном скрытный, ночной образ жизни. 
Птиц наблюдать легче, многие из них активны в 
светлое время суток. Они выдают себя подвиж-
ностью и способностью издавать разнообразные 
звуки. Впрочем, и птиц порой непросто рассмо-
треть среди гущи ветвей, особенно не имея под 
рукой бинокля.

Большие группы людей отпугивают животных. 
И они затаиваются или скрываются прежде, чем 
экскурсанты смогут их увидеть. Однако все лес-
ные животные оставляют следы, незаметные на 
первый взгляд, но очень важные для понимания 
происходящих событий. Изучая следы, можно уз-
нать, где звери кормятся, отдыхают, где проходят 
их тропы. Сломанные ветки, «ошкуренные» дере-
вья, погрызенные шишки, нора под корнями дере-
ва, дупло в подгнившем стволе… Каждая такая 
примета, как бы случайно обнаруженная экскур-
соводом, создает эффект присутствия животных, 
делает лес обитаемым. Казалось бы, всего лишь 
следы. Но сколько захватывающих историй они 
могут нам поведать!

Птицы – неотъемлемый компонент природ-
ных экосистем. Это наиболее показательная груп-
па животных, демонстрирующая многие явления 
природы [6]. Почти все свои действия птицы со-
провождают голосом, так что сразу привлекают к 
себе внимание и становятся очень удобными объ-
ектами наблюдений. Хотя предлагаемая экскур-
сия не является в строгом смысле орнитологиче-
ской, в сопровождении экскурсовода-орнитолога 
поупражняться в определении голосов птиц может 
любой желающий. Правда, для этого увлекатель-
ного занятия наилучшим образом подходят лишь 
два месяца в году: май и июнь. В это время пти-
чий хор звучит в полную силу. За одну экскурсию 
на маршруте Экотропы можно услышать голоса 
не менее двух десятков видов. Среди них такие 
обычные лесные птицы, как зяблик, мухолов-
ка-пеструшка, пеночка-теньковка, лесной конек, 
обыкновенная горихвостка, чиж, пухляк и другие. 
Сильное впечатление на слушателей производит 
песня дрозда-дерябы, неторопливая, громкая и 
красивая, состоящая из разнообразных свистовых 
«слов». Она сразу выделяется из общего хора.

Период интенсивного пения совпадает с от-

ветственной порой строительства гнезд и отклад-
ки яиц. Школьники получают удивительную воз-
можность познать тайны гнездовой жизни птиц. 
В лесу им нужно стараться вести себя как можно 
тише и осторожнее. Бывает, что ненароком по-
беспокоенные пернатые бросают свои гнезда, 
особенно в начале насиживания. К счастью, есть 
птицы, которые вполне терпимы к беспокойству. 
Обогревая кладку или выкармливая птенцов, они 
не слишком волнуются при появлении у гнезда 
людей. Речь идет в первую очередь о птицах-ду-
плогнездниках. Специально для них на всем про-
тяжении маршрута развешаны гнездовые домики 
(рисунок 1). Экскурсанты наблюдают за домиками 
и проверяют их заселенность. Наиболее охотно 
искусственные гнездовья на Экотропе занима-
ют мухоловки-пеструшки и обыкновенные горих-
востки. Привлечение этих мелких птиц к защите 
леса имеет несомненную практическую ценность. 
Питаясь почти исключительно насекомыми, они 
служат активными биологическими регуляторами 
численности вредителей [8].

Всегда непросто отыскивать гнезда, искус-
но замаскированные в лесной растительности. 
Впрочем, с опытным проводником эта задача не 
составит большого труда. Обнаружение птичьих 
гнезд либо вылетевших из них слетков – одни 
из самых запоминающихся моментов экскурсии. 
Неожиданные находки вызывают у ребят сме-
шанное чувство радости, любознательности и 
необходимости быть осторожными. В общебио-
логическом плане они развивают учащихся даже 
больше, чем программный материал [6].

Вдоль реки иногда встречаются мертвые и 
усыхающие деревья. На лишенных кроны ство-
лах видны глубокие пробоины от сильных дол-
бящих ударов. Нетрудно догадаться, что перед 
нами следы кормовой деятельности дятлов – так 
называемые подолбы. Зачем в лесу сохранять 
очаги размножения вредителей? Эти уродливые 
останки, которые и деревьями теперь уже не на-
зовешь. Рассматривая большую нишу, когда-то 
выдолбленную в трухлявой древесине жадным до 
насекомых дятлом, юные исследователи делают 
удивительное открытие и находят ответ на свой 
вопрос (рисунок 2).

Проблемное	 задание: выяснить причину со-
хранения в лесу погибших (старых) деревьев.

Проблемные	вопросы: степень заселенности 
птицами разных типов леса; роль насекомоядных 
птиц в лесных биоценозах; привлечение птиц-
дуплогнездников в леса с недостаточным количе-
ством естественных укрытий; роль гнездоустрои-
тельной деятельности дятлов в распределении и 
численности птиц – вторичных дуплогнездников; 
роль дятлов в природе и их численность в средне-
возрастном бору; роль хищных птиц в природе; 
хозяева старого гнезда.

Демонстрационные	 объекты: Биотех-
нические сооружения; Временные норы и по-
копки барсука; Гнезда с кладками (птенцами); 
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Гнездовые домики для мелких птиц; Гоголятники; 
Обломанные ветки; Отбитая кора; «Ошкуренное» 
дерево; Погибшее дерево; Подолбы дятла; 
Совятники; Старое гнездо канюка.

МОДУЛЬ	«СПУТНИКИ	ДЕРЕВЬЕВ»

Основной модуль экскурсии, выбор кото-
рого зависит от специализации экскурсовода 
(«Ботаника»). Учащиеся знакомятся с растениями 
и грибами соснового леса, их замечательной спо-
собностью взаимодействовать друг с другом.

Растительный мир любой экологической си-
стемы имеет своих великанов и своих карликов, 
но степень их значения вовсе не определяется 
массой, объемом или числом особей. Все зави-
сит от места организма в обеспечении энергии и 
круговорота веществ в биогеоценозе [3]. Наряду 
с деревьями-великанами, занимающими господ-
ствующее положение в лесном сообществе, не-
маловажную функцию выполняют мхи, плауны, 
хвощи, папоротники, различные травянистые рас-
тения, а также грибы и лишайники.

В жизни леса роль грибов огромна. Они уча-
ствуют в круговороте веществ, разрушая и мине-
рализуя мертвое органическое вещество. Если бы 
не грибы, то вся поверхность земли вскоре покры-
лась бы четырехкилометровым слоем остатков 
отмерших растений и животных. Любой биологи-
ческий субстрат грибы разлагают полностью, до 
элементарных веществ − углекислого газа и воды. 
На Экотропе школьники наблюдают представите-
лей разных экологических групп грибов. Это гри-
бы-ксилофиты (например, трутовики), которые 
разрушают древесину − деревья, валежник и пни, 
а также подстилочные грибы-сапрофиты (напри-
мер, шампиньоны), которые используют для свое-
го питания многолетнее отложение растительных 
остатков − подстилку. В ходе экскурсии школьники 
знакомятся с понятием микоризы − взаимовыгод-
ных отношений грибов и высших растений. Многие 
деревья образуют микоризу со шляпочными гри-
бами. Например, корни березы взаимодействуют 
с грибницей подберезовика, волнушки, корни со-
сны – с масленком, белым грибом, сыроежкой, 
моховиком желто-бурым, мухомором и другими.

Иногда вдоль лесной дороги встречаются так 
называемые ведьмины круги и ведьмины метлы. 
Эти кажущиеся мистическими явления вполне 
объяснимы. Первое из них связано с размноже-
нием грибов и активным освоением территории, 
а второе – с болезнью, которую они вызывают у 
деревьев.

Под пологом соснового леса живут «лесные 
феи» – так образно можно назвать орхидеи. Уже 
в мае зацветают венерин башмачок настоящий и 
любка двулистная, чуть позже − пальчатокоренни-
ки и дремлики. Завершает хоровод цветения лес-
ных орхидей неоттианта клобучковая. Все виды 
этого семейства нуждаются в мицелии грибов. В 
отличие от семян других растений, семена орхи-

деи не имеют собственных запасов питания для 
развития проростка, а гриб предоставляет их уже 
в готовом виде.

Еще одним неотъемлемым спутником де-
ревьев являются лишайники. Во множестве они 
растут на стволах лесных исполинов, покрывая 
кору серовато-бирюзовым чешуйчатым нале-
том. Лишайники – это по сути своей не растения. 
Организм лишайников состоит из тканей грибов и 
колоний водорослей внутри них. В этой крепкой 
взаимовыгодной «дружбе» каждый получает то, 
что ему недостает. Водоросли поставляют грибам 
органические вещества, вырабатываемые при 
фотосинтезе, а грибы предоставляют водорослям 
условия для существования, защищая от быстро-
го высыхания. В составе лишайника микроскопи-
ческие водоросли захватывают новые, несвой-
ственные им места обитания – лесные биотопы. 
Лишайники, обволакивающие деревья словно 
паутиной времени, придают девственному лесу 
облик вечности. Нам не найти их в лесах, распо-
ложенных рядом с промышленными центрами. 
Эти организмы не переносят загрязнения воздуха, 
поэтому могут использоваться в качестве индика-
торов состояния окружающей среды [3]. Вот и экс-
курсанты с помощью лишайников смогут оценить 
экологическую обстановку того района, где проло-
жен маршрут Экотропы.

Проблемное	задание: оценить экологическое 
состояние соснового леса по обилию лишайников 
и трутовиков.

Проблемные	вопросы: роль грибов в лесных 
биоценозах; форма взаимоотношений между тру-
товиком и деревом, лишайником и деревом, шля-
почным грибом и деревом.

Демонстрационные	 объекты: Ведьмины 
кольца; Ведьмины метлы; Лишайники; Редкие 
виды (орхидеи, лилия); Трутовики; Фоновые виды 
(брусника, грушанка, ортилия, кукушкин лен); Чага.

МОДУЛЬ	«БОБРОВАЯ	ПЛОТИНА»

Путешествие начинается у реки. Ее русло уз-
кое, извилистое, течение медленное. Вдоль бере-
га тянется полоса лиственного леса. Чуть выше по 
склону уже растут хвойные деревья. Спокойная 
лесная речка с темной, как крепкий чай, водой. 
Самое подходящее место для бобров…

Бобры – уникальные животные, способные в 
процессе своей жизнедеятельности преобразовы-
вать лесные ландшафты и создавать специфиче-
ские экосистемы [2, 7]. Оказывая огромное поло-
жительное влияние на водный режим территории, 
они участвуют в естественном восстановлении на-
рушенных природных комплексов. Несомненным 
чудом инженерного искусства среди животных яв-
ляется плотина (запруда), которую бобры соору-
жают на водоемах с непостоянным уровнем воды. 
Школьники получают задание – найти плотину и 
другие признаки обитания этих трудолюбивых 
строителей.
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В ходе экскурсии ребята несколько раз осма-
тривают берега. Странная картина открывается 
перед ними. Словно ураганом поваленные дере-
вья, многочисленные пеньки со следами острых, 
как бритва, зубов, чернеющие провалы нор, хоро-
шо утоптанные дорожки, ведущие к воде… Вот и 
сама плотина – основа всего поселения, надежно 
перегораживающая русло лесной реки (рисунки 
3, 4). Оскобленная кора на стволах сваленных 
деревьев убеждает, что бобровой «столовой» в 
зимнее время охотно пользуются лоси. Отличный 
пруд, в который превратилась неглубокая река по-
сле постройки плотины, служит им местом отдыха 
и водопоя. Да и другие лесные животные любят 
отдыхать и кормиться в прохладной тишине бо-
брового пруда. А по плотине, как по мосту, можно 
перебраться на противоположный берег.

Обследуя бобровое поселение, учащиеся 
знакомятся с особенностями биологии и экологии 
речного бобра, узнают историю его возвращения 
на территорию Курганской области.

Проблемное	задание: подняться вверх по те-
чению реки и найти бобровую плотину.

Проблемные	вопросы: роль строительной де-
ятельности бобров в поддержании биологическо-
го разнообразия лесных экосистем; применение 
знаний бионики в гидростроительстве (на приме-
ре сооружений бобров).

Демонстрационные	 объекты: Плотины, по-
грызы, отдушины и тропы бобров; Оскобленная 
кора; Поваленные деревья.

Вот так, проходя тропами зверей, прислуши-
ваясь к пению птиц, восхищаясь хрупкой красотой 
насекомых, первозданной прелестью цветов и 
трав, экскурсанты постигают самое главное: при-
родный	мир	 устроен	 очень	 сложно	 и	 гармонич-
но. Известный советский биолог Игорь Акимушкин 
писал в своей книге: «Из	невидимых,	но	прочных	
нитей	зависимости	сплетена	живая	ткань	при-
роды,	 «выдернув»	 одну	 из	 нитей	 мы	 рискуем	
разрушить	 всю	 ткань	 биологического	 сообще-
ства.	Даже	малые	разрушения	в	природе	могут	
вызвать	 цепную	 реакцию,	 которая	 приведет	 к	
оскудению	Земли…» [1] В этом системном, эколо-
гическом подходе ко всем объектам и явлениям 
природы кроется существенное своеобразие дан-
ной экскурсионной программы.

Рисунок	1	–	Гнездовой	домик	для	мелких	птиц

Рисунок	2	–	Гнездо	серой	мухоловки	с	птенцами	в	нише,	
выдолбленной	дятлом

Рисунок	3	–	Дерево,	поваленное	бобром
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Рисунок	4	–	Бобровая	плотина

 
ПАСПОРТ 

экскурсии «Вверх по бобровой реке» 
 

Вид экскурсии: 
Комплексная биологическая экскурсия с проблемно-исследовательским 
компонентом. 
Количество модулей в экскурсии: 
4* 
Место проведения экскурсии: 
Экологическая тропа в Белозерском государственном природном 
(зоологическом) заказнике. 
Период проведения экскурсии: 
весенне-летний 
Длительность экскурсионной программы: 
2-2,5 часа 
Максимальное число участников: 
20 человек 
Минимальный возраст экскурсантов: 
10 лет 
Требования к экскурсантам: 
При себе иметь головные уборы, питьевую воду, средства защиты от 
кровососущих насекомых. 
Находясь на территории заказника, соблюдать порядок и тишину. 
Дополнительные услуги: 
Фотографирование; отдых в беседке. 
Организатор экскурсии: 
Туристические агентства. 
 
* Выбор модулей зависит от специализации экскурсовода («Зоология» 
или «Ботаника»). 
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А.Г. Быструшкин
Ботанический сад УрО РАН

АГАРИКОИДные БАЗИДИОМИЦеТы 
ОЗеРнИнсКОГО БОРА 
(ПРОРыВИнсКИй 
ГОсУДАРсТВенный ПРИРОДный 
КОМПлеКсный ЗАКАЗнИК, 
КУРГАнсКАя ОБл.)

Аннотация. Исследовано таксономическое 
разнообразие агорикоидных базидиомицетов в 
пределах Озернинского бора в Прорывинском 
государственном комплексном заказнике, рас-
положенном в степной зоне Южного Зауралья. 
Выявлено 57 видов макромицетов, относящихся к 
27 родам, 17 семействам, 3 порядкам. 

Ключевые слова: агарикоидные базидиоми-
цеты, макромицеты, микобиота, грибы, биоразно-
образие, Озернинский бор, Прорывинский заказ-
ник, Курганская область, Южное Зауралье.

A.G. Bystrushkin
Botanical garden UB RAS

AGARICOID BASIDIOMYCETES OF 
OZERNINSKY BOR (PRORYVINSKY 
STATE NATURAL COMPLEX 
RESERVE, KURGAN REGION)

Annotation. Taxonomic diversity of agaricoid 
basidiomycetes within the Ozerninsky bor in the 
Proryvinsky state complex reserve, located in the 
steppe zone of the Southern Trans-Urals has been 
studied. It has been found 57 species macromycetes 
belonging to 27 genera, 17 families, 3 orders. 

Keywords: agaricoid basidiomycetes, 
macromycetes, mycobiota, mushrooms, biodiversity, 
Ozerninsky bor, Proryvinsky reserve, Kurgan region, 
Southern Trans-Urals.

Введение
Сосновые боры Притоболья являются интра-

зональным элементом растительности Южного 
Зауралья и отличаются высоким уровнем биораз-
нообразия. В связи со значительным аграрным 
освоением территории Южного Зауралья, особое 
значение для сохранения биоразнообразия регио-
на имеют специальные меры охраны лесных био-
ценозов в степной зоне в форме особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ) различного 
ранга, размера и назначения. В самой южной ча-
сти Курганской области многие боровые массивы 
Притоболья включены в систему ООПТ и находят-
ся под охраной. Прежде всего, следует упомянуть 
Курганский государственный заказник федераль-
ного значения. Прорывинский государственный 
природный комплексный (ландшафтный) заказник 

регионального значения, на территории которого 
располагаются Кочердыкский, Прорывинский и 
Озернинский бор. Памятник природы Абугинский 
бор, памятник природы Усть-Уйский бор [1; 2]. В 
настоящее время многолетними флористически-
ми исследованиями выявлено исключительное 
богатство флоры сосудистых растений в данных 
ООПТ [2; 3; 4; 5], однако сведения о микобиоте 
остаются фрагментарными и нуждаются в суще-
ственном пополнении [6; 7; 8]. 

Агарикоидные базидиомицеты являются од-
ной из самых крупных и экологически значимых 
групп макромицетов в лесных биоценозах, мно-
гие из них образуют микоризу с основными ле-
сообразующими видами древесных растений, 
принимают ведущее участие в деструкции отмер-
ших растений и регуляции круговорота веществ в 
биогеоценозе [9]. В связи с этим представляется 
актуальным выявление таксономического разноо-
бразия и характера распространения микобиоты 
в подлежащих охране борах Притоболья. Данное 
исследование посвящено изучению таксономиче-
ского разнообразия агарикоидных базидиомице-
тов Озернинского бора.

Материал и методы
Исследования проведены в июне-августе 2016 

года на территории Озернинского бора маршрут-
ным методом. Образцы макромицетов, собранные 
по общепринятой методике [10], определяли с ис-
пользованием следующих определителей и руко-
водств [6; 11; 12; 13; 14; 15]. Названия таксонов 
приведены в соответствие с Index Fungorum [16].

Результаты и обсуждение
В ходе исследования выявлено 57 видов ма-

кромицетов, относящихся к 27 родам, 17 семей-
ствам, 3 порядкам. Редких охраняемых видов не 
обнаружено [17; 18]. Ниже приведен список выяв-
ленных таксонов.

Отдел BASIDIOMYCOTA
Класс AGARICOMYCETES
Порядок Agaricales Underw., 1899 – Агариковые
Сем. Agaricaceae Chevall., 1826 – Шампиньоновые
Lepiota erminea (Fr.) P.Kumm., 1871 – Лепиота 
белая
Lycoperdon perlatum Pers., 1796 – Дождевик шипо-
ватый (Дождевик жемчужный)
Сем. Psathyrellaceae Vilgalys, Moncalvo &Redhea, 
2001 – Псатирелловые
Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead,Vilgalys & 
Moncalvo, 2001 – Навозник серый
Coprinus domesticus (Bolton) Gray, 1821 – Навозник 
домашний
Сем. Amanitaceae R. Heim ex Pouzar, 1983 – 
Аманитовые (Мухоморовые)
Amanita muscaria (L.) Lam.,  1783 – Мухомор 
красный
Amanita pantherina (DC.) Krombh., 1846 – Мухомор 
пантерный
Amanita phalloides (Fr.) Link, 1833 – Бледная 
поганка
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Amanita vaginata (Bull.) Lam., 1783 – Поплавок 
серый
Saproamanita thiersii (Bas) Redhead, Vizzini, 
Drehmel & Contu, 2016 – Поплавок белый
Сем. Clavariaceae Chevall., 1826 – Рогатиковые
Ramariopsis kunzei (Fr.) Corner, 1950 – Рамариопсис 
Кунца
Сем. Cortinariaceae R.Heim ex Pouzar, 1983 
– Паутинниковые
Cortinarius pinigaudis Niskanen, Kytöv. & Liimatainen, 
2011 – Паутинник сосновый
Сем. Inocybaceae Jülich, 1982 – Волоконницевые
Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm., 1871 – Волоконница 
волокнистая (Волоконница трещиноватая)
Сем. Marasmiaceae Roze ex Kühner, 1980 
– Негниючниковые
Gymnopus androsaceus (L.) Della Maggiora & 
Trassinelli, 2014 – Негниючник тычинковый
Marasmius scorodonius (Fr.) Fr. 1836 – Чесночник 
обыкновенный
Marasmius rotula (Scop.) Fr., 1838 – Негниючник 
колесовидный
Marasmius oreades (Bolton) Fr., 1836 – Опенок 
луговой
Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar, 1972 
– Мегаколлибия широкопластинчатая
Сем. Mycenaceae Overeem, 1926 – Миценовые
Mycena vulgaris (Pers.) P. Kumm., 1871 – Мицена 
обыкновенная
Xeromphalina cornui (Quél.) J.Favre, 
1936 — Ксеромфалина рожковая (Ксеромфалина 
зернистая)
Сем. Physalacriaceae Peck, 1882 – Физалакриевые
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm., 1871 – Опёнок 
осенний (Опёнок настоящий)
Сем. Pleurotaceae Kühner, 1980 – Вешенковые
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. 1872 – Вешенка 
беловатая (Вешенка лёгочная)
Сем. Strophariaceae Singer & A.H. Sm., 1946 
– Строфариевые
Pholiota aurivella ( Batsch ) P.Kumm., 1871 г. – 
Чешуйчатка золотистая
Сем. Tricholomataceae R.Heim ex Pouzar, 1983 
– Рядовковые
Clitocybe diatreta (Fr.) P.Kumm., 1871 – Говорушка 
просвечивающаяся
Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm., 1871 – 
Говорушка красноватая
Clitocybe robusta Peck, 1897 – Говорушка белая 
(Говорушка крепкая)
Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja, 2003 – 
Говорушка подогнутая (Говорушка рыжая)
 Paralepista gilva (Pers.) Vizzini, in Vizzini & 
Ercole, 2012 – Говорушка водопятнистая
Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer, 1936 – 
Филлотопсис гнездящийся (Вешенка оранжевая)
Порядок Boletales E.–J.Gilbert, 1931 – Болетовые
Сем. Boletaceae Chevall., 1828 – Болетовые
Leccinum holopus (Rostk.) Watling, 1960 – 
Подберёзовик болотный (Подберёзовик белый)

Leccinum scabrum (Bull.) Gray, 1821 – Подберёзовик 
обыкновенный
Сем. Paxillaceae Lotsy, 1907 – Свинушковые
Paxillus involutus (Batsch) Fr., 1838 – Свинушка 
тонкая (Коровник)
Сем. Suillaceae (Singer) Besl & Bresinsky, 1997 
– Масленковые
Suillus bovinus (L.) Roussel, 1796 – Козляк
Suillus granulatus (L.) Roussel, 1796 – Маслёнок 
зернистый (Маслёнок ранний)
Suillus luteus (L.) Roussel, 1796 – Маслёнок 
обыкновенный
Порядок Russulales Kreisel ex P.M. Kirk, P.F. 
Cannon & J.C. David, 2001 – сыроежковые
Сем. Auriscalpiaceae Maas Geest., 1963 
– Аурискальпиевые
Auriscalpium vulgare Gray, 1821 — Аурискальпиум 
обыкновенный
Сем. Russulaceae Lotsy, 1907 – Сыроежковые
Russula alutacea (Fr.) Fr. 1838 – Сыроежка 
зелёно-красная
Russula aurea Pers., 1796 – Сыроежка 
золотисто-красная
Russula aurora Krombh., 1836 – Сыроежка Авроры
Russula betularum Hora, 1960 – Сыроежка 
березовая
Russula claroflava Grove, 1888 – Сыроежка 
светло-жёлтая
Russula decolorans (Fr.) Fr., 1838 – Сыроежка се-
реющая (Сыроежка выцветающая)
Russula delica Fr. 1838 – Сухой груздь (Подгруздок 
белый)
Russula densifolia Secr. ex Gillet, 1876 – Сыроежка 
частопластинковая
Russula emetica (Schaeff.) Pers., 1796 – Сыроежка 
жгуче-едкая
Russula fellea (Fr.) Fr., 1838 – Сыроежка желчная
Russula foetens Pers. 1796 – Валуй
Russula fragilis Fr., 1838 – Сыроежка ломкая
Russula gracillima Jul. Schäff., 1931 
– Сыроежка изящнейшая
Russula hydrophila Hornicek, 1958 – Сыроежка 
влаголюбивая
Russula ochroleuca Fr., 1838 – Сыроежка охристо-
жёлтая (Сыроежка лимонная)
Russula pseudoaeruginea (Romagn.) Kuyper & 
Vuure, 1985 – Сыроежка ложно-зелёная
Russula puellaris Fr., 1838 – Сыроежка девичья
Russula risigallina (Batsch) Sacc., 1915 – Сыроежка 
золотисто-жёлтая
Russula rosea Pers., 1796 – Сыроежка розовая
Lactarius necator (Bull.) Pers., 1800 – Груздь чер-
ный (Свинушка)
Lactarius resimus (Fr.) Fr. 1838 – Груздь настоящий 
(Груздь сырой)
Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray, 1821 – 
Волнушка розовая

Наибольшее видовое разнообразие представ-
лено на уровне рода Russula (19 видов) и Amanita 
(4 вида), на уровне семейства Russulaceae (22 
вида), Tricholomataceae (6 видов), Amanitaceae (5 
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видов) и Marasmiaceae (5 видов). В отношении тро-
фической структуры преобладают микоризообразу-
ющие виды. Выявленная структура разнообразия 
характерна для лесной бореальной микобиоты [19].

Следует подчеркнуть, что для развития пло-
довых тел макромицетов в степной зоне большое 
значение имеет количество и регулярность вы-
падения атмосферных осадков, поэтому полу-
ченные нами сведения о таксономическом раз-
нообразии макромицетов на протяжении одного 
летнего сезона являются неизбежно не полными 
[20]. Для более полного выявления состава ми-
кобиоты Озернинского бора необходимо продол-
жить исследования в следующие сезоны, при-
чем охватывая не только летнее, но и весеннее и 
осеннее время года.

Заключение. Предварительный список ага-
рикоидных базидиомицетов Озернинского бора 
насчитывает 57 видов макромицетов, относя-
щихся к 27 родам, 17 семействам, 3 порядкам. 
Таксономическая и трофическая структура выяв-
ленного разнообразия характерна для лесной бо-
реальной микобиоты. Необходимо продолжение 
микологических исследований в борах Притоболья.
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А.Г. Быструшкин
Ботанический сад УрО РАН

ОсОБеннОсТИ МОРфОлОГИИ 
ПОБеГОВ И ОнТОГенеТИчесКОГО 
РАЗВИТИя МОнТАнных ГОРьКУш 
(SAUSSUREA DC., ASTERACEAE) нА 
УРАле

Аннотация. Исследована изменчивость мор-
фологии побегов, а также видоспецифические 
особенности на начальных этапах онтогенеза мон-
танных горькуш на Урале. Установлено, что юж-
ноуральские высокогорные популяции горькуши 
Игошиной Saussurea igoschinae  представляют со-
бой эндемичный таксон, морфологически обосо-
бленный от S. alpina, S. controversa и S. uralensis. 
Различия между S.	 igoschinae	и S. uralensis про-
являются даже на самых ранних прегенеративных 
этапах онтогенеза. Южноуральские популяции 
S.	igoschinae нуждаются в специальных мерах ох-
раны и мониторинга состояния популяций.

Ключевые слова: Saussurea, морфология 
растений, эндемизм, охрана редких видов, онто-
генез, прорастание семян, Урал.

A.G. Bystrushkin
Botanical garden UB RAS

THE MORPHOLOGY OF SHOOTS AND 
ONTOGENETIC DEVELOPMENT OF 
THE MOUNTAIN SAUSSUREA IN THE 
URALS

Annotation. In the article is investigated species-
specific features in the initial stages of ontogeny, the 
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variability of shoots morphology of the Urals alpine 
Saussurea. It was found that the South Ural highland 
populations of Saussurea are the isolated endemic 
taxon, morphologically isolated from S. alpina,  
S. controversa and S. uralensis. Differences between 
S. igoschinae and S. uralensis manifested even in the 
earliest stages of ontogeny. S. igoschinae South Ural 
population need the special protection measures and 
monitoring of populations.

Keywords: Saussurea, morphology of plants, 
endemism, protection of rare species, ontogeny, seed 
germination, Urals.

Введение
Эндемичные виды обладают ограниченным 

ареалом, что может быть обусловлено узким диа-
пазоном экологической толерантности вида, спец-
ифичными требованиями к редким почвенным 
субстратам, геохимии подстилающих пород, гидро-
логическому или климатическому режиму мест про-
израстания, а также особенностями размножения и 
расселения растений, историческими причинами. 
Поэтому многие эндемики являются редкими расте-
ниями, находятся под угрозой существенного сокра-
щения численности в результате изменений клима-
та и антропогенных нарушений мест произрастания, 
нуждаются в специальных мерах охраны [1].

Центр видового разнообразия рода горьку-
ша (Saussurea) располагается в горных райо-
нах Центральной Азии и Сибири, Эндемическое 
видообразование играет значительную роль в 
эволюции этого рода. Для монтанных горькуш, 
в том числе на Урале, характерно образова-
ние эндемичных видов и рас в изолированных 
горных системах. Редкий эндемик высокогорий 
Северного Урала Saussurea uralensis Lipsch. вне-
сён в Красную книгу России [2], традиционно к 
этому же виду относят высокогорные популяции 
на Южном Урале, однако их таксономический 
статус остаётся дискуссионным. При первом опи-
сании S.	uralensis С.Ю. Липшиц [3] предположил 
гибридогенное происхождение данного вида и 
отметил, что растения с Южного Урала имеют 
морфологические отличия от типа, за который 
принято растение с Конжаковского горного мас-
сива на Северном Урале (LE). Имеются различ-
ные гипотезы происхождения популяций горькуш 
в горных тундрах на Южном Урале. Либо южноу-
ральские растения являются эндемичным высоко-
горным экотипом S.	 controversa DC. [4], либо яв-
ляются изолированным реликтовым дериватом 
североуральского вида S.	uralensis [3; 5], либо от-
носятся к самостоятельному эндемичному виду 
[6], для которого ранее предложено наименование 
S.	igoschinae Knjasev, Bystrushkin et Bystrushkina [7].

Материал и методы
С целью изучения видоспецифических осо-

бенностей морфологии южноуральских растений 
S.	 igosсhinae, отличающих этот таксон от других 
монтанных горькуш на Урале, проведено срав-
нительно-морфологическое исследование ха-

рактеристик семядолей и листьев проростков, 
а также побегов зрелых генеративных растений  
S.	uralensis из популяции произрастающей в гор-
ной тундре на дунитовом плече горы Косьвинский 
камень (Северный Урал), S.	igosсhinae из популя-
ций произрастающих в горной тундре на склонах 
гор Большой Иремель и Зигальга (Южный Урал), 
а также побегов S.	controversa из популяции про-
израстающей в лесном поясе в долине реки 
Юрюзань (Южный Урал). Параметры генератив-
ных побегов исследовали на двадцати гербарных 
экземплярах в каждой из популяций. 

Семена горькуш, собранные в природных по-
пуляциях, проращивали в чашках Петри на влаж-
ной фильтровальной бумаге при комнатной тем-
пературе и двенадцатичасовом искусственном 
освещении на протяжении 30 дней. После чего 
проростки пересаживали индивидуально в емко-
сти 0,2 л с нейтральным торфяным субстратом и 
выращивали в тех же условиях. Размеры семядо-
лей проростков измеряли с точностью до 0,5 мм на 
тридцатый день, размеры настоящих листьев на 
шестидесятый и девяностый день эксперимента. 

Результаты и обсуждение
S.	 uralensis – длиннокорневищный поликар-

пик, ксеромезофит. S.	uralensis эндемичный вид, 
произрастает только на Северном Урале в горно-
тундровом поясе на специфических мелкощебни-
стых субстратах устойчивых к разрушению горных 
пород (дуниты, пироксениты), на участках практи-
чески лишённых растительного покрова, а также 
на специфических формах криогенного рельефа – 
пятна-медальоны, формирующие медальонные и 
полигональные тундры (рисунок 1). Размножается 
как семенным путём, так и вегетативно, подземны-
ми побегами 10-20 см длиной. Стебель и листья с 
нижней стороны густо-беловойлочные. На одном 
генеративном побеге располагаются чаще всего 
1-3 соцветия, но иногда число соцветий может до-
ходить до 7. Количество листочков обертки соцве-
тий S.	uralensis достигает 41-57 шт. Для горькуши 
уральской характерно наличие 2-8 укороченных 
междоузлий в нижней части побега, образующих 
своеобразную розетку, а также наличие крупных 
брактей, по форме мало отличающихся от обыч-
ных листьев. 

На Южном Урале S.	 igosсhinae также про-
израстает в горнотундровом поясе, но приуро-
чен к травянистым, лишайниково-овсяницевым 
и кустарничковым тундрам, т.е. к местообита-
ниям характерным для S.	 alpina. Растения спо-
собны к вегетативному размножению подзем-
ными побегами 5-7 см длиной. Количество 
соцветий на генеративном побеге не превышает  
10-15 шт. По количеству листочков обертки соцветия  
(28-35 шт.) S.	 igosсhinae не отличается от  
S.	 controversa, но листочков обертки значи-
тельно меньше, чем у S.	 uralensis. У растений  
S.	 igosсhinae из южноуральских популяций на-
блюдается полиморфизм по признаку опушения, 
встречаются растения со слабым опушением.
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S. alpina 

S. controversa 

    S. uralensis  
(североуральские популяции) 

    S. igosсhinae 
(южноуральские популяции) 

Рисунок	1	–	Схема	распространения	монтанных	горькуш	на	Урале

Горькуша спорная (S.	 controversa) – уральско-южносибирский суббореальный вид, короткокор-
невищный поликарпик, опушечно-лесной ксеромезофит, распространена от Урала до Забайкалья и 
Монголии. Размножается как семенным способом, так и вегетативно посредством длинных подземных 
побегов до 50 см длиной. На Урале вид произрастает в горных и равнинных лесах, преимущественно 
сосновых борах, на выходах горных пород различного состава. В горах не поднимается до верхней 
границы леса. Нижние листья длинно-черешковые, с яйцевидной или продолговато-яйцевидной, при 
основании сердцевидной пластинкой, стебель в верхней части и листья с нижней стороны густо-бе-
ловойлочные. Количество соцветий на генеративном побеге преимущественно 10-40 шт., количество 
листочков обертки соцветия 29-38 шт.

Горькуша альпийская (S.	alpina) распространена от Западной Европы до Монголии в арктических 
районах и в горах бореальной зоны. На Урале произрастает в равнинных и горных тундрах, спускаясь 
по рекам и каменистым осыпям в лесной пояс. Широко распространена от Полярного до Приполярного 
и Северного Урала. Отмеченные находки на Среднем и Южном Урале [8] подвергаются сомнению как 
ошибочно определённые [4, 7]. Короткокорневищный поликарпик, способный к вегетативному размно-
жению. Некоторые растения имеют тонкие подземные удлиненные побеги до 10-15 см длиной, соеди-
няющие парциальные особи. Листья сверху голые, наружные листочки обёртки широко-яйцевидные. 
Количество соцветий на генеративном побеге преимущественно 3-6 шт.
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Только у растений S.	 uralensis наблюдаются укороченные междоузлия в базальной части побе-
гов, что приводит к формированию полурозеточной жизненной формы. Количество ярусов у растений 
из высокогорных южноуральских популяций S.	 igosсhinae редуцировано по сравнению с побегами  
S.	controversa как в вегетативной, так и в генеративной зоне побега. Еще более резко выражена ре-
дукция ярусов в вегетативной зоне побега S.	 uralensis. Количество листочков обертки у растений  
S.	uralensis в полтора раза выше, чем у растений S.	controversa и южноуральских популяций S.	igosсhinae, 
что указывает на рекапитуляцию данного признака у S.	uralensis. По строению обертки растения из 
высокогорных южноуральских популяций S.	 igosсhinae не отличаются от растений S.	 controversa из 
лесного пояса, но качественно отличаются от растений S.	uralensis. Следует также отметить, что для 
растений S.	uralensis характерно наличие в генеративной зоне побега крупных брактей, почти не отли-
чающихся по форме от листьев вегетативной зоны побега.

Адаптивная дифференциация популяций в ходе эволюции отражается на различных этапах онто-
генеза растений, включая начальные этапы прорастания семян и формирования проростков. Семена 
горькуш прорастают без периода физиологического покоя и на тридцатый день семядоли S.	igosсhinae	
превышают по размеру семядоли S.	uralensis (рисунок 2). Аналогично семядолям, размер первого на-
стоящего листа (рисунок 3) и второго настоящего листа (рисунок 4) S.	igosсhinae превышают размер S.	
uralensis и на шестидесятый и на девяностый день эксперимента. 
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Рисунок	2	–	Распределение	размеров	семядолей	проростков	S.	uralensis	и	S.	igosсhinae	по	длине	и	ширине
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Рисунок	3	–	Распределение	размеров	первого	настоящего	листа	проростков	S.	uralensis	и	S.	igosсhinae	по	длине	и	ширине	
на	60-й	и	90-й	день	эксперимента
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Рисунок	4	–	Распределение	размеров	второго	настоящего	листа	проростков	S.	uralensis	и	S.	igosсhinae	по	длине	и	ширине	
на	60-й	и	90-й	день	эксперимента

Заключение
Таким образом, ареалы S.	 controversa,  

S.	uralensis, S.	alpina в настоящее время смыка-
ются только на Северном Урале, где эти виды мо-
гут произрастать при непосредственном контакте 
популяций. Вопрос существования в настоящее 
время реликтовых популяций	S.	alpina на Южном 
Урале остается открытым. 

По особенностям экологии местообитаний, 
морфологии генеративных побегов, и жизненной 
форме растения из южноуральских популяций  
S.	 igosсhinae отличаются от всех других иссле-
дованных видов монтанных горькуш, в том числе 
от растений S.	 uralensis, что свидетельствует в 
пользу независимого происхождения этих видов. 
Анализ параметров роста проростков в первый 
год жизни также свидетельствует в пользу гипо-
тезы независимого происхождения S.	 uralensis и  
S.	igosсhinae.

S.	 igosсhinae представляет собой редкий 
эндемичный для Урала вид горькуши, нуждаю-
щийся в специальных мерах охраны и меропри-
ятиях по мониторингу состояния популяций. К 
неблагоприятным факторам, которые могут угро-
жать существованию южноуральских популяций  
S.	igosсhinae, следует отнести рекреационную на-
грузку при развитии туризма в южноуральских гор-
ных тундрах в национальном парке «Зюраткуль», 
природном парке «Иремель» и проектируемом 
природном парке «Зигальга», на территории 
которых произрастает большая часть популя-
ций S.	 igosсhinae. Необходимо рекомендовать  
S.	 igosсhinae к внесению в региональный список 
охраняемых растений Красной книги Челябинской 
области.
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фИТОсАнИТАРные 
ПОслеДсТВИя АнТРОПОГеннОй 
ТРАнсфОРМАЦИИ ЭКОсИсТеМ 
лесОсТеПИ ЮЖнОГО ЗАУРАлья

Аннотация. В статье на примере развития 
популяций возбудителя пиренофороза злаков и 
ржавчины ирисов показаны фитосанитарные по-
следствия преобразования человеком природных 
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экосистем Южного Зауралья, особенности и ха-
рактер эволюции патосистем, формирующихся на 
культурных и дикорастущих растениях. Обобщены 
меры по минимизациии предупреждению нега-
тивных последствий антропогенного вмешатель-
ства в природные и окультуренные ландшафты 
региона.

Ключевые слова: фитосанитария, антропо-
генная трансформация, экосистемы, пиренофо-
роз злаков, ржавчина ирисов, доместикация рас-
тений, Южное Зауралье.

V.V. Yevsejev, N.G. Prusova
Kurgan State University

THE PHYTOSANITARY 
CONSEQUENCES OF THE 
ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION 
OF THE SOUTHERN TRANS-URALS 
FOREST-STEPPE ECOSYSTEMS

Annotation. On the example of the population 
development of the cereals tan spot (Pyrenophora 
tritici-repentis) pathogen and Irises rust agent the 
article shows the phytosanitary consequences caused 
by the human activity transformations of the Southern 
Trans-Urals natural ecosystems, the particular 
qualities and the character of the evolution of the 
pathosystems, which are formed on the cultivated and 
wild plants. The article summarizes measures on the 
negative consequences minimization and prevention 
of the human anthropogenic interference into the 
natural and cultivated landscapes of the region.

Keywords: phytosanitary / phytosanitary 
control, anthropogenic transformation, ecosystems, 
Pyrenophora tritici-repentis / cereals tan spot, Irises 
rust, plants domestication, the Southern Trans-Urals.

Введение
Экспедиционные исследования и наблюде-

ния, проводимые на кафедре ботаники и генети-
ки Курганского государственного университета в 
рамках темы НИР «Комплексный анализ флоры 
и природных растительных сообществ Зауралья 
с целью их сохранения и разработки подходов 
к сберегающему природопользованию»за про-
цессами становления и развития фитоценозов 
Южного Зауралья, и последующая аналитическая 
обработка результатов позволили отметить ряд-
характерных последствий воздействия человека 
на региональные экосистемы: общее обеднение 
биоразнообразия, массовое развитие фитопато-
генных организмов, разрушение или ослабление 
механизмов обеспечения биоценотической ста-
бильности в экосистемах, изменение закономер-
ностей формирования и функционирования ми-
кробно-растительных консорций. 

Наше внимание привлек процесс фитосани-
тарной дестабилизации экосистем, нашедший 
свое выражение в расширении ареала, повыше-
нии пластичности, адаптивности и патогенных 

свойств отдельных возбудителей болезней куль-
турных и дикорастущих растений, которые еще 
недавно непопадали в поле зрения и не вызывали 
беспокойства у специалистов, а ныне относятся к 
числунаиболеевредоносных. Среди таких заболе-
ваний в пределах региона на культурных злаках 
получила распространение желтая пятнистость 
листьев пшеницы (пиренофороз – возбудитель 
Pyrenophoratritici-repentis (Died.)Drechsler.), на ди-
корастущих и введенных в культуру представите-
лях семейства Ирисовых (Iridaceae) – ржавчина 
ирисов (возбудитель Pucciniairidis (D. C.)Wallr.).

В связи с этим целью работы было определе-
ние наиболее характерных черт реактивности фи-
топатогенного компонента в условиях антропоген-
ной трансформации экосистем лесостепи Южного 
Зауралья, поиск приемов управления микробно-
растительными консорциями для стабилизации 
и оптимизации экологической и фитосанитарной 
ситуации.

Методика исследований
Объекты исследования: – возбудитель пире-

нофороза злаков - Pyrenophoratritici-repentis (Died.) 
Drechsler. – фитопатогенный аскомицет из под-
класса Loculoascomycetidae, порядка Pleosporales, 
семейства Pleosporaceae, рода Pyrenophora. 
Имеет конидиальную стадию - Drechsleratritici-
repentisDied. (класс Deuteromycetes, порядок 
Hyphomycetales, семейство Dematiaceae); - мяг-
кая яровая пшеница – TriticumaestivumL.;рожь 
посевная - SecalecerealeL.; пырей ползучий 
- Elytrigarepens (L.) Nevshi; кострец безостый 
- Bromopsisinermis (Leyss) Holub; возбудитель 
ржавчины ирисов - Pucciniairidis (D. C.)Wallr. 
- из семейства Пукциниевые (Pucciniaceae) 
порядка Урединиевых (Uredinales) класса 
Телиоспоромицетных грибов (Teliosporomycetes) 
из отдела Basidiomycota, относящийся к разно-
хозяйственной узкоспециализированной группе 
грибов. Промежуточными хозяевами патогена 
являются растения родов валерьяна и крапива 
(Valeriana, Urtica), с развивающимися на них спер-
могониальным и эциальным спороношениями. 
Эциоспоры формируют на ирисах урединио- и 
телиоспороношения. Источник последующей 
инфекции – пораженные листья, на которых пе-
резимовывают телиоспоры; виды ирисов, про-
израстающие на территории региона исследова-
ния – ирисы сибирский (I. sibirica), согдийский (I. 
sogdiana), германский (I. germanica).

Лабораторно-полевыенаблюдения и экспери-
менты проводили с привлечением стандартных 
методик работы с фитопатогенными микроорга-
низмами [7].Степень поражения листовых пластин 
возбудителем ржавчины ириса в пробах в каждой 
популяции рассчитывалась по классической шка-
ле Э. Стекмана и М. Левина. Эта шкала в фитопа-
тологии применяется для оценки степени пораже-
ния ржавчиной злаковых растений [11]. Нами эта 
методика была адаптирована применительно и к 
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ирисам, т.к. их листья по форме похожина листья 
злаков [12]. 

Для более детального исследования распро-
страненности болезни и получения максимально 
точных результатов была модифицирована мето-
дика замера площади листовых пластин у разных 
видов ириса, которая затем переводилась в про-
центы. При этом использовалась компьютерная 
программа lpSquare (под операционную систему 
WindowsXP, Windows 7).

Математическая обработка эксперименталь-
ных данных проведена на ПЭВМ с использовани-
ем биометрических методов и метода математи-
ческого моделирования [1; 8].

Результаты исследований
Внезапное появление и устойчивое развитие 

на яровой пшенице в Зауралье пиренофороза 
напрямую связано с коренным преобразованием 
природных, в первую очередь лесостепных ланд-
шафтов Курганской области под влиянием антро-
погенного фактора. В условиях трансформации 
природных ландшафтов, существенного расши-
рения посевных площадей под яровой пшеницей 
(что было характерно для периода освоения це-
линных земель) менялся характер взаимоотноше-
ний фитопатогенов с популяциями дикорастущих 
растений, а как следствие менялся и характер 
самого возбудителя. В популяции возбудителя на-
чался процесс адаптации к биогеоценозам нового 
типа, т.е. к агроценозам. Эволюция паразитарной 
системы «пиренофороз – растение-хозяин» про-
исходила в направлении активного перемещения 
возбудителя из природных ландшафтов в агроэко-
системы [3; 4]. 

Определенные доказательства в пользу этой 
гипотезы были получены в результате наблюде-
ний за сроками лета конидий возбудителя пирено-
фороза в различные периоды вегетации растений 
с помощью спороловушек и изучения специализа-
ции фитопатогена.

Серию реек со стеклами выставляли рано 
весной, после схода снега, чтобы зафиксировать 
начало срока лета конидий. Первые конидии воз-
будителя желтой пятнистости обнаружены 11 – 12 
мая. В это время пшеница находилась в стадии 
появления всходов, следовательно, конидии мог-
ли сформироваться только на дикорастущих зла-
ках. Обследование обочин полей показало, что 
конидиив приземный слой воздуха поступают с 
листьев костреца безостого (Bromopsisinermis). 
На инфекционных пятнах были зафиксированы 
характерные конидии, хотя в их морфологии не-
редко обнаруживались аномальные отклонения. 
Отмечены сильно вытянутые, искривленные кони-
дии с тонкой оболочкой, прорастающие нитевид-
ными ростками (рисунки 1). 

Рисунок	1	–	Аномальные	конидии	и	конидиеносцы	 
возбудителя	пиренофороза,	сформировавшиеся	 
на	костреце	безостом	(Об.	20х,	ок.	12х.Оригинал)

Все это указывало на неполное соответ-
ствие растения-хозяина трофическим потреб-
ностям патогена. В связи с этим в условиях ла-
боратории проведена оценка уровня адаптации 
возбудителя желтой пятнистости к химическому 
составу клеточного сока различных растений и 
фунгистатической активности сока листьев в от-
ношении гриба. В качестве тестовой системы был 
выбран сок листьев культурных и дикорастущих 
злаков: мягкой яровой пшеницы (Triticumaestivum) 
(контроль), ржи посевной (Secalecereale), пырея 
ползучего (Elytrigarepens), костреца безостого 
(Bromopsisinermis).

Результаты тестирования показали, что спо-
ры и фрагменты мицелия гриба несколько хуже 
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прорастали в соке костреца безостого, чем в ли-
стовом соке мягкой яровой пшеницы (таблица 1). 

Таблица	1	–	Уровень	адаптации	возбудителя	пиренофороза	
к	химическому	составу	листового	сока	злаков

Варианты

Характеристика 
фунгистатической активности 

листового сока злаков 
по доле (р) проросших в соке 

пропагул 
Drechslera	tritici-repentis

p Sp p ± t05Sp tфакт.

Листовой сок
Triticumaestivum

0,34 0,025 0,29 ÷ 0,39 -

Листовой сок
Secalecereale

0,29 0,035 0,22 ÷ 0,36 1,23

Листовой сок
Bromopsisinermis

0,31 0,029 0,25 ÷ 0,37 0,88

Листовой сок
Elytrigarepens

0,21 0,025 0,16 ÷ 0,26 3,66

Примечание:	средние	значения	признака	и	доверительные	
интервалы	даны	в	долях	от	единицы;	t05	=1,96;	контроль	–	
листовой	сок	пшеницы.

Доля проросших конидий достигала 37 и 39% 
соответственно. Листовой сок ржи обладал бо-
лее выраженным фунгистатическим эффектом. В 
соке пырея ползучего уровень прорастания мице-
лиальных структур гриба был существенно ниже, 
чем в соке яровой пшеницы (прорастало не более 
26% пропагул, tфакт.= 3,66 >t05 = 1,96).

В литературе имеются указания, что возбуди-
тель желтой пятнистости злаков наиболее сильно 
поражает пшеницу и пырей [15], но в наших экспе-
риментах развитие гриба в листовом соке пырея 
заметно тормозилось, плазма жизнеспособных 
фрагментов гиф была грубозернистой и комкова-
той. Неполное соответствие тканей дикорастущих 
злаков трофическим потребностям патогена мог-
ло стать одной из причин перемещения пирено-
фороза в зерновые агроценозы.

Таким образом, в условиях трансформации 
природных ландшафтов, стал возможным пере-
ход возбудителя с одного питающего растения 
на другое, более подходящее в трофическом 
отношении.

Разработанная нами концептуальная модель 
становления паразитарной системы «пиренофо-
роз – растение-хозяин» требовала серьезного те-
оретического обоснования, для чего предпринята 
попытка математического моделирования процес-
са взаимодействия популяции фитопатогена с по-
пуляцией дикорастущих злаков.

Была рассмотрена модель взаимодействия 
популяции пиренофороза и популяции костреца 
безостого при условии, что x1 и х2 – число расте-
ний в природном биогеоценозе, свободных от пи-
ренофороза (здоровые растения, потенциальные 
хозяева возбудителя) и число растений, поражен-
ных пиренофорозом, соответственно. При этом 

исходили из предположения, что относительный 

прирост хозяев
 

1

1
/

х
х

 равен α – bx2, α, b> 0, где 

α – скорость нарастания листовой поверхности 
популяции растений в отсутствие возбудителя пи-
ренофороза, - bx2 – потери от инфекции. Развитие 
популяции возбудителя пиренофороза зависит 
от количества растений-хозяев (количества не-
пораженных листьев), при отсутствии хозяев 
(х1 = 0) относительная скорость изменения по-
пуляции возбудителя пиренофороза равна 
 

с
х
х

−=
2

2
/

, c> 0, наличие растений-хозяев (неза-
селенных листьев) компенсирует убывание, и при 

х1> 0 имеем
 

с
х
х

−=
2

2
/

+ dx1, d> 0.

Таким образом, система Вольтерра-Лотка 
приобретает вид:

х/1 = (α – bx2)x1,
x/2 = (- c + dx1)x2,
где α, b, c, d> 0.
Условно допустим, что α = 4, b = 2,5, c = 2,  

d = 1, численность популяции растения-хозяина 
(х1) = 3, численность популяции возбудителя пи-
ренофороза (х2) = 1.

Представим модель «пиренофороз – рас-
тение-хозяин» в виде дифференциальных 
уравнений:

 
121 )( xbxx

dt
d

−= α
 и 

 
212 )( xdxcx

dt
d

+−=
.

Решение дифференциальных уравнений ука-
зывает на то, что процесс имеет колебательный 
характер. Периодичность процесса отражена на 
фазовой плоскости: фазовая кривая – замкнутая 
линия (рисунок 2). 

Самая левая точка этой кривой,  

х2 = 
6,1=

b
α

 – это точка, в которой числен-
ность популяции растений-хозяев достигает наи-
меньшего значения. Самая правая точка, х1 = 4,  
х2 = 1,6, – точка пика популяции хозяина. Между 
этими точками численность популяции возбуди-
теля пиренофороза сначала убывает до нижней 
точки фазовой кривой, а затем растет до верхней 
точки фазовой кривой. 

Это означает, что система имеет стационар-
ное состояние х/1 = 0, х/2 = 0, которое достигается 
в точке х1= 2, х2 = 1,6. Если в начальный момент 
система находилась в стационарной точке, то 
решения х1(t), х2(t) не будут изменяться во вре-
мени, останутся постоянными. Всякое же другое 
начальное состояние приводит к периодическому 
колебанию.
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Популяция	Pyrenophorasp

 
	 Популяция	Bromopsisinermis

Рисунок	2	–	Фазовый	портрет	системы	«пиренофороз	
–	растение-хозяин»

Как видно, стационарная точка может быть 
неустойчивым фокусом и амплитуда колебаний 
системы способна возрасти. Эта модель демон-
стрирует одно из важнейших свойств центра си-
стемы взаимодействующих популяций – он легко 
разрушается даже при самых малых изменениях 
правой части. 

Таким образом, модель неустойчива относи-
тельно возмущений (например, связанных с изме-
нением условий окружающей среды), поскольку 
ее стационарное состояние – центр. Тем самым 
подтверждается наша версия о реальной возмож-
ности разрушения эволюционной связи между по-
пуляцией дикорастущих злаков и возбудителем 
пиренофороза и установления новой связи с по-
пуляцией другого растения-хозяина.

Обострению фитосанитарной обстановки по 
пиренофорозу содействовала и преимуществен-
но химическая стратегия защиты растений. Не 
случайно в 60-е – 80-е годы 20 в. на территории 
Урала, Зауралья и Западной Сибири получили 
широкое распространение в посевах зерновых так 
называемые ятрогенные болезни, активное раз-
витие которых уже тогда связывали с интенсивной 
химизацией растениеводства. Исследователи от-
мечают, что возбудитель пиренофороза обладает 
резистентностью к большинству используемых в 
настоящее время фунгицидов, а в его популяци-
ях идут интенсивные расообразовательные про-
цессы, приводящие к формированию популяций, 
отличающихся большим фенотипическим разноо-
бразием [6].

Подводя итог сказанному, выделим характер-
ные моменты реактивности популяции патогена на 
антропогенные воздействия: внезапное и резкое 
расширение ареала болезни; активация адаптив-
ных процессов в популяции возбудителя, повлек-
шая за собой приспособление патогена к окульту-
ренным условиям; вынос инфекции за пределы 
первичных очагов (формировавшихся эволюцион-
но на дикорастущих злаках – пырее и костреце); 
изменение трофических связей возбудителя.

Похожая ситуация сложилась и с ржавчиной 
ирисов. Среди огромного числа декоративных 

растений ирисы, или касатики, являются очень по-
пулярными у населения. Большинство видов рода 
ирис (IrisL.) – это ценные цветочно- и лиственно-
декоративные многолетники, пригодные для раз-
личных приемов озеленения, срезки и выгонки. 
Ирисы являются достаточно устойчивыми к забо-
леваниям и вредителям, хотя так же, как и целый 
ряд культур, поражаются ржавчинными грибами.

Вместе с тем, как показывают наши наблю-
дения, дикорастущие виды ирисов в природных 
местообитаниях либо не поражаются ржавчиной, 
либо поражаются только при благоприятном для 
возбудителя гидротермическом режиме. Больше 
всего больных растений было выявлено в наибо-
лее увлажненных местах произрастания ирисов 
(независимо от вида). Наибольшее поражение 
ржавчиной листьев ирисов отмечено на участках 
с пониженной формой рельефа (III – IV балла), 
где больше всего скапливается капельножидкой 
влаги в виде росы и тумана, что создает наиболее 
благоприятные условия для развития патогена. 
По шкале Э. Стекмана и М. Левина IV тип пора-
жения характерен для растений, восприимчивых 
к возбудителю ржавчины. На участках с наиболь-
шим поражением растений возбудителем ржавчи-
ны площадь поражения листьев составила 50,0% 
и 57,6% [13].

Таким образом, если развитие возбудителя 
ржавчины ириса приходится на вторую полови-
ну вегетационного сезона (конец августа – нача-
ло сентября), когда особенно обильно выпадают 
осадки в виде дождя, тумана, рос (что типично 
для Южного Зауралья), то можно ожидать интен-
сивного распространения болезни. Заражение 
растений в благоприятных условиях происходит в 
течение короткого времени (3-4 часа); промежуток 
от появления первых пустул с урединиоспорами 
на поверхности листа до полного поражения ли-
стовой поверхности составляет 10-11 дней. 

Иначе обстоит дело с садовыми ирисами и ин-
тродуцированными из природной среды видами, 
которые имеют ряд специфических особенностей. 
Прежде всего, эти особенности связаны с выра-
щиванием интродуцентов в нетипичных услови-
ях существования, когда растения испытывают 
воздействие городской среды (фактор урбаниза-
ции). А при суммарном действии всех стрессовых 
факторов (и фитопатогена в том числе) растения 
оказываются более уязвимыми, с ослабленными 
иммунологическими свойствами. Точно так же и 
в процессе доместикациирастений их иммуноге-
нетическая система подвергается существенной 
трансформации, в результате чего снижаются ее 
защитные функции. Все это как раз и ведет к тому, 
что совершенно неожиданно могут появляться и 
приобретать угрожающие размеры вредители и 
болезни, которые в предыдущие годы совершенно 
отсутствовали или вовсе не имели значения [14].

Известно, что основной тенденцией в селекци-
онных преобразованиях растений является полу-
чение форм с улучшенными хозяйственно-ценны-
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ми признаками. Такой отбор сопряжен с отбором 
на позднеспелость. Яркий пример тому – садовые 
ирисы, листовой аппарат которых функционирует 
значительно дольше, чем у дикорастущих видов, 
хлорофилл долго не разрушается, и создаются 
идеальные условия для паразитирования ржав-
чинного гриба. И совершенно в противоположном 
человеку направлении работает природа, которая 
ведет отбор на адаптивность и устойчивость к 
факторам окружающей среды. Главная черта та-
ких растений – короткий период вегетации, ранне-
спелость. Это признаки диких растений, которые 
лучше культурных сородичей приспособлены к 
неблагоприятным факторам среды. По нашим на-
блюдениям листовой веер дикорастущих видов 
ирисов, как минимум, на месяц раньше культур-
ных форм прекращает вегетацию, соответственно 
они гораздо меньше поражаются ржавчиной.

Не следует забывать, что параллельно идут 
эволюционные процессы и в популяциях фито-
патогенов, причем восприимчивость или устой-
чивость растения, а также скорость прохождения 
растением фаз развития существенным образом 
сказываются на соотношении различных по при-
знаку агрессивности рас в популяции патогена. 
На хорошо адаптированном к факторам окружаю-
щей среды, устойчивом сорте популяция патогена 
находится в ослабленном состоянии, и развитие 
болезни имеет депрессивный характер. При этом 
в популяции патогена преобладают среднеагрес-
сивные и слабоагрессивные расы, на долю кото-
рых может приходиться от 50 до 70% изолятов. 

В случае возделывания позднеспелого сорта 
развитие болезни принимает, как правило, эпифи-
тотийный характер, в популяции возбудителя до-
минируют высокоагрессивные расы (60 – 90% от 
общего числа изолятов).

С учетом сказанного должна строиться си-
стема мер по минимизации и предупреждению 
негативных последствий антропогенного вмеша-
тельства в природные и окультуренныеэкосисте-
мы региона. Главными направлениями страте-
гии экологического менеджмента и управления 
должны стать: – конструирование высокопродук-
тивных и экологически устойчивых экосистем на 
основе широкого использования механизмов и 
структур саморегуляции биогеоценозов; - адап-
тивная селекция растений; - регуляция динамики 
численности полезных и вредных организмов по 
типу обратной связи; - ориентация на усиление 
стабилизирующего, а не движущего естествен-
ного отбора вредных видов, с использованием 
для этого конкурентных, аллелопатических,коэво
люционных, симбиотических и других типов вза-
имодействия; - увеличение генетического поли-
морфизма антропогенно измененных экосистем 
[10]. При этом должны быть учтены ключевые 
общеэкологические законы и правила: 1) правило 
экологической индивидуальности Л.Г. Раменского 
(1938); 2) экологические аксиомы адаптирования 
Ч.Дарвина; 3) закон относительной независимо-

сти адаптации; 4) правило меры преобразования 
природных систем, запрещающего при их эксплу-
атации переходить границы, за которыми теряет-
ся их способность к самоорганизации и саморе-
гуляции; 5) закон необходимого разнообразия, из 
которого следует, что монокультура растений не 
обладает свойствами самоподдержания; 6) пра-
вило цепных реакций, утверждающее, что созда-
ние технологий, кардинально меняющих природ-
ные процессы, сопровождается возникновением 
цепных реакций, которые могут вызвать негатив-
ные последствия.

К числу важнейших механизмов обеспечения 
биоценотической стабильности в экосистемах 
следует отнести иммуногенетические свойства 
растений [9, 10]. Специфические функции имму-
ногенетической системы растения, как биоцено-
тического регулятора, определяют качественные 
и количественные характеристики потока ве-
щества и энергии по цепям питания; специфику 
взаимодействий консументов и редуцентов раз-
личных уровней; специфику их аутэкологических 
и популяционных характеристик; закономерности 
формирования и функционирования консорций 
различных типов; направленность и темпы ми-
кроэволюционных преобразований в популяциях 
биотрофов. Поэтому использование устойчивых 
к вредным организмам сортов является основой 
экологизированных систем защиты растений [2]. 
Следует учитывать, что новый сорт – это новый 
пищевой и энергетический субстрат для возбуди-
теля болезни или вредителя, а его еще нужно ос-
воить, на что, безусловно, потребуется довольно 
длительное время. Непривычный сорт – это еще 
и другие временные связи, другие возможности, 
другой микроклимат в посевах, другой уровень 
минерального питания. Средообразующее значе-
ние сортов в агроэкосистемах делает их одним из 
важнейших факторов, обусловливающих структу-
ру комплексов вредных и полезных организмов, 
их дифференциальное выживание, популяцион-
ную изменчивость и микроэволюцию.

В литературе имеются данные, что состав ас-
социативной микрофлоры не только тесно связан 
с факторами окружающей среды, но также генети-
чески контролируется растением [5]. Это явление 
может быть использовано на практике как один 
из методов управления популяциями микроорга-
низмов за счет внедрения в экосистемы новых со-
ртов. Благодаря модификации генетического ап-
парата растения, обеспечивающего образование 
на поверхности специфических питательных ве-
ществ, можно создавать благоприятные условия 
для формированияполезной антагонистической 
микрофлоры [16].

Один из магистральных путей стабилизации 
фитопатогенных грибных популяций – создание 
максимально возможного разнообразия в биогео-
ценозах, в том числе разнообразия антагонистов 
в филлосфере растений. Дополнительно необхо-
димо добиваться генетической гетерогенности по-
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пуляций паразитов и снижения скорости ее роста, 
так как чем выше численность вредных объектов, 
тем больше ускоряются эволюционные процессы 
в их популяциях. Снижение численности парази-
тов ниже порога вредоносности может быть до-
стигнуто за счет падения запаса исходной инфек-
ции или скорости ее накопления. Устойчивость 
сорта оказывает значительное влияние на гете-
рогенность и численность популяций патогена. На 
сортах с неспецифической устойчивостью разви-
тие патогена, как правило, происходит медленнее 
и доля направленного отбора по вирулентности 
уменьшается.

Заключение
Наблюдения за динамикой популяций возбу-

дителей пиренофороза злаков и ржавчины ирисов 
показывают, что процесс антропогенного преоб-
разования ландшафтов влечет за собой эволю-
цию природных очагов инфекций, адаптацию их к 
новым экосистемам. Нарушения структурной ор-
ганизации и функционирования экосистем резко 
повышает как эволюционную, так и циклическую 
подвижность, снижает их степень интегрирован-
ности и надежности.

Доместикация дикорастущих растений, со-
провождавшаяся селекцией наиболее ценных 
форм, привела к изменению многих строго ста-
билизированных в процессе предшествовавшей 
эволюции свойств растений. В первую очередь се-
рьезным изменениям подверглись архитектоника 
и биология культивируемых растений, и особен-
но их иммуногенетическая система, в результате 
чего снизились ее защитные функции.

В связи с этим в основе мер по минимизации 
и предупреждению негативных последствий ан-
тропогенного прессинга должна быть положена 
система экологического менеджмента, стержнем 
которой является внедрение в экосистемы устой-
чивых и скороспелых сортов и видов растений, 
поскольку отбор форм с коротким периодом ве-
гетации способствует селективному накоплению 
антагонистов в филлосфере и ризосфере рас-
тений, повышению устойчивостирастений к па-
тогенам за счет усиления ряда иммуногенетиче-
ских барьеров (ростового, органогенетического, 
морфологического). 
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нОВАя нАхОДКА PHRAGMITES 
ALTISSIMUS (POACEAE) В 
ЗАПАДнОй сИБИРИ

Аннотация. Представлены материалы о 
находке тростника высочайшего (Phragmites 
altissimus (Benth.) Mabille, Poaceae) на территории 
Тюменской области. Это первая находка вида в 
области, где он является адвентивным включени-
ем во флоре.
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Annotation. The paper presents the material 
about the finding of Phragmites altissimus (Benth.) 
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Mabille, Poaceae) in the Tyumen region. This is the 
first find of the species in the Tyumen region, where it 
is the adventive inclusion in the flora. 

Keywords: reed, macrophytes, semi-aquatic 
plants, adventive species, Ob-Irtysh basin, Tyumen 
region.

В результате ботанических исследований на 
юге Тюменской области был обнаружен новый для 
территории области вид из группы прибрежно-во-
дных растений – Phragmites altissimus (Benth.) 
Mabille (тростник высочайший, или гигантский): 
Тюменская область, Тобольский район, в 1,5 км к 
ЮЮВ от станции Ингаир (N58.59331 E68.77187), 
высокий берег бобровой запруды на трассе 
магистрального газопровода Комсомольское-
Сургут-Челябинск, 19.VII.2016. О.А. Капитонова,  
В.И. Капитонов (рисунок 1).

Ph.	 altissimus имеет евразиатский темпе-
ратно-меридиональный ареал, на территории 
России область естественного распространения 
вида охватывает дельту Волги, низовья Дона, 
Крым, Предкавказье, южные районы Восточной 
Сибири и Дальнего Востока (бассейн Амура,  
о. Сахалин, Южные Курилы), за пределами России 
встречается в Причерноморье, в Атлантической и 
Средней Европе, Средиземноморье, Малой Азии, 
Китае, Монголии, Северной Африке (Цвелев, 
1976, 2011; Пробатова, 1985; Конспект…, 2012). В 
Сибири произрастание вида отмечено в пределах 
Ленско-Колымского (по Амге), Ангаро-Саянского  
(оз. Байкал) и Даурского районов (Цвелев, 1976, 
2011; Конспект…, 2005), известен он также в Южном 
Зауралье, где отмечен в г. Кургане, на берегу  
р. Тобол (Науменко, 2008). Для Западной Сибири, 
таким образом, имеются немногочисленные на-
ходки этого вида, а на территории Тюменской об-
ласти до настоящего времени вид не указывался. 

Рисунок	1	–	Место	находки	Phragmites	altissimus	(показано	
черным	квадратом)	на	территории	Тюменской	области	

Известно, что в последнее время этот вид 

активно расселяется в северном направлении 
в бассейнах рек Волга и Дон (Папченков, 2008), 
уже достигнув побережья Балтийского моря 
(острова Финского залива) (Цвелев, 2000, 2011), 
водоемов Тверской (Нотов, 2009) и Ярославской 
(Папченков, 2008) областей. Нами (Капитонова, 
2006; Капитонова и др., 2006) показано его оби-
тание в бассейне р. Камы – крупнейшем левобе-
режном притоке р. Волги, где он рассматривается 
в качестве адвентивного вида (Капитонова, 2011). 
Считается, что в лесной зоне европейской части 
России, а также в азиатской части страны этот вид 
встречается только в качестве заносного растения 
(Цвелев, 2011).

Находка Ph.	 altissimus	в Тюменской области 
представляет особый интерес, так как показывает 
возможность этого вида значительно расширять 
свой ареал, выходя далеко за пределы экологи-
ческого оптимума, используя в качестве миграци-
онных путей антропогенно нарушенные экотопы, 
что еще раз подчеркивает адвентивный характер 
его произрастания в рассматриваемом регионе. 
Расстояние от места находки до северной грани-
цы области естественного распространения этого 
вида составляет не менее 1000 км, а до ближай-
шего места произрастания в г. Кургане – около  
400 км (рисунок 2). 

Рисунок	2	–	Местоположение	находки	на	карте	 
ареала	Phragmites	altissimus	(карта	взята	из	статьи	 
В.Г.	Папченкова	(2008)).	Серым	контуром	показан	 

современный	ареал	вида,	черным	кружком	–	наши	находки	
вида	в	бассейне	р.	Камы,	черным	квадратом	–	описываемая	

находка	в	Тюменской	области	

В месте находки тростник высочайший про-
израстал в виде куртины на откосе грунтовой до-
роги, проложенной вдоль трассы магистрального 
газопровода. Откос круто обрывался в водоем, 
образовавшийся в результате перекрытия рус-
ла ручья бобровой плотиной, и являлся по сути 
берегом этой запруды. Обследованные побеги  
Ph.	 altissimus были около 3 м высотой, ширина 
листьев у них составляла 3-4 см (в гербарии не-
сколько уже), длина соцветий варьировала в пре-
делах 33-38 см (рисунок 3). Это не самые крупные 
размеры для данного вида, в особенности если 
сравнивать их с гигантскими растениями тростни-
ка в дельте р. Волги, где побеги, по данным на-
ших наблюдений, достигают высоты 6-7(7,5) м, 
а ширина листовой пластинки может достигать 
6-7 см. Тем не менее, обнаруженные растения 
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тростника высочайшего заметно контрастирова-
ли с произрастающими рядом зарослями широко 
распространенного в Западной Сибири тростника 
южного (Ph.	 australis (Cav.) Trin. ex Steud.), имея 
более крупные размеры соцветия, более широкие 
листья и в целом более высокие и мощные по-
беги. На момент наблюдения растения тростника 
находились в фазе бутонизации.

Таким образом, благодаря описанной наход-
ке северная граница ареала Ph.	altissimus суще-
ственно сдвигается к северу. Характер экотопа в 
месте находки позволяет говорить об адвентив-
ном статусе вида в рассматриваемом регионе, в 
пределах которого, несомненно, будут сделаны 
новые находки этого тростника.

Рисунок	3	–	Гербарный	образец	Phragmites	altissimus
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ОПыТ ПРОРАЩИВАнИя сеМян 
ДУБА чеРешчАТОГО (QUERCUS 
ROBUR L.) В УслОВИях ЮЖнОГО 
ЗАУРАлья с ПРИМененИеМ 
РАЗлИчных ВАРИАнТОВ ПОсеВА 
ЖелУДей И МУльчИРОВАнИя

Аннотация. В работе проводится изучение 
влияния различных типов мульчирования и ме-
тодов посева желудей дуба черешчатого на их 
всхожесть и дальнейшее развитие сеянцев в те-
чение одного вегетационного сезона (2016 год). 
Показано, что заглубление желудей в почву на  
10 см при осенней высадке является перспек-
тивным и обоснованным приёмом при создании 
семенных насаждений дуба черешчатого раз-
личного целевого назначения в условиях Южного 
Зауралья.

Ключевые слова: дуб черешчатый, Quercus 
robur L., мульчирование, всхожесть, Южное 
Зауралье.
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Kurgan State University

AN EXPERIMENT OF GERMINATION 
OF ENGLISH OAK (QUERCUS ROBUR 
L.) SEEDS IN THE CONDITIONS OF 
THE SOUTH TRANS-URALS USING 
DIFFERENT VARIANTS OF ACORN 
SEEDING AND MULCHING

Annotation. The paper deals with the 
investigation of an influence of different mulching 
types and English oak acorn seeding methods on 
their germination capacity and further seedling 
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development during the one-year-growing season 
(2016). It is shown that acorn digging in 10 sm. in 
autumn seeding is an advanced and valid method 
of creation of English oak seed planting of various 
purposes in in the conditions of the South Trans-Urals.

Keywords: English oak, Quercus robur 
L, mulching, germination capacity, the South 
Trans-Urals. 

Введение. Дуб черешчатый (Quercus robur 
L.) – древесное растение первой величины, до-
стигающее высоты в 40 м и диаметра ствола до 
2 м. Возраст отдельных представителей достига-
ет 1000 лет и более, хотя в среднем дубы живут 
300-400 лет. Ствол стройный, в сомкнутых насаж-
дениях высоко очищен от сучьев, в одиночных 
посадках образует низкопосаженную широкую и 
раскидистую крону. Ареал Q.	 robur занимает об-
ширную территорию Западной и Центральной 
Европы, на востоке достигает Урала.

Хозяйственное значение данного вида до-
вольно велико. В наибольшей степени Q.	 robur 
используется для создания лесных защитных на-
саждений и при озеленении населённых пунктов. 
Древесина дуба также применяется в строитель-
стве и производстве мебели, однако в последнее 
время ввиду отмечаемой некоторыми авторами 
низкой товарности дубовых древостоев России 
она значительно проигрывает по уровню спроса 
древесине хвойных деревьев[5].

Q.	robur, ввиду довольно высокой устойчиво-
сти к неблагоприятным факторам среды, долговеч-
ности, фитонцидности, эстетическим и рекреаци-
онным качествам, перспективен для интродукции 
в Западной Сибири и Южном Зауралье в качестве 
материала для создания защитных лесных полос 
и озеленения населённых пунктов, что подтверж-
дается исследованиями ряда авторов [3; 5; 6].

В.Б. Любимов (2008) отмечает, что создание 
лесных культур дуба посевом желудей намного 
экономичнее по сравнению с методом создания 
таких культур посадкой сеянцев, а качество семен-
ных культур (плотность, жизнеспособность, габи-
тус) – на порядок выше; это отчасти объясняется 
медленным восстановлением повреждённых при 
выкопке корневых систем сеянцев и почти полной 
остановкой их роста на момент периода восста-
новления [3]. Г.В. Барайщук с соавторами (2016) в 
своих исследованиях приходят к заключению, что 
приживаемость саженцев Q.robur, выращенных в 
открытом грунте, в два раза выше таковой сажен-
цев, выращенных в теплице [2].

Всё это указывает на актуальность изучения 
семенного возобновления Q.	 robur и необходи-
мость разработки методов его улучшения и эф-
фективного использования при создании лесных 
и рекреационных насаждений данного растения в 
Южном Зауралье.

Цель исследования заключалась в изучении 
влияния различных типов мульчирования и ме-
тодов посева желудей Q.	robur на их всхожесть и 

дальнейшее развитие сеянцев в течение одного 
вегетационного периода.

Задачи исследования:
- Определить процент всхожести семян  

Q.	robur	и проанализировать динамику всхожести 
в зависимости от типа мульчирования и способа 
высадки желудей;

- Проанализировать влияние разного рода 
мульчирования и типа высадки желудей на сте-
пень развития (высоту) сеянцев по завершении 
вегетационного сезона;

- Исходя из полученных результатов, обо-
сновать перспективность тех или иных методов 
посадки желудей Q.	 robur	 и типов мульчирова-
ния для создания семенных насаждений данного 
вида деревьев различного целевого назначения в 
Южном Зауралье.

Методика исследования. Для проведения экс-
перимента в начале октября 2015 года были со-
браны жёлуди с дубовых посадок на территории 
дендрария Ботанического сада Курганского госу-
дарственного университета. Вероятная дата за-
кладки дубовых посадок – 1968 г. Всего деревьев 
в насаждении 48, средняя высота экземпляров  
11-12 м, средний диаметр ствола 22 см. Жёлуди 
визуально отбирались целые, твёрдые, без види-
мых повреждений. Масса 100 желудей – 325 г.

Далее было разбито 12 опытных площадок 
размером 1×1 м, расположенных в шахматном по-
рядке. На каждую площадку в этом же месяце вы-
сеивались жёлуди в количестве 100 шт. В качестве 
материала для мульчирования использовались 
листовой опад древесных растений, сосновые 
опилки и синтетические полимерные материалы 
(«Геотекстиль 100» и «Акрил 60»). Листовой опад 
был собран на территории Ботанического сада 
КГУ (берёза Крылова – Betula	krylovii	G.V. Krylov, 
клён – Acer negundo L., дуб – Quercus robur L.) и 
Курганского лесопожарного центра (липа – Tilia 
cordata Mill.). Сбор опада и его измельчение осу-
ществлялись с помощью бензинового воздуходув-
ного устройства. По две опытные площадки были 
замульчированы липовым, кленовым и дубовым 
опадом. Одна площадка была замульчирована 
берёзовым опадом. В качестве материала для 
мульчирования одной из площадок использова-
лись сосновые опилки. На одну из площадок жё-
луди были высажены вручную с заглублением в 
почву на 10 см. Две площадки после посева желу-
дей были накрыты синтетическими полимерными 
материалами – «Акрил 60» и «Геотекстиль 100», 
которые были сняты с площадок в конце мая сле-
дующего года. Ещё один из опытных участков был 
отведён под контроль, где мульчирование не про-
водилось. На все участки, кроме участка ручной 
посадки, жёлуди высеивались без заглубления в 
почву. После высадки участки подвергали муль-
чированию, равномерно распределяя измельчён-
ный материал по площади участка или накрывая 
полимерным материалом с площадью, равной 
площади участка (1 м2). Затем опытные участки 
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уплотнялись катком. Весной и летом следующего 
года осуществлялся полив участков по мере необ-
ходимости. Высота снегового покрова составляла: 
8-9 см (декабрь 2015), 33-35 см (январь 2016), 33-
35 см (февраль 2016), 28 см (март 2016). Данные 
о температуре воздуха и количестве осадков в 
период проведения эксперимента приведены в 
таблице 1.

Таблица	1	–	Данные	о	температуре	воздуха	и	количестве	
осадков	в	период	проведения	эксперимента	[7;	8]	

Месяц

Средне-
месячная 
темпе-ра-
тура, °С

Макси-
мальная 
темпера-
тура, °С

Мини-
мальная 
 темпе-
ратура, 

°С

Кол-во 
осадков, 

мм

Октябрь 
2015 +1.64 +17 −11 66

Ноябрь 
2015 −7.18 +2 −26 36

Декабрь 
2015 −8 +2 −30 48

Январь 
2016 −20.72 −10 −33 19

Февраль 
2016 −6.21 +8 −27 8

Март 
2016 −4.84 +6 −25 16

Апрель 
2016 +9.54 +22 −1 47

Май 2016 +8.67 +18 −1 12
Июнь 
2016 +17.7 +31 +3 66

Июль 
2016 +19.6 +29 +8 132

Август 
2016 +18.65 +31 +7 2

Сентябрь 
2016 +12.79 +26 0 60

Процент всхожести определялся три раза 
– в мае, июне и сентябре 2016 года. Среднее 
значение высоты сеянцев определялось в сен-
тябре – на момент завершения вегетационного 
периода; для этого измерению подвергались 6-8 
случайно выбранных сеянцев на каждой площад-
ке. Результаты, полученные с дублирующихся 
опытных площадок (липа, клён, дуб) усреднялись. 
Построение графиков и гистограмм осуществля-
лось в программе MicrosoftExcel 2010.

Результаты и их обсуждение. Результаты опы-
та приведены ниже на рисунках 1, 2 и 3.

Рисунок	1	–	Процент	всхожести	семян	Q.robur	 
в	зависимости	от	типа	мульчирования	и	метода	высадки

Следует отметить довольно невысокую об-
щую всхожесть всех желудей (в среднем 32%, 
минимум 16%, максимум 87% на момент завер-
шения вегетационного периода). Средняя высота 
однолетних сеянцев в конце вегетационного пери-
ода составила 6,5 см.

Первое определение процента всхожести же-
лудей, произведённое в мае 2016 года, показало 
малый разброс данного показателя. Самый боль-
шой процент всхожести в этом месяце был зафик-
сирован на участках «дуб», «геотекстиль 100» и 
«акрил 60», где он превысил 10% (соответственно 
18%, 15% и 15%). Самый малый процент всхоже-
сти в мае показали участки «опил» и «контроль» 
(0% и 1% соответственно).

В июне наивысшую позицию по проценту 
всхожести продемонстрировал участок «ручная 
посадка», на котором жёлуди были заглублены в 
почву на 10 см (45%). Чуть ниже расположились 
площадки «липа» и «дуб» с данным показателем, 
равным 31% и 32% соответственно. Самый низ-
кий процент всхожести в июне показал контроль-
ный участок (4%). Здесь следует отметить рез-
кое увеличение динамики всхожести на участке 
«опил», набравшим 21% всхожести по сравнению 
с 0% в прошлом месяце. Заметно также торможе-
ние динамики всхожести на участках «геотекстиль 
100» и «акрил 60», всхожесть которых с прошлого 
месяца увеличилась лишь на 1% на участке «гео-
текстиль 100» и совсем не изменилась на участке 
«акрил 60».

Итоговое измерение всхожести проводилось 
в сентябре и показало значительный разброс дан-
ного параметра. Так, наивысший процент всхо-
жести был отмечен на участке «ручная посадка» 
(87%). Ещё две опытные площадки по этому пока-
зателю перевалили за 50% – липа и опил (60% и 
56% соответственно). Низкий процент всхожести 
(менее 30%) был отмечен на участках «берёза», 
«геотекстиль 100» и «контроль» (соответственно 
28%, 25% и 16%).
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Рисунок	2	–	Динамика	всхожести	семян	Q.	robur	 
в	зависимости	от	типа	мульчирования	и	метода	высадки

Что касается динамики всхожести, то здесь 
видно явное обособление от среднего значения 
кривой всхожести на участке ручной посадки (ри-
сунок 2). Здесь всхожесть семян была наиболее 
интенсивной и равномерной на протяжении всего 
вегетационного сезона. Также заметна низкая ди-
намика всхожести на участке контрольного опыта.

Рисунок	3	–	Средняя	высота	однолетних	сеянцев	Q.	robur	на	
момент	завершения	вегетационного	периода 

	в	зависимости	от	типа	мульчирования	и	метода 
	высадки	семян

Самые высокие сеянцы, достигшие высоты 
более 10 см, были отмечены на участке ручной 
посадки и на участке, замульчированным сосно-
выми опилками (рисунок 3). Показатель средней 
высоты сеянцев контрольного опыта не выделял-
ся из среднего числа, а все варианты мульчирова-
ния, за исключением сосновых опилок и липово-
го опада, оказали угнетающее действие на рост 
сеянцев.

Что касается влияния на процент всхожести 
желудей и высоту сеянцев конкретно разных ти-
пов листового опада, то здесь можно выделить 
липовый опад, участок с которым достиг процента 
всхожести в 60% (для сравнения, участки «дуб», 
«клён» и «берёза» по данному показателю набра-
ли 42%, 37% и 28% соответственно). По средней 
высоте сеянцев участок «липа» также обогнал 
другие участки, замульчированные листовым 
опадом (9 см на участке «липа» против 8,5 см, 
7 см и 7 см на участках «клён», «дуб» и «берёза» 
соответственно).

Таким образом, обобщая полученные дан-
ные, можно сделать вывод о том, что любой из 
представленных типов мульчирования и высадки 

желудей значимо повышает процент их всхожести 
по сравнению с контрольным опытом, где жёлуди 
не углублялись в почву и не были замульчирова-
ны. Тем не менее, только участок «ручная посад-
ка», где жёлуди были высажены с заглублением в 
почву на 10 см, обладает хозяйственно значимым 
процентом всхожести желудей – 87%. На этом 
участке также были отмечены одни из наиболее 
крупных сеянцев с высотой 10,5 см. Всё это ука-
зывает на перспективность и даже необходимость 
использования метода заглубления желудей  
Q.	robur в почву при осенней высадке для созда-
ния насаждений данного растения различного це-
левого назначения в условиях Южного Зауралья, 
а также, скорее всего, исключает необходимость 
использования при этом какого-либо типа муль-
чирования. При этом, несомненно, углубление и 
расширение представлений о данной теме требу-
ет дальнейших исследований.

Выводы
1 Любой из представленных типов мульчиро-

вания и методов высадки повышает процент всхо-
жести желудей Q.robur	по сравнению с контроль-
ным опытом.

2 Наиболее значимый процент всхожести 
желудей (87%) был отмечен на участке «ручная 
посадка», где семена при высадке заглублялись 
в почву на 10 см; на этом участке также был за-
фиксирован высокий показатель средней высоты 
сеянцев (10,5 см). В связи с этим заглубление же-
лудей в почву на 10 см при осенней высадке было 
расценено нами как перспективный и обоснован-
ный приём при создании семенных насаждений 
Q.robur различного целевого назначения в Южном 
Зауралье.

3 Из всех типов листового опада, применяв-
шихся в опыте, наиболее благоприятное воздей-
ствие на прорастание желудей и рост сеянцев 
Q.robur оказал липовый опад, влияние которого 
на перечисленные параметры требует дальней-
шего изучения.
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ИЗМененИе ИнТенсИВнОсТИ 
фОТОсИнТеЗА И ИнТенсИВнОсТИ 
ДыхАнИя В ЗАВИсИМОсТИ ОТ 
сОДеРЖАнИя ВОДы В ПОБеГАх 
МхА SPHAGNUM PALUSTRE

Аннотация. Данная статья посвящена из-
учению поступления воды в побеги Sphagnum 
palustre и изменению интенсивности фотосинтеза 
и интенсивности дыхания в зависимости от со-
держания воды в побегах мха. В статье показано, 
что при увлажнении побеги Sphagnum palustre уже 
через минуту интенсивно поглощают воду. Полное 
насыщение клеток Sphagnum palustre наблюдает-
ся через 10 мин. С повышением содержания воды 
интенсивность фотосинтеза, чистая продуктив-
ность фотосинтеза и интенсивность дыхания по-
бегов Sphagnum palustre возрастает. 

Ключевые слова: Sphagnum 
palustre,содержание воды, интенсивность фото-
синтеза, интенсивность дыхания

T.A. Lushnikova, M.S. Aleksandrova
Kurgan State University

THE CHANGE OF PHOTOSYNTHESIS 
INTENSITY AND INTENSITY OF 
RESPIRATION DEPENDING ON THE 
WATER CONTENT IN PROPAGULES 
OF A MOSS SPHAGNUM PALUSTRE

Annotation. This article is devoted to studying 
of water ingress in propagules of Sphagnum palustre 
and changing of photosynthesis intensity and intensity 
of respiration depending on the content of water in 
propagules of the moss. In the article, it is shown 
that in moistening propagules of Sphagnum palustre 
intensively absorb water just in a minute. The full 
saturation of cells of Sphagnum palustre has been 
observed in ten minutes. With the increase of water 
content the photosynthesis intensity, pure productivity 
of photosynthesis and respiration intensity of 
propagules of Sphagnum palustre increases.

Keywords: Sphagnum palustre, water content, 
photosynthesis intensity, pure productivity of 
photosynthesis, intensity of respiration.

Введение 
Мохообразные – это неотъемлемая часть 

большинства растительных сообществ и в целом 
биосферы. В литературе широко описывается 
анатомия, морфология, и особенности биологии 
сфагновых мхов [1; 3]. Между тем, эта древней-
шая группа растений до настоящего времени яв-
ляется одной из самых слабо изученных, т.к. прак-
тически отсутствуют сведения об их физиологии.

Цель исследования: изучить особенности 
энергетического обмена (фотосинтеза т дыха-
ния) в зависимости от содержания воды в побегах 
Sphagnum palustre.

1 Методы исследования
Образцы растений S. palustre для проведения 

исследований были отобраны на лесном болоте 
севернее г. Кургана, между пос. Чистопрудное и 
городской рекреационной зоной «Голубые озера». 
Камеральная обработка проводилась на базе 
лаборатории физиологии растений кафедры бо-
таники и генетики Курганского государственного 
университета с использованием стандартных ме-
тодик физиологии растений [2].

2 Результаты исследования и их обсуждение
Мхи, как и лишайники, проявляют чрезвычай-

но высокую устойчивость к условиям дефицита 
влаги и относятся к пойкилогидрическим расте-
ниям. Именно спо собность мхов и лишайников 
адаптироваться к неблагоприятным усло виям, 
в том числе к засухе, определила их широкое 
географи ческое распространение. При неблаго-
приятных условиях все процессы жизнедеятель-
ности приостанавливаются. При увлажнении 
мхов, они быстро начинают поглощать воду и 
возобновлять процессы жизнедеятельности 
[Гетманов, Кузнецова, 1954]. Проведенные нами 
исследования показали, что при помещении сухих 
растений S. palustre в водную среду, уже через ми-
нуту они интенсивно поглощали воду всеми клет-
ками своих побегов. Полное насыщение клеток 
растений мха водой фиксировалось через 10 мин. 
Содержание воды составило 391 % по отношению 
к сухой массе. По отношению к воде S. palustre 
эктогидрилен, его гаметофит поглощает воду и 
растворенные минеральные вещества всей своей 
поверхностью, и эти вещества сразу становятся 
доступными для осуществления процесса фото-
синтеза. Анализ, полученных результатов показал 
(рисунок 1), что с повышением содержания воды 
в побегах мха S. palustre интенсивность ассими-
ляции углекислого газа начинает возрастать и до-
стигает максимума при содержании воды 391% по 
отношению к сухой массе. Затем при снижении 
содержания воды до 337 % интенсивность фото-
синтеза побегов сфагнума уменьшилась с 0,389 
мгСО2/г·ч до 0,304 мгСО2/г·ч и вновь с повышени-
ем содержания воды до 371 % начала возрастать. 
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Рисунок	1	–Динамика	интенсивности	фотосинтеза	 
в	зависимости	от	поглощения	воды	побегами	 

Sphagnum palustre

Сопоставление динамики содержания воды 
и изменения значений истинного фотосинтеза по-
казало (рисунок 2), что кривые этих показателей 
коррелируют. С повышением содержания воды в 
побегах Sphagnum palustre интенсивность истин-
ного фотосинтеза возрастала и достигла макси-
мума при содержании воды 391% по отношению 
к сухой массе. Затем при снижении содержания 
воды до 337% интенсивность дыхания побегов 
мха снизилась с 0,488 мгСО2/г·ч до 0,357 мгСО2/
г·ч и вновь с повышением содержания воды на-
чала увеличиваться.
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Рисунок	2	–	Динамика	истинного	фотосинтеза	 
в	зависимости	от	поглощения	воды	побегами	 

Sphagnum palustre

Сходная картина наблюдалась и при сопо-
ставлении содержания воды и интенсивности 
дыхания побегов S. palustre (рисунок 3). С по-
вышением содержания воды в побегах мха ин-
тенсивность выделения углекислого газа плавно 
увеличивалась и достигла максимума при содер-
жании воды 391% по отношению к сухой массе. 
Затем при снижении содержания воды до 337% 
интенсивность дыхания побегов мха снизилась с 
0,099 мгСО2/г·ч до 0,053 мгСО2/г·ч и вновь с по-
вышением содержания воды начала возрастать. 
Важно отметить, что на всем протяжении иссле-
дований побеги S. palustre отличались меньшей 
интенсивностью дыхания по сравнению с интен-
сивностью фотосинтеза.
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Рисунок	3	–	Динамика	интенсивности	дыхания	 
в	зависимости	от	поглощения	воды	побегами	 

Sphagnum palustre

Выводы
Таким образом, анализ проведенных иссле-

дований позволяет сделать следующие выводы:
При увлажнении побеги S. palustre уже через 

минуту интенсивно поглощают воду. Полное на-
сыщение клеток этого мха наблюдается через 10 
мин.

С повышением содержания воды интенсив-
ность энергетического обмена (интенсивности фо-
тосинтеза, чистой продуктивности фотосинтеза и 
интенсивности дыхания) в побегах мха S. palustre 
возрастает. 
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ВлИянИе РеГУляТОРА 
РОсТА ЦИРКОнА И КАлИя нА 
фИЗИОлОГИчесКИе ПОКАЗАТелИ 
ТОМАТОВ сОРТА ДЖИнА

Аннотация. Обработка регулятором ро-
ста цирконом и калием стимулирует рост сте-
блей, листьев и повышает урожайность томатов. 
Обработка регулятором роста цирконом и калием 
увеличивает число и массу плодов.

Ключевые слова: томаты, циркон, калий, 
рост, урожайность.
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THE INFLUENCE OF THE ZIRCON AND 
POTASSIUM PHYTOHORMONE ON 
PHYSIOLOGICAL PARAMETRES OF 
GINA TOMATO VARIETY 

Annotation. A cultural treatment by zircon and 
potassium phytohormone initiate the growth of stalks 
and leaves and increases the tomato productivity. 
A cultural treatment by zircon and potassium 
phytohormone increases the number and mass of 
berries.

Keywords: tomatoes, zircon, potassium, growth, 
productivity.

Введение 
Повышение урожайности сельскохозяйствен-

ных культур является важнейшей задачей в прак-
тике растениеводства. Одним из направлений 
решения этой проблемы является применение 
минеральных удобрений и регуляторов роста и 
развития растений. Стимуляторы роста и раз-
вития увеличивают урожайность культур, сокра-
щают сроки созревания, повышают питательную 
ценность, улучшают устойчивость к болезням, 
заморозкам, засухе и другим неблагоприятным 
факторам, ускоряют прорастание и укоренение, 
уменьшают опадение плодов и выполняют многие 
другие функции [1; 3]. 

Цель работы: изучить влияние сульфата ка-
лия и синтетического регулятора роста и развития 
растений «Циркон» на рост и урожайность тома-
тов сорта Джина. 

 1 Методы исследования
Полевой опыт проводился на базе личного 

подсобного хозяйства (г. Курган) на протяжении 
вегетационного периода 2016 года. Выращивание 
томатов проводилось в условиях открытого грунта 
через рассаду. Обработку растений томатов рас-
творами циркона и сульфата калия проводили 
дважды: 15 марта и 15 июня. Томаты высажива-
ли в почву 20 мая двурядным способом по схеме  
60 х 40, т.е. 4 раст./м2. В ходе эксперимента, на-
ряду агротехническими мероприятиями, проводи-
лись наблюдения и учеты биометрических пока-
зателей роста растений. Полученные результаты 
исследования подвергали статистической обра-
ботке данных [2].

2 Результаты исследования и их обсуждение
Рост растений является одним из важных по-

казателей, отражающим состояние физиологиче-
ских процессов в растительном организме [4; 5]. 
В качестве показателей роста нами учитывались 
высота побегов и размеры (длина, ширина) ли-
стовых пластинок томатов. Проведенные изме-
рения высоты побегов томатов от посева семян 
до пикировки растений (рисунок 1) показали, что 
обработка проростков томатов растворами цир-
кона и особенно сульфатом калия способствова-

ла интенсификации роста побегов растений. При 
этом наиболее интенсивным ростом отличались 
растения томатов, подвергнутые совместной об-
работке растворами циркона и сульфата калия. 
Так, например, 18 июня длина главного побега то-
матов увеличилась в варианте с использованием 
сульфата калия с 58,6 см до 65,2 см (повышение 
составило 11 %), в варианте с обработкой цирко-
ном – до 62,8 см (повышение – 7 %), а в варианте 
с совместным опрыскиванием сульфатом калия 
и цирконом – до 69,2 см (повышение – 18 %). Из 
приведенных данных видно, что при совместном 
использовании сульфата калия и циркона между 
ними проявляется аддитивный характер взаи-
модействия, так как действие этих регуляторов 
суммируется. 
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Рисунок	1	–	Влияние	сульфата	калия	и	циркона	на	высоту	
побегов	томатов

Анализ динамики нарастания листовой мас-
сы показал, что наиболее интенсивный рост ли-
стьев (изменение длины и ширины) независимо 
от варианта опыта наблюдается в первый период 
вегетации до середины июля, затем кривые, отра-
жающие рост листовой массы, выходят на плато 
(рисунок 2, 3). 
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Рисунок	2	–	Влияние	сульфата	калия	и	циркона	на	длину	
листьев	томатов
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Рисунок	3	–	Влияние	сульфата	калия	и	циркона	на	ширину	
листьев	томатов

Анализ полученных результатов показал, что 
внекорневая обработка сульфатом калия и цирко-
ном способствовала увеличению длины и ширины 
листьев растений томатов на всем протяжении 
онтогенеза. Интересно отметить, что при одновре-
менной обработке изучаемыми регуляторами их 
действие на эти показатели суммировалось, т.е. 
при этом проявился аддитивных характер взаимо-
действия. Так, например, 18 июня длина листьев 
томата под влиянием подкормки сульфатом калия 
увеличилась на 2%, под влиянием обработки цир-
коном – на 5%, а под влиянием одновременной 
обработки сульфатом калия и цирконом – на 7%; 
изменение ширины листьев соответственно со-
ставило 10%, 13% и 16%. Сходные закономерно-
сти наблюдались на протяжении всего онтогенеза.

Повышение линейных размеров листьев то-
матов способствовало увеличению площади ли-
стьев на всем протяжении онтогенеза (таблица 1). 
Наибольшее увеличение площади листьев на-
блюдалась при совместной обработке сульфатом 
калия и цирконом. Важно отметить, что при анали-
зе изменения площади листьев проявился адди-
тивный характер взаимодействия между сульфа-
том калия и цирконом.

Таблица	1	–	Влияние	обработки	растворами	сульфата	
калия	и	циркона	на	площадь	листьев	томатов 

Дата 
изме-
рения

Вариант

контроль

обработка 
сульфатом 

калия
обработка 
цирконом

обработка 
сульфатом 

калия и 
цирконом

8 
июня

103,87±4,14 116,28±3,65 122,77±3,95 131,38±5,42

100	% 112	% 118	% 126	%

18 
июня

122,24±4,01 133,66±4,35 145,25±6,12 151,61±6,15

100	% 109	% 119	% 124	%

2 
июля

137,45±5,12 149,25±6,17 159,78±5,45 171,32±4,95

100	% 109	% 116	% 125	%

16 
июля

152,24±3,98 159,55±5,87 169,50±7,15 185,30±8,14

100	% 105	% 111	% 122	%

30 
июля

159,34±6,12 167,40±7,01 178,55±6,92 194,58±8,17

100	% 105	% 112	% 122	%
14 
авгу-
ста

160,02±7,05 167,40±5,68 179,29±4,32 194,58±8,07

100	% 105	% 112	% 122	%

При анализе структуры урожая нами учитыва-
лись масса ботвы, число и масса плодов. Анализ 
полученных данных показал (таблица 2), что об-
работка сульфатом калия и цирконом способство-
вало повышению вегетативной биомассы побегов 
в 1,5 – 1,6 раза. Важно отметить, что увеличению 
массы вегетативных органов под влиянием раз-
дельной и совместной обработки растворами суль-
фата калия и циркона способствовало усиления 
роста стеблей и листьев томатов. Одновременно, 
под влиянием сульфата калия и цирк в результате 
раздельного и совместного применения увеличи-
лось число крупных и средних плодов, и снизи-
лось число мелких плодов. В целом число плодов 
с растений возросло. Например, под влиянием 
корневой подкормки сульфатом калия общее 
число плодов на растениях увеличилось на 42%, 
циркона – на 48%, а при совместном их действии 
– на 83%. Так же раздельное и совместное при-
менение сульфата калия и циркона способствова-
ло увеличению массы плодов и в конечном итоге 
значительному повышению урожайности томатов.

Увеличению массы плодов способствовало 
и усиление оттока питательных веществ от веге-
тативных органов к плодам. Показателем пере-
распределения ассимилятов в растении томатов 
является показатель mплодов/mботвы [5]. Из таблицы 2 
видно, что под влиянием сульфата калия этот по-
казатель повысился на 20 %, циркона – на 14 %, а 
при совместном их действии – на 53 %.

Выводы
Таким образом, анализ проведенных иссле-

дований позволяет сделать следующие выводы:
Обработка растений томатов растворами 

циркона и сульфата калия активизирует процессы 
роста, способствую увеличению высоты побегов, 
размеров листьев.

Опрыскивание растений растворами сульфа-
та калия и циркона способствует повышению уро-
жайности томатов сорта Джина.

Наибольший стимулирующий эффект на рост 
и урожайность перца сладкого оказывает одно-
временная обработка растворами сульфата ка-
лия и циркона.

При совместном использовании растворами 
циркона и сульфата калия действие этих регуля-
торов на рост и урожайность томатов суммирует-
ся, что говорит об аддитивном характере взаимо-
действия между изучаемыми регуляторами.
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Таблица	 2	 –	 Влияние	 корневой	 подкормки	 сульфатом	 меди	 и	 молибдатом	 аммония	 на	 структуру	 урожая	
томатов	

Элементы 
урожайности

Вариант 
контроль обработка суль-

фатом калия
обработка 
цирконом

обработка суль-
фатом калия и 

цирконом

Масса ботвы 10 
растений, кг

56,5±1,2 100	% 86,4±3,2 153	% 85,8±2,8 152	% 89,6±3,7 159	%

Чи
сл

о 
пл

од
ов

 
с 

10
 

ра
ст

ен
ий

, ш
т.

крупных 150±5,6 100	% 320±10,2 213	% 280±12,2 187	% 400±15,2 267	%

средних 250±11,0 100	% 430±14,1 172	% 490±15,5 196	% 570±14,5 228	%

мелких 200±8,9 100	% 100±4,1 50	% 120±4,2 60	% 80±3,2 40	%

итого 600±21,1 100	% 850±32,1 142	% 890±31,2 148	% 110±2,4 183	%

М
ас

са
 п

ло
до

в 
с 

10
 р

ас
-

те
ни

й,
 к

г

крупных 16,5±0,7 100	% 41,6±1,1 252	% 33,6±1,0 204	% 56,0±3,1 333	%

средних 20,0±0,9 100	% 38,7±1,0 194	% 41,6±1,1 208	% 54,1±1,5 270	%

мелких 11,0±0,4 100	% 70,0±2,5 64	% 7,2±2,4 65	% 5,6±0,1 51	%

итого 47,5±1,3 100	% 87,3±3,5 184	% 82,4±3,4 174	% 115,7±4,3 243	%

mплодов/mботвы 0,84±0,02 100	% 1,01±0,02 120	% 0,96±0,03 114	% 1,29±0,04 153	%

Урожайность, ц/
га

5,7±0,1 100	% 10,5±0,4 184	% 9,8±0,2 172	% 13,9±0,5 244	%
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Аннотация. Представлены результаты фло-
ристического исследования северо-западного сек-
тора Курганской области в границах Шадринского 
района, проведенного с целью мониторинга объ-
ектов растительного мира, внесенных в Красную 
книгу Курганской области [3] и флористического 
обоснования организации и развития системы осо-

бо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
На рассматриваемой территории в границах пла-
нируемых к организации ООПТ Шадринского за-
казника и памятника природы «Зеленоборский 
рам» зафиксировано 57 местонахождений 35 ви-
дов растений, охраняемых или нуждающихся в 
особом контроле состояния природных популяций 
в Курганской области.

Ключевые слова: нуждающиеся в охране 
виды растений, особо охраняемые природные 
территории, памятники природы, заказники, фло-
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FLORISTIC BASES OF THE 
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF 
SPECIALLY PROTECTED NATURAL 
RESERVATIONS IN THE TERRITORY 
OF SHADRINSK DISTRICT OF 
KURGAN REGION 

Annotation. The article  presents the results 
of floristic research of the North-Western sector of 
Kurgan region (the Shadrinsk district), conducted 
monitoring of flora listed in the Kurgan regional Red 
Data Book [3] and the floristic justification of the 
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organization and development of the system of especially 
protected natural territories of the North-Western sector 
of the Kurgan region. In the research area within the 
boundaries of the planned protected areas of Shadrinsk 
wildlife reserve and natural landmark «Zelenoborsk 
ryam» recorded 57 locations of 35 species of plants 
that are protected or in need of special control of natural 
populations in the Kurgan region.

Keywords: protection needed plant species,  
protected areas, natural landmark, wildlife 
sanctuaries, flora, vegetation.

Введение
Цель работы – мониторинг объектов рас-

тительного мира, внесенных в Красную книгу 
Курганской области [3] и флористическое обо-
снование развития системы ООПТ северо-за-
падного сектора Курганской области в границах 
Шадринского района.

Объект мониторинга – подлежащие охране 
виды растений и растительные сообщества. 

Развитие региональной сети особо охраняе-
мых природных территорий базируется на работах 
по выявлению и мониторингу состояния биораз-
нообразия естественных природных сообществ. 
Особенно актуальным в плане выделения охраня-
емых территорий представляется изучение расти-
тельного покрова, имеющего центральное значение 
в функционировании, развитии и самовосстановле-
нии биогеоценоза. Растительность надежно индици-
рует состояние среды обитания: любые нарушения 
последней отражаются как на характеристиках и со-
стоянии растительного покрова, так и на состоянии 
отдельных растений, входящих в сообщество.

По состоянию на сегодня, сеть ООПТ 
Шадринского района Курганской области включа-
ет 6 памятников природы [11] общей площадью 
1397,9 га, что составляет 0,34% общей площади 
района (406636 га) и 1,89% от площади сельхо-
зугодий района (73889 га) [17]. Охране в статусе 
памятников природы подлежат: лесные урочи-
ща (мелколиственный лес у с. Черемисское и 
Мыльниковский бор), сфагновые болота и заболо-
ченные леса (Батуринская Согра, Таволжанская 
Согра и болото Большое в 11 км северо-восточнее 
с. Тарасова), а также исток реки Канаш.

При таком соотношении площадей ООПТ (не 
говоря уже о невысоком уровне мер охраны, при-
нимаемых государственными природоохранны-
ми структурами в границах действующих ООПТ) 
обеспеченность охраной редких видов растений и 
животных – в том числе, объектов Красной книги 
Курганской области [3], едва ли можно признать 
удовлетворительной.

В сезоны 2015-2016 гг. проведены флори-
стические исследования, выполненные методом 
конкретных флор в сочетании с маршрутным ме-
тодом, охватившие территорию проектируемого 
Шадринского государственного заказника и реко-
мендуемого к охране в качестве памятника при-
роды урочища Зеленоборский рям.

Материалы и методы
Полевые исследования выполнены со сбо-

ром коллекционного материала и определением в 
полевых условиях географических координат при 
одновременной фиксации местонахождений рас-
тений Красной книги Курганской области [3] по-
средством двух GPS – устройств: ASUS© P-527/750 
и LEXAND© STR-7100 HD в операционной среде 
GPS/Navitel© с последующей камеральной обра-
боткой результатов: определением гербарной кол-
лекции растений и анализом фотоматериалов с 
уточнением правильности полевого определения, 
составлением видовых списков, отслеживанием 
зафиксированных точек находок на карте в про-
грамме Google Map© [18] и анализом результатов. 
Географические координаты обнаруженных мест 
произрастания видов растений определялись в 
соответствии с основными географическими ази-
мутами в градусах, минутах и секундах. Находки 
сосудистых растений, моховидных, грибов и ли-
шайников фиксировались в форме гербария и 
фотоматериалов, отмечались в описаниях парци-
альных флор экотопов. Собранный материал по-
ступил на хранение в вузовско-академическую ла-
бораторию «Гербарий и ботанический музей» при 
Курганском государственном университете; часть 
собранных материалов передана в Гербарий 
Томского государственного университета (ТО) и 
в Институт проблем освоения Севера СО РАН  
(г. Тюмень). 

В полевых исследованиях принимали уча-
стие сотрудники Курганского государственно-
го университета Н.И.Науменко, А.С.Мочалов, 
Л.Г.Тарунина и студенты-биологи, выполняющие 
дипломные и курсовые работы по флористиче-
ской тематике (Нурмагамбетова М.Н., Чалышева 
Н.В., Алексеева Д.В., Козельчук Н.Я., Кузина 
М.О., Ляшенко Н.В., Мурашов Д.Н., Печерских 
Т.Л., Пухова А.В., Рогова Г.Э., Сергеева Н.А.,  
Сустáвов А.А., Тябутова В.М., Шепорева Е.С.). 

Сбор материалов к флоре изученных ООПТ 
в сезон 2015 г. проводился в три этапа, соответ-
ственно сезонной динамике растительного по-
крова. Первый этап (сбор материалов к весенней 
флоре) проводили в период с 5 по 10 мая; второй 
(летний) – с 20 июня по 28 июля; третий (поздне-
летний) – с 19 по 25 августа. Полевые работы в 
сезон 2016 г. проводились однократно, в период с 
20 по 25 июля.

В качестве дополнительных источников ин-
формации о нуждающихся в охране видах расте-
ний были использованы опубликованные данные, 
представленные в ряде работ по флоре и расти-
тельности региона [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 15].

Результаты и обсуждение
Предварительные результаты исследований 

с краткой ботанико-географической характеристи-
кой рассматриваемых ООПТ сообщались нами 
ранее [10; 12; 16]. Ниже приводим результаты 
детального анализа данных, полученных в 2015-
2016 гг.
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1 Проектируемый к организации 
шадринский государственный природный 

заказник
Шадринский заказник запланирован к ор-

ганизации с целью охраны охотничье-промыс-
ловых видов животных и нуждающихся в охра-
не видов непромысловых животных и растений. 
Рекомендуемый статус ООПТ – государственный 
природный комплексный заказник с выделением 
особо защитных участков для организации охраны 
объектов Красной книги Курганской области [3]. 

С целью выявления нуждающихся в охране 
видов животных на территории проектируемого 
в сезон 2015 г. работали экспедиционные отряды 
Института экологии растений и животных (зооло-
гический раздел исследований) и Курганского го-
сударственного университета (ботанический раз-
дел, за который отвечала наша группа); в сезон 
2016 г. нами были проведены уточняющие иссле-
дования. На территории заказника выявлено 13 
таксонов сосудистых растений и 1 вид моховид-
ных, подлежащих охране, а также 15 видов рас-
тений, нуждающихся в контроле состояния при-
родных популяций, включенных в Приложение к 
Красной книге Курганской области [3].

Границы проектируемой к организации 
ООПТ: северная – по линии грунтовой дороги от  
с. Зеленоборское до д. Песьяное, от д. Песьяное 
на восток по грунтовой дороге на с. Кызылбай до 
границы Шадринского и Шатровксого районов; 
восточная – по границе районов, с охватом бо-
лотного массива Бол. Кызылбай, южнее которого 
граница заказника следует на запад, охватывая 
озера Полевое и Уткино, и на юг до д. Тюленева; 
южная граница – вдоль р. Ичкина от д. Тюленева 
до с. Ичкино; западная – по асфальтированной 
дороге с. Ичкино – с. Зеленоборское (рисунок 1).

Рельеф проектируемой к организации ООПТ 
плоский, равнинный, в южной части расчленен-
ный врезанными поймами ручьев и логами на-
правленными в сторону р. Ичкина. Растительный 
покров проектируемого Шадринского заказника 
представляет собой сочетание растительных со-
обществ, характерных для северной полосы ле-
состепного Зауралья, переходной к подтайге. Вся 
его центральная часть и северный сектор заняты 
мелколиственными березовыми и осиново-бере-
зовыми лесами и лесными болотами, по преиму-
ществу низинными; местами на болотах форми-
руется сфагновая залежь. Подтаежного облика 
березовые и осиново-березовые леса чередуются 
с открытыми пространствами, наиболее выражен-
ными в южной полосе, примыкающей к долине р. 
Ичкина. Безлесные пространства заняты полями, 
залежью, мезофитными и сырыми лугами, боло-
тами. Сосновый лес естественного происхожде-
ния для рассматриваемой территории не характе-
рен и представлен небольшим по площади бором 
у с. Зеленоборское. Бор сильно нарушен хозяй-
ственной деятельностью: в лесу зарегистрирова-
но несколько стихийных свалок бытового мусора, 

видны следы низовых пожаров, руины построек. 
Относительно небольшие площади занимают ле-
сопосадки сосны лесной. На территории заказ-
ника несколько пресных озер, наиболее крупные 
из которых – оз. Песьяное у д. Песьяное, озера 
Полевое и Уткино. В результате процессов за-
болачивания мелководных пресных озер на тер-
ритории заказника сформировалось несколько 
крупных тростниково-осоковых болот с участками 
открытой воды (болота в урочище Семиозерное, 
болото Травяное у с. Зеленоборское). Наиболее 
обширный по площади болотный массив 
Бол. Кызылбай занимает восточную окраину тер-
ритории заказника. Болотная растительность 
представлена низинными тростниковыми, осоко-
выми и разнотравными болотами с элементами 
сфагнового ряда зарастания. 

Рисунок	1	–	Карта-схема	проектируемого	Шадринского	
государственного	природного	заказника

Примечания.	1	–	граница	ООПТ;	2	–	маршруты	флористиче-
ского	исследования	2015-2016	гг.

лесная растительность
Древостой мелколиственных лесов 

Шадринского заказника большей частью пред-
ставлен березой Крылова, березой пушистой 
и осиной (Betula	 krylovii,	 B.pubescens,	 Populus	
tremula). 

Нередко выражен второй ярус (подлесок) 
с участием боярышника кроваво-красного, ма-
лины лесной, вишни и разных видов шиповни-
ка (Crataegus sanguinea, Rubus	 idaeus,	 Cerasus	
fruticosa,	 Rosa	 majalis,	 R.acicularis,	 R.glabrifolia). 
Константные виды подлеска и лесных опушек – 
разные виды ивы (серая, козья, розмаринолист-
ная, Бебба), кизильник черноплодный, рябина 
обыкновенная, калина красная, смородина чер-
ная и щетинистая, крушина ольховидная, жестер 
слабительный (Salix	cinerea,	S.caprea,	S.bebbiana,	
S.rosmarinifolia,	 Cotoneaster	 melanocarpus,	
Sorbus	 aucuparia,	 Viburnum	 opulus,	Ribes	 nigrum,	
R.pubescens,	 Spiraea	 crenata,	 Frangula	 alnus,	
Rhamnus cathartica). Нередко, преимущественно 
на осветленных местах с достаточным увлажне-
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нием, встречается черемуха (Padus avium).
Травяной покров характерен для мелколи-

ственных лесов подтаежного типа. Лесное высоко-
травье формируют вейники тростниковый и седой, 
кровохлебка лекарственная, борщевик сибирский, 
реброплодник уральский, пастернак лесной, ку-
пальница европейская, колокольчик болонский 
и жестковолосистый, вероника длиннолистная, 
жабрица порезниковая, лабазник вязолистный, 
бубенчик лилиелистный, лесные виды крапивы 
(пикульниколистная и Сондена) (Calamagrostis 
arundinacea,	 C.canescens,	 Sanguisorba	 officinalis,	
Heracleum	 sibiricum,	 Pleurospermum	 uralense,	
Pastinaca	sylvestris,	Trollius	europaeus,	Campanula	
bononiensis,	C.cervicaria,	Veronica	longifolia,	Seseli	
libanotis,	 Filipendula	 ulmaria,	 Adenophora	 lilifolia,	
Trifolium	 medium,	 Urtica	 galeopsifolia,	 U.sondenii). 
На нарушенных местах вдоль лесных троп и грун-
товых дорог обычны заросли рудеральных ви-
дов: крапивы двудомной, полыни обыкновенной, 
полыни высокой (Urtica	 dioica,	 Artemisia	 vulgaris,	 
A.	abrotanum).

Широко представлены мелколиственные 
леса, в травяном покрове которых доминирует 
коротконожка перистая (Brachypodium	 pinnatum). 
В разнотравно-злаковом покрове мезофитных 
лесов обычны мятлик луговой, полевица побего-
образующая, пырей ползучий, кострец безостый, 
тимофеевка луговая, бедренец камнеломковый, 
костяника, седмичник европейский, мерингия бо-
коцветная, змееголовник Руйша, купена душистая, 
майник двулистный, ортилия однобокая, зимо-
любка зонтичная, грушанка круглолистная, раз-
ные виды фиалки (холмовая, песчаная, собачья, 
дубравная, волосистая, удивительная), ветреница 
лесная, репешок волосистый, жгун-корень сомни-
тельный, горошек лесной, тысячелистник обыкно-
венный, осока гвоздичная, вероника дубравная, 
вороний глаз четырехлистный, подмаренник кра-
сильный, люпиновик пятилисточковый, земляни-
ка лесная, девясил иволистный (Poa	 pratensis,	
Agrostis	 stolonifera,	 Elytrigia	 repens,	 Bromopsis	
inermis,	 Phleum	 pratense,	 Pimpinella	 saxifraga,	
Rubus	 saxatilis,	 Trientalis	 europaeus,	 Moehringia	
lateriflora,	Dracocephalum	ruyschianum,	Polyginatum	
odoratum,	 Maianthemum	 bifolium,	 Ortilia	 secunda,	
Pyrola	 rotundifolia,	 Chimaphila	 umbellata,	 Viola	
collina,	 V.hirta,	 V.canina,	 V.nemorosa,	 V.mirabilis,	
Anemone	 nemorosa,	 Agrimonia	 pilosa,	 Kadenia	
dubia,	 Vicia	 sylvatica,	 Achillea	 millefolium,	 Carex	
caryophyllea,	Veronica	chamaedrys,	Paris	quadrifolia,	
Galium	tinctorium,	Lupinaster	pentaphyllus,	Fragaria	
vesca,	Inula	salicina). В лесном разнотравье отме-
чены виды, редко встречающиеся в зауральской 
лесостепи: чистец лекарственный, синюха голу-
бая, норичник узловатый, вероника широколист-
ная, купальница европейская (Stachys	 officinalis,	
Polemonium	 caeruleum,	 Scrophularia	 nodosa,	
Veronica	teucrium,	Trollius	europaeus). 

В березняках крупнопапоротниковых, отме-
чаемых в границах заказника, заросли образуют 

папоротники орляк обыкновенный и страусник 
обыкновенный; обычны кочедыжник женский и щи-
товник шартрский (Pteridium	aquilinum,	Matteuccia	
struthiopteris,	 Athyrium	 filix-femina,	 Dryopteris	
carthusiana). Изредка встречаются внесенные 
в Красную книгу Курганской области щитовни-
ки мужской и гребенчатый (Dryopteris	 filix-mas,	
D.	 cristata). Отмечены растения семейства 
Орхидные, из которых наиболее часто встреча-
ется любка двулистная (Platanthera bifolia); отме-
чены находки редких видов – дремликов темно-
красного, широколистного и болотного, венерина 
башмачка обыкновенного и пальчатокоренника 
мясо-красного (Epipactis	atrorubens,	E.	helleborine,	
E.	 palustris,	 Cypripedium	 calceolus,	 Dactylorhiza	
incarnata). К наиболее редким на рассматрива-
емой территории видам растений, впервые вы-
явленным в сезон 2015 г., относятся три вида 
гроздовников (Botrychium	 lunaria,	 B.multifidum,	 
B.	 virginianum). Для обеспечения охраны указан-
ных видов целесообразна организация особо 
защитных участков леса в границах заказника; 
контуры этих территорий представлены на карте-
схеме (рисунки 2, 3). 

Рисунок	2	–	Рекомендуемые	к	особой	охране	участки	
проектируемого	Шадринского	государственного	

природного	заказника:	болото	Травяное	и	березовые	леса	
между	с.	Зеленоборское	и	д.	Песьяное	–	места	

произрастания	видов	Красной	книги	Курганской	области:	
гроздовника	многораздельного,	щитовника	мужского,	

щитовника	гребенчатого,	дремлика	болотного,	дремлика	
широколистного,	любки	двулистной	и	др.	редких	видов	

 
Примечания.	На	схеме	отмечена	предлагаемая	граница
	особо	защитных	участков;	точками	показаны
	местонахождения	видов	Красной	книги	Курганской	области	
(координаты	мест	находок	указаны	в	таблице	1).
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Рисунок	3	–	Рекомендуемые	к	особой	охране	участки	
проектируемого	Шадринского	государственного	природ-
ного	заказника:	березовые	леса	восточнее	бол.	Святое	–	
места	произрастания	видов	Красной	книги	Курганской

области:	гроздовника	полулунного,	гроздовника	виргинско-
го,	венерина	башмачка	настоящего,	дремлика	

темнокрасного,	дремлика	широколистного,	любки	
двулистной	и	др.	редких	видов

Примечания.	На	схеме	отмечена	дорога	Ичкино-
Зеленоборское	(западная	граница	заказника)	
и	предлагаемые	границы	особо	защитных	участков;	
точками	показаны	местонахождения	видов	Красной	книги	
Курганской	области	(координаты	мест	находок	указаны
	в	таблице	1).

Сосновый лес естественного происхождения 
представлен небольшим по площади бором у  
с. Зеленоборское, сильно нарушенным хозяй-
ственной деятельностью. Лес пересечен тропа-
ми и грунтовой дорогой. Древостой сложен со-
сной лесной (Pinus sylvestris) с примесью березы 
Крылова и осины (Betula	krylovii,	Populus	tremula). 
Выражен кустарниковый ярус, в нем обычны: ки-
зильник черноплодный, шиповник майский, боя-
рышник кроваво-красный, крушина ольховидная, 
жестер слабительный, рябина обыкновенная 
(Cotoneaster	 melanocarpus,	 Crataegus	 sanguinea,	
Frangula	 alnus,	 Rhamnus	 cathartica,	 Sorbus	
aucuparia). Местами обильна малина обыкно-
венная (Rubus idaeus). В травяном ярусе преоб-
ладают рудеральные виды: крапива конопляная 
и двудомная, пырей ползучий, кониза канадская, 
бодяк щетинистый, чертополох поникший, марь 
белая, вейник наземный (Urtica	 cannabina,	 
U.	 dioica,	 Elytrigia	 repens,	 Conyza	 canadensis,	
Cirsium	 setosum,	 Carduus	 nutans,	 Chenopodium	
album,	Calamagrostis	epigeios) На менее нарушен-
ных участках в травяном покрове обычны боро-
вые и лугово-степные травы и кустарнички: мят-
лик узколистный, тимофеевка степная, овсяница 
валисская, купена душистая, люпиновик пятили-
сточковый, амория горная, люцерна румынская, 
зимолюбка зонтичная, грушанка круглолист-
ная (Poa	 angustifolia,	 Phleum	 phleoides,	 Festuca	
pseudovina,	 Polygonatum	 odoratum,	 Lupinaster	
pentaphyllus,	Amoria	montana,	Medicago	romanica,	

Chimaphila	 umbellata,	 Pyrola	 rotundifolia). К бору 
примыкает полоса березового леса и ивняк по 
краю болота Травяное. 

луговая, лугово-болотная и болотная 
растительность

Для территории Шадринского заказника ха-
рактерны мезофитные и сырые луга, формиру-
ющиеся на месте сведенного леса и на опушках 
березовых лесов, по берегам озер и вокруг болот. 

Луговые сообщества формируют мезофитные 
травы: полевица гигантская, кострец безостый, 
ежа сборная, пырей ползучий, овсяницы вос-
точная и луговая, мятлик узколистный, лабазник 
обыкновенный, астрагал датский, чина луговая и 
клубневая, люцерна серповидная, тысячелист-
ник обыкновенный (Agrostis	 gigantea,	 Bromopsis	
inermis,	Dactylis	glomerata,	Elytrigia	repens,	Festuca	
orientalis,	F.	 pratensis,	Poa	angustifolia,	Filipendula	
vulgaris,	 Astragalus	 danicus,	 Lathyrus	 pratensis, 
	L.	tuberosus,	Medicago	falcata,	Achillea	millefolium). 

Луговая растительность пониженных участков 
берегов пресных озер и окраин болот представле-
на лугово-болотным разнотравьем с участием по-
левицы побегообразующей, лисохвоста тростни-
кового, бекманнии, канареечника тростникового, 
лабазника вязолистного и других гигромезофит-
ных луговых трав (Agrostis	stolonifera,	Alopecurus	
arundinaceus,	Beckmannia	eruciformis,	Phalaroides	
arundinacea,	Filipendula	ulmaria). 

Заболоченные луга в болотистых понижениях 
последовательно сменяются зарослями пепель-
ника (Tephroseris palustris), «шумихи» (Glyceria 
maxima), «светлухи» (Scolochloa festucacea), 
тростника (Phragmites australis) или осоковым 
болотом (Carex	 acuta,	 C.	 cespitosa,	 C.	 riparia,	 
C.	 omskiana,	C.	 rostrata). Обычно участие в рас-
тительности заболоченных лугов хвоща топяного 
Equisetum	fluviatile.

В составе растительности широко представ-
ленных на территории заказника низинных бо-
лот и сырых заболоченных лугов обычны: хвощ 
топяной, тростник южный, мятлик болотный, 
тростянка овсяницевидная, крупные болотные 
осоки (острая, заостренная, вздутоплодная, бе-
реговая, омская, двурядная), камыш озерный, 
камыш Табернамонтана, горец широколистный, 
горец жесткий, жерушники земноводный и бо-
лотный, дербенник иволистный, вербейник обык-
новенный, чистец болотный, череда поникшая 
и трехраздельная, незабудка дернистая, болот-
ница болотная и одночешуйная, ситники (темно-
бурый, членистый, сжатый, жабий), триострен-
ник болотный, частухи подорожниколистная и 
злачная, подмаренник болотный, подмаренник 
топяной, омежник водный, поручейник широко-
листный, дудник болотный, триполиум обыкно-
венный (солончаковая астра) (Equisetum	fluviatile,	
Phragmites	 australis,	 Poa	 palustris,	 Scolochloa	
festucacea,	Carex	acutiformis,	C.	acuta,	C.	vesicaria,	
C.	riparia,	C.	omskiana,	C.	disticha,	Scirpus	lacustris,	 
S.	 tabernaemontani,	 Persicaria	 lapathifolia,	 
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P.	 scabra,	 Rorippa	 palustris,	 R.	 amphibia,	 Lythrum	
salicaria,	 Lysimachia	 vulgaris,	 Stachys	 palustris,	
Bidens	 cernua,	 B.	 tripartita,	 Myosotis	 cespitosa,	
Eleocharis	 palustris,	 E.	 uniglumis,	 Juncus	 atratus,	
J.	articulatus,	J.	compressus,	J.	bufonius,	Triglochin	
palustre,	 Alisma	 plantago-aquatica,	 A.	 gramineum,	
Galium	palustre,	G.	uliginosum,	Oenanthe	aquatica,	
Sium	latifolium,	Angelica	palustris,	Tripolium	vulgare).

Водная и прибрежная растительность
Пресные водоемы на территории 

Шадринского заказника представлены озерами 
(самые крупные из которых – озера Песьяное, 
Полевое и Уткино), мочажинами открытой воды на 
болотах и ручьем Камчиха в южной части заказни-
ка. Кроме того, в сезон 2015 г. специально изуча-
лась водная растительность временных и искус-
ственныъх водоемов (канав, луж, водопоев для 
домашних животных). В водоемах Шадринского 
заказника отмечен богатый набор типичных для 
флоры Зауралья гидрофитов: рдесты гребенча-
тый, пронзеннолистный, плавающий, блестящий, 
злачный, кубышка желтая, шелковник вильчатый, 
водокрас лягушачий, телорез алоэлистный, ряски 
трехраздельная и туриононосная, многокоренни-
ца, роголистник погруженный, уруть сибирская 
(Potamogeton	 pectinatus,	 P.	 perfoliatus,	 P.	 natans,	
P.	 lucens,	 P.	 gramineus,	 Nuphar	 lutea,	 Batrachium	
divaricatum,	 Hydrocharis	 morsus-ranae,	 Stratiotes	
aloides,	 Lemna	 trisulca,	 L.	 turionifera,	 Spirodela	
polyrhiza,	 Ceratophyllum	 demersum,	 Myriophyllum	
sibiricum). По берегам озер широкой полосой фор-
мируются заросли прибрежной растительности 
с участием осок береговой, двурядной, носатой, 
ложносытевой, острой, омской, тростника южного, 
камышей Табернамонтана и озерного, тростянки 
овсяницевидной, манника большого, стрелолиста 
обыкновенного, ежеголовников прямого и просто-
го, рогозов широколистного и узколистного (Carex 
riparia,	 C.	 disticha,	 C.	 rostrata,	 C.	 pseudocyperus,	 
C.	acuta,	C.	omskiana,	Phragmites	australis,	Scirpau	
tabernaemontani,	S.	lacustris,	Scolochloa	festucacea,	
Glyceria	maxima,	Sagittaria	sagittifolia,	Sparganium	
emersum,	S.	erectum,	Typha	angustifolia,	T.	latifolia).

Растения Красной книги Курганской обла-
сти, выявленные на территории проектируе-
мого шадринского заказника

По результатам полевых исследований, 
проведенных в 2015-2016 гг. с использованием 
метода конкретных флор, на территории проек-
тируемого к организации Шадринского заказни-
ка выявлено 647 видов высших растений, в том 
числе 14 видов, подлежащих охране, и 15 видов, 
нуждающихся в особом внимании к их состоянию 
в природной среде и в мониторинге состояния 
природных популяций. Всего выявлено 51 место-
нахождение видов, внесенных в Красную книгу и 
в приложение к ней (таблица 1). По результатам 
исследований низших растений, на территории 
Шадринского заказника выявлено 36 видов на-
почвенных и эпифитных лишайников, и 48 видов 

планктонных водорослей из 5 отделов. Видов во-
дорослей и лишайников, нуждающихся в охране, 
не обнаружено.

2 Планируемый к организации памятник  
природы Зеленоборский рям

По результатам исследований, проводимых 
нами в период 1998-2016 гг., подготовлено обо-
снование организации ООПТ Зеленоборский рям 
(Шадринский район) в статусе памятника приро-
ды. Зеленоборский рям расположен в чашевидной 
впадине рельефа с четко оконтуренными берего-
выми склонами, слегка вытянутой с севера на юг, 
и представляет собой сфагновое болото, сформи-
ровавшееся в результате заболачивания пресного 
озера. Зеленоборский рям расположен западнее 
с. Зеленоборское Шадринского района, с севера 
и северо-востока ограничен грунтовой дорогой 
Зеленоборское-Ольховка, на юге и западе оконту-
рен границей берегового склона (рисунок 4). 

 По западному береговому склону к ряму при-
мыкает полоса березового леса; южная окраина 
ряма занята луговыми и лугово-болотными со-
обществами. Восточная окраина Зеленоборского 
ряма граничит с территорией с. Зеленоборское, 
сильно нарушенной хозяйственной деятельно-
стью: в прошлом здесь располагалась животно-
водческая ферма, от которой сохранились руины 
построек и обширные заросли крапивы конопля-
ной и двудомной. Береговая кромка болота на 
востоке засорена рудеральными видами расте-
ний: по всей видимости, здесь был сброс отходов 
фермы. 

По всему периметру рям окружен полосой 
осокового кочкарника с участками открытой воды, 
сменяющейся зарослями разных видов ивы: пе-
пельной, пятитычинковой, чернеющелистной, ко-
зьей, трехтычинковой (Salix	 cinerea,	 S.pentandra,	
S.myrsinifolia,	 S.caprea,	 S.triandra) и высокотрав-
ным тростниковым займищем. 

Рисунок	4	–	Зеленоборский	рям.
Примечание.	Линией	оконтурена	территория,	рекомендуе-
мая	к	организации	ООПТ
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Таблица	1	–	Растения	Красной	книги	Курганской	области	[3]	на	территории	проектируемого	Шадринского	заказника

Латинское название 
таксона Русское название

Категория 
статуса

Географическая 
широта

Географическая 
долгота

Botrychiaceae

Botrychium	lunaria (L.) Sw. Гроздовник полулунный 1 56º16’43,5” с.ш. 63º56’50,9” в.д.

Botrychium	multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.
Гроздовник 
многораздельный 3 56º20’03,2” с.ш. 63º56’58,86” в.д.

Botrychium	virginianum (L.) Sw. Гроздовник виргинский 3 56º16’43,5” с.ш. 63º56’50,9” в.д.

Botrychium	virginianum (L.) Sw. Гроздовник виргинский 3 56º16’40,9” с.ш. 63º57’00,67” в.д.

Onocleaceae

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
Страусник 
обыкновенный Прилож. 56º20’43,3” с.ш. 63º58’46,26” в.д.

Dryopteridaceae

Dryopteris	cristata (L.) A.Gray Щитовник гребенчатый 3 56º20’43,38” с.ш. 63º58’46,79” в.д.

Dryopteris	filix-mas (L.) Schott Щитовник мужской 3 56º20’45,05” с.ш. 63º59’53,04” в.д.

Dryopteris	filix-mas (L.) Schott Щитовник мужской 3 56º20’07,15” с.ш. 63º57’10,6” в.д.

Dryopteris	filix-mas (L.) Schott Щитовник мужской 3 56º16’42,13” с.ш. 63º57’01,1” в.д.

Scheuchzeriaceae

Scheuchzeria palustris L. Шейхцерия болотная 3 56º19’58,7” с.ш. 63º56’35,7” в.д.

Scheuchzeria palustris L. Шейхцерия болотная 3 56º19’46,9” с.ш. 64º11’51,44” в.д.

Poaceae

Stipa pennata L. Ковыль перистый 3 56º13’07,46” с.ш. 64º02’58,31” в.д.

Stipa pennata L. Ковыль перистый 3 56º20’57,31” с.ш. 63º57’55,6” в.д.

Liliaceae

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. Лилия саранка Прилож. 56º20’43,19” с.ш. 63º58’47,7” в.д.

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. Лилия саранка Прилож. 56º16’40,49” с.ш. 63º57’09,8” в.д.

Orchidaceae

Cypripedium calceolus L.
Венерин башмачок 
обыкновенный 3 56º16’30,73” с.ш. 63º56’49,87” в.д.

Dactylorhiza	incarnata (L.) Soу
Пальчатокоренник 
мясо-красный 3 56º16’37,12” с.ш. 63º57’11,6” в.д.

Dactylorhiza	incarnata (L.) Soу
Пальчатокоренник 
мясо-красный 3 56º20’44,5” с.ш. 63º59’57,0” в.д.

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) 
Schult. Дремлик темнокрасный 3 56º16’31,02” с.ш. 63º56’51,08” в.д.

Epipactis helleborine (L.) Crantz Дремлик морозниковый 3 56º20’03,2” с.ш. 63º56’58,86” в.д.

Epipactis helleborine (L.) Crantz Дремлик морозниковый 3 56º20’43,19” с.ш. 63º58’47,7” в.д.

Epipactis palustris (L.) Crantz Дремлик болотный 3 56º20’17,2” с.ш. 63º55’10,4” в.д.

Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 3 56º20’42,25” с.ш. 63º58’46,3” в.д.

Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 3 56º20’46,0” с.ш. 63º59’53,8” в.д.

Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 3 56º20’50,6” с.ш. 63º57’31,7” в.д.

Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 3 56º16’41,4” с.ш. 63º57’01,7” в.д.

Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 3 56º19’38,7” с.ш. 64º11’58,96” в.д.

Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 3 56º19’14,65” с.ш. 63º59’28,7” в.д.

Caryophyllaceae

Lychnis chalcedonica L. Зорька халкидская Прилож. 56º20’44,8” с.ш. 63º59’56,7” в.д.
Nymphaeaceae

Nymphaea	candida J. Et C.Presl Кувшинка чисто-белая Прилож. 56º20’50,8” с.ш. 63º00’54,54” в.д.
Ranunculaceae

Adonis vernalis L. Горицвет весенний Прилож. 56º13’05,85” с.ш. 63º59’46,8” в.д.
Pulsatilla	flavescens (Zucc.) Juz. Прострел желтеющий Прилож. 56º20’12,7” с.ш. 63º57’02,3” в.д.
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Ranunculus gmelinii DC. Лютик Гмелина 3 56º19’58,58” с.ш. 63º56’48,1” в.д.

Trollius europaeus L.
К у п а л ь н и ц а 
европейская Прилож. 56º20’43,1” с.ш. 63º58’46,3” в.д.

Trollius europaeus L.
К у п а л ь н и ц а 
европейская Прилож. 56º16’39,84” с.ш. 63º57’01,0” в.д.

Droseraceae

Drosera	rotundifolia L. Росянка круглолистная 3 56º20’20,25” с.ш. 63º55’18,38” в.д.
Fabaceae
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex 
Woloszcz.) Klaskova Ракитник русский Прилож. 56º18’31,9” с.ш. 63º57’50,0” в.д.
Polemoniaceae

Polemonium caeruleum L. Синюха голубая Прилож. 56º19’07,0” с.ш. 63º59’23,5” в.д.
Lamiaceae

Stachys	officinalis (L.) Trevis. 
Чистец лекарственный, 
Буквица лекарственная Прилож. 56º19’07,0” с.ш. 63º59’23,5” в.д.

Stachys	officinalis (L.) Trevis. 
Чистец лекарственный, 
Буквица лекарственная Прилож. 56º20’43,65” с.ш. 64º01’16,6” в.д.

Stachys	officinalis (L.) Trevis. 
Чистец лекарственный, 
Буквица лекарственная Прилож. 56º18’53,7” с.ш. 64º05’36,4” в.д.

Stachys	officinalis (L.) Trevis. 
Чистец лекарственный, 
Буквица лекарственная Прилож. 56º20’51,4” с.ш. 63º57’30,8” в.д.

Stachys	officinalis (L.) Trevis. 
Чистец лекарственный, 
Буквица лекарственная Прилож. 56º16’43,9” с.ш. 63º56’50,3” в.д.

Stachys	officinalis (L.) Trevis. 
Чистец лекарственный, 
Буквица лекарственная Прилож. 56º20’06,0” с.ш. 64º57’02,4” в.д.

Scrophulariaceae

Digitalis	grandiflora Mill.
Н а п е р с т я н к а 
крупноцветковая 3 56º20’08,6” с.ш. 63º57’08,1” в.д.

Scrophularia nodosa L. Норичник узловатый Прилож. 56º19’41,5” с.ш. 64º11’59,65” в.д.
Scrophularia nodosa L. Норичник узловатый Прилож. 56º20’10,7” с.ш. 63º57’03,24” в.д.

Veronica	teucrium L.

Вероника дубров-
ник, Вероника 
широколистная Прилож. 56º19’09,37” с.ш. 63º59’32,6” в.д.

Campanulaceae

Adenophora lilifolia (L.) A.DC. Бубенчик лилиелистный Прилож. 56º16’41,31” с.ш. 63º57’01,6” в.д.
Adenophora lilifolia (L.) A.DC. Бубенчик лилиелистный Прилож. 56º15’38,15” с.ш. 63º53’50,73” в.д.
Ricciaceae
Ricciocarpus natans L. Риччиокарп плавающий 3 56º20’50,5” с.ш. 63º00’53,9” в.д.

Таблица	2	–	Растения	Красной	книги	Курганской	области	[3]	на	территории	урочища	Зеленоборский	рям

Латинское название 
таксона Русское название

Категория 
статуса

Географическая 
широта

Географическая 
долгота

Asteraceae

Scheuchzeria palustris L. Шейхцерия болотная 3 56º20’24,72” с.ш. 63º55’37,57” в.д.

Cyperaceae

Carex chordorrhiza Ehrh. Осока струнокоренная 2 56º20’24,72” с.ш. 63º55’37,57” в.д.

Orchidaceae

Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 3 56º20’18,34” с.ш. 63º55’08,08” в.д.

Ranunculaceae

Ranunculus gmelinii DC. Лютик Гмелина 3 56º20’23,35” с.ш. 63º55’39,8” в.д.

Droseraceae

Drosera	rotundifolia L. Росянка круглолистная 3 56º20’24,72” с.ш. 63º55’37,57” в.д.

Polemoniaceae

Polemonium caeruleum L. Синюха голубая Прилож. 56º20’20,45” с.ш. 63º55’09,7” в.д.
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Значительная часть сфагнового торфя-
ника безлесна; открытая сфагновая подушка 
Зеленоборского ряма одета осоково-багульнико-
вым покровом. В восточной части Зеленоборского 
ряма сформировался древостой болотной фор-
мы сосны лесной (Pinus sylvestris f. palustris), 
вдоль северного и восточного края болотного 
массива окантованный узкой полосой березы 
пушистой. На сфагновом торфе под пологом со-
снового заболоченного леса сформировались 
сомкнутые заросли багульника болотного с при-
месью кассандры, обильна пушица влагалищ-
ная (Ledum	 palustre,	 Chamaedaphne	 calyculata,	
Eriophorum vaginatum). Травяно-кустарничковый 
покров под пологом сосны характерен для рас-
тительности верхового болота. Здесь обычны 
брусника обыкновенная, морошка обыкновен-
ная, княженика, телиптерис болотный, щитовник 
шартрский, подбел болотный, майник двулист-
ный, молиния голубая, осоки муравьиноплод-
ная, серая и магелланская (Vaccinium	 myrtillus,	
Rubus	 chamaemorus,	 R.arcticus,	 Thelypteris	
palustris,	Dryopteris	carthusiana,	Andromeda	polifolia,	
Maianthemum	 bifolium,	 Molinia	 caerulea,	 Carex	
lasiocarpa,	C.canescens,	C.magellanica). До сих пор 
заметны следы пожаров, по нашим наблюдениям 
прошлых лет [7], повредивших древостой ряма вес-
ной 1998 г. и в начале лета 2005 г.; в настоящее 
время кустарниковый и травяно-кустарничковый 
ярусы восстановлены полностью, древесная рас-
тительность восстанавливается. 

Открытая сплавина сформирована мощной 
подушкой сфагновых мхов и укреплена корне-
вищами болотных трав. Наиболее обычны на 
открытых участках болота длиннокорневищные 
сплавинообразователи: телиптерис болотный, 
сабельник болотный, осоки (береговая, острая, 
омская, носатая), вахта трехлистная (Thelypteris 
palustris,	Comarum	palustre,	Carex	riparia,	C.acuta,	
C.omskiana,	C.rostrata,	Menyanthes	 trifoliate); бли-
же к берегу на молодой сфагновой подушке об-
разуют заросли тростник и тростянка (Phragmites 
australis,	Scolochloa	festucacea). Плотный сфагно-
вый покров и сфагновые кочки центральной части 
болота одеты кустарничково-осоковым покровом 
с участием клюквы болотной, клюквы мелкоплод-
ной, осоки носатой, осоки топяной, шейхцерии 
болотной, подбела болотного, кассандры, багуль-
ника болотного, тизелиума болотного, росянки 
круглолистной (Oxycoccus	palustris,	O.microcarpus,	
Carex	 rostrata,	 C.limosa,	 Scheuchzeria	 palustris,	
Andromeda	 polifolia,	 Chamaedaphne	 calyculata,	
Ledum	 palustre,	 Thyzelium	 palustre,	 Drosera	
rotundifolia). Местами на сфагновой подушке 
встречаются болотные ивы: лапландская, розма-
ринолистная, черничная, пепельная, пятитычинко-
вая (Salix	lapponum,	S.rosmarinifolia,	S.myrtilloides,	
S.cinerea,	S.pentandra).

Растения Красной книги Курганской области, 
выявленные в границах рекомендуемой к 
охране территории «Зеленоборский рям»

Зеленоборский рям представляет собой нуж-
дающееся в охране растительное сообщество 
сфагнового болота лесостепной зоны, включенное 
в Зеленую книгу Сибири [2]. Этот ландшафтный 
комплекс имеет важное рекреационное, научное, 
водоохранное значение. Флора Зеленоборского 
ряма и его окружения типична для этого типа со-
обществ и включает 191 вид высших растений, в 
том числе 7 редких видов, нуждающихся в охране 
и внесенных в Красную книгу Курганской области 
[3] (таблица 2). Список низших растений, выяв-
ленных в границах Зеленоборского ряма, вклю-
чил 14 видов эпифитных лишайников и 17 видов 
планктонных водорослей из 4 отделов. Видов во-
дорослей и лишайников, нуждающихся в охране, 
не обнаружено.

Заключение
По материалам флористических исследо-

ваний, выполненных методом конкретных флор 
в сочетании с маршрутным методом, в грани-
цах Шадринского района выполнено ботани-
ческое обоснование организации двух особо 
охраняемых природных территорий: проектиру-
емого Шадринского государственного комплекс-
ного природного заказника и рекомендуемого к 
охране в качестве памятника природы урочища 
Зеленоборский рям. На территории проекти-
руемого к организации Шадринского заказника 
выявлено 647 видов высших растений (из них 
14 видов, подлежащих охране, и 15 видов, нуж-
дающихся в особом внимании к их состоянию в 
природной среде и в мониторинге состояния при-
родных популяций), а также 36 видов лишайников 
и 48 видов водорослей. Флористический список 
Зеленоборского ряма и его окружения включа-
ет 191 вид высших растений (в том числе 7 ред-
ких видов, нуждающихся в охране и внесенных в 
Красную книгу Курганской области [3]), 14 видов 
лишайников и 17 видов планктонных водорослей. 
В табличной форме в публикации представлены 
географические координаты 57 местонахождений 
35 видов растений, охраняемых или нуждающих-
ся в особом контроле состояния природных попу-
ляций в Курганской области.
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нУЖДАЮЩИеся В ОхРАне РеДКИе 
ВИДы РАсТенИй И ПАМяТнИКИ 
ПРИРОДы МАКУшИнсКОГО 
РАйОнА КУРГАнсКОй ОБлАсТИ

Аннотация. Представлены результаты ис-
следования растительного покрова и мониторинга 
объектов растительного мира – видов растений, 
внесенных в Красную книгу Курганской области [5], 
на территории Макушинского района Курганской 
области. Проанализировано состояние расти-
тельности особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ), в пределах которых выявлены ме-

стонахождения редких видов растений. Выявлены 
географические координаты 40 местонахождений 
22 видов растений, нуждающихся в охране.

Ключевые слова: флора, растительность, 
особо охраняемые природные территории, охра-
на редких видов растений.

N.I. Naumenko
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PROTECTION NEEDED RARE PLANTS 
SPECIES AND NATURAL LANDMARKS 
OF MAKUSHINO DISTRICT OF 
KURGAN REGION 

Annotation. Results of a study of vegetation 
cover and monitoring of flora – species of plants listed 
in the Red Data Book of the Kurgan region [5], on the 
territory of the Makushino district of Kurgan region, 
are presented. The vegetation of reserved territories 
(RT) is analyzed within the identified location of 
rare plants species. Geographical coordinates of 40 
locations of 22 protection needed plants species are 
revealed.

Keywords: flora, vegetation, reserved territories, 
protection of rare species of plants.

Введение
Выполнена работа по выявлению и монито-

рингу объектов растительного мира, внесенных 
в Красную книгу Курганской области [5], с целью 
обоснования необходимости развития системы 
особо охраняемых природных территорий в гра-
ницах Макушинского района Курганской области.

Материалы и методы
Полевые исследования со сбором факти-

ческого материала (геоботанических описаний 
и гербария) велись методом конкретных флор и 
детального маршрутного выявления флоры и рас-
тительности в сезоны 2000-2016 гг. Исследования 
сезона 2016 г. с целью мониторинга состояния 
ООПТ и территорий, предлагаемых к организации 
охраны, выполнены с определением в полевых 
условиях географических координат при одно-
временной фиксации местонахождений редких, 
нуждающихся в охране видов растений посред-
ством двух GPS-устройств: ASUS© P-527/750 и 
LEXAND©STR-7100 HD в операционной среде 
GPS/Navitel© с записью трека маршрута и отслежи-
ванием зафиксированных точек находок на карте 
в программе Google Map (http://earth.google.com/) 
и анализом результатов. Географические коорди-
наты обнаруженных мест произрастания видов 
растений, внесенных в Красную книгу Российской 
Федерации [6] и Красную книгу Курганской обла-
сти [5] определялись в соответствии с основными 
географическими азимутами в градусах, минутах 
и секундах. Представленные данные о видовом 
составе растений изученной территории докумен-
тированы материалами гербарной коллекции ла-
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боратории «Гербарий и ботанический музей» при 
Курганском государственном университете.

Результаты и обсуждение
По схеме физико-географического райониро-

вания [7], Макушинский район Курганской области 
расположен в границах Урало-Тобольской про-
винции лесостепной полосы Западной Сибири, 
в средней части Тобол-Ишимского водораздела. 
Местность равнинная, с выраженным гривно-
ложбинным мезорельефом, характерным для 
средней части водораздела рек Тобол и Ишим. 
Абсолютные высоты незначительны и составляют 
от 120 до 150 м над уровнем моря. Поверхность 
имеет общий слабый уклон на север. К характер-
ным особенностям рассматриваемой территории 
относится незначительный размах колебаний ре-
льефа с преобладанием пониженных участков; 
местами с заметными на глаз гривными повы-
шениями и пологими ложбинами, спускающими-
ся к берегам мелководных, плоскодонных озер и 
болот. Близкое к поверхности горизонтальное за-
легание водоупорных глин определяет близость 
грунтовых вод, чем объясняется распространение 
на исследованной территории многочисленных 
пресных и соленых озер, займищ и низинных бо-
лот [3]. Поверхность слабо дренируемая; постоян-
ных водотоков нет. Обширные пониженные терри-
тории покрыты солончаками, заливаемыми водой 
и совершенно непроходимыми в сырую погоду.

Растительный покров представлен ком-
плексом зональных сообществ луговых злако-
во-разнотравных степей, остепненных лугов (в 
значительной мере освоенных хозяйственной де-
ятельностью) и их галофитных вариантов в соче-
тании с березовыми, осиново-березовыми и оси-
новыми колочными лесами в пологих западинах 
и на гривных повышениях рельефа. Мозаичность 
растительного покрова определяется обилием 
растительных сообществ, не относящихся к зо-
нальным. Большие площади занимают озерные, 
займищно-болотные и галофитные ассоциации, а 
также пахотные земли, залежь, искусственные на-
саждения сосны лесной и других лесных культур, 
прочие вторичные местообитания. Сфагновые 
торфяники встречаются редко и занимают не-
значительные территории в северной части 
Макушинского района.

Наиболее существенное влияние на характер 
растительного покрова в условиях резко конти-
нентального климата и общей равнинности ре-
льефа оказывает водно-солевой режим почв, их 
механический состав и характер материнских по-
род. Даже незначительный ход микро- и мезоре-
льефа влечет за собой существенные изменения 
в характере почв и, как следствие этого, в расти-
тельном покрове. 

Согласно схеме флористического райониро-
вания Южного Зауралья [9; 10] рассматриваемая 
территория расположена в границах лесостеп-
ного Медвежье-Одиновского флористического 

района, общий флористический список которого 
объединяет 678 видов. По результатам исследо-
ваний 2000-2016 гг. составлен и проанализирован 
сводный флористический список Макушинского 
района, который включил 650 видов сосудистых 
растений (что составило 97% видового богат-
ства флористического района, или 52,6% флоры 
Южного Зауралья).

Сеть особо охраняемых природных террито-
рий Макушинского района включает государствен-
ный природный зоологический заказник и пять 
ООПТ в статусе памятников природы [12], четы-
ре из которых были детально проанализированы 
нами, как представляющие наибольший интерес в 
плане охраны флоры и растительного покрова. По 
результатам флористического исследования вы-
полнено обоснование к расширению имеющейся 
на сегодня сети районной сети ООПТ.

В статусе памятников природы охраняются 
два горько-соленых озера, имеющих важное баль-
неологическое значение (Горькое-Кривинское и 
Горькое-Курейное). Охране в статусе памятни-
ков природы подлежат мелколиственные леса на 
приозерных гривных возвышенностях: урочище 
Мокрый остров, вытянутое полосой вдоль северно-
го берега оз. Сазыкуль, и урочище Травыкульский 
остров – березовый лес на перемычке между 
озерами Большой и Малый Травыкуль, у забро-
шенной деревни Стенниково. Указанные мел-
колиственные лесные сообщества, судя по ха-
рактеру растительного покрова (в том числе, с 
участием боровых и таежных элементов флоры, 
не типичных для колков междуречий лесостепно-
го Зауралья), имеют реликтовый характер, и гене-
тически связаны с приречными хвойными лесами 
древних ложбин Тобол-Ишимского водораздела. 
По результатам проведенных нами исследований 
растительного покрова территорий, прилегающих 
к указанным ООПТ, был выявлен ряд местонахож-
дений нуждающихся в охране видов растений, в 
том числе внесенных в Красную книгу Курганской 
области [5] и Приложение к ней, а также уникаль-
но редкого вида, рекомендуемого к включению в 
Красную книгу (Plantago polysperma). С целью ох-
раны уникальных озерных комплексов, имеющих 
важное бальнеологическое значение, и с целью 
охраны редких видов растений, отмеченных в 
воде и по берегам озер, мы рекомендуем расши-
рить площади указанных ООПТ, с охватом озер 
Сазыкуль и Большой Травыкуль, и их берегов. 

Выявленные в Макушинском районе болота 
сфагнового ряда, как реликтовый тип раститель-
ности, были предметом специального исследо-
вания. В ранге памятника природы охраняется 
урочище Рямок – типичное для северной лесо-
степи верховыое олиготрофное сосново-багуль-
никово-сфагновое болото с участком открытого 
сфагнового торфяника в центральной части, за-
болоченным березовым лесом и ивняком по пе-
риметру торфяника. По результатам проведенных 
в 2000-2016 гг. исследований, к охране в стату-



42 Вестник КГУ, 2016. № 4

се памятника природы мы рекомендуем урочи-
ще «Березовый рямок» в 0,5 км юго-западнее с. 
Моршиха. Указанная территория представляет 
собой небольшое по площади верховое болото с 
древостоем из березы пушистой, окруженное за-
ймищной полосой, местами - ивняком и осоковым 
кочкарником, с участками открытой воды по пери-
ферии болотного массива. 

Характеристика четырех памятников природы 
Макушинского района и территорий, нуждающих-
ся в обеспечении охраной, представлена ниже.

Памятник природы  
Озеро Горькое – Кривинское

 
Утвержденный статус охраны – памятник 

природы регионального (областного) значе-
ния.  Нормативная база: памятник природы 
основан решением исполкома Совета народ-
ных депутатов Курганской области № 860 от  
16.10.1984 г.; утвержден Постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской 
области №52 от 05.02.2001 г. Границы ООПТ 
соответствуют границе уреза воды в летний 
период, с охватом водоохранной береговой по-
лосы (50 метров от берега) (рисунок 1). Площадь:  
311 га. Спецификация – гидрологический памят-
ник природы.

Озеро расположено в древней ложбине сто-
ка и слегка вытянуто в меридиональном направ-
лении. Берега пологие или с небольшим уступом. 
Имеются песчаные пляжи и береговые отмели 
с плотным грунтом. С западного берега в озеро 
вклинивается гривное повышение, отчасти по-
крытое лесом. На севере к озеру примыкает уча-
сток остепненного луга, севернее на возвышен-
ности переходящий в березовый лес с участками 
сосновых посадок. Озеро мелководное (глубина 
до 1 м), плоскодонное. Вода соленая, минерали-
зация 45–63 г/л, сульфатно-хлоридная магниево-
натриевая. На дне залегает слой слабосульфид-
ной иловой грязи мощностью до 1 м. Признано, 
что вода и иловые отложения обладают лечебны-
ми свойствами. В 1930-е гг. на берегу озера функ-
ционировала грязелечебница. Сегодня озеро яв-
ляется популярным в Курганской области местом 
неорганизованного отдыха и лечения иловыми 
грязями.

Степень изученности флоры и растительного 
покрова высокая: нами в полевой сезон 2000 г. на 
территории памятника природы впервые был об-
следован растительный покров солончака по бе-
регу озера; в сезон 2016 г. проведены детальные 
флористические исследования озера, береговой 
кромки и примыкающих к озеру участков леса и 
солонцовых лугов. Локальная флора, выявлен-
ная в окрестностях озера, включает 125 видов 
растений.

Солончаковые растительные сообщества 
занимают берега озера Горькое, солончаковые 
обочины дорог и свободные от воды низины с за-

соленными почвами. В зависимости от степени 
минерализации грунта выделяется несколько по-
ясов солончаковой растительности. Большей ча-
стью, берега озера заняты зарослями Phragmites 
australis; наиболее засоленные участки берега 
озера лишены высшей растительности. На перио-
дически заливаемых рапой «пляжах» в сухие годы 
обнажаются покрывающие дно озера водоросле-
вые маты. Их толщина при подсыхании достигает 
3,5-4 мм, цвет - от оливково-зеленого до кирпично-
красного и черного. На воздухе водорослевый мат 
растрескивается на неправильной формы пла-
стины 0,5-1,5 дм2. В альгологических пробах ос-
нову водорослевого мата составили нитчатые си-
не-зеленые водоросли из порядка Oscillatoriales: 
Phormidium dimorphum Lehm., Lyngbya sp. и 
зеленые водоросли из порядка Cladophorales: 
Cladophora sp. В водорослевом мате, в рапе и в 
скоплениях водорослей на поверхности иловых 
грязей отмечается присутствие одноклеточной зе-
леной водоросли: Dunaliella	salina	Teod. Постоянно 
присутствуют также неокрашенные бактерии, пре-
имущественно кокки и палочки; на поверхности 
иловых грязей в массе развиваются нитчатые во-
доросли и волокнистые скопления палочковидных 
прокариот, окрашенных гематохромом в розовый 
цвет. Последние предварительно диагностирова-
ны как археи (род Halobacterium); для уточнения 
идентификации необходимо проведение специ-
ального исследования. Высшая водная расти-
тельность в воде озера Горькое отсутствует.

По берегам сформирована полоса тростни-
ковых зарослей (Phragmites australis), в обилии 
клубнекамыш (Bolboschoenos	planiculmis).

Первая, на наиболее засоленных участках, 
полоса высшей солончаковой растительности 
представлена ковром солероса европейского 
(Salicornia europaea). В зоне угнетенного роста 
растения имеют малые размеры, побеги не вет-
вятся или мало ветвятся и красно окрашены. С 
удалением от кромки воды растения крупнее, вет-
вятся и приобретают зеленую окраску. На менее 
засоленных участках полоса солероса сменяет-
ся солончаковым разнотравьем с участием све-
ды заостренной, рожконосной и распростертой, 
кермеков каспийского и Гмелина, галимионе бо-
родавчатой, бескильниц гигантской и тончайшей 
(Suaeda	 acuminata,	 S.	 corniculata,	 S.	 prostrata,	
Limonium	caspicum,	L.	gmelini,	Halimione	verrucosa,	
Puccinellia	gigantea,	P.	 tenuissima). При удалении 
от кромки воды отмечаются солонцово-луговые 
ассоциации, включающие на исследованном со-
лончаке по берегу оз. Горькое до 40 видов га-
лофитов и галоксерофитов. Фон образуют раз-
ные виды бескильницы: тончайшая, гигантская, 
расставленная, Гаупта (Puccinellia	 tenuissima,	 
P.	gigantea,	P.	distans,	P.	hauptiana). Обычны гало-
фиты: галимионе бородавчатая и стебельчатая, 
кермек Гмелина, камфорозма джунгарская, пе-
тросимония Литвинова, полынь селитряная, подо-
рожники Корнута и солончаковый, клоповник тол-
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столистный, ситник сжатый (Halimione	 verrucosa,	
H.	 pedunculata,	 Limonium	 gmelini,	 Camphorosma	
songorica,	 Petrosimonia	 litvinovii,	Artemisia	 nitrosa,	
Plantago	 kornuti,	 P.	 salsa,	 Lepidium	 crassifolium,	
Juncus	compressus). Повышенные, удаленные от 
воды участки солонцового луга сменяются остеп-
ненными типчаково-ксерофитноразнотравными 
сообществами и березовыми колками. 

На нарушенных участках солонцовых лугов 
видовое разнообразие заметно сокращается, мас-
сово развиваются наиболее устойчивые полусор-
ные виды: бассия очитковая, бескильница тончай-
шая, полынь селитряная, лебеда гладкая (Bassia	
sedoides,	 Puccinellia	 tenuissima,	Artemisia	 nitrosa,	
Atriplex laevis).

К границам ООПТ примыкают небольшие 
по площади березовые колки и лесопосадки со-
сны лесной, занимающие наиболее повышенные 
участки.

В границах водоохранной зоны озера на 
остепненных типчаково-ксерофитноразнотрав-
ных участках зарегистрированы местонахожде-
ния трех видов растений, подлежащих охране (та-
блица 1).

Мотивы охраны: охрана характерного для 
Южного Зауралья природного комплекса горь-
ко-соленого озера. Охрана видов растений, вне-
сенных в Красную книгу Курганской области [5] 
(Astragalus	austriacus,	Stipa	pennata) и Приложение 
к ней (Adonis vernalis).

Основные объекты охраны: горько-соленая 
рапа и иловая грязь озера, имеющего бальне-
ологическую ценность. Типичный для Южного 

Зауралья природный комплекс соленого озера и 
его берегов. 

Меры охраны: запрет размещения объектов, 
не связанных с обеспечением охраны памятника 
природы и осуществлением разрешенных видов 
пользования природными ресурсами, парковка 
автотранспорта, сброс сточных вод, размещение 
отходов, купание животных, самовольное и неце-
левое использование воды и донных отложений.

Допускается: обустройство пляжей, пребыва-
ние граждан с целью лечения и отдыха, изучение 
природных лечебных ресурсов, использование 
водного объекта для рекреационных, лечебных и 
оздоровительных целей.

Рисунок	1	–	Озеро	Горькое	–	Кривинское.	Граница	ООПТ	–	 
по	линии	уреза	воды,	с	охватом	водоохранной	береговой 

	полосы	(50	метров	от	берега)

Таблица	1	–	Нуждающиеся	в	охране	виды	растений,	зарегистрированные	в	границах	памятника	природы 
«Озеро	Горькое	–	Кривинское»

Название таксона

Кате-
гория 

статуса 
*

Географические 
координаты место-
нахождений вида

Семейство Латинское название Русское 
название Широта Долгота

Fabaceae 
Astragalus austriacus 
Jacq.

Астрагал 
австрийский 3 55º12’01,8” с.ш. 66º54’09,9” в.д.

Poaceae Stipa pennata L.
Ковыль 
перистый 2 55º12’19,4” с.ш. 66º52’12,1” в.д.

Ranunculaceae Adonis vernalis L.
Горицвет 
весенний Прил 55º12’19,4” с.ш. 66º52’12,1” в.д.

*	Категория	статуса	приведена	соответственно	Красной	книге	Курганской	области	[5]	и	Приложению	к	ней	(Прил.)
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Памятник природы «Урочище Рямок» 
(5 км северо-восточнее с. Казаркино)

Утвержденный статус охраны – памятник 
природы регионального (областного) значе-
ния. Статус ООПТ утвержден Постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской об-
ласти №16 от 29.01.2003 г. Граница ООПТ про-
ходит по условной линии, охватывающей выделы 
29, 31-33 квартала 41 Казаркинского мастерского 
участка Макушинского участкового лесничества 
Петуховского лесничества. Площадь: 27,1 га. 
Спецификация – комплексный и ботанический па-
мятник природы.

Памятник природы представляет собой ти-
пичное для лесостепной полосы Зауралья сосно-
во-багульниковое сфагновое болото (рям), с охва-
том заболоченного березового леса по периметру 
болотного массива (рисунок 2). Окружение ООПТ 
– пахотные земли и залежь.  

Степень изученности флоры и растительного 
покрова высокая. Первые описания раститель-
ности были выполнены А.А.Генкелем в ходе экс-
педиции Биологического НИИ Пермского госу-
дарственного университета в 1926-27 гг. [1, 2]; по 
результатам наших исследований в сезон 2000 г. 
урочище рекомендовано к охране в статусе па-
мятника природы (утвержден в 2003 г.); в сезоны 
2008 и 2016 гг. проведены работы по детальному 
выявлению видового состава и геоботаническому 
описанию растительного покрова; определены ко-
ординаты находок видов растений, нуждающихся 
в охране. 

Урочище Рямок расположено в 5 км се-
веро-восточнее с.Казаркино (юго-восточнее  
д. Антипино) и представляет собой небольшое по 
площади (27,1 га) верховое болото с древосто-
ем сосны и березы, окруженное узкой, местами 
не выраженной, займищной полосой, к которой 
примыкает сырой березовый колочный лес и за-
росли ивы. Выявленная локальная флора в гра-
ницах ООПТ включает 78 видов сосудистых рас-
тений, в том числе 3 вида, внесенных в Красную 
книгу Курганской области [5] (Ranunculus	gmelinii,	
Drosera	rotundifolia,	Scheuchzeria	palustris).

Солонцовые и мезофитные луга, прилегаю-
щие к предлагаемой к охране природной терри-
тории, используются как сенокосы и пастбища. 
Большей частью, примыкающие к ООПТ земли 
распаханы и отведены под посевы. 

Урочище Рямок представляет собой болотно-
займищный комплекс, включающий сфагново-ба-
гульниковое болото с сосной (формирующей сом-
кнутый древостой в южной, центральной части, на 
востоке и на севере массива), открытое сфагно-
вое болото (в центральной части), осоковый коч-
карник с элементами сфагнового ряда, переходя-
щий в заболоченный березовый лес и ивняк по 
периферии массива. На севере к болотному мас-
сиву примыкает узкое понижение рельефа, вытя-
нутое в меридиональном направлении: в периоды 

весеннего схода снежного покрова и обильных 
летних дождей по этой ложбине идет сброс по-
верхностного водотока в чашу болотного массива, 
в результате чего наблюдается существенное (до 
1 м) повышение уровня воды в границах ООПТ. 

Исследованный рям представляет собой ти-
пичное для лесостепного Зауралья верховое бо-
лото с сосной раннеголоценового возраста [8, 10]. 
Сообщества этого типа включены в Зеленую книгу 
Сибири [4] как нуждающиеся в особой охране.

Рисунок	2	–	Памятник	природы	«Урочище	Рямок»	в	5	км	
северо-восточнее	с.	Казаркино

Заросли кустарников по краю болота образо-
ваны ивами серой, пятитычинковой, чернеюще-
листной, козьей, трехтычинковой (Salix	 cinerea,	
S.pentandra,	 S.myrsinifolia,	 S.caprea,	 S.triandra). 
Узкая полоса низинного болота и заболоченного 
березняка по перифирии ряма занята осоковым 
кочкарником с участием осок омской, острой, бе-
реговой, тростянки овсяницевидной (светлухи) 
(Carex	 omskiana,	 C.	 acuta,	 C.	 riparia,	 Scolochloa	
festucacea), отмечены сплавинообразователи: 
белокрыльник болотный и сабельник болотный 
(Calla	 palustris,	 Comarum	 palustre), на сплавинах 
и под пологом ивняка в болотном разнотравье 
обычны: зюзник высокий, вербейник обыкно-
венный, наумбургия кистецветная, паслен слад-
ко-горький, подмаренники топяной и болотный, 
лютик Гмелина, кипрей болотный, вех ядовитый 
(Lycopus	exaltatus,	Lysimachia	vulgaris,	Naumburgia	
thyrsiflora,	Solanum	dulcamara,	Galium	uliginosum,	
G.	palustre,	Ranunculus	gmelini,	Epilobium	palustre,	
Cicuta virosa).

Древостой ряма образован угнетенными бо-
лотными формами сосны лесной и березы пу-
шистой (Pinus	 sylvestris,	 Betula	 pubescens). На 
сфагновом торфе под пологом соснового за-
болоченного леса сформировались сомкнутые 
заросли багульника болотного с примесью кас-
сандры, обильны пушицы влагалищная и много-
колосковая, осока дернистая (Ledum	 palustre,	
Chamaedaphne	 calyculata,	 Eriophorum	 vaginatum,	
E.	 polystachyon,	 Carex	 cespitosa). Травяно-
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кустарничковый покров характерен для рас-
тительности верхового болота. Здесь обычны: 
брусника обыкновенная, морошка обыкновенная, 
телиптерис болотный, щитовник шартрский, каде-
ния сомнительная, майник двулистный, молиния 
голубая, осоки муравьиноплодная, серая и магел-
ланская (Vaccinium	myrtillus,	Rubus	chamaemorus,	
Thelypteris	palustris,	Dryopteris	carthusiana,	Kadenia	
dubia,	 Maianthemum	 bifolium,	 Molinia	 caerulea,	
Carex	lasiocarpa,	C.canescens,	C.magellanica).

 Открытая сплавина сформирована сфаг-
нумом и укреплена корневищами телиптериса 
болотного, сабельника болотного, осоки берего-
вой, осоки острой, осоки омской, осоки носатой, 
вахты трехлистной, тростника южного, тростянки 
овсяницевидной (Thelypteris	 palustris,	 Comarum	
palustre,	 Carex	 riparia,	 C.acuta,	 C.omskiana,	
C.rostrata,	 Menyanthes	 trifoliata,	 Phragmites	
australis,	 Scolochloa	 festucacea). На открытых 
местах сфагновые кочки одеты кустарничко-
во-осоковым покровом с участием клюквы бо-
лотной, клюквы мелкоплодной, осоки носатой, 
осоки топяной, шейхцерии болотной, подбела 
болотного, кассандры, багульника болотного, 
тизелиума болотного, росянки круглолистной 
(Oxycoccus	palustris,	O.microcarpus,	Carex	rostrata,	
C.limosa,	 Scheuchzeria	 palustris,	 Andromeda	
polifolia,	Chamaedaphne	calyculata,	Ledum	palustre,	
Thyzelium	palustre,	Drosera	rotundifolia). 

В границах ООПТ выявлено 3 вида расте-
ний, подлежащих региональной охране, как виды 
Красной книги Курганской области [5] (таблица 2).

Мотивы охраны: нуждающийся в охране био-
ценоз на южном пределе своего распространения 
в равнинном Зауралье, уязвимый при хозяйствен-
ном освоении территории. Растительное со-
общество, включенное в Зеленую книгу Сибири. 
Редкие виды растений, нуждающиеся в охране. 
Требующий сохранения ландшафтный комплекс, 
имеющий важное рекреационное, научное, водо-
охранное и ресурсное значение. Ягодник, кормо-

вая база для многих видов животных. Основные 
объекты охраны - подлежащее охране реликтовое 
сообщество, включенное в Зеленую книгу Сибири 
[4]; редкие виды растений, внесенные в Красную 
книгу Курганской области [5].

Меры охраны: запрет деятельности и разме-
щения объектов, не связанных с обеспечением 
режима особой охраны: выполнение работ по гео-
логическому изучению и освоению недр (в том чис-
ле добыча торфа и прочих полезных ископаемых), 
строительство и эксплуатация искусственных во-
дных объектов, мелиоративные, землеройные ра-
боты, повреждение растительного покрова, в том 
числе - проведение рубок лесных насаждений, 
за исключением рубок погибших и поврежденных 
лесных насаждений в период установившегося 
снежного покрова, размещение отходов производ-
ства и потребления, захламление территории му-
сором, сброс сточных, в т.ч. дренажных, вод, ком-
мерческая заготовка и сбор лесных ресурсов (в том 
числе пищевых и лекарственных растений), выпас 
скота, применение химических средств борьбы с 
вредителями и болезнями леса, въезд транспорт-
ных средств, разведение костров.

Допускается: осуществление санитарно-оз-
доровительных мероприятий (вырубка погибших 
и поврежденных лесных насаждений, очистка 
лесов от захламления, загрязнения и иного не-
гативного воздействия), проведение мероприятий 
по противопожарной профилактике и предотвра-
щению распространения возникших лесных пожа-
ров, осуществление наземных работ по локализа-
ции и ликвидации очагов вредных организмов без 
использования химических средств, пребывание 
граждан с целью отдыха, заготовка гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений для собственных нужд.

Таблица	2	–	Нуждающиеся	в	охране	виды	растений,	зарегистрированные	в	границах	памятника	природы	«Урочище	Рямок»

Название таксона

Кате-
гория 

статуса 
*

Географические 
координаты ме-
стонахождений 

вида

Семейство Латинское название Русское 
название Широта Долгота

Scheuchzeriaceae 
Scheuchzeria palustris L. Шейхцерия 

болотная 3 55º25’59,0” с.ш. 67º29’12,4” в.д.

Ranunculaceae
Ranunculus gmelinii DC. Лютик 

Гмелина 3 55º26’06,1” с.ш. 67º29’02,5” в.д.

Droseraceae
Drosera	rotundifolia	L. Росянка кру-

глолистная 3 55º25’59,0” с.ш. 67º29’12,4” в.д.

*	Категория	статуса	приведена	соответственно	Красной	книге	Курганской	области	[5]	и	Приложению	к	ней	(Прил.)
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Рекомендуемая к охране территории 
«Березовый рямок»  

(0,5 км юго-западнее с. Моршиха)

Предлагаемая к охране в статусе памят-
ника природы территория – верховое болото 
«Березовый рямок», расположенное в 0,5 км 
юго-западнее окраины с. Моршиха Макушинского 
района. Границы предлагаемой ООПТ – в пре-
делах урочища, с охватом сфагнового болота 
и полосы низинного болота по периметру (рису-
нок 3). Площадь подлежит уточнению, по согла-
сованию с земельным комитетом и основными 
землепользователями.

Рекомендуемый статус – памятник при-
роды регионального (областного) значения. 
Спецификация – комплексный и ботанический па-
мятник природы.

Степень изученности: впервые в мае 2000 г. 
собран материал к весенней флоре верхового бо-
лота, в июле 2000 г. проведены работы по деталь-
ному выявлению видового состава и геоботаниче-
скому описанию растительного покрова; работы с 
целью мониторигра состояния растительного по-
крова проводились в сезон 2008 г.; исследование 
флористического состава с определением коор-
динат находок редких видов, подлежащих охране, 
выполнено в августе 2016 г. 

Рисунок	3	–	Верховое	болото	«Березовый	рямок»	в	0,5	км	
юго-западнее	с.	Моршиха	Макушинского	района

Урочище «Березовый рямок» представля-
ет собой небольшое по площади верховое бо-
лото с древостоем из березы пушистой (Betula	
pubescens), окруженное займищной полосой, 
местами – ивняком и осоковым кочкарником, с 
участками открытой воды по периферии болотно-
го массива. 

Солонцовый луг, окружающий предлагаемую 
к охране природную территорию, используется как 
пастбище. Близость к населенному пункту опре-
деляет высокую степень пасквальной дигрессии 
луга: растительность сильно нарушена, видовой 
состав луга обеднен. 

К охране рекомендуется болотно-займищный 
комплекс, включающий сфагново-багульниковое 
болото с березой в центральной части, открытое 
сфагновое болото, окружающее озеро в южной 
части болотного массива, осоковый кочкарник и 
займище, переходящее в полосу открытой воды 
по периферии массива. 

Урочище представляет собой типичное для 
лесостепного Зауралья верховое болото на ран-
них этапах своего формирования. 

Выявлен видовой состав флоры урочища, 
включивший 56 видов сосудистых растений.

Полоса низинного болота по перифирии 
комплекса занята осоковым кочкарником с уча-
стием осок омской, острой, береговой, бутыльча-
той, вздутоплодной, тростянки овсяницевидной 
(светлухи) (Carex	 omskiana,	 C.	 acuta,	 C.	 riparia,	 
C.	rostrata,	C.	vesicaria,	Scolochloa	festucacea). 

Сформирована болотная сплавина: в ка-
честве основных сплавинообразователей вы-
ступают тростник южный, телиптерис болотный, 
белокрыльник болотный и сабельник болотный 
(Phragmites	 australis,	 Thelypteris	 palustris,	 Calla	
palustris,	Comarum	palustre). Заросли кустарников 
по краю болота не образуют сплошного кольца. 
Они представлены ивами: серой, пятитычинко-
вой, сибирской, Бебба (Salix	cinerea,	S.	pentandra,	
S.	sibirica,	S.	bebbiana). На сплавинах и под поло-
гом ивняка обычны виды болотного разнотравья: 
наумбургия кистецветная, паслен сладко-горький, 
вахта трехлистная, горичник болотный, подма-
ренники топяной и болотный, кипрей болотный, 
вех ядовитый (Naumburgia	 thyrsiflora,	 Solanum	
dulcamara,	 Menyanthes	 trifoliata,	 Thyselinum	
palustre,	Galium	uliginosum,	G.	palustre,	Epilobium	
palustre,	 Cicuta	 virosa). Водную растительность 
в окнах открытой воды по периферии ряма и на 
озере представляют лютик Гмелина, шелковик 
вильчатый, пузырчатки обыкновенная, малая и 
промежуточная, ряски туриононосная и трехраз-
дельная, многокоренница обыкновенная, водо-
крас лягушачий, рдест блестящий, роголистник по-
груженный, уруть сибирская (Ranunculus	 gmelini,	
Batrachium	divaricatum,	Utricularia	vulgaris,	U.	minor,	 
U.	intermedia,	Lemna	turionifera,	L.	trisulca,	Spirodela	
polyrhiza,	 Hydrocharis	 morsus-ranae,	 Potamogeton	
lucens,	 Ceratophyllym	 demersum,	 Myriophyllum	
sibiricum). На озере отмечена кубышка желтая 
(Nuphar	lutea).

Древостой ряма образован низкорослыми и 
густыми зарослями болотной формы березы пу-
шистой (Betula	 pubescens); отличительная черта 
урочища - отсутствие сосны. На сфагновом торфе 
под пологом березняка сформировались сомкну-
тые заросли багульника болотного с примесью 
кассандры, обильны пушицы влагалищная, строй-
ная и многоколосковая, осоки топяная и бутыль-
чатая (Ledum	palustre,	Chamaedaphne	 calyculata,	
Eriophorum	vaginatum,	E.	 gracile,	E.	 polystachyon,	
Carex	 limosa,	 C.	 rostrata). Нередко под пологом 
березняка и на открытых участках встречаются 
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болотные виды ивы: розмаринолистная, лапланд-
ская и черничная (Salix	rosmarinifolia,	S.	lapponum,	
S.	 myrtilloides). Травяно-кустарничковый покров 
характерен для растительности верхового бо-
лота. Здесь обычны брусника обыкновенная, те-
липтерис болотный, кадения сомнительная, под-
бел болотный, осоки муравьиноплодная, серая 
и магелланская (Vaccinium	 vitis-idaea,	 Thelypteris	
palustris,	Kadenia	dubia,	Andromeda	polifolia,	Carex	
lasiocarpa,	C.canescens,	C.magellanica). 

Сплавина вокруг озера сформирована сфаг-
нумом и укреплена корневищами телиптериса 
болотного, сабельника болотного, осоки берего-
вой, осоки острой, осоки омской, осоки носатой, 
вахты трехлистной, тростника южного, тростянки 
овсяницевидной (Thelypteris	 palustris,	 Comarum	
palustre,	 Carex	 riparia,	 C.acuta,	 C.omskiana,	
C.rostrata,	 Menyanthes	 trifoliata,	 Phragmites	
australis,	 Scolochloa	 festucacea). На открытых 
местах сфагновые кочки одеты кустарничко-
во-осоковым покровом с участием клюквы бо-
лотной, клюквы мелкоплодной, осоки носатой, 
осоки топяной, шейхцерии болотной, подбела 
болотного, кассандры, багульника болотного, 
тизелиума болотного, росянки круглолистной 
(Oxycoccus	palustris,	O.microcarpus,	Carex	rostrata,	
C.limosa,	 Scheuchzeria	 palustris,	 Andromeda	
polifolia,	Chamaedaphne	calyculata,	Ledum	palustre,	
Thyzelinum	palustre,	Drosera	rotundifolia). 

Мотивы охраны: нуждающийся в охране био-
ценоз на южном пределе своего распространения 
в равнинном Зауралье, уязвимый при хозяйствен-
ном освоении территории. Редкие виды растений, 
нуждающиеся в охране. Требующий сохранения 
ландшафтный комплекс, имеющий важное ре-
креационное, научное, водоохранное и ресурсное 
значение. Ягодник, кормовая база для многих ви-
дов животных. Основные объекты охраны: подле-
жащее охране растительное сообщество; редкие 
виды растений, подлежащие охране. В границах 
урочища выявлено 3 вида растений, подлежащих 
региональной охране, как виды Красной книги 
Курганской области [5] (таблица 3).

Меры охраны: недопустимость мелиоратив-
ных мероприятий и рубок леса в охранной зоне. 
Противопожарные мероприятия. Сохранение ре-
жима использования урочища в качестве ягодника 
(сбор клюквы населением) и традиционного места 
рыбалки.

Памятник природы Травыкульский Остров
Статус охраны – памятник природы регио-

нального (областного) значения. Памятник при-
роды утвержден Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области №16 от 
29.01.2003 г. ООПТ расположена в 12 км западнее 
с. Трюхино Макушинского района; граница памят-
ника природы проходит по условной линии, охва-
тывающей совокупность выделов 1-3 квартала 21 
Казаркинского мастерского участка Макушинского 
участкового лесничества Петуховского лесниче-
ства. Площадь: 35,5 га. Спецификация – ботани-
ческий и дендрологический памятник природы.

Степень изученности: в мае 2000 г. собран 
материал к весенней флоре озера и его берегов, 
в июле-августе 2000 г. проведены работы по де-
тальному выявлению видового состава и геобо-
таническому описанию растительного покрова, 
на основании чего сформулировано обоснование 
организации ООПТ, утвержденной в 2003 г. В ав-
густе 2016 г. выялена локальная флора ООПТ и 
прилегающей территории, включившая 117 ви-
дов сосудистых растений; проведен мониторинг 
состояния растительного покрова с выявлением 
географических координат находок редких видов 
растений, подлежащих охране. По результатам 
исследований 2016 г. обоснована необходимость 
расширения территории памятника природы.

Описание памятника природы.
Памятник природы представляет собой бе-

резовый лес с подлеском из боярышника и ки-
зильника черноплодного на перемычке озер  
Бол. и Мал. Травыкуль (рисунок 4). Местное на-
звание урочища – Стенниково, по названию близ-
расположенной заброшенной деревни.

Древостой березовый, с примесью осины 
(Betula	 pubescens,	 B.	 krylovii,	 Populus	 tremula). 

Таблица	3	–	Нуждающиеся	в	охране	виды	растений,	зарегистрированные	в	границах	рекомендуемой	к	охране	территории	
урочища	«Березовый	рямок»	в	0,5	км	юго-западнее	с.	Моршиха

Название таксона

Кате-
гория 
стату-
са *

Географические 
координаты ме-
стонахождений 

вида

Семейство Латинское название Русское 
название Широта Долгота

Scheuchzeriaceae 
Scheuchzeria palustris L. Шейхцерия 

болотная 3 55º22’01,7” с.ш. 67º02’46,8” в.д.

Ranunculaceae
Ranunculus gmelinii DC. Л ю т и к 

Гмелина 3 55º21’55,5” с.ш. 67º02’40,2” в.д.

Droseraceae
Drosera	rotundifolia	L. Росянка кру-

глолистная 3 55º22’01,7” с.ш. 67º02’42,8” в.д.

*	Категория	статуса	приведена	соответственно	Красной	книге	Курганской	области	[5]	и	Приложению	к	ней	(Прил.)
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Характерная особенность леса - обильный второй 
ярус с участием характерных боровых элемен-
тов, боярышника кроваво-красного и кизильника 
черноплодного (Crataegus	sanguinea,	Cotoneaster	
melanocarpus). Обычны в ярусе кустарников ивы 
серая и Бебба, шиповники майский и иглистый, 
вишня кустарниковая (Salix	 cinerea,	 S.	 bebbiana,	
Rosa	 majalis,	 R.	 acicularis,	 Cerasus	 fruticosa). 
Травяной ярус представлен типичным для березо-
вых колков Зауралья сомкнутым коротконожково-
разнотравным покровом с участием коротконожки 
перистой, тимофеевки луговой, мятлика лугового, 
вейников наземного и тростникового, тростника 
обыкновенного, солонечника двуцветкового, ко-
стяники обыкновенной, прозанника крапчатого, 
молочаев Гмелина и мелкоплодного, подорожни-
ка степного, тысячелистника обыкновенного, кле-
вера среднего (Brachypodium	 pennatum,	 Phleum	
pratense,	Poa	pratensis,	Calamagrostis	arundinacea,	
C.	 epigeios,	 Phragmites	 australis,	 Galatella	 biflora,	
Rubus	 saxatilis,	 Tromsdorffia	 maculata,	 Euphorbia	
gmelinii,	 E.	 microcarpa,	 Plantago	 urvillei,	 Achillea	
millefolium,	Trifolium	medium). В травостое, как и в 
кустарниковом ярусе, зарегистрированы боровые 
виды: орляк сосновый, хвощ зимующий, грушан-
ка круглолистная, любка двулистная (Pteridium 
pinetorum,	 Equisetum	 hyemale,	 Pyrola	 rotundifolia,	
Platanthera bifolia). Последнее свидетельствует о 
реликтовом происхождении леса, его генетической 
связи с приречными сосновыми борами, харак-
терными для древних ложбин Тобол-Ишимского 
водораздела. Опушка и осветленные участки бе-
резового леса заняты мезофитными луговыми 
сообществами с участием редких видов: горицве-
та весеннего и рябчика шахматовидного (Adonis 
vernalis,	Fritillaria	meleagroides).

Окружение памятника природы – открытое 
зеркало воды озера Большой Травыкуль, при-
озерные луговые, галофитно-разнотравные и за-
ймищно-болотные сообщества.

Озеро Большой Травыкуль расположено в 
северо-западной части Макушинского района, в 
5 км западнее с. Покровка и представляет собой 
горько-соленое озеро, расположенное в древней 
ложбине, вытянутой с северо-запада на юго-вос-
ток. Озеро значительно по площади, его протя-
женность 7 км, ширина – до 4 км. 

Озеро окружено полосой солончаков, трост-
никовых займищ (наиболее выраженных на юго-
востоке и в северной части массива). Стока и 
постоянной связи с другими озерами нет. На юго-
западе в озеро впадает пересыхающий летом 
ручей, на севере и юге массива временными во-
дотоками озеро связано с меньшими по площади 
озерами Утенок и Малый Травыкуль. Комплекс  
оз. Большой Травыкуль и береговых сообществ 
представляет собой типичный для Тобол-
Ишимского водораздела ландшафт древней реч-
ной долины с пересохшим руслом раннеголоцено-
вого возраста.

Населенных пунктов по берегам оз. Большой 

Травыкуль в настоящее время нет. К северо-вос-
точному берегу примыкает пастбище с загоном 
для крупного рогатого скота в районе заброшен-
ной деревни Стенниково. 

Рисунок	4	–	ООПТ	«Травыкульский	остров»	(урочище	
Стенниково)	и	его	окружение	-	озера	Большой	и	Малый	

Травыкуль,	приозерные	солончаки,	займиша	и	 
мелколиственный	лес	по	северному	берегу	 

оз.	Малый	Травыкуль

Вдоль южного берега озера, также использу-
емого в качестве выгона, тянется склон отчасти 
насыпного происхождения с остатками построек и 
пастушьей землянкой. 

Высшая водная растительность необильна и 
развита лишь близ береговой кромки. В воде от-
мечено два вида наиболее солеустойчивых во-
дных трав, рдесты гребенчатый (подвид хакас-
ский) и крупноплодный (Potamogeton pectinatus 
subsp.	chacassiensis,	P.	macrocarpus).

Берега озера заняты солончаковой расти-
тельностью. В наиболее засоленных участках в 
массе развиваются галосуккуленты: солерос ев-
ропейский, сведа рожконосная и простертая, кам-
форозма джунгарская, петросимония Литвинова, 
бассия волосистая, галимионе стебельчатая и бо-
родавчатая, подорожник солончаковый (Salicornia 
europaea,	 Suaeda	 corniculata,	 S.	 prostrata,	
Camphorosma	 songorica,	 Petrosimonia	 litvinovii,	
Bassia	hirsuta,	Halimione	pedunculata,	H.	verrucosa,	
Plantago salsa).

На бескильницевых и бескильницево-корот-
коостоячменных солончаках (Puccinellia	gigantea,	
P.	 tenuissima,	 P.	 hauptiana,	 P.	 distans,	 Hordeum	
brevisubulatum,	 H.	 nevskianum) в разнотравье 
обычны полыни селитряная, австрийская, скаль-
ная, рассеченнолистная, армянская, подорожни-
ки Корнута, степной и наибольший, солонечники 
тончайший, русский и двуцветковый, астрагал 
бороздчатый, бассия очитковая (Artemisia	nitrosa,	
A.	austriaca,	A.	rupestris,	A.	laciniata,	A.	armeniaca,	
Plantago	 cornuti,	 P.	 urvillei,	 P.	 maxima,	 Galatella	
angustissima,	 G.	 rossica,	 G.	 biflora,	 Astragalus	
sulcatus,	Bassia	sedoides).
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Характерна отстоящая от солончаковой кром-
ки полоса высокотравного болота (займища), 
представленного устойчивой к высокому уровню 
засоления галофитной форме тростника южного 
(Phragmites australis) с длинными стелющимися 
по поверхности грунта корневищами. В разнотра-
вье на сыром солонце по берегам озера обычны: 
лисохвост тростниковый, ячмень короткоостый, 
бескильница гигантская, ситники Жерара, сжа-
тый и темно-бурый, астра солончаковая, горь-
куши горькая и солончаковая, лебеда гладкая, 
донник зубчатый, астрагал бороздчатый, больше-
головник серпухолистный, спаржа лекарственная 
(Alopecurus	arundinaceus,	Hordeum	brevisubulatum,	
Puccinellia	 gigantea,	 Juncus	 gerardii,	 J.	 atratus,	 J.	
compressus,	Tripolium	vulgare,	Saussurea	amara,	S.	
salsa,	Atriplex	 laevis,	Melilotus	dentatus,	Astragalus	
sulcatus,	 Rhaponticum	 serratuloides,	 Asparagus	
officinalis).

Основные объекты охраны в границах ООПТ: 
нуждающееся в охране растительное сообщество 
– мелколиственный лес по северному берегу озера 
Большой Травыкуль (урочище Стенниково) и ред-

кие виды растений, подлежащие охране. В грани-
цах ООПТ выявлено 9 видов растений, подлежа-
щих региональной охране (таблица 4). Это лесные 
и опушечно-луговые растения (Adenophora	lilifolia,	
Valeriana	 rossica,	 Veronica	 teucrium,	 Gentianopsis	
doluchanovii,	 Adonis	 vernalis,	 Lilium	 pilosiusculum,	
Platanthera	 bifolia,	 Fritillaria	 meleagroides,	
Polemonium caeruleum). Кроме того, на сопредель-
ной с памятником природы территории (по берего-
вой кромке озера Большой Травыкуль) выявлено 
4 вида растений Красной книги Курганской обла-
сти [5]: лугово-степной вид (Stipa pennata), и со-
лончаковые растения (Rhaponticum	 serratuloides,	
Asparagus	pallasii,	Frankenia	hirsuta) (таблица 5).

На солончаке по берегу оз. Большой 
Травыкуль в июле 2000 г. впервые в Зауралье 
найден Подорожник многосеменной (Plantago 
polysperma) - однолетний солончаковый вид юж-
носибирской флоры. В сезон 2016 г. уточнены гео-
графические координаты находки этого редкого 
вида, нуждающегося в охране на региональном 
уровне (табл. 5); вид может быть рекомендован к 
внесению в Красную книгу Курганской области. 

Таблица	4	–	Нуждающиеся	в	охране	виды	растений,	зарегистрированные	в	границах	памятника	природы	«Травыкульский	
остров»

Название таксона Категория 
статуса *

Географические 
координаты место-
нахождений вида

Семейство Латинское название Русское 
название Широта Долгота

Campanulaceae 
Adenophora lilifolia 
(L.)A.DC. 

Бубенчик 
лилиелистный Прил. 55º28’57,6” с.ш. 67º05’22,3” в.д.

Valerianaceae
Valeriana	rossica	
P.Smirn. 

Валериана 
русская 3 55º28’58,3” с.ш. 67º06’06,6” в.д.

Scrophulariaceae

Veronica	teucrium	L. Вероника ду-
бровник, 
Вероника 
широколистная Прил. 55º28’58,3” с.ш. 67º06’06,6” в.д.

Gentianaceae

Gentianopsis do-
luchanovii (Grossh.) 
Tzvel. 

Горечавник 
Долуханова

3 55º28’56,9” с.ш. 67º06’43,7” в.д.

Ranunculaceae
Adonis vernalis L. Горицвет 

весенний Прил. 55º28’54,6” с.ш. 67º04’49,7” в.д.

Liliaceae
Lilium pilosiusculum 
(Freyn) Miscz. 

Лилия саранка
Прил. 55º28’57,6” с.ш. 67º05’22,3” в.д.

Orchidaceae
Platanthera bifolia 
(L.) Rich. 

Любка 
двулистная 3 55º28’57,6” с.ш. 67º05’22,3” в.д.

Liliaceae

Fritillaria. meleagroi-
des Patrin ex Schult. 
et Schult. fil. 

Рябчик шахма-
товидный

3 55º28’56,9” с.ш. 67º06’43,7” в.д.

Polemoniaceae
Polemonium caeru-
leum L. 

Синюха 
голубая Прил. 55º28’57,6” с.ш. 67º05’22,3” в.д.

*	Категория	статуса	приведена	соответственно	Красной	книге	Курганской	области	[5]	и	Приложению	к	ней	(Прил.)
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Таблица	5	–Нуждающиеся	в	охране	виды	растений,	зарегистрированные	вдоль	береговой	кромки	оз.	Большой	Травыкуль	
(территории,	сопредельной	с	памятником	природы	«Травыкульский	остров»)

Название таксона Категория 
статуса *

Географические координаты ме-
стонахождений вида

Семейство Латинское название Русское 
название Широта Долгота

Poaceae 
Stipa pennata L. Ковыль 

перистый 2 55º28’28,2” с.ш. 67º07’34,6” в.д.

Asteraceae

Rhaponticum ser-
ratuloides (Georgi) 
Bobr. 

Большеголовник 
серпухолистный

Прил. 55º26’28,7” с.ш. 67º07’29,3” в.д.

Asparagaceae
Asparagus pallasii 
Miscz 

Спаржа 
Палласа 2 55º26’28,7” с.ш. 67º07’29,3” в.д.

Frankeniaceae
Frankenia	hirsuta L. Франкения 

волосистая 3 55º26’28,7” с.ш. 67º07’29,3” в.д.

Plantaginaceae
Plantago polysperma 
L.

Подорожник 
многосеменной Дополн. 55º26’40,8” с.ш. 67º08’11,4” в.д.

*	Категория	статуса	приведена	соответственно	Красной	книге	Курганской	области	[5]	и	Приложению	к	ней	(Прил.);	вид,	
рекомендованный	к	внесению	в	Красную	книгу	Курганской	области	(Дополн.).	

Меры охраны: запрет размещения объектов 
капитального строительства и иных объектов, не 
связанных с обеспечением режима особой охраны 
памятника природы и осуществлением разрешен-
ных видов пользования природными ресурсами; 
выполнение работ по геологическому изучению 
недр, добыча полезных ископаемых; распашка, 
земельные работы, не связанные с охраной леса 
от пожаров и лесовосстановлением; размещение 
отходов производства и потребления, захламле-
ние территории мусором; проведение сплошных 
рубок лесных насаждений, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного 
кодекса Российской Федерации; заготовка и сбор 
лесных ресурсов, включая заготовку пищевых и 
лекарственных растений; разведение открытого 
огня; выпас скота; использование токсичных хи-
мических препаратов для охраны и защиты лесов; 
проезд транспортных средств вне дорог (кроме 
спецмашин); организация туристических стоянок 
и разведение костров в неустановленных местах; 
осуществление видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства.

Допускается: осуществление выборочных 
рубок спелых и перестойных лесных насажде-
ний, рубок ухода, санитарно-оздоровительных 
мероприятий; проведение мероприятий по про-
тивопожарной профилактике и предотвращению 
распространения возникших лесных пожаров; 
осуществление наземных работ по локализации 
и ликвидации очагов вредных организмов без ис-
пользования химических средств; пребывание 
граждан с целью отдыха; заготовка гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений для собственных нужд.

Озеро Большой Травыкуль перспективно для 
бальнеологического использования.

По результатам исследования растительного 
покрова, территориия памятника природы может 
быть рекомендована к расширению – с охватом 

всего озера Большой Травыкуль, солончков и 
степных склонов вдоль его береговой линии ши-
риной 50 м от кромки воды.

Памятник природы Мокрый Остров
Статус охраны – памятник природы реги-

онального (областного) значения. Утвержден 
Постановлением Администрации (Правительства) 
Курганской области №16 от 29.01.2003 г. Памятник 
природы расположен в 8-12 км восточнее с. 
Казаркино. Граница ООПТ проходит по условной ли-
нии, охватывающей совокупность кварталов 56–57 
Казаркинского мастерского участка Макушинского 
участкового лесничества Петуховского лесниче-
ства, квартала 85 Частоозерского мастерского 
участка Частоозерского участкового лесниче-
ства Петуховского лесничества. Площадь: 440 га. 
Спецификация – ботанический и дендрологиче-
ский памятник природы.

Степень изученности флоры высокая: в ав-
густе 2000 г. проведены работы по детальному 
выявлению видового состава и геоботаническо-
му описанию растительного покрова, на основа-
нии которого в 2003 г. было дано обоснование к 
утверждению статуса ООПТ. Работы по монито-
рингу состояния растительного покрова ООПТ вы-
полнены в сезон 2008 г.; в августе 2016 г. проведе-
ны работы по инвентаризации локальной флоры 
(включившей 236 видов растений) и определению 
географических координат местонахождений ред-
ких видов растений, внесенных в Красную книгу 
Курганской области [5] и Приложение к ней. 

Урочище Мокрый остров представляет собой 
гривное возвышение относительной высотой око-
ло 10 м, вытянутое вдоль северного берега соле-
ного озера Сазыкуль, покрытое полосой мелколи-
ственного леса (рисунок 5).
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Рисунок	5	–	Памятник	природы	Мокрый	остров	–	березовый	
лес	по	северному	берегу	оз.	Сазыкуль

Озеро Сазыкуль расположено в северо-вос-
точном секторе Макушинского района, по границе 
с Частоозерским и Петуховским районами. Озеро 
горько-соленое, расположенное в древней лож-
бине, вытянутой в субмеридиональном направле-
нии. Одно из наиболее крупных озер Курганской 
области, озеро Сазыкуль имеет протяженность с 
севера на юг 8,5 км, с запада на восток - до 6,5 
км. Южный и западный берега озера пологие, со-
лончаковые, с ровной береговой кромкой. С севе-
ра по более высокому берегу к озеру примыкают 
массивы мелколиственного леса и посадок сосны 
лесной. Восточный берег с наибольшими отметка-
ми абсолютной высоты (122 м над уровнем моря) 
вдается двумя узкими и длинными полуостровны-
ми грядами, занятыми мелколиственным лесом. 

Озеро окружено полосой солончаков и со-
лонцовых лугов, тростниковых займищ (наиболее 
выраженных севернее озера). Стока и постоян-
ной связи с другими озерами нет. Окрестности 
оз. Сазыкуль представляют собой типичный для 
Тобол-Ишимского водораздела ландшафт древ-
ней речной долины с пересохшим руслом ранне-
голоценового возраста.

Населенных пунктов по берегам оз. 
Сазыкуль в настоящее время нет, ближайшие 
населенные пункты – села Казаркино, Копыри, 
Обутковское, Пионерское (Макушинский район), 
Воробьи (Петуховский район), Песьяное, Долгие 
(Частоозерский район) удалены от озера на 7-14 
км. Две деревни по берегам озера давно забро-
шены. Севернее озера (за лесным урочищем 
«Мокрый остров») сохранились следы сельского 
сада с посадками ирги колосистой, клена негун-
до, тополя бальзамического, сирени обыкновен-
ной и яблони ягодной (Amelanchier	 spicata,	 Acer	
negundo,	 Syringa	 vulgaris,	 Malus	 baccata). К югу 
от озера в месте расположения прежней деревни 
Быково находится летний выгон крупного рогато-
го скота с искусственным водохранилищем и не-
большим насыпным валом. 

Высшая водная растительность горько-со-
леного озера необильна и развита лишь близ 
береговой кромки. В воде отмечено три вида наи-
более солеустойчивых водных трав, руппия мор-
ская (одно из двух местонахождений в Западной 
Сибири!), рдесты хакасский и крупноплодный 
(Ruppia	 maritima,	 Potamogeton	 pectinatus	 subsp. 
chacassiensis,	P.	macrocarpus).

По берегам озера развиты солончаковые и 
солонцово-луговые растительные сообщества. 
Наиболее засоленные участки вдоль береговой 
линии заняты полосой галосуккулентов: соле-
рос европейский, сведа рожконосная и простер-
тая, камфорозма джунгарская, петросимония 
Литвинова, бассия волосистая, галимионе сте-
бельчатая и бородавчатая, подорожник солон-
чаковый (Salicornia	 europaea,	Suaeda	 corniculata, 
	S.	prostrata,	Camphorosma	songorica,	Petrosimonia	
litvinovii,	 Bassia	 hirsuta,	 Halimione	 pedunculata,	 
H.	 verrucosa,	 Plantago	 salsa). Обычны заросли 
астры солончаковой (Tripolium vulgare). На бес-
кильницевых и бескильницево- короткоостоячмен-
ных солончаках (Puccinellia	gigantea,	P.	tenuissima,	
P.	 hauptiana,	 P.	 distans,	 Hordeum	 brevisubulatum,	
H.	 nevskianum) в разнотравье обычны полыни 
селитряная, австрийская, скальная, рассечен-
нолистная, армянская, подорожники Корнута, 
степной и наибольший, солонечники тончайший, 
русский и двуцветковый, астрагал бороздчатый, 
бассия очитковая (Artemisia	 nitrosa,	 A.	 austriaca,	
A.	 rupestris,	 A.	 laciniata,	 A.	 armeniaca,	 Plantago	
cornuti,	P.	urvillei,	P.	maxima,	Galatella	angustissima,	
G.	 rossica,	 G.	 biflora,	 Astragalus	 sulcatus,	 Bassia	
sedoides).

По северному берегу (в границах ООПТ, к 
северу от нее) и на полуостровах оз. Сазыкуль 
расположены небольшие по площади березовые 
колочные леса. Древостой сформирован береза-
ми пушистой и Крылова с примесью осины (Betula	
pubescens,	B.	krylovii,	Populus	tremula). 

Второй ярус березового леса по северному 
берегу озера характеризуется участием боровых и 
таежных сибирских элементов: жимолости лесной, 
малины темножелезистой, калины красной, боя-
рышника кроваво-красного и кизильника черно-
плодного (Lonicera	xylosteum,	Rubus	melanolasius,	
Viburnum	opulus,	Crataegus	sanguinea,	Cotoneaster	
melanocarpus). Обычны в ярусе кустарников и ха-
рактерные виды лесостепных колков: ивы козья, 
серая и Бебба, шиповники майский и иглистый, 
вишня кустарниковая (Salix	 caprea,	 S.	 cinerea,	
S.	 bebbiana,	 Rosa	 majalis,	 R.	 acicularis,	 Cerasus	
fruticosa). Видовой состав травяного яруса отли-
чается разнообразием, с участием коротконожки 
перистой, тимофеевки луговой, мятлика лугово-
го, вейников наземного и тростникового, тростни-
ка южного, реброплодника уральского, полыней 
обыкновенной, понтийской, крупноцветковой, ши-
роколистной, зопника клубненосного, подорож-
ника большого, серпухи венценосной, жабрицы 
порезниковой, кадении сомнительной, костреца 
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безостого, борщевика сибирского, горошка тон-
колистного, земляники лесной, клубники зеленой, 
лабазника обыкновенного, кровохлебки лекар-
ственной, солонечника двуцветкового, костяники 
обыкновенной, прозанника крапчатого, молочаев 
Гмелина и мелкоплодного, подорожника степного, 
тысячелистника обыкновенного, клевера средне-
го (Brachypodium	pennatum,	Phleum	pratense,	Poa	
pratensis,	 Calamagrostis	 arundinacea,	 C.	 epigeios,	
Phragmites	 australis,	 Pleurospermum	 uralense,	
Artemisia	 vulgaris,	 A.	 pontica,	 A.	 macrantha,	 
A.	 latifolia,	 Phlomoides	 tuberosa,	 Plantago	 major,	
Serratula	 coronata,	Seseli	 libanotis,	Kadenia	 dubia,	
Bromopsis	 inermis,	 Heracleum	 sibiricum,	 Vicia	
tenuifolia,	 Fragaria	 vesca,	 F.	 viridis,	 Filipendula	
vulgaris,	 Sanguisorba	 officinalis,	 Galatella	 biflora,	
Rubus	 saxatilis,	 Tromsdorffia	 maculata,	 Euphorbia	
gmelinii,	 E.	 microcarpa,	 Plantago	 urvillei,	 Achillea	
millefolium,	 Trifolium	medium). В травостое, как и 
в кустарниковом ярусе, зарегистрированы боро-
вые виды: орляк сосновый, купена душистая, ку-
пальница европейская, хвощ зимующий, грушан-
ка круглолистная, любка двулистная (Pteridium 
pinetorum,	 Polygonatum	 odoratum,	 Trollius	
europaeus,	Equisetum	hyemale,	Pyrola	 rotundifolia,	
Platanthera bifolia). Последнее свидетельствует о 
реликтовом происхождении леса, его генетиче-
ской связи с приречными сосновыми борами, пре-
жде характерными для древних ложбин Тобол-
Ишимского водораздела [11]. Березовые леса 

на полуостровах озера представляют собой обе-
дненные варианты описанного выше крупнопапо-
ротникового леса по северному берегу. 

Мотивы охраны: типичный для Тобол-
Ишимского водораздела биоценоз, уязвимый при 
хозяйственном освоении территории. Горько-
соленое озеро, перспективное в плане бальнео-
логического использования ила («грязи») и рапы. 
Редкие виды растений, нуждающиеся в охране. 
Редкий для Южного Зауралья тип растительного 
сообщества - крупнопапоротниковый березовый 
лес реликтового происхождения. Требующий со-
хранения ландшафтный комплекс, имеющий 
важное рекреационное, научное, и водоохранное 
значение. В границах ООПТ выявлено 9 видов 
растений, внесенных в Красную книгу Курганской 
области [5] и Приложение к ней (таблица 6). В 
числе подлежащих охране - лесные и опушеч-
но-луговые виды (Adenophora	 lilifolia,	 Valeriana	
rossica,	 Veronica	 teucrium,	 Adonis	 vernalis,	 Lilium	
pilosiusculum,	 Platanthera	 bifolia,	 Polemonium	
caeruleum) и лугово-степной вид (Stipa pennata). 

Близ границы ООПТ в мелкой воде у берега 
оз. Сазыкуль отмечена находка очень редкого во-
дного растения, известного в Западной Сибири 
из двух местонахождений (Ruppia maritima).; 
на солонцовых лугах по берегу озера отмече-
но еще 5 видов Красной книги Курганской обла-
сти (Althaea	 officinalis,	 Rhaponticum	 serratuloides,	
Primula	 longiscapa,	 Asparagus	 pallasii,	 Fritillaria	
meleagroides) (таблица 7). 

Таблица	6	–	Нуждающиеся	в	охране	виды	растений,	зарегистрированные	в	границах	памятника	природы	«Мокрый	остров»

Название таксона Категория 
статуса *

Географические координаты 
местонахождений вида

Семейство Латинское название Русское 
название Широта Долгота

Campanulaceae Adenophora lilifolia 
(L.)A.DC. 

Бубенчик 
лилиелистный Прил. 55º24’03,5” с.ш. 67º36’30,7” в.д.

Valerianaceae Valeriana	rossica	
P.Smirn. 

Валериана 
русская 3 55º23’38,2” с.ш. 67º33’35,7” в.д.

Scrophulariaceae Veronica	teucrium	L. Вероника 
широколистная Прил. 55º23’38,2” с.ш. 67º33’35,7” в.д.

Ranunculaceae Adonis vernalis L. Горицвет 
весенний Прил. 55º23’45,6” с.ш. 67º35’19,4” в.д.

Ranunculaceae Adonis vernalis L. Горицвет 
весенний Прил. 55º23’59,5” с.ш. 67º37’08,0” в.д.

Liliaceae Lilium pilosiusculum 
(Freyn) Miscz. Лилия саранка Прил. 55º24’03,5” с.ш. 67º36’30,7” в.д.

Orchidaceae Platanthera bifolia 
(L.) Rich. 

Любка 
двулистная 3 55º24’03,5” с.ш. 67º36’30,7” в.д.

Polemoniaceae Polemonium caeru-
leum L. Синюха голубая Прил. 55º24’03,5” с.ш. 67º36’30,7” в.д.

Poaceae Stipa pennata L. Ковыль 
перистый 2 55º23’38,2” с.ш. 67º33’35,7” в.д.

Rosaceae Rubus  melanolasius 
(Focke) Kom.

Малина 
темножелезистая Прил. 55º24’03,5” с.ш. 67º36’30,7” в.д.

Rosaceae Rubus  melanolasius 
(Focke) Kom.

Малина 
темножелезистая Прил. 55º23’59,5” с.ш. 67º37’08,0” в.д.

*	Категория	статуса	приведена	соответственно	Красной	книге	Курганской	области	[5]	и	Приложению	к	ней	(Прил.)
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Таблица	7	–	Нуждающиеся	в	охране	виды	растений,	зарегистрированные	вдоль	береговой	кромки	и	в	воде	оз.	Сазыкуль	
(территории,	сопредельной	с	памятником	природы	«Мокрый	остров»)

Название таксона Категория 
статуса *

Географические координаты ме-
стонахождений вида

Семейство Латинское 
название

Русское 
название Широта Долгота

Asteraceae

Rhaponticum ser-
ratuloides (Georgi) 
Bobr. 

Большеголовник 
серпухолистный

Прил. 55º24’57,2” с.ш. 67º36’05,3” в.д.

Asparagaceae
Asparagus pallasii 
Miscz 

Спаржа Палласа
2 55º24’57,2” с.ш. 67º36’05,3” в.д.

Malvaceae
Althaea	officinalis L. Алтей 

лекарственный 3 55º23’57,0” с.ш. 67º38’06,8” в.д.

Primulaceae
Primula longiscapa 
Ledeb. 

Первоцвет длин-
нострелковый 3 55º23’57,0” с.ш. 67º38’06,8” в.д.

Ruppiaceae Ruppia maritima L. Руппия морская 1 55º23’40,9” с.ш. 67º37’06,8” в.д.

Liliaceae

Fritillaria. melea-
groides Patrin ex 
Schult. et Schult. fil. 

Рябчик 
шахматовидный

3 55º23’57,0” с.ш. 67º38’06,8” в.д.

*	Категория	статуса	приведена	соответственно	Красной	книге	Курганской	области	[5]	и	Приложению	к	ней	(Прил.)

Меры охраны: недопустимость мелиоратив-
ных мероприятий и рубок леса в охранной зоне. 
Противопожарные мероприятия. Сохранение ре-
жима использования отдельных участков терри-
тории в качестве пастбища и охотничьих угодий. 
Изучение характеристик рапы и грязи озера как 
перспективных в аспекте бальнеологического 
использования.

Режим особой охраны – см. выше (ООПТ 
Травыкульский остров).

Следует отметить, что березовый лес, распо-
ложенный к северу от памятника природы Мокрый 
остров, включен в состав Казаркинского общедо-
ступного охотничьего угодья, соответствующий 
аншлаг размещен на видном месте у дороги. На 
въезде со стороны Казаркинского охотугодья гра-
ница памятника природы аншлагом не обозна-
чена. В августе 2016 г. на территории ООПТ (на 
лесной просеке в березовом лесу) нами были 
обнаружены глубокие колеи, оставленные внедо-
рожным автотранспортом, стрелянные гильзы от 
охотничьего оружия, отрезанные копыта косули и 
старое кострище, что свидетельствует о факте на-
рушения режима особой охраны. 

По результатам исследования растительного 
покрова, территория памятника природы может 
быть рекомендована к расширению – с охватом 
всего озера Сазыкуль, участков леса на полу-
островах, солончков и степных склонов вдоль его 
береговой линии шириной 50 м от кромки воды.

Заключение
На основании изучения растительного покро-

ва и анализа видового состава флоры в границах 
Макушинского района выявлены географические 
координаты 40 местонахождений 22 видов расте-
ний, нуждающихся в охране на региональном уров-
не: 14 видов растений Красной книги Курганской 
области [5] (Asparagus	pallasii,	Drosera	rotundifolia,	
Astragalus	 austriacus,	 Frankenia	 hirsuta,	

Gentianopsis	 doluchanovii,	 Fritillaria meleagroides,	
Althaea	officinalis,	Platanthera	bifolia,	Stipa	pennata,	
Primula	 longiscapa,	 Ranunculus	 gmelinii,	 Ruppia	
maritima,	Scheuchzeria	palustris,	Valeriana	rossica), 
7 видов Приложения к ней, внесенных в «Перечень 
таксонов растений, нуждающихся в особом вни-
мании к их состоянию в природной среде и в 
мониторинге состояния природных популяций» 
(Rhaponticum	 serratuloides,	 Adenophora	 lilifolia,	
Lilium	pilosiusculum,	Polemonium	caeruleum,	Adonis	
vernalis,	 Rubus	 	 melanolasius,	 Veronica	 teucrium) 
и 1 вида, впервые рекомендуемого к внесению в 
Красную книгу (Plantago polysperma). Сеть ООПТ 
Макушинского района включает государственный 
природный зоологический заказник и пять памят-
ников природы [12], четыре из которых имеют 
важное значение для охраны редких видов фло-
ры. По результатам исследований с целью обе-
спечения действенных мер охраны редких видов 
растений в границах Макушинского района мы 
предлагаем расширить территорию двух памятни-
ков природы («Мокрый остров» и «Травыкульский 
остров»), а также придать охраняемый статус уро-
чищу «Березовый рямок» (сфагновый торфяник в  
0,5 км юго-западнее с. Моршиха).
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сРАВненИе  
МОРфО-ЭКОлОГИчесКИх 
хАРАКТеРИсТИК сОсны 
ОБыКнОВеннОй (PINUS 
SYLVESTRIS L.), ПРОИЗРАсТАЮЩей 
В сТеПнОй И лесОсТеПнОй 
ПОДЗОнАх ЮЖнОГО ЗАУРАлья 
нА ТеРРИТОРИИ КУРГАнсКОй 
ОБлАсТИ

Аннотация. Вопросы о различиях в морфо-
экологических особенностях сосны обыкновен-
ной, произрастающей в лесостепной и степной 
зонах, рассматриваются в данной статье, где 
описывались экологические условия произрас-
тания молодого подроста сосны на территории 
Курганской области. Также высчитывалось коли-
чество проросших семян сосны обыкновенной в 
точках исследования для учёта качества созрева-
ния семенного материала.

Ключевые слова: сосновый фитоценоз, мор-
фология вегетативных органов, природные зоны и 
подзоны, экологические факторы.

N.G.Prusova, N.A.Sergeeva 
Kurgan State University 

THE COMPARISON OF MORPHO-
ECOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS 
L.), GROWING IN STEPPE AND 
FOREST-STEPPE SUBZONES OF THE 
SOUTHERN TRANS-URALS, ON THE 
TERRITORY OF KURGAN REGION 

Annotation. The article deals with the 
questions about the differences in morpho-ecological 

characteristics of Scots pine growing in forest-
steppe and steppe zones, where the environmental 
growing conditions of the young undergrowth of pine 
were described on the territory of Kurgan region. In 
addition, it was calculated the number of germinated 
seeds of Scots pine at the research points to account 
for the quality of ripening seed.

Keywords: pine phytocenosis, morphology of 
the vegetative organs, natural zones and subzones, 
ecological factors.

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) отно-
сится к семейству Сосновых (Pinaceae). Высотой 
обычно от 20-35, редко до 50м, с прямым, высо-
ко очищенным от ветвей стволом, с красноватой 
иногда даже несколько оранжевой корой, обычно 
с небольшой, но изящной конусовидной кроной. 
Характерной особенностью сосны обыкновенной 
является очень высокая устойчивость к низкой от-
носительной влажности воздуха, о чем свидетель-
ствует успешное произрастание сосны в степных 
районах. 

У сосны в молодом возрасте очень хорошо 
выражена способность, восстанавливать усыха-
ющие вершины, при их отмирании постепенно 
главный ствол формируется из наиболее сильных 
боковых ветвей. 

Сосна удовлетворительно переносит так-
же высокую влажность воздуха. Вместе с тем, 
при крайне высокой влажности воздуха, наблю-
дается массовое поражение сосны грибными 
заболеваниями. 

Сосна растёт на почвах различного механи-
ческого состава, однако, на лёгких почвах (песча-
ных, супесчаных) она растёт значительно лучше и 
быстрее, чем на тяжёлых (суглинках, глинах). 

Способность сосны произрастать на песчан-
ных почвах в сухом климате позволило ей освоить 
территорию Курганской области, расположенной 
в лесостепной зоне, где хвойные леса занимают 
наиболее дренируемые местообитания, приуро-
ченные к песчаным наносам неогена. Они распо-
ложены прерывистыми линиями вдоль приречных 
боровых террас Тобола, Ишима и их притоков 
и занимают обширные площади водоразделов 
Миасса и Тобола (Илецко-Иковский и Окуневский 
боры), Тобола и Исети (Боровлянский бор). 

Но сосновые леса Зауралья сильно наруше-
ны пожарами и вырубками, подвержены рекреа-
ционной дигрессии. 

Благодаря обширному ареалу сосны обыкно-
венной, с произрастанием её в разных климати-
ческих зонах и экологических условиях находит 
отражение и в морфологических отличиях дан-
ного растения, что отмечалось рядом авторов 
(Правдин, 1964; Орлова, 2000). Хотя эти отличия 
не имеют систематического значения, тем не ме-
нее, в лесоводческой практике они используются. 

Цель: сравнить морфологические особенно-
сти молодых растений сосны обыкновенной, про-
израстающей на территории Курганской области; 
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также сравнить всхожесть семян сосны в точках 
исследования.

Местом исследования явились территории, 
расположенные как в центральной части области 
(лесостепная подзона – мк-он Увал), так и южная 
часть области (степная подзона – Целинный рай-
он, д.Луговая).

Нами проводилось замеры (август-сентябрь) 
высоты растений, длины годичных побегов, дли-
ны хвоин прошедшего летнего периода в точках 
исследования за вегетационный сезон 2016 г. 
Проводились измерения надземной части рас-
тений, длина годичного пророста побега, длина 
хвои. Эти показатели сравнивались между собой 
в точках исследования. На каждой территории из-
мерялось по 45 растений сосны, которые произ-
растали на относительно ровной поверхности с 
незначительными отклонениями в микрорельефе, 
на открытой территории вблизи сосновых фитоце-
нозов (лесные опушки, северная экспозиция). 

Так как, значительное влияние на рост и раз-
витие растений оказывают климатические факто-
ры, в частности, температурный и влажностный 
режимы, то анализ этих экологических условий 
за период описания морфологических характери-
стик сосны обыкновенной (май – сентябрь 2016 г.), 
имеет важное значение. Поэтому, далее в табли-
це представлен анализ температурных и влаж-
ностных характеристик за период описания сосны 
в точках исследования. 

	Таблица	1	–	Погодные	условия	вегетационного	сезона 
	2016	г.	(май	–	сентябрь)

Населенный пункт Температура, 
°C

Осадки, мм

Целинный р-н, 
д.Луговая

33,53 91

г. Курган пос.Увал 26,8 54,54

Так как расстояние между точками исследо-
вания (Целинный р-н – г. Курган) составляет около 
200км, то эта разница проявляется и в климати-

ческих характеристиках, что сказывается на росте 
и развитии растений. Поэтому юг Курганской об-
ласти и ее центральная часть относятся к разным 
агроклиматическим зонам (…). [8]

При вычислении длины годичных побегов и 
длины хвоинок в природных условиях все данные 
впоследствии сводились к расчету среднего числа 
и, соответственно, погрешности стандартного от-
клонения от среднего. 

В таблице 2 представлены средние данные 
морфологических характеристик молодых расте-
ний сосны (средний возраст – 9 лет) за вегетаци-
онный сезон и их стандартные отклонения. 

Таблица	2	–	Сравнение	средних	величин	морфологических	
характеристик	за	вегетационный	сезон	2016	г.

Целинный р-н, 
д.Луговая г. Курган, пос.Увал

среднее
стандар-

тное 
отклонение

среднее
стандар-

тное 
отклонение

длина 
годичного 
прироста 
послед-
него 
сезона, 
см

25,6 5,054 18,1 4,516

длина 
хвои, см 5,6 0,874 5,4 1,042

Средняя температура за весенне-летние-
осенние месяцы в Целинном районе значитель-
но превысила среднюю температуру за этот же  
период вблизи Кургана. Количество осадков, на-
оборот, превысило в Кургане над точкой исследо-
вания в Целинном районе. Такое сочетание высо-
кой температуры и незначительной влажности на 
юге области (степная подзона) позволило отрасти 
годичным побегам чуть больше по величине, чем 
у сосны, растущей возле Кургана (лесостепная 
подзона). 

 
Рисунок	1	–	Места	исследования:	•	–	Целинный	район,	д.Луговая;	•	–	г.Курган		мк-он.	Увал
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Тем не менее, длина хвоин у сосны в разных 
точках исследования не имеет существенных раз-
личий. не смотря на разницу в погодных условиях. 
Возможно, эта величина (длина хвои) является су-
щественным систематическим показателем под-
видов сосны обыкновенной. 

С использованием функции стандартного от-
клонения были рассчитаны отклонения при вы-
числении среднего числа размеров вегетативных 
органов сосны в точках исследования. При этом, в 
вычислениях средней длины годичного прироста 
побега стандартное отклонение больше нуля, что 
отражает определенную погрешность, которая по-
лучается при ручном измерении в полевых усло-
виях на живых растениях. 

При вычислении средней длины хвоин стан-
дартное отклонение составляет единицу или 
приближается к ней, что показывает не большую 
погрешность, которая также присутствует при из-
мерениях в полевых условия. 

Таким образом, рост и развитие молодых 
растений сосны обыкновенной в степной и лесо-
степной подзонах Курганской области имеют не 
значительные отличия, тем не менее, разница 
климатических характеристик вегетационных се-
зонов может выявлять не значитеьные различия в 
морфологии органов.

Также в наших исследованиях сравнивалось 
количество всхожих семян в точках исследования. 
Графически это представлено на рисунке 2.
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Рисунок	2	–	Сравнение	всхожести	семян	сосны	
обыкновенной,	собранных	в	точках	исследования

Для проверки всхожести семян было взято по 
50шт семян в каждом месте описания растений. 
Шишки с семенами собирались выборочно, т.е. не 
от конкретного растения, а в местах описания вы-
бранных молодых растений сосны. Затем семена 
высевались в ящики и помещались в лабораторию, 
где регулярно поливались по мере высыхания по-
чвы, взятой с точек исследования. Из 50 семян в 
Целинном р-не проросло 17 шт., а из Увальских 
семян – 20шт. Всхожесть семян сосны оказалась 
не многим менее 50%-й, что позволяет говорить 
об относительно не плохой всхожести при возоб-
новлении сосны в местах ее произрастания.
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ГенеЗИс фИТОсТРОМы 
ИшИМсКИх БУГРОВ

Аннотация. В статье характеризуется фито-
строма Ишимских Бугров как сочетание комплек-
сов березняков, равнинных и каменистых степей, 
притеррасных зарослей кустарников, отмечаются 
особенности их формирования в плейстоцене. 

Ключевые слова: фитострома, раститель-
ность, флора, фитобиота.

B.S. Kharitoncev
Tobolsk complex scientific station of UB RAS
 
GENESIS OF ISHIM MOUNDS 
FITOSTROMA

Annotation. The article characterizes the Ishim 
mounds fitostroma as a combination of complexes of 
birch forest, plains and rocky steppes, terrace near 
flood plain bushes. In addition, there are marked 
peculiarities of their formation in the Pleistocene.

Keywords: fitostroma, vegetation, flora, 
phytobiota.

Введение
Ишимские Бугры (террасы Ишима, эроди-

рованные оврагами и балками) с высотными 
отметками 100-150 м протягиваются почти ме-
ридионально в пределах Тюменской (Россия) и 
Северо-Казахстанской (Казахстан) областей. В 
своем протяжении они располагагаются мери-
дионально от с. Красноярка (Казахстан) до сел 
Конево, Юрга (сборы Krascheninnikovia ceratoides 
(L.) Guelendenst) [1] и Назарово Абатского района 
Тюменской области.

Флористическая уникальность Ишимских 
Бугров вызывала интерес ботаников в течение 
двадцатого столетия. В гербарии Тобольского 
краеведческого музея хранятся сборы губерн-
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ского агронома Скалозубова Н.Л. [2] из окрест-
ностей с. Соколовки (в пределах современного 
Казахстана). Крылов П.Н. [3] также экскурсировал 
со сборами растений в окрестностях д. Доновой 
и др (Goniolimon speciosum (L.) Boiss.,	Astragalus	
testiculatus Pall. и др.). Было отмечено, что не-
которые виды произрастают только на крайнем 
юге Ишимских Бугров и севернее, в пределах со-
временной Тюменской области, не встречаются 
(Phlox sibirica L.,	Allium	 flavescens Bess.и др.). В 
конце 20 века (80-90 г.г.) и начало 21 века глубо-
кие исследования флоры проводили Науменко  
Н.И. (Курган), Хозяинова Н.В. (Тюмень). Глазунов 
В.А. (Тюмень). Была опубликована работа 
«Степная флора Ишимских Бугров (Тюменская 
область)» [4], где отмечено произрастание 
207 видов сосудистых, относящихся к 123 ро-
дам и 35 семейств. Ряд видов, не указанных  
В.А. Глазуновым, были собраны нами при экскурси-
ровании по Ишимским буграм. Это Psatyrostachus 
juncea	 (Fisch).,Nevski, Carex pediformis 
C.A.Mey.,	 Sedum	aizoon	L.,	Astragalus	 sareptanus	 
A. Becker,	Vicia	megalotropis	Ledeb.,	Carex	obtusata	
Liljebl.,	 Poa	 krylovii,	 Krascheninnikovia	 ceratoides	
(L.) Guelendenst,	 Melilotus	 wolgicus	 Oiret,	 Amoria	
fragifera (L.), Roskov, Potentilla nudicaulis Willd. 
ex Schlecht.,	 Falcaria	 vulgaris	 Bernh., Serratulla 
marginata Tausch. Труднообъяснимым мож-
но считать наличие «остаточных» террас на 
Левобережье Ишима – в окрестностях с. с. Ларихи 
(Ишимский район) – Steppetum falcari – festucosum, 
c. Шевырино (Абатский район) – Steppetum 
varioherbo	–	schizonepetosum. Существование их 
на «остаточных» террасах можно объяснить функ-
ционированием в определенные отрезки анти-
Ишима, противоположно текущего современному 
Ишиму с севера на юг. Это возможно при стоке 
ледниковых вод в Арало-Каспийский бассейн в 
межледниковье. Подобный сценарий подтверж-
дается наличием долин стока, одна из которых, 
параллельно Ишиму, отмечена цепочкой озер на 
левобережье реки. 

Методы определения генезиса фитостромы 
Ишимских Бугров

 В работе использованы следующие понятия 
[5]. Флорула – совокупность видов растений име-
ющих совпадающие ареалы (распространение) 
вследствие общности формирования. Фитобиота 
– группа видов растений ландшафтов всех уров-
ней. Фитоэлемент − виды фаций определенного 
ландшафта, связанные с другими ее элементами 
обменом веществ и энергии. В каждом из ланд-
шафтов выявлялись характеристики фитобиоты, 
растительности и флоры. На их основе опре-
делялись особенности генезиса ландшафтов 
Ишимских Бугров.

 Ведущим этапом генезиса был плейстоцено-
вый с климатическими циклами из криоксероти-
ческой, криоксеротической, термоксеротической 
и термогигротической фаз [6]. Соответственно, 
каждый комплекс фитостромы Ишимских Бугров 

рассматривался в динамике фаз климатического 
цикла. 

 Результаты выявления особенностей генезиса 
Ишимских Бугров

 Ишимские Бугры пересекают степную, лесо-
степную и подтаежную зоны. Но при этом расти-
тельность, флора и фитобиота на аккумулятивных 
террасах Бугров существенно отличается от фито-
стромы зональных типов. Возвращаясь к примеру 
с Krascheninnikovia ceratoides (L.) Guelendenst, 
можно подчеркнуть, что смещение ареала вида 
по Буграм произошло на 20 севернее по сравне-
нию с его ценоареалом,располагающимся южнее  
540 с. ш. [1]. Долготный фактор внедрения до-
лины Ишима в широтнорасположенные ботани-
ческие зоны – первая причина оригинальности 
ее фитостромы. Второй фактор, определяющий 
своеобразие флоры, растительности и фитобио-
ты Ишимских Бугров – внутри ландшафтное рас-
членение на стации крутых склонов, притеррас-
ных территорий, оврагов и наклонных равнинных 
субплакорных площадей, примыкающих к кру-
тым склонам. Чередующиеся стации Ишиимских 
Бугров по экологическим характеристикам, и в 
первую очередь по характеру увлажнения, фор-
мируют катенный ряд или катену [7] с экологи-
ческими позициями: плакорной (степные участки 
плакора, примыкающие к склонам), элювиаль-
ную (вершины холмов, где увлажнение без влия-
ния грунтовых вод), транзитную (склоны холмов, 
находящиеся под влиянием стока поверхност-
ных и подъема грунтовых вод), где увлажнение 
формируется только атмосферными осадками 
и аккумулятивную переувлажненную позицию. 
Соответственно в пределах Ишимских Бугров 
на данных позициях располагаются ландшафты 
со следующей фитобиотой: плакорная позиция 
– колковые березняки (Б) и степные сообщества 
(А), элювиальная позиция (В) – каменисто-степ-
ные ассоциации,транзитная позиция (Г) − заросли 
кустарников. Важную роль в генезисе фитобиоты 
ландшафтов играет химический состав субстра-
тов позиций и их крутизна. Фитострома Ишимских 
Бугров представлена 4 частями, каждая из которых 
представляет комплекс из растительности (ассо-
циативные связи видов), флоры (климахронологи-
ческие связи) и фитобиоты (эколого-абиотические 
связи). В подобном случае генезис составляющих 
каждого комплекса проходил синхронно и опреде-
лялся в основном особенностями экологических 
позиций катен коренного берега Иртыша. 

Плакорная              Элювиальная        Транзитная              Аккумулятивная  
позиция                         позиция                       позиция           позиция                              
(Steppetum)                (Petrosteppetum)                 (Frutectum) (Galopratum) 
Betuletum 

Комплексы Ишимских Бугров, расположен-
ные в области перигляциального гиперкомплекса 
[5], характеризовались различными качественны-
ми составляющими, следы которых сохранились 
во всех частях фитостромы. Проанализируем пер-
вый комплекс Petrosteppetum (таблица 1).
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Таблица	1	–		Составляющие	генезиса	фитостромы	Ишимских	Бугров	(каменистые	склоны,	белые	глины)
Фитобиота Растительность Флора %%

Фитоэлементы %% Ассоциации Флорулы (ф.)
Дерновинные 
растения (р.)

18 Petrosteppetum	nutano-alliosum	 Причерноморско- казахстанско-
монгольская ф.

9

Длиннокорневищ-
ные (р.)

9 Petrostepposum	frute-sunoatraphaxiosum Заволжско-казахстанская ф. 30

Луковично-
корневищные (р.)

6 Petrosteppetum	alpino-asterosum Восточноевропей-ско-
южносибирская ф.

10

Стелющиеся полу-
кустарничковые (р.)

6 Petrosteppetum isetensoscabiosum Южносибирско-казахстано-
монгольская ф.

6

Стержнекорневые 
(р.)

40 Petrosteppetum	sibirio-polygalosum Арктомонтанная восточно-
европейско-азиатская ф.

6

Короткокорне-
вищные (р.)

10 Petrosteppetum	cornuti-astragalosum Горностепная причерноморско- 
монгольская ф.

6

Кустарники 6 Petrosteppetum korshinsko-stiposum Средиземно-мало-азиатская ф. 6
Другие (р.) 5 Petrosteppetum junceo psatyrostachosum Petrosteppetum 

prostrato koshiosum Petrosteppetum thimo-schizonepetosum 
Petrosteppetum allyssosum

Третичные ф. 27

Фитобиота отличается доминированием стержнекорневых растений (Scabiosa isetensis L.,	Astragalus	
testiculatus A. Becker,	Goniolimon	speciosum (L.) Boiss. и др.), что объясняется высокой плотностью суб-
стратов. Для центральных (стержневых) корней подобного типа характерно мощное развитие склерен-
химы со спиральным расположением волокон относительно оси корня. Такое строение способствует 
более глубокому проникновению корней и прочному прикреплению к субстрату. Обращают на себя вни-
мание луки (Allium	nutans,	Allium	strictum), произрастающие в данной стации. Это луковично-корневищ-
ные растения, имеющие корни не только у донца, но и на корневище. Обилие корней способствует 
стабильному положению растений на субстратах. Растительность представлена ассоциациями, напри-
мер, Pinosteppetum	–	alpino	–	asterosum,	Pst.	сornuti	–	astragalosum и др. (табл.1), отличающихся слабой 
сомкнутостью растительного покрова и обычно монодоминантностью. Из флорул особое значение в 
выяснении генезиса фитостромы Ишимских Бугров имеют Горностепная причерноморско-монгольская 
(Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch) аркто-монтанная восточноевропейско-азиатская Alyssum obovatum 
(C.A.Mey) Turcz. [1]. Произрастание подобных видов на Ишимских Буграх показывает, что в определен-
ное время (предположительно ксеротермическая фаза первого цикла оледенений Западносибирской 
равнины) условия на Ишимских буграх соответствовали параметрам каменистых нагорных степей с 
участием видов равнинных степей (таблица  1).

Таблица	2	–	Составляющие	генезиса	фитостромы	Ишимских	Бугров	(плакорные	степи)
Фитобиота Растительность Флора %%
Фитоэлементы %% Ассоциации Флорулы (ф.)
Дерновинные плотноку-
стовые растения (р.)

24 Steppetum dasyphillostiposum Причерноморско- заволжско-казахстанская ф. 16

Длиннокорневищные (р.) 10 Steppetum zalesskostiposum Средиземномор-ско-малоазиатская 14
Короткокорневищ-ные (р.) 20 Steppetum lessingianostiposum Восточноевропей-ско-западносибирская 4
Стержнекорневые (р.) 34 Steppetum pennatostiposum Среднеазиатско-западносибирская 2
Кустарники 12 Steppetum desertorohelictotrichosum 

Steppetum artemisio-stiposum 
Steppetum artemisio- festucosum
Steppetum falcari- festucosum
Steppetum varioherbo- stiposum 

Восточноевропей-
ско южносибирско- монгольская
Восточноазиатско монгольско-южносибирская
Южносибирско-казахстано-монгольская ф.
Третичные ф.

12 
6 
8 
38

Плакорные степи Ишимских Бугров отличаются доминированием стержнекорневых (Schizonepeta 
multifida	(L.) Briq.,	Silene	sibirica	(L.) Pers и др.) и дерновинных (Helictotrichon desertorum (Less.)Nevski, 
Stipa pennata L. и др.) растений. Доля их участия в формировании фитобиоты достигает 24%, что зна-
чительно превышает этот показатель в целом на Ишимских Буграх – 10,6% [4] поэтому ковыльные, 
овсецовые и овсянициевые степи являются доминирующими и зональными. Это следует из данных 
таблицы  2, где из 9 видов ассоциаций − семь Steppetum stiposum. Генезис флоры плакорных степей 
Ишимских Бугров имеет свои особенности. Будучи в составе европейско-казахстанских степей, они 
испытывают влияние дауро-маньчжурских степей через среднесибирские степи (Stipa pennata L. s.l.). 
Имеются связи флоры Ишимских Бугров со среднеазиатским центром генезиса степей. Это подтверж-
дается нередко встречающемся на Буграх Allyssum microphyllum (C.A. Meyer) Steudel, основной ареал 
которого располагается в Средней Азии. При анализе видового состава степей Ишимских Бугров выяв-
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ляется их значительная роль в фитостроме контактирующих с ними березняков, разнообразие которых 
показано ниже (таблица 3).
	Таблица	3	–	Составляющие	генезиса	фитостромы	Ишимских	Бугров	(березняки)
Фитобиота Растительность Флора %%
Фитоэлементы %% Ассоциации Флорулы (ф.)
Дерновинные растения (р.) 8 Betuletum	tenui-viciosum Восточно-европейско-казахстано-

монгольская ф.
12

Длиннокорневищ-ные (р.) 17,5 Betuletum	sibirico-heraclеosum Урало-сибирская ф. 5
Короткокорневищ-ные (р.) 30 Betuletum silvatico-anemonosum Заволжско-казахстанская ф. 10
Кустарники 7,5 Betuletum artemisio-macrantosum Южносибирско-монгольская 12
Стержнекорневые (р.) 37 Betuletum viridi-fragariosum

Betuletum fruticoso-cerasosum
Betuletum pteridiosum
Betuletum canesceni-calamagrostosum

В о л ж с к о - к а з а х с т а н о -
южносибирская 
Третичные

8
53

В фитобиоте березняков субдоминируют короткокорневищные виды (Fragaria	viridis (Duch) Weston., 
Dracocephalum	ruyschiana L., Anemone sylvestris L. и др.). У короткокорневищных растений корневые 
системы в основном кистевидные, позволяющие растениям успешно произрастать под лесным по-
логом. Доминируют же в березняках Ишимских Бугров стержнекорневые растения (Astragalus danicus 
L.,Geranium bifolium Patrin и др.). Среди березняков Ишимских Бугров преобладают остепненные со-
общества, что и подтверждается частым произрастанием здесь стержнекорневых видов, успешно 
справляющихся с периодическим недостатком влаги в почве. Из березовых ассоциаций с наиболее 
сухими почвами следует отметить Betuletum	artemisio-macrantosum с рядом степных видов – спутников 
(Artemisia macranta Ledeb., Pulsatilla	flavescens (Zucc.) Juz., Artemisia pontica L. и др. – табл. 3). Генезис 
березняков и его элементов – один из важных в русской флористической школе [8; 9; 10;11]. Это свя-
зано с тем, что виды березняков как сибирского зонального ландшафта проникают с Сибири далеко на 
запад (Центральная и даже Атлантическая Европа), являясь хорошими индикаторами флорогенетиче-
ских процессов в Палеарктике. 

 На транзитной позиции произрастают (таблица 4) виды следующего комплекса Ишимских Бугров 
– заросли кустарников.

Таблица	4	–		Составляющие	генезиса	фитостромы	Ишимских	Бугров	(притеррасные	заросли	кустарников)

Фитобиота Растительность Флора

Фитоэлементы %% Ассоциации Флорулы (ф.)

Кустарники 23 Frutectum	caesio-rubosum Причерноморско- заволжско-казахстанская ф.

Корнеотпрысковые растения (р.) 12 Frutectum	mai-rubosum Заволжско-южносибирско-монгольская ф.

Длиннокорневищ-ные (р.) 6 Frutectum fruticoso-cerasosum Eвропейско-западносибирская

Короткокорневищ-ные (р.) 41 Frutectum tatarico-lonicerosum Третичные ф.

Стержнекорневые (р.) 12

Лианы-паразиты 6

Кустарниковые сообщества в степной зоне участвуют в формировании двух типов ландшафтов: 
плакорно-кустарниковых степей и пойменных кустарниковых ассоциаций. На Ишимских Буграх в пре-
делах Тюменской области кустарниковые степи со Spirea hypericifolia L. встречаются редко [4] и нами 
не отмечены. Более типичные притеррасно-пойменные сообщества (Frutectum), которые в некоторых 
местах (окр. д.д. Рагозино, Орловки Ишимского района и др.) формируют труднопроходимые заросли. 
Они разнообразны. Из них от Frutectum	tatarico-lonicerosum остались лишь единичные представители 
(Lonicera tatarica L.собрана в 2 км южнее Боровлянки Казанского района), не играющие в настоящее 
время существенной фитоценотической роли на Буграх. Притеррасные Frutectum являются древними, 
сформировавшимися одновременно со степями. Подтверждением данного положения можно считать 
произрастание среди них Cuscuta monogyna Vahl, собранную в ассоциации Frutectum	caesio-rubosum 
вблизи г. Ишима. Этот вид имеет ареал, приблизительно повторяющий границы побережья моря Тетис. 
Поэтому возможно, что эта повилика – наследие кустарниковых зарослей Тетиса. 

 Анализируя генезис комплексов, составляющих фитострому Ишимских Бугров, следует помнить 
о длительности генезисных процессов, начинающихся в третичное время. Объем работы позволяет 
остановиться лишь на втором отрезке генезиса – плейстоценовом. Сценарий плейстоценовых собы-
тий детерминировался фазами климатических циклов в течении оледенений – межледниковий [7]. 
Особенности генезиса фитостромы Ишимских Бугров показаны в таблице 5.
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Таблица	5	–	Характеристика	генезиса	фитостромы	Ишимских	Бугров	в	плейстоцене
Сост.

фитостромы
КрКс

Фазы климатических циклов плейстоцена

КрГ ТКс ТГ

Ф
ит

об
ио

та
 

А Стелющиеся полукустарнички Стелющиеся кустарнички Стержнекорневые 
кустарнички

Корневищные травы

Б Дерновинно-плотнокустовые 
травы

Дерновинно-рыхлокустовые 
травы

Длиннокорневищ-ные 
травы

Корневищные травы

В Длиннокорне-вищные травы Дерновинные травы Стержнекорневые травы Короткокорне-вищные 
травы

Г Стелющиеся кустарники Многоосные кустарники Малоосные кустарники Корнеотпрыско-вые 
растения

Ра
ст

ит
е 

ль
но

ст
ь

А Pst. stiposum Pst. alliosum Pst. prostrato-kochiosum Pst. 
thimo-schizonepetosum

Б St. desertoro-helictotrichosum St. stiposum St. artemisio-festucosum St. varioherbo-stiposum
В B. pteridiosum B. canesceo-calamagrostosum B. artemisio-macranthosum B. sibirico-heracleosum
Г F. fruticoso-cerasosum F. mai-rososum F. tatarico-lonicerosum F. caesio-rubosum

Ф
ло

ра

А Арктоальпийцы сибирские Арктоальпийцы кавказские Горностепные виды Туранские виды
Б Сибирские криаридные Европейские бореальные Центрально-азиатские 

аридные
Европейско-
южнорусские
семиаридные

В Южносибирско-монгольские 
виды

Европейско-южнорусские 
виды

Южносибирско-
монгольские виды

Заволжско-
казахстанские виды

Г Криаридные сибирские виды Кригумидные сибирские 
виды

Южнорусские 
контенентальные виды

Неморальные 
европейские виды

Примечание.	КрКс	–	криоксеротическая	фаза;	КрГ	–	криогигротическая	фаза;	ТКс	–	термоксеротическая	фаза;	ТГ–	термо-
гигротическая	фаза;	А	–	комплекс	каменистых	склонов	и	белых	глин;	Б	–	комплекс	плакорных	степей;	В	–	комплекс	плакор-
ных	березняков;	Г	–	комплекс	притеррасных	зарослей	кустарников.

При характеристике формирования фито-
стромы Ишимских Бугров возникает вопрос со-
отношения аллохтонных и автохтонных процес-
сов в фитостроме. Топографически юг Западной 
Сибири – это экотон между Западносибирской 
равниной, Уралом, Казахским мелкосопочником и 
Алтаем. Экотонные территории благоприятны для 
формирования эндемиков. Сравнивая ареалы 
Geranium bifolium Patrin (Betuletum),	Peucedanum	
Morissonii Besser ex Sprengel (Steppetum),	Allium	
nutans	L.,	(Petrosteppetum), можно выделить район 
совпадения ареалов этих видов в пределах отме-
ченного выше экотонного района между Уралом, 
Алтаем, Западносибирской равниной и Казахским 
мелкосопочником. В плейстоцене на этой терри-
тории был сформирован березово – (каменисто) 
степной «остров», ограниченный с севера лесны-
ми ландшафтами, с юга – пустынными. Ищимские 
Бугры – меридиональная ось этого района. В 
дальнейшем, при более глубоком изучении фи-
тобиоты, флоры и растительности в этом районе 
будет найден не один эндемичный вид растений.

Обсуждение результатов
 Генезис фитостормы Ишимских Бугров про-

исходит через формирование и развитие фитоби-
оты, растительности и флоры. Топографическое 
распределение комплексов (плакорные степи, 
березняки, каменистые степи, притеррасные за-
росли кустарников) определяется разнообразием 
экологических позиций территории по катенарно-
му признаку.

 Основные черты фитостромы Бугров сфор-
мированы в плейстоцене синхронно четырем фа-
зам климатических циклов в основном миграцион-
но-аллохтонными видами при сочетании западных 
(европейских), восточных (монгольско-южноси-
бирских), южных (среднеазиатских), юго-западных 
(малоазиатско-средиземноморских) и северных 

(бореально-восточноевропейских) видов.
 Формирование фитобиоты комплексов про-

исходило за счет проникновения видов с разными 
типами корневых систем согласно фазам клима-
тических циклов. В крайних вариантах катенар-
ного ряда (петрофитные степи, притеррасные 
заросли кустарников) в отдельные фазы циклов 
развитие определялось особенностями подзем-
ных органов растений.

 Фитоценогенез харатеризовался сочетанием 
как аллохтонных, так и автохтонных ассоциаций, 
остаточные (реликтовые) признаки которых сохра-
нились и по настоящее время.
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сИнТеЗ И сВОйсТВА 
АМИнИРОВАнных УГлей ИЗ 
ОТхОДОВ ОБМОлОТА ЗеРнА 
ПшенИЦы

Аннотация. В работе рассмотрен синтез ак-
тивированного угля из пшеничной мякины после-
довательным действием фосфорной кислоты и 
нагреванием, а так же аминирование продукта ам-
миаком при повышенной температуре. Проведено 
описание группового состава поверхности, харак-
теристик пористости. Исследована сорбция фено-
ла на синтезированных материалах.

Ключевые слова: активированный уголь, 
модифицирование, поверхностная группа, pK-
спектроскопия, пористость, адсорбция.
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SYNTHESIS AND THE PROPERTIES 
OF THE AMINATED CARBONS FROM 
THE WHEAT GRAIN THRESHING 
WASTE

Annotation. The article describes the activated 
carbon synthesis from the wheat chaff by sequential 
action of phosphoric acid and heating, as well 
the product amination with ammonia at higher 
temperature. The group composition of surface and 
porosity characteristics were described. Phenol 
sorption on the synthetic materials was investigated.

Keywords: activated carbon, modification, 
surface group, pK-spectroscopy, porosity, adsorption.

Введение
Поиск перспективных природных источников 

для синтеза активированных углей со специфи-
ческими сорбционными характеристиками остает-
ся актуальной задачей. Для адсорбции кислотных 
загрязнителей применяют введение азота в со-
став поверхностных групп активных углей путем 
обработки аммиаком при повышенной температу-
ре [1]. В настоящей работе нами в качестве при-
родного сырья использована пшеничная мякина. 
Обугливание, активацию и аминирование осущест-
вляли обработкой фосфорной кислотой и нагрева-
нием с последующим воздействием аммиака. Для 
полученных сорбентов исследованы характери-
стики пористости, группового состава поверхности, 
сорбционные характеристики. В качестве модель-
ного вещества для исследования адсорбции кис-
лотных загрязнителей использован фенол.

Экспериментальная часть
Для синтеза углей использовали пшеничную 

мякину. Природный материал промывали дис-
тиллированной водой, высушивали и замачива-
ли в концентрированной фосфорной кислоте на 
несколько часов. После замачивания материал 
прокаливали в кварцевой трубке внутренним диа-
метром 25 мм при температуре 400°С в токе азо-
та в течение 2 часов [2]. Полученный материал 
измельчали до частиц размером 0,5-1 мм, про-
мывали дистиллированной водой до отсутствия 
реакции на фосфат-ионы. Аминированный уголь 
получали прокаливанием сорбента в токе сухого 
аммиака пи температуре 400°С в течение 2-х ча-
сов [1; 3]. Для работы сорбенты высушивали при 
температуре 105 °С до постоянной массы.

Для проведения БОЭМ-титрования навески 
сорбентов массой 0,2 г замачивали в 20 мл 0,05 
М растворов гидрокарбоната натрия, карбона-
та натрия, гидроксида натрия и соляной кисло-
ты. Остаточную концентрацию растворов после 
фильтрации определяли титрованием соляной 
кислотой и гидроксидом натрия с индикаторами 
метиловым оранжевым (для NaHCO3) и фенол-
фталеином (для остальных растворов). 

Характеристики пористости определяли ме-
тодом низкотемпературной сорбции-десорбции 
азота динамическим способом в потоке гелия на 
приборе SORBI MS (Россия). Удельную площадь 
поверхности рассчитывали по методу БЭТ в со-
ответствующем интервале относительных давле-
ний, распределение пор по радиусам – путем ана-
лиза десорбционной ветви по методу BJH.

Характеристики кислотности функциональ-
ных групп сорбентов определяли методом рК-
спектроскопии. Основное уравнение метода

 
∑
=

−+

−−

+
=

−+ n

i
pHbiKp

i
pHpH

mb
HClm

1
14~

14

101
1010)( α

.
Здесь )(HClm , mb – общие моляльности ти-
транта и основных аминогрупп соответственно в 
каждой точке кривой титрования; n – число типов 
основных групп; pKbi – показатели исправленных 
коэффициентов равновесия основной диссоциа-
ции поверхностных групп. 

Уравнение (1) решали путем составления пе-
реопределенной системы с количеством корней, 
равным n+1 (n – число экспериментальных точек 
кривой титрования). Результатом решения явля-
лись кривые зависимостей от pK (pK-спектры). 
Кривые титрования суспензий сорбента получали 
с потенциометрической регистрацией рН в среде 
0,1М хлорида калия. В качестве титрантов исполь-
зовали стандартные растворы соляной кислоты и 
гидроксида калия. 

Изотермы адсорбции фенола получали в 
статическом режиме. Остаточные концентрации 
фенола определяли броматометрическим ти-
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трованием. Изотермы обрабатывали по методу 
Фрейндлиха.

Результаты эксперимента и их обсуждение
На рисунке 1 представлены изотермы сорб-

ции-десорбции азота при 77 К на исследуемых 
образцах. Вид изотерм свидетельствует об отсут-
ствии макропор. Более размытая петля гистере-
зиса аминированных сорбентов свидетельствует 
о появлении пор с меньшим радиусом, что под-
тверждается распределением пор по радиусам. 
Исходный сорбент характеризуется нескольки-
ми максимумами кривой распределения при 3,5; 
6; 8 и 13 нм. На распределении аминированного 
сорбента выделяются эффективные радиусы при 
1,6; 3,2; 3,8; 5,9 и 8,3 нм. Существенное снижение 
радиусов пор объясняется заполнением их про-
странства новыми химическими группами при мо-
дифицировании. При этом удельная площадь пре-
терпевает незначительное увеличение от 397 м2/г 
для исходного сорбента до 469 м2/г для аминиро-
ванного, что говорит об образовании некоторого 
количества новых пор при модифицировании. 

Рисунок	1	–	Изотермы	сорбции-десорбции	азота	
при	77	К	и	распределение	пор	по	радиусам

Результаты титрования по методу Боэма 
представлены в таблице 1.

Таблица	1	–	Содержание	функциональных	групп	
на	поверхности	углей

Наиме-
нование 
образца

Содержание функциональных групп, 
моль/г

Карбок-
сильные

Л а к т о н -
ные 

Гидрок-
сильные

О с н о в -
ные

Не амини-
рованный 
уголь

1,05 1,1 0,70 0,36

Аминиро-
ванный 
уголь

0,54 0,43 0,53 0,80

Отмечается существенное сокращение со-
держания всех кислотных типов групп и увели-
чение количества основных групп в 2,2 раза. При 
этом часть кислотных групп претерпевает разру-
шение, поскольку их убыль выше, чем прирост 
основных.

Вид рК-спектров представлен на рисунке 2. 

	Рисунок	2	–	рК-спектры	сорбентов

Следует отметить, что на рисунке представ-
лены кривые, отображающие только кислотные 
группы для не аминированного сорбента, и толь-
ко основные – для аминированного. Кривая рК-
спектра не аминированного сорбента является 
классической для углей и содержит три пика с по-
казателями констант кислотности, равными 3,78; 
6,38 и 8,17, которые соответствуют карбоксиль-
ным, лактонным и гидроксильным группам соот-
ветственно. Доли групп согласуются с данными 
титрования по методу Боэма с отклонением не 
более 20%. На кривой аминированного сорбента 
имеется один пик с рКb, равным 9,79, что говорит 
о наличии слабых основных центров. 

Изотермы сорбции фенола (рисунок 3) описы-
ваются уравнениями Фрейндлиха вида:

 
 32,2

66
8 ][1000,1 OHCa ⋅=   (2)

  06,2
66

7 ][1047,1 OHCa ⋅=   (3)

с коэффициентами корреляции 0,9647 и 
0,9640 для исходного и аминированного сорбента 
соответственно. 
 

Рисунок	3	–	Изотермы	сорбции	фенола	из	водного	раствора
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Основные выводы
Синтезированные сорбенты относятся к ми-

кромезопористым. Обработка угольного сорбента 
аммиаком приводит к появлению слабого основ-
ного центра с pKb = 9,79. За счет этого несколь-
ко усиливается сорбция фенола аминированным 
сорбентом. Форма изотермы сорбции указывает 
на сложный механизм сорбционного взаимодей-
ствия фенола с исследуемыми сорбентами. 
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ПРОГРАММИРОВАнИя GО

Аннотация. В статье рассматривается крат-
кая история возникновения языка программиро-
вания Go, приводится краткий сравнительный 
анализ языка Go с другими популярными языками 
программирования, описываются основные воз-
можности языка программирования Go.

Ключевые слова: язык программирования, 
типы данных.

Y.V. Adamenko 
Kurgan State University

FEATURES OF THE PROGRAMMING 
LANGUAGE GO 

Annotation. The article deals with a brief history 
of the Go programming language, brief comparative 
analysis of Go language with other popular 
programming languages, describes the main features 
of the Go programming language.  

Keywords: programming language data types.

Введение 
Go – один из современных и быстроразвиваю-

щихся языков программирования, появившихся за 
последние 20 лет. Язык программирования Go на-

целен на программистов и компьютеры XXI века. 
Благодаря эффективному масштабированию Go 
можно использовать для разработки очень боль-
ших приложений и их компиляции за секунды на 
единственном компьютере. Язык Go создавался 
как высокоэффективное средство для легкого и 
простого написания надежных высокоинтеллекту-
альных программ. Go – практичный язык, в основу 
которого положены эффективность программ и 
удобство программиста.

1 История возникновения языка програм-
мирования Go

Разработчиками языка программирования Go 
были Роберт Грисемер (Robert Griesemer), Роб 
Пайк (Rob Pike) и Кен Томпсон (Ken Thompson) из 
Google. Это проект с открытым исходным кодом, 
так что исходные тексты его библиотек и инстру-
ментов, включая компилятор, находятся в откры-
том доступе. 

Go заимствует и приспосабливает для сво-
их нужд хорошие идеи из многих других языков, 
избегая возможностей, которые могут привести к 
созданию сложного и ненадежного кода. Как и все 
современные языки, Go обладает эффективным 
механизмом сбора мусора, хорошо подходит для 
построения инструментария и систем для работы 
других программистов. 

Go, работает на большом количестве Unix-
подобных систем (Linux, FreeBSD, OpenBSD, Mac 
OS X), а также на Plan 9 и Microsoft Windows; при 
этом программы, написанные для одной из этих 
сред, легко можно перенести на другие. 

На дизайн Go оказали влияние следу-
ющие языки программирования (рисунок 1).

Рисунок	1	–	Иерархия	языков,	оказавших	влияние	на	дизайн	Go
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Go унаследовал от:
– языка С: синтаксис выражений, конструк-

ции управления потоком, базовые типы данных, 
передачу параметров в функции по значению, по-
нятие указателей; направленность на получение 
при компиляции эффективного машинного кода, 
естественное взаимодействие с абстракциями со-
временных операционных систем;

– Modula-2 привнесла концепцию пакетов; 
– Oberon использует один файл для опреде-

ления модуля и его реализации; 
– Oberon-2 явился источником синтаксиса па-

кетов, импорта и объявлений (прежде всего, объ-
явлений методов), которые он, в свою очередь, 
унаследовал от языка Object Oberon;

– CSP (формальный язык описания фунда-
ментальных концепций параллелизма) основан 
на концепции взаимодействующих последова-
тельных процессов. CSP программа представля-
ет собой параллельное объединение процессов, 
не имеющих общего состояния; процессы вза-
имодействуют и синхронизируются с помощью 
каналов;

– фактический язык программирования 
«Squeak» («язык для общения с мышью»), ко-
торый являлся языком для обработки событий 
мыши и клавиатуры со статически созданными 
каналами;

– функциональный язык Newsqueak: в кото-
ром С-образные инструкции и синтаксис выраже-
ний сочетались с записью типов в стиле Pascal, 
сборка мусора, направлен на управление клавиа-
турой, мышью и оконными событиями, каналы ди-
намически создаваемы и хранимы в переменных.

Go часто описывают как «C-подобный язык» 
или «язык Си XXI века – это компактный и эффек-
тивный язык программирования с низкоуровневы-
ми возможностями (указатели). Go обладает осо-
бенностями, характерными для высокоуровневых 
языков (поддержка строк Юникода, высокоуровне-
вые структуры данных, динамическая типизация, 
автоматическая сборка мусора и высокоуровне-
вая поддержка взаимодействий, основанных на 
обмен сообщениями, а не на блокировках и разде-
ляемых данных, обширная и всесторонняя стан-
дартная библиотека).

2 сравнение языков программирования 
Go, C++ и Java

Высокая скорость компиляции обеспечивает-
ся, с одной стороны, простотой синтаксического 
анализа программ на языке Go, с другой, особен-
ностями управления зависимостями. Появляется 
возможность использования языка Go вместо 
языков сценариев, благодаря высокой скорости 
компиляции программ написанные на языке Go. 
Еще одно направление использования языка Go 
– это создание веб-приложений с применением 
Google App Engine. 

Проведем сравнительный анализ языков Go, 
С (C++) и Java (таблица 1).

Таблица	1–	Сравнение	языков	Go,	C	(C++)	и	Java

Go С (C++) Java
Сложность конструкций языка

простой и понятный 
синтаксис

сложные и замысловатые 
конструкции

Типизация
строгая статическая, под-
держка синтаксиса объ-
явления переменных 
одновременно с их иници-
ализацией, наличие мощ-
ного и удобного механизма 
динамической типизации

строгая статическая

Управление памятью
механизм сборки мусора;
сложности, связанные с 
учетом ресурсов, берут на 
себя компилятор и среда 
выполнения

«интеллек-
туальные» 
указатели 
(поддерж-
ка много-
п оточ н о й 
модели вы-
полнения 
включена в 
стандарт-
ную библи-
отеку)

библиотека 
поддержки 
многопоточ-
ной модели 
выполнения, 
м е х а н и з м 
сборки му-
сора

необходимость в обеспе-
чении своевременного 
приобретения и освобож-
дения ресурсов

Параллелизм
механизм взаимодейству-
ющих последовательных 
процессов

потоки выполнения

go-подпрограммы
легковесные процессы, 
выполнение которых авто-
матически будет распреде-
ляться по доступным про-
цессорам и ядрам

нет нет

Парадигмы программирования
процедурный язык, под-
держка объектно-ори-
ентированного стиля 
программирования

процедур-
ное про-
граммиро-
вание

о б ъ е к т н о -
о р и е н т и -
р о в а н н ы й 
стиль про-
граммирова-
ния

Генерики (generics)
нет шаблоны обобщения
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3 Особенности языка программирования 
Go

Первоначальная нацеленность языка Go 
на системное программирование с высокой ско-
ростью компиляции позволяет разрабатывать 
программы, которые могут использовать многие 
преимущества распределенных систем и многоя-
дерных компьютеров. Язык Go используется в тех 
областях, где требуется применение высокопро-
изводительных языков программирования общего 
назначения.

Проект Go родился из разочарования про-
граммистов компании Google некоторыми про-
граммными системами, страдающими от «взрыва 
сложности»: устранение проблемы путем услож-
нения одной части системы, добавляет сложность 
в другие части. 

Проект Go включает в себя сам язык, его ин-
струментарий, стандартные библиотеки и культу-
ру радикальной простоты. В Go имеются сборка 
мусора, система пакетов, полноценные функции, 
лексическая область видимости, интерфейс си-
стемных вызовов и неизменяемые строки, текст в 
которых кодируется с использованием кодировки 
UTF-8. 

Однако язык программирования Go имеет 
сравнительно немного возможностей (отсутству-
ют неявные числовые преобразования, конструк-
торы и деструкторы, перегрузка операторов, зна-
чения параметров по умолчанию, наследование, 
обобщенные типы, исключения, макросы, аннота-
ции функций и локальная память потока). 

Язык программирования Go гарантирует об-
ратную совместимость: старые программы на 
Go можно компилировать и запускать с помо-
щью новых версий компиляторов и стандартных 
библиотек.

Go имеет достаточную систему типов, но она 
гораздо более ограниченная, чем в других строго 
типизированных языках программирования, так 
что программисты на Go не прибегают к длинным 
конструкциям. 

На практике Go дает программистам преиму-
щества безопасности и производительности вре-
мени выполнения относительно строгой системы 
типов без излишней сложности.

Go поощряет понимание дизайна современ-
ных компьютерных систем, в частности - важ-
ность локализации. Его встроенные типы данных 
и большинство библиотечных структур данных 
созданы для естественной работы без явной ини-
циализации или неявных конструкторов, так что в 
коде скрывается относительно мало распределе-
ний и записей памяти. 

Составные типы Go (структуры и массивы) 
хранят свои элементы непосредственно, требуя 
меньшего количества памяти и ее распределе-
ний, а также меньшего количества косвенных об-
ращений с помощью указателей по сравнению с 
языками, использующими косвенные поля. А по-
скольку современные компьютеры являются па-

раллельными вычислительными машинами, Go 
обладает возможностями параллельности. Стеки 
переменного размера легких потоков (или go-
подпрограммы (goroutines)) Go изначально доста-
точно малы.

Стандартная библиотека Go предоставляет 
строительные блоки и API для ввода-вывода, ра-
боты с текстом и графикой, криптографические 
функции, функции для работы с сетью и для соз-
дания распределенных приложений. Библиотека 
поддерживает множество стандартных форматов 
файлов и протоколов. 

Библиотеки и инструменты интенсивно ис-
пользуют соглашения по снижению потребностей 
в настройке, упрощая тем самым логику про-
грамм; таким образом, различные программы Go 
становятся более похожими одна на другую и бо-
лее простыми в изучении. 

Обсуждение результатов
По результатам обзора возможностей языка 

программирования Go можно сделать вывод, что:
– Go – компилируемый многопоточный язык 

программирования, разработанный компанией 
Google;

– Go – язык со строгой статической типизацией; 
– Поддержка указателей;
– Встроенная поддержка юникода.
– Использование динамических массивов, 

хэш-таблиц, срезов (слайсов), вариант цикла для 
обхода коллекции;

– Средства функционального 
программирования;

– Средства объектно-ориентированного про-
граммирования без поддержки наследования 
реализации;

– Средства параллельного программирования;
– Достаточно простой синтаксис, основанный 

на Си.
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Введение 
В настоящее время сеть Интернет нашла 

широкое применение практически во всех об-
ластях человеческой деятельности. Не обошел 
своим вниманием Интернет сферу образования: 
сейчас многие учебные заведения имеют сайты 
учебной направленности. Не стала исключением 
кафедра кафедры информационных технологий 
Курганского государственного университета, где 
13 лет назад, в сентябре 2003 года, появился сайт 
«Информатика и программирование: шаг за ша-
гом» (http://it.kgsu.ru). 

Целью создания сайта явилось формирова-
ние начальных профессиональных навыков у уча-
щихся в области программирования, информати-
ки и информационных технологий; организация 
поддержки учебных курсов преподавателей.

Сайт адресован учителям школ, преподавате-
лям высших учебных заведений, занимающихся 
преподаванием программирования, информатики 
и смежных дисциплин. Он также будет полезен 
всем самостоятельно делающим первые шаги в 
изучении информатики и программирования.

Структура и содержание сайта
На сайте реализованы следующие разделы, 

содержащие теоретические, практические мате-
риалы, задания для самостоятельной работы (ри-
сунок 1).

Рисунок	1	–	Фрагмент	титульной	(новостной)	страницы.	
Меню	сайта

Программирование. Самый большой, наи-
более пополняемый раздел сайта. Включает ин-
формацию по таким языкам программирования 
как:

1	Turbo	Pascal; 
2	Borland	Delphi – содержит описание: 
– основных классов;
– компонентов из наиболее используемых 

вкладок; 
– работу с потоками;
– создание локальных баз данных, свойства и 

методы основных компонентов работы с локаль-
ными базами данных;

– технологии COM и ее реализации в Borland 
Delphi;

– почти всех компонентов библиотеки RX;
3	С/С++,	который включает в себя:
– основные конструкции языка;
– описание и реализацию динамических 

структур данных (стеки, деки, очереди, деревья и 
т.п.);

– обработку исключительных ситуаций;
– потоки ввода-вывода;
– работу в среде Microsoft Visual C++;
– описание возможностей библиотек: OWL, 

входящую в Borland C++ 4.5; STL, содержащую 
средства организации и работы с динамическими 
структурами данных; Qt, позволяющую разраба-
тывать интерфейс приложения;

– описание технологий OLE и CUDA, позволя-
ющие разрабатывать, соответственно, контролле-
ры и серверы автоматизации, а также реализовы-
вать параллельные алгоритмы;

4	Assembler,	включающий 16- и 32-разрядное 
программирование;

5	 Haskell	 –	 популярный в последнее время 
язык функционального программирования;

6	LISP	–	один из первых, активно используе-
мых языков функционального программирования;

7	 Prolog	 –	 основной язык логического про-
граммирования. Здесь рассматриваются такие 
вопросы как:

– основные положения логического програм-
мирования и наиболее часто используемые кон-
струкции языка;

– особенности создания и использования ди-
намических структур данных;
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– элементы среды и особенности языка Visual 
Prolog;

8	Параллельные	 алгоритмы	 –	 изучение те-
оретических вопросов, связанных с созданием и 
разработкой таких алгоритмов;

9	 Сети	 Петри	 –	 изложение теоретических 
вопросов, связанных с такими сетями, и описание 
приложения, позволяющего строить сети Петри.

Отладка. Небольшой раздел, содержащий 
важные сведения об отладке программ. К сожале-
нию, большинство начинающих изучать програм-
мирование не уделяют этому вопросу должного 
внимания. Учитывая постоянно сокращающееся 
количество аудиторных часов, времени на изуче-
ние основных теоретических вопросов, связанных 
с отладкой приложений, практически не остается. 
Подраздел «Начала» содержит информацию, по-
священную основным этапам отладки программ. 
Подраздел «Turbo	Debugger» полезен студентам, 
занимающимся разработкой приложений, в пер-
вую очередь, на языке программирования ассем-
блер (16-битное программирование).

Web-технологии. Данный раздел является 
вторым по объему содержащейся в нем информа-
ции. Здесь можно найти информацию по:

–	языку	HTML, без использования которого не 
обходится создание любой Web-страницы;

–	 языкам	 программирования	 Perl	 и	
PHP, которые активно используются в 
Web-программировании;

–	языку	JavaScript, который применяется при 
разработке скриптов;

–	 библиотеке	 jQuery, являющейся дальней-
шим развитием языка JavaScript;

–	 графическим	 редакторам	 Photoshop	 и	
CorelDRAW;

– организации и использованию каскадных	
таблиц	 стилей	 (CSS), без использования кото-
рых не обходится, например, формирование ша-
блонов сайтов.

Microsoft Office. Этот раздел посвящен ос-
новам работы с тремя основными продуктами 
Microsoft Office: MS Word, MS Excel и MS Access. 
Большинство шагов этого раздела содержит де-
монстрационные ролики в формате avi, где де-
монстрируются основные принципы работы с эти-
ми программными продуктами.

Здесь же рассматриваются основы програм-
мирования в этом пакете на примере MS Excel 
(подраздел Использование	VBA	в	Microsoft	Excel). 
Изучаются такие вопросы, как объектная модель, 
ее свойства и методы, примеры использования 
объектной модели; изучаются основные конструк-
ции VBA, компоненты, используемые при разра-
ботке приложений и т.п.

Нужно отметить, что определенные сведения 
об объектных моделях, положенных в основу этих 
программных продуктов, можно найти в разделе 
«Программирование | Среда программирования 
Delphi 6 | Технология COM».

Теоретическая информатика. Материал 

этого раздела активно используется преподава-
телями, ведущими дисциплины, связанные с те-
оретической информатикой. Здесь можно найти 
информацию по теории алгоритмов, кодированию 
информации, рекурсии, сложности алгоритмов и 
т.п.

Исследование операций. Основная задача 
этого раздела аналогична предыдущему – слу-
жить поддержкой одноименного курса. Здесь рас-
полагается теоретический, практический и спра-
вочный материал, являющийся основой курса 
«Исследование операций».

Проектирование Ис. Достаточно молодой 
раздел, находящийся в стадии наполнения. На 
данный момент здесь можно найти описание воз-
можностей языка UML. Материал раздела также 
активно используется в учебном процессе.

Операционные системы. Также молодой 
раздел, где планируется выкладывать информа-
цию по операционным системам. На данный мо-
мент здесь можно найти сведения по ОС UNIX и 
Linux.

Отличительной особенностью созданного 
сайта является разбиение учебного материала 
на достаточно небольшие порции (шаги), которые 
оформлены в виде отдельных HTML-страниц. 
Каждый шаг посвящен небольшому теоретиче-
скому вопросу, формированию какого-либо прак-
тического навыка, решению одной или нескольких 
задач и т.п. (см. пример представления темы на 
сайте на рисунке 2). По нашему мнению, такая 
подача материала позволяет обучаемым более 
комфортно усваивать изучаемый материал, не от-
влекаясь на второстепенные элементы.

Рисунок	2	–	Содержание	темы	«Язык	программирования	
Turbo	Pascal	7.0»

Шаги представляют собой текстографиче-
ские веб-страницы, содержащие теоретическую 
информацию по теме, задачи с разобранными ре-
шениями, задания для самостоятельного выпол-
нения (рисунок 3).
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Рисунок	3	–	Фрагмент	теоретической	web-страницы	
«Среда	программирования	Turbo	Pascal	7.0.	Общие	 

сведения»	(шаг	1)

Большинство перечисленных разделов со-
держат не только теоретическую информацию, но 
и практические примеры (рисунки 4-6).

Рисунок	4	–	Пример	задания	из	раздела	Turbo	Pascal

Рисунок	5	–	Пример	задания	из	раздела,	посвященного	языку	
HTML

Рисунок	6	–	Пример	задания	из	раздела,	посвященного	языку	
LISP

На данный момент сайт содержит около  
20 тысяч файлов, из которых более 7 тысяч – это 
HTML-файлы, содержащие теоретическую и прак-
тическую информацию по различным направле-
ниям информатики.

Анализ посещаемости сайта
Одним из критериев эффективности сайта яв-

ляется его посещаемость. Сайт существует 13 лет, 
используя хостинг Курганского государственного 
университета. Никаких специальных действий по 
его «раскрутке» не проводилось. Приведем не-
которые результаты анализа log-файлов за пер-
вую половину 2016 года (с 1 января по 30 октября 
2016), выполненные с помощью программы Web 
Log Explorer 7.5.

На рисунке 7 можно познакомиться с общей 
статистикой посещаемости сайта за указанный 
период.

Рисунок	7	–	Общая	статистика	посещаемости	сайта

Из нее видно, что за указанный период сайт 
посетило более 200 тыс. человек из 139 стран; 
трафик составил более 38 Гб. Было просмотрено 
чуть менее 550 тыс. страниц, более 1400 сайтов 
ссылались на данный сайт.

Приведем фрагмент распределения посетите-
лей по странам (рисунок 8) и городам (рисунок 9).
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Рисунок	8	–	Распределение	по	странам	(фрагмент)

Рисунок	9	–	Распределение	по	городам	(фрагмент)

Данные, приведенные на рисунке 8, позво-
ляют сделать вывод, что, помимо стран, где для 
большинства жителей хорошо понимает русский 
язык (на их долю приходится более 80% посе-
щений сайта), значительной популярностью сайт 
пользуется в США (более 5 тыс. посетителей; по 
этому показателю опередили Казахстан, где за-
фиксировано чуть менее 5 тыс. посетителей).

Данные, приведенные на рисунке 9, показы-
вают, что основное количество посетителей при-
ходится не на город Курган, что можно было бы 
предполагать в силу территориальной располо-
женности учебного заведения, а на Москву, Санкт-
Петербург, Новосибирск и т.д.

Какие же разделы сайта посещались наибо-

лее часто? Ответ на этот вопрос может дать ри-
сунок 10.

Рисунок	10	–	Распределение	по	посещаемости	(фрагмент)

Наиболее популярным разделом являлся 
MS Excel (1), затем идут Использование	 VBA	 в	
MS Excel (2), Исследование	операций (3) и Turbo 
Pascal (4). Особенно интересно в этом списке 
нахождение на четвертом месте раздела, по-
священного основам языка программирования 
Turbo Pascal. Несмотря на бурное развитие Web-
технологий и связанных с ними языков, языки, 
поддерживающие «классическое программирова-
ние», к которым, без сомнения, относится Turbo 
Pascal, до сих пор пользуются популярностью. На 
наш взгляд, эта популярность объясняется тем, 
что в средних школах этот язык является базовым 
при обучении основам программирования. 

В заключение приведем еще два рисунка, на-
прямую не связанные с сайтом, но иллюстриру-
ющие предпочтения посетителей сайта в области 
использования операционных систем (ОС) (рису-
нок 11) и браузеров (рисунок 12).
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Рисунок	11	–	Используемые	ОС

Рисунок	12	–	Используемые	браузеры

Из приведенных рисунков видно, что наиболь-
шей популярностью продолжает пользоваться ОС 
Windows (более 86% посетителей). Для нас было 
большим удивлением на втором месте увидеть 
ОС Android, которая устанавливается на мобиль-
ные устройства (планшеты, телефоны и т.п.). Мы 
изначально не оптимизировали сайт для работы с 
такими устройствами, однако сейчас, видимо, на-
стает время для начала этой работы.

Среди браузеров лидерство прочно удержи-
вает Google Chrome (более 60% посетителей), в 
то время как несколько лет назад «пальму пер-
венства» удерживала Mozilla Firefox, занимающая 
сейчас прочное второе место с 19% посетите-
лей, а еще раньше безоговорочным лидером был 
Internet Explorer (около 50% посетителей), кото-
рый сейчас набирает менее 4%.

В дальнейшем планируется продолжать ра-
боту над сайтом, добавляя новые разделы и со-
вершенствуя ранее выложенный материал. К 
этой работе подключаются не только препода-
ватели кафедры информационных технологий 
Курганского государственного университета, но 
и студенты факультета математики и информа-
ционных технологий нашего университета, для 
которых работа по наполнению сайта становится 
одной из форм профессионального становления 
будущего специалиста.

УДК 530.145.65

И.П. Попов
ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия  
им. Т.С. Мальцева»

О фАКТИчесКОй И ИЗМеРеннОй 
сКОРОсТИ

Аннотация. Показано, что в классической 
механике скорость тела не может быть абсолютно 
точно измерена, при любой точности измерений 

в лучшем случае может быть установлен только 
интервал, содержащий бесконечное число зна-
чений скорости, при этом в физической реаль-
ности единственное значение скорости является 
истинным (существующим), а все остальные зна-
чения интервала – мнимыми (не существующими 
в действительности). Показано, что в квантовой 
механике в отличие от классического случая все 
значения интервала скоростей являются истинны-
ми. Отмечено, что сопоставление классического 
и квантового подходов порождает правило, в со-
ответствии с которым связь между фактической 
скоростью объектов и измеренным непрерывным 
спектром скоростей сопровождается трансформа-
цией квантора существования и единственности в 
квантор общности. Установлено, что для кванто-
вой свободной частицы существует монохромная 
волновая функция, а волновой пакет существует 
лишь в сознании исследователя, что равносиль-
но тому, что единственное значение скорости из 
интервала скоростей является истинным, а все 
остальные мнимыми.

Ключевые слова: свободная частица, спектр 
скоростей, волновой пакет, гармоника.

I.P. Popov
Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education “Kurgan State Agricultural 
Academy by T.S. Maltsev””

ACTUAL AND MEASURED VELOCITY

Annotation. It is shown that in classical 
mechanics body speed cannot be exactly measured, 
at best with any measurement accuracy only an 
interval, containing infinite velocity value, can be 
ascertained, while in reality the only physical velocity 
value is true (existent), and all the other interval 
values are imaginary (non-existent in reality). It is 
shown that in quantum mechanics, in contrast to the 
classical case, all the values of the velocity interval 
are true. It is noted that the comparison of classical 
and quantum approaches creates a rule according 
to which the relationship between the actual speed 
of the object and the measured continuous velocity 
spectrum is accompanied by a transformation of 
existence and uniqueness quantifier to the universal 
quantifier. It has been established that for quantum 
free particle there is the only monochrome wave 
function, and the wavepackage exists only in the 
minds of researchers, which is equivalent to the fact 
that the only velocity value from the velocity interval is 
true, and all the others are imaginary.

Keywords: free particle, velocity spectrum, 
wavepackage, harmonica.

спектр скоростей в классической механике 
Пусть сумма сил, действующих на макроте-

ло массой m , равна нулю и пусть тело движет-
ся прямолинейно и равномерно с фиксированной 
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скоростью ϕv . На числовой оси ее значению со-
ответствует точка. Особенностью этого факти-
ческого точечного значения является то, что оно 
не может быть абсолютно точно измерено. При 
любой точности измерений в лучшем случае мо-

жет быть установлен только интервал [ , ]+ ∆v v v

, в котором находится ϕv . Интервал [ , ]+ ∆v v v  
содержит бесконечное	 число значений скоро-
сти. Фактическая скорость имеет лишь одно из 

этих значений – ϕv . Другими словами, суще-

ствует единственное значение iv  из интервала 

[ , ]+ ∆v v v , такое, что i ϕ=v v

! [ , ]i i ϕ∃ ∈ + ∆ =v v v v v v .

Таким образом, в физической реальности 

единственное значение скорости ϕv  является ис-
тинным (существующим), а все остальные значе-

ния интервала [ , ]+ ∆v v v  – мнимыми (не суще-
ствующими в действительности). 

спектр скоростей в квантовой механике 
Исходные условия отличаются только вели-

чиной массы, которая существенно меньше, чем 
в классическом случае [1–8]. В соответствии с 
принципом неопределенности Гейзенберга имеет 

место интервал значений импульса [ , ]+ ∆p p p
, включающий бесконечный набор импульсов 
частицы. Эти импульсы порождают набор гармо-
ник волновой функции (в соответствии с выра-

жением =p k , где   – постоянная Планка, k  
– волновое число), образующих волновой пакет. 
Другими словами, феномен волнового пакета яв-
ляется следствием принципа неопределенности 
Гейзенберга.

Здесь уместно было бы задать вопрос: интер-

вал [ , ]+ ∆p p p  имеет место где – в действитель-
ности или всего лишь в сознании исследователя? 
Ниже будут рассмотрены оба варианта.

Волновая функция является физической ре-
альностью, поскольку ее параметры фиксируются 
в экспериментах по интерференции и дифракции 
частиц [9–13]. Если отождествить волновую функ-
цию с волновым пакетом и в этой связи считать	
волновой	 пакет	 физической	 реальностью, все 
компоненты (гармоники) которого единовремен-
но существуют в действительности, то придется 
признать, что в физической реальности одновре-
менно существует бесконечное множество зна-

чений импульсов из интервала [ , ]+ ∆p p p , по-
рождающих эти гармоники. Интервал импульсов 

[ , ]+ ∆p p p  однозначно преобразуется в интервал 

скоростей [ , ]+ ∆v v v , из чего следует, что каждое 

iv  из интервала [ , ]+ ∆v v v  равно фактической 

скорости ϕv  

[ , ]i i ϕ∀ ∈ + ∆ =v v v v v v .

В отличие от классического случая все значе-

ния интервала [ , ]+ ∆v v v  являются истинными.

сближение позиций классического и кван-
тового рассмотрения 

Если в классическом случае уменьшать мас-
су до некоторого предела, при котором рассмотре-
ние можно еще считать классическим, а в кван-
товом случае увеличивать массу до предела, при 
котором рассмотрение можно еще считать кван-
товым (при условии совпадения скоростей в обо-
их случаях), то, во-первых, эти пределы совпадут 
и образуют некоторое значение µ , а во-вторых, 
становится очевидным правило:

При	уменьшении	массы	 m 	 объектов,	 начи-
ная	 с	 ее	 значения	 µ ,	 при	 котором	становятся	
заметными	 квантовые	 эффекты,	 связь	 между	
фактической	 скоростью	 объектов	 и	 измерен-
ным	непрерывным	спектром	скоростей	сопрово-
ждается	трансформацией	квантора	существо-
вания	и	единственности	в	квантор	общности

! [ , ]( )
[ , ]( )

i
i

i

m
m ϕ

∃ ∈ + ∆ ≥ µ
=

∀ ∈ + ∆ < µ
v v v v

v v
v v v v

.

О волновой функции 
В связи с тем, что полученное выше правило 

представляется парадоксальным и маловероят-
ным, на квантовом уровне может быть рассмотре-
на еще одна возможность.

Частица движется с фиксированной (хотя и 

точно не известной) скоростью ϕv . В интерва-

ле [ , ]+ ∆v v v  одно из бесконечного числа зна-

чений, а именно, ϕ=v v  является истинным, 
остальные – мнимыми (не существующими). 

Соответственно, в интервале [ , ]+ ∆p p p  одно 

значение ϕ=p p  является истинным, остальные – 
мнимыми. Поэтому, в волновом пакете, порожден-

ном интервалом [ , ]+ ∆p p p , единственная гармо-

ника 
( )i t xC e ϕ ϕ− ω −

ϕ
k

 является истинной, остальные 
гармоники – мнимыми. Таким образом, волновой 
пакет состоит из единственной реально существу-
ющей гармоники и множества мнимых, не суще-
ствующих в действительности, или, другими сло-
вами, имеет место монохроматическая волновая 
функция [14], параметры которой и фиксируются в 
вышеназванных экспериментах. При этом истин-
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ное значение импульса ϕ=p p  исследователю не 

известно, ему известен лишь интервал [ , ]+ ∆p p p . 

Из этого следует, что импульс ϕ=p p  существует 
в физической реальности, а все остальные им-

пульсы интервала [ , ]+ ∆p p p  существуют лишь 
в сознании исследователя. Соответственно, в фи-
зической реальности существует единственная 

гармоника 
( )i t xC e ϕ ϕ− ω −

ϕ
k

, а остальные гармоники 
волнового пакета существуют лишь в сознании 
исследователя и, следовательно, на интерферен-
ционную картину, существующую в физической 
реальности, оказывать влияние не могут.
Волновой пакет и принцип относительности 

Если вернуться к возможности существова-
ния волнового пакета, то очевидно, что все его 
гармоники распространяются с разными скоростя-
ми, имеет место сильная дисперсия, быстрое рас-
плывание волнового пакета [15]. Это расплывание 
приводит к изменению со временем вероятности 
нахождения частицы в определенном координат-
ном интервале, например, в прямолинейно и рав-
номерно движущейся лаборатории, а, следова-
тельно, и изменению возможности обнаружения в 
ней частицы. Это позволяет внутри лаборатории 
экспериментально установить, покоится лабора-
тория или движется прямолинейно и равномерно 
и даже оценить скорость этого движения. С тече-
нием времени в связи с приближением плотно-
сти вероятности к нулю обнаружить какую-либо 
частицу в лаборатории будет практически невоз-
можно, в частности, исчезнет воздух, что исклю-
чает возможность осуществления космических 
полетов, например, в режиме равномерного пря-
молинейного движения.

Таким образом, следствием существования 
волнового пакета является нарушение принципа 
относительности, что является независимым от 
предыдущих рассуждений доказательством моно-
хромности волновой функции свободной частицы. 

Результаты
1 Для макротела единственное значение ско-

рости vj из интервала [ , ]+ ∆v v v  является истин-
ным, а все остальные мнимыми.

2 При условии существования волнового па-
кета квантовой свободной частицы все скорости 

из интервала [ , ]+ ∆v v v  являются истинными, а 
также нарушается принцип относительности.

3 В физической реальности для квантовой 
свободной частицы существует монохромная 
волновая функция, а волновой пакет существует 
лишь в сознании исследователя, что равносиль-
но тому, что единственное значение скорости vj из 

интервала [ , ]+ ∆v v v  является истинным, а все 
остальные мнимыми.
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ПОсТРОенИе МОДелИ 
КВАЗИЭлеКТРОМАГнИТнОГО ПОля. 
чАсТь 2

Аннотация. Показано, что в классической мо-
дели магнитного поля направление вектора напря-
женности поля не совпадает с направлением век-
тора силы, действующей на элемент проводника с 
током, индукция зависит от свойств среды, а на-
пряженность – нет, дивергенция поля равна нулю, 
закон электромагнитной индукции является фено-
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менологическим. Построена формальная модель 
аналога электромагнитного поля, не имеющая 
указанных особенностей, в частности, формаль-
ные аналоги закона электромагнитной индукции 
являются простым следствием других свойств и 
соотношений поля.

Ключевые слова: магнитное поле, моменты 
сил, напряженность, индукция, дивергенция.
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Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education “Kurgan State Agricultural 
Academy by T.S. Maltsev”

MODEL BUILDING QUASI-
ELECTROMAGNETIC FIELD.
PART 2

Annotation. It is shown that in a classical model 
of the magnetic field the direction of field vector does 
not coincide with the direction of force vector, acting 
on an element of the current-carrying conductor, 
an induction depends on the medium properties, 
but a field gradient does not, the field divergence is 
equal to zero, the electromagnetic induction law is 
phenomenological. We created a formal model of 
the electromagnetic field analogue, which has no 
specified features, in particular, the formal analogues 
of the electromagnetic induction law is a simple 
consequence of the other properties and relations of 
the field.

Keywords: magnetic field, moments of forces, 
intensity, induction, divergence.

8 напряженность для формального анало-
га электромагнитного поля. Подразумеваемые 
(мнимые) векторы. Комбинированные векторы 

Для представления (11) подобно (1) [11] в виде 
произведения двух векторов, один из которых на-

пряженность включает в себя 1 1dlI  и r , а второй 

– 2 2dlI , при этом очевидно, что 1 1dlI  не должен 
быть связан с r  векторной операцией, поскольку 

в (11) он связан с 2 2dlI  операцией скалярного про-
изведения, вводятся в рассмотрение подразуме-
ваемые	(мнимые) векторы или псевдовекторы,	а 
также комбинированные векторы [12–15]. 

Определение 1. Псевдовектор – это скаляр, 
в котором содержится информация о включенном 
в него векторе.

Обозначение псевдовектора: 

{ } { }x y zp p p= + +p i j k , { } p=p .

Определение 2. Комбинированный	вектор – 
это произведение вектора и псевдовектора.

Обозначение комбинированного вектора: 

{ } b
p u

 
=  

 
p

u
p ub

.

Нижний индекс содержит информацию о на-
правлении вектора, верхний индекс – информа-
цию о направлении псевдовектора. 

С учетом введенных понятий напряженность 
для формального аналога электромагнитного 
поля можно представить в виде:

{ }
24

d dld
r

=
π

l
r
I ImH ,

 
{ }

2 3 { }
4 4

d dl dd d
r dl r r
 = − = − π π 

l
r

l r l rI I I mm I
I

H
  

              
. (13)

Величина	 напряженности	 для	формального	
аналога	 электромагнитного	 поля,	 созданного	
элементом	формального	 аналога	 тока	 dlI ,	 не	
зависит	 от	 угла	 между	 радиус-вектором r 	 и	

1 1dlI .

9 Третье и четвертое противоречия клас-
сической модели магнитного поля 

В описаниях силовых полей, созданных ра-
нее классической модели магнитного поля, – гра-
витационного и электростатического напряжен-
ность определяется как сила, действующая на 
единичный объект, порождающий поле [16, 17]. 
Соответственно этому направление вектора на-
пряженности естественным образом совпадает с 
направлением вектора силы. В классической мо-
дели магнитного поля вектор напряженности ор-
тогонален вектору силы. В модели формального 
аналога электромагнитного поля это противоре-
чие устранено.

У гравитационного и электростатического по-
лей напряженность зависит от свойств среды. При 
этом в описании электростатического поля индук-
ция от свойств среды не зависит. В классической 
модели магнитного поля все наоборот. В этом за-
ключается его четвертое противоречие с традици-
онной моделью поля. Нет причины переносить это 
противоречие на модель формального аналога 
электромагнитного поля.

10 Индукция и потенциал для формально-
го аналога электромагнитного поля 

Индукция для формального аналога электро-
магнитного поля 

 
{ }

2 3

1 { }
4 4

d dl dd d
r dl r r
 = − = − π π 

l
r

l r l rI I I I
I

B
  

                
.(14)

= mH B .
Формальный аналог электромагнитного поля 

имеет радиальный характер, следовательно, оно 
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является потенциальным. При 0dl →  эквипотен-
циальными поверхностями являются сферы. Для 
такого поля 

{ } graddd = ϕl
r
IH ,

где ϕ  – потенциал поля. 
Если выбрать систему координат таким обра-

зом, чтобы ось абсцисс совпала с радиус-векто-
ром, то 

{ }
2 2{ } { }

4 4
dd d d

r r r x
∂ϕ

= − = − =
π π ∂

l
r

rl l i iI m mI IH ,

{ } { }
4 4

d C d C
x rϕ ϕϕ = + = +
π π

l lm mI I .

11 свойства мнимых и комбинированных 
векторов и операции с ними

11.1 { } e=p
ue . 

11.2 { } { }

p
 

= =  
 

p p
u

pu u u . 

11.2.1 { } { }
u

=p
u

up p . 

11.3 { } { }e e=p p .

11.4 При взаимодействии мнимых векторов 
на них распространяются все правила операций 
с векторами.

11.5 Мнимый вектор и вектор взаимодейству-
ют между собой как скаляр и вектор.

11.6. При взаимодействии комбинирован-
ных векторов между собой могут использоваться 

двойные записи операций: «{}⋅ ⋅», «{}×⋅ », «{ }× ⋅

», «{ }× ×», «{ }+ + », «{ }× + », «{ }+ × », «{}⋅ + », 

«{ }+ ⋅». Операция в скобках связывает мнимые 
векторы. Вторая операция связывает векторы. 
При перемножении псевдовектора и комбиниро-
ванного вектора нет необходимости размещения 
знака произведения в скобки. Очевидно, что знак 
произведения « ⋅» или «×» в этом случае распро-
страняется на псевдовекторные составляющие.

11.7 При необходимости скобки раскрыва-
ются применением двойных скобок, например, 

{ }{ }e e=p p

11.8 В присутствии вектора u  скобка раскры-
ваться не может. Исключение составляет случай, 
когда выражение, стоящее в скобке, является ска-
ляром, например, в результате скалярного произ-
ведения векторов. Например,

11.9
{ } {} { } { } {} { } { } ( )cos ,pq p q

u v u v u v
   ⋅ + = ⋅ + = ⋅ + = +   
   

p q
u v

u v u v u vp q p q p q

11.10 В отсутствии вектора u  скобка не рас-
крывается, если другая часть равенства является 
скалярной величиной.

11.11

{ } { } { }e b e b
p u p v p u v p

        + = + = + = =        
        

p p p
u v

p u p v p u v pe b c c .
11.12. 

{ } { } { } { }e b e b c
p u q u u p q u c u

       + = + = + = = =       
      

p q c
u u u

p u q u u p q u c ue b c c
.

11.12.1. 

{ } { } { } { }

p q p q
     

+ = + = + = =     
     

p q rp q p qe e e e e e r e
.

11.12.2 { } { } { } { } { }+ = + = +p q q p p q .
11.13

b e b eb eb c
p u q p q u p q u u

       
⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ = =       

       
{p} {q}
u u

p u q p q u p q u ue c .

11.13.1 { } { } { }⋅ = ⋅ = ⋅p q p q p q
11.14
 

{ }b e b eb
p u q p q u

     
× = × = × =     

     
q{p} {r}

u u
p u q p q ue c

.

11.14.1 { } { } { }× = ×p q p q . 

11.14.2 { } 0b× =p{p}
ue .

11.15

. { } e e ee
x y z

 ∂ ∂ ∂
∇ = + + ∂ ∂ ∂ 

i j k .

11.16. 

{ } { } y yx xz zp pp pp p
x y z x y z

∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂
∇ ⋅ = + + = + + = ∇⋅ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

p p
.

11.17 { } { } { }∇ × = ∇×p p .

12 связь между величинами формального 
аналога электромагнитного поля 

1 1{ }
12 2 2 1 1 2 23{ } { } { }

4
dd d d d d

r
= ⋅ = − ⋅ =

π
l

r l l r lI mI I IF H

 
1 1 2 2 1 1 2 2

123 3

{ }
4 4

d d d d
r r
⋅ ⋅

− = −
π π

l l l lr rI I I Im m , (15)
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что совпадает с (11). Полученное выражение су-
щественно отличается от (1), которое принято на-
зывать законом Ампера. 

{ }1 1{ }
12 2 2 1 1 2 23{ } { } { } { } { }

4
dd d d d d

r
 = × ⋅ = − × ⋅ = π 

l
r l r l r l rI mI I IM H

 

 
1 1 2 2 1 2

1 23

{ } ( ) [ , ]
4 4

d d d d
r r
× − ⋅ = − π π 

l l r r l lm I I mI I

 
,(16)

что совпадает с (12) 

1 1 2 2
2 2 1 1 2 2{ } { } { }

4 4
d dd d d C C

r r
⋅

= ϕ⋅ = ⋅ + = +
π π

l ll l lm I IW I I I m ,

что совпадает с (10).

13 Теорема Гаусса для формального ана-
лога электромагнитного поля

Поскольку формальный аналог электромаг-
нитного поля имеет радиальный характер, для 
него выполняется теорема Гаусса

 { } { }см

см
S

d∆ + ∆∑ ∑ ⋅ = ∆ + ∆∑ ∑∫
l l

r s l l
I I I IB

где S  – площадь замкнутой поверхности, 

ограничивающей некоторый объем,  смI  – фор-
мальный аналог тока смещения. 

В дифференциальной форме

div t t

t

∂ ∂   + +   ∂ ∂    ∂ = ∇ ⋅ = + ∂ 
r r

D Dj j DB B j
 , (17)

где j  – формальный аналог плотности тока, 

t∂ ∂D  – формальный аналог плотности тока сме-
щения, D  – формальный аналог электрического 
смещения или электрической индукции. 

Скобки могут быть раскрыты двойными скоб-
ками (11.7) 

div t

t t

∂ + ∂ 
   ∂  ∂   = + = +   ∂ ∂    

r

Dj D DB j j .

Еще одним противоречием классической мо-
дели магнитного поля является равенство нулю 
его дивергенции.

Непрекращающиеся попытки отыскания в 
рамках классической теории магнитного заря-
да и магнитного монополя равносильны попыт-
кам опровержения известного математического 
тождества

div rot 0≡H .
В то же время элемент dlI  удовлетво-

ряет представлениям о магнитном заряде. 
Соответственно, абстрактное поле (13), (14), им 
порожденное, удовлетворяет представлениям о 
магнитном монополе.

14 Деление векторов 
Для целей дальнейшего рассмотрения тре-

буется определить операции деления вектора на 
вектор.

14.1.	Скалярное	деление	двух	векторов

Определение. Частное e b  от скалярного 
деления вектора e  на вектор b  есть скаляр

 
( )2 2

1 1 cosc ep
b b b

= = ⋅ = ⋅ = ⋅ = = θ
⋅

e be e e b
b b b b                                                                    ,(18)

где θ  – угол между векторами e  и b . При 
этом 

2cos= θ
e b
b e

.

14.2 Векторное деление двух векторов
Определение. Частное ÷e b  от векторного 

деления вектора e  на вектор b  есть вектор

 
( )2 2

1 1 sine
b b b d

= ÷ = × = × = × = = θ
⋅
b d dq e b e e e b

b b b                                                                    .(19)
При этом

( ) ( ) 2sin÷ ⋅ ÷ = − θe b b e , 

( ) ( ) 1− ÷ ⋅ ÷ =
e b e b b e
b e

, 
2

2 2
2

ep
b

+ =q .

14.3	Теоремы	о	полном	делении	векторов
14.3.1	Если известны частные от скалярного 

p  и векторного q  деления двух векторов e  и b
, а также делитель b , то делимое определяется, 
как

p= + ×e b b q .

Доказательство.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
2 2p

b b
+ × = ⋅ + × × = ⋅ + ⋅ − ⋅ =      b b q b e b b e b b e b e b b b b e e .

14.3.2	Если известны частные от скалярного 
p  и векторного q  деления двух векторов e  и b , а 

также делимое e , то делитель определяется, как

2 2

p
p
+ ×

=
+

e q eb
q

.

Доказательство.
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 12

2 2 2 2

p b
p b e e
+ ×

= ⋅ + × × = ⋅ + ⋅ − ⋅ =      + 2

e q e e b e e b e e b e b e e e e b b
q

15 формальный аналог индуцированного 
электрического поля 

Формальный аналог напряженности электри-
ческого поля – это сила, действующая на еди-
ничный формальный аналог электрического за-
ряда q . Пусть последний движется со скоростью 
 v . Могут быть рассмотрены следующие частные 
случаи. 

15.1	Продольное	движение	(рисунок	2)

 
v q 

dF Idlτ 
Рисунок 2 – Продольное движение Рисунок	2	–	Продольное	движение

В соответствии с (15) формальный аналог на-
пряженности электрического поля

{ } { }1 1{ }d dd dd d d d d
d d d dt

τ τ
τ

 = = ⋅ = ⋅ = 
 

l l
r rl lI I

q q q
qI

q q q
FE H H

{ } { }{ } { }
3 { }

4
d dd

d d d
dt r

τ τ
τ

 
⋅ = ⋅ = − ⋅ =  π 

l l
r r

l
v l r vqI I m IH H

3 3 2{ }
4 4 4

dl dl d dd v v dH v
r r r dl dl

τ τ τ τ
τ τ

τ τ

− ⋅ = − = − =
π π π

l ll v r rmI mI I Im I
I I

 
                                                                           

. (20)

В скалярной форме d d vτ τ=E H .

Формальный аналог ЭДС 

d d dl d vdlτ τ= =E HE .

15.2	Поперечное	движение	(рисунок	3)

 

v q 

dF Idln 

Рисунок 3 – Поперечное движение 

dM 

Рисунок	3	–	Поперечное	движение

В соответствии с (16)

{ } { }{ } { }{ } { } { } { }n nd d
q qd d d d d= × ⋅ = × ⋅l l

r rl r v rI II qM H H .

С другой стороны [ , ]d d= rM F .
В соответствии с (19)

{ } { }{ } { }
2{ } { } { } { }n nd d

nd d d d d d
r

= ÷ = × ⋅ ÷ = × ⋅ ×l l
r r

rr v r r v rI Iq qF M H H

{ }{ }1 { } { }ndn
n

dd d d
d d

= = ÷ = × ⋅ ÷ =l
rr v r rI

q q
F

E M H

{ } { }{ }
2 3 2{ } { } { } { } { }

4
nd

nd d
r r r

× ⋅ × = − × ⋅ × =
π

l
r

r rv r l r v rI m IH

{ } ( )3 2 3{ }
4 4n nd d

r r r
− × ⋅ × = − × × =

π π
rl v r r l v rm mI I

 ( )2 24 4
n

n n n
n

dv d v d d v
r r dl

− − = = −
π π

ll l Im mI I H
I

. 
                                                                            (21)

В скалярной форме n nd d v= −E H .

Формальный аналог ЭДС 

n nd d dl d vdl= = −E HE .

16 Изменяющееся поле 
Для точки, расположенной в конце радиус-

вектора r , изменение величины dlI  равносильно 
перемещению вектора dlI  вдоль радиус-вектора 
r  с некоторой скоростью. Это дает возможность 
использовать результаты предыдущего раздела.

16.1	Продольное	(относительно dlI )	поле	
На рис. 2 заряд удаляется от источника поля, 

поэтому оно уменьшается. Если заряд неподви-
жен, то для уменьшения поля источник должен 
двигаться со скоростью, имеющей противополож-
ный знак. С учетом этого и в соответствии с (20)

d ddrd dH v dH
dl dt dl

τ τ
τ τ τ

τ τ

= − = −
l lI I

I I
E ,

 
d dH d
dr dt dl

τ τ τ

τ

= −
lI

I
E

,
 

 
d d
dr dt

τ τ= −
E H

.     (22)

16.2	Поперечное	(относительно dlI )	поле 
В соответствии с (21)

 n n n

n

d d d
dr dt dl

=
lH I

I
E

, n nd d
dr dt

=
E H

. (23)

В произвольной точке поле можно разложить 
на продольную и поперечную составляющие.

*
n n n

n

d d d d d dd d d d d
dr dr dr dt dl dl dt dl dt dl

τ τ τ

τ

  − = + = − = =   
  

l l l l lI I I IH H H I
I I I I

E EE

      . (24)

Здесь *dlI  – вектор сопряженный вектору dlI  
( рисунок 4).
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 Idl* Idln 

–Idlτ 

Idl 

Idlτ 

Idln 

Рисунок 4 – Сопряженные векторы Рисунок	4	–	Сопряженные	векторы

Выражения (20) – (24) являются формальны-
ми аналогами закона электромагнитной индукции, 
которые в отличие от классической феноменоло-
гической модели электромагнитного поля являют-
ся простым следствием других свойств и соотно-
шений поля.

17 Производные вектора по другому 
вектору 

Производную формально можно рассматри-
вать как деление дифференциалов. Скалярную 
производную можно представить следующим 
образом.

1 1( )
( )x y z

x y z

d d a a a
d d b b b
⋅ = + + ⋅ =

+ +
a i j k

b i j k

1 1( ) x
x y z x

x y z x y z x

dbda da da da
db db db d db db db d db

+ + ⋅ = ⋅ ⋅ +
+ + + +

ii j k i
i j k i j k i

1 1y z
y z

x y z y x y z z

db dbda da
db db db d db db db db d db
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =

+ + + +
j kj k

i j k j i j k k

2 2 2( ) ( ) ( )
y y yx x xz z z

x y z x y z

da db dada db dada db da
db db db db db db

+ + = + + .

Представляет интерес частный случай, когда 
берется скалярная производная по радиус-векто-

ру x y z= + +r i j k .

1 divyx zdada dad
d dx dy dz
⋅ = + + = = ∇⋅a a a

r
.

Отсюда следует, что

 

d
d

= ∇
r

. (25)

18 формальный аналог полной системы 
уравнений Максвелла в дифференциальной 
форме 

Очевидным образом формальный аналог 
третьего уравнения Максвелла математически 
изоморфен оригиналу.

div d
dV

=
qD .

В качестве четвертого уравнения следует 
рассматривать полученное выше выражение тео-
ремы Гаусса для формального аналога электро-
магнитного поля 

Аналогом первого уравнения можно считать 
(24).

Для получения аналога второго уравнения в 
(17) можно использовать (25)

1t td
d t

∂ ∂   + +   ∂ ∂    ∂ ∇ ⋅ = ⋅ = + ∂ 
r r r

D Dj j DB B j ,

 

d d
dr dt

= +
B Dj . (26)

Таким образом, аналог полной системы урав-
нений Максвелла в дифференциальной форме 
имеет вид:

I. 
*d d d

dr dt dl
=

lH I
I

E
, 

 II. 
1td
d t

∂ + ∂  ∂ ⋅ = + ∂ 
r r

Dj DB j , 

III. div d
dV

=
qD , 

 IV. div t

t

∂ + ∂ 
  ∂  = +  ∂  

r

Dj DB j .

Здесь = eD E , где e  – формальный аналог 
диэлектрической проницаемости. 

19 формальный аналог электромагнитных 
волн 

Совместное решение (23) (для поперечного 

поля) и (26) при условии 0=j  дает: 

2 2

2
n nd d

drdt dt
=

E Bm , 
2 2

2
n nd d

dr drdt
=

B Ee ,

 
2 2

2 2
n nd d

dr dt
=

B Bem .

Последнее – классическое волновое уравне-
ние. Его решение представляет собой монохрома-
тическую волну: 

( )
0

i t
n n e ω − +δ= krB B ,

где ω  – циклическая частота, k  – волновое 
число, δ  – начальная фаза [18–25]. Скорость 
волны 

1
=c

em
.

Аналогично находится формальный аналог 
электрической (поперечной) составляющей волны

( )
0

i t
n n e ω − +δ= krE E .
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Очевидно, что от продольной составляю-
щей аналога электрического поля (22) волна не 
возникает.

Заключение 
Классическая модель магнитного поля имеет 

следующие особенности: 
– допускает нарушение ТЗН; 
– исключает взаимодействие соосных эле-

ментов проводников с токами; 
– не предусматривает существование момен-

тов сил, действующих на элементы проводников;
– направление вектора напряженности поля 

не совпадает с направлением вектора силы, дей-
ствующей на элемент проводника с током;

– индукция зависит от свойств среды, а на-
пряженность – нет;

– дивергенция поля равна нулю;
– законом Ампера принято считать формулу 

в общем случае несовместимую с его основным 
результатом;

– закон электромагнитной индукции является 
феноменологическим.

Указанные особенности, по-видимому, в 
меньшей степени обусловлены субъективными 
факторами и в значительной степени являются 
следствием ограниченности арсенала средств 
векторной алгебры. Не вводя в рассмотрение 
мнимые и комбинированные векторы, и имея воз-
можность использовать только операции произве-
дения векторов, невозможно выражение (1) скон-
струировать как-то иначе, так, в частности, чтобы 
не нарушался ТЗН.

Построенная модель формального аналога 
электромагнитного поля этих особенностей не 
имеет, в частности, формальные аналоги закона 
электромагнитной индукции являются простым 
следствием других свойств и соотношений поля.

Построенная модель удовлетворяет основно-
му требованию Ампера для магнитостатики – без-
условному выполнению ТЗН.

Кроме того, в абстрактной модели ключевую 
роль необходимо играет магнитный заряд dlI  и 

магнитный монополь { }dd l
r
IH .
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ГРАДАЦИя МеР МехАнИчесКОГО 
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Аннотация. Показано, что помимо широко ис-
пользуемых двух мер механического движения – 
импульса и кинетической энергии, различающих-
ся значениями показателя степени скорости и 
числовыми коэффициентами, при описании более 
сложных видов движения, таких как движение ме-
ханической энергии, могут рассматриваться меры 
движения с другими показателями и коэффици-
ентами. При этом показатель степени скорости 
меры движения определяет ее ранг. Построены 
дифференциальные уравнения формального 
аналога волновой функции, включающие в ка-
честве параметров скорость и массу инертного 
тела. Установлена связь между дифференциаль-
ными уравнениями формального аналога волно-
вой функции и мерами механического движения 
различных рангов. Показано, что меры движе-
ния различных рангов образуют ряд Маклорена 
по степеням скорости, при этом мера движения 
предшествующего ранга является производной по 
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скорости от меры механического движения после-
дующего ранга.

Ключевые слова: ранг, мера, масса, ско-
рость, волновая функция.

I.P. Popov
Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education “Kurgan State Agricultural 
Academy by T.S. Maltsev””

GRADATION OF MECHANICAL 
MOTION MEASURES

Annotation. It is shown that in addition to the 
widely used two measures of mechanical motion - 
impulse and kinetic energy with different values of 
the velocity index and numerical coefficients in the 
description of more complex types of traffic, such as 
the motion of the mechanical energy of motion can 
be treated with other measures and ratios. Herewith 
the index of motion velocity measure determines 
its rank. We constructed differential equations of 
formal analogue of the wave function, including the 
inert body velocity and weight as the parameters. 
We established the connection between differential 
equations of the formal analogue of the wave function 
and mechanical motion measures of various ranks. It 
is shown that motion measures of various ranks form 
a Maclaurin series in velocity degrees, and the motion 
measure of prior rank is a derivative of the velocity of 
mechanical motion measure of subsequent rank. 

Keywords: rank, measure, weight, velocity, 
wave function.

Введение
В настоящее время известны и широко ис-

пользуются две меры механического движения – 
импульс и кинетическая энергия. Они содержат 
одни и те же параметры – массу и скорость [1–3]. 
Формальное различие между ними состоит в зна-
чении показателя степени скорости и в числовом 
коэффициенте. Для описания движения тел этих 
величин, как правило, вполне достаточно. Меры 
механического движения, отличающиеся от им-
пульса (количества движения) и кинетической 
энергии, в литературе не описаны.

Целью последующего рассмотрения является 
установление возможности существования мер 
механического движения с другими показателя 
степени скорости и числовыми коэффициента-
ми. При этом задача исследования заключается в 
определении источников возникновения формул 
и их конструкции. Актуальность разработки этой 
темы обусловлена тем, что при описании более 
сложных видов движения, таких как движение ме-
ханической энергии могут появляться величины, 
включающие массу и скорость в степени, отлича-
ющейся от 1 и 2.

Далее рассматривается единый формализо-
ванный подход к обоснованию мер механического 

движения различных рангов.

Формальный аналог волновой функции
В [4–8] рассмотрен формальный аналог вол-

новой функции (ФАВФ)

2( )
( , )

i mv t m
t Ce

− −
Θ =

vr
r 

почти идентичный собственно волновой 
функции

2
( )

2
i mv t m

Ce
− −

Ψ =
vr

 .

Здесь r  –радиус-вектор, определяющий ме-
стонахождения тела в трехмерном евклидовом 
пространстве, v  – скорость тела, m  – масса 
тела,   – постоянная Планка.

ФАВФ удовлетворяет уравнению:

 t m
∂Θ

= − ∆Θ
∂

 [1]. (1)

Это уравнение почти идентично уравнению 
Шредингера для свободной частицы:

2

2
i

t m
∂Ψ

= − ∆Ψ
∂


 .

Недостатком (1), является отсутствие инфор-
мации о скорости тела. Этот недостаток легко 
исправим. Для этого в (1) следует использовать 
другие производные. Это не должны быть произ-
водные одного порядка, иначе теряется инфор-
мация о массе тела. Пусть это будут следующие 
производные:

22 ( )2 4
2 2

1 i mv t m
m v Ce i

t
− −∂ Θ

= − ×
∂

vr
 



 

, (2)

( )
2( ) 2

i mv t mi m Ce mv
− −

∇Θ= × −
vr

v v


.

Правые части обоих выражений с учетом мно-
жителей равны, поэтому левые порождают еще 
одно дифференциальное уравнение для ФАВФ 
(ДУФАВФ).

 

2
2

2i mv
t

∂ Θ
= − ∇Θ

∂
v . (3)

Волновой аспект последнего выражения ле-
жит за рамками настоящей работы. В то же время, 
результатом синтеза (3), как ДУФАВФ, учитываю-
щего скорость частицы, является возникновение 
величины mv2v. Физический смысл этой величины 
рассмотрен ниже.
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Движение кинетической энергии
Начало исследованиям движения энергии по-

ложил Н.А. Умов. Кинетическая энергия инертного 
тела, движущегося со скоростью v , локализована 
в самом теле. Это очевидным образом следует из 
возможности ее преобразования при взаимодей-
ствии с другими телами [9–14]. Таким образом, ки-
нетическая энергия движется со скоростью v.

Вектор Умова в дифференциальной форме 
может быть записан в виде:

d wd=U v ,
где w  – объемная плотность энергии. 
Применительно к кинетической энергии,

2

2
mvd d

V
=U v ,

 
2

3!
mv

V
=U v , (4)

где V  – объем тела.
Таким образом, величина 2 3!mv V=v U  ха-

рактеризует движение кинетической энергии, и 
выражение (3) не лишено физического смысла. 

Третье ДУФАВФ 
Далее для упрощения рассматривается одно-

мерное прямолинейное движение. Сопоставление 
выражения

23 ( )3 3
3 3

i mv t mvxi m v Ce
x

− −∂ Θ
= −

∂



и (2) дает уравнение:

2 3

2 3
vi
mt x

∂ Θ ∂ Θ
=

∂ ∂
 ,

которое характеризуется появлением величи-

ны 1mv− . Представление о физическом смысле 
этой величины может быть установлено, в частно-
сти, из примера центрального удара двух шаров, 
один из которых первоначально покоился. При 
этом

1 11 1 12 2 2m v m v m v= + ,

 

1 2

2 11 12

m m
v v v

=
−

. (5)

При равенстве масс шаров 12 0v = , 2 11v v= , 

и левая часть (5) равна 1mv− .

Ранги меры движения
Определение. Мера движения ранга n  – это 

величина 
( )n n

np k mv= ,

где nk  – безразмерный коэффициент.
Мера движения любого ранга определяется 

соответствующим ДУФАВФ.
Мера движения нулевого ранга (масса) явля-

ется производной по скорости от меры движения 
первого ранга (количества движения), которая, 
в свою очередь, является производной от меры 
движения второго ранга (кинетической энергии)

( 0 1k = , 1 1k = , 2 1 2k = ). Индуктивно можно 
предположить, что мера движения второго ранга 
является производной от меры движения третьего 
ранга. Действительно, из (4) следует:

3
(3)

3!
mvUV p= = .

Обобщение на произвольный неотрицатель-
ный ранг имеет вид:

( )

!

n
n mvp

n
= .

( ) ( 1)n ndp p
dv

+= .

В таблице представлены ранги меры движе-
ния и порождающие их ДУФАВФ.

Ранги меры движения и порождающие их 
ДУФАВФ

Меры движения 
по рангам

ДУФАВФ

( )

!

n
n mvp

n
=

1 2

1 2( 1)
n n

n n
n ni mv

t x

− −

− −

∂ Θ ∂ Θ
− =
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при 2n ≥

3
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2i mv
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∂ Θ ∂Θ
− =

∂∂


2
(2)

2!
mvp =
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( 1) 1
1p k mv− −
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3 2
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3 2i mv
x t

−∂ Θ ∂ Θ
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( 2) 2
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4 3
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4 3i mv
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−∂ Θ ∂ Θ
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2 1( 1)
n n
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x t

+ +
−

+ +

∂ Θ ∂ Θ
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при 1n ≥ −
Вывод 
Таким образом, ДУФАВФ являются обоснова-

нием не только количества движения и кинетиче-
ской энергии, но и мер движения других рангов.
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сОЗДАнИе ПРОГРАММнОГО 
КОМПлеКсА Для РешенИя ЗАДАч 
ПО нАхОЖДенИЮ И РАсчеТУ 
ЗнАченИй ГРАнУлОМеТРИчесКИх 
сОсТАВляЮЩИх фРАКЦИй ПОчВы 
ПО ЗАДАнныМ ВлАЖнОсТяМ

Аннотация. Основная гидрофизическая ха-
рактеристика (ОГХ) почв является одной из наи-
более информативных, широко используемых 
функций как в научных почвенно-физических 
исследованиях, так и в практических задачах. С 
целью уменьшения объема работ при описании 
состояния воды в почве, а также сокращения 
времени их экспериментального проведения все 
чаще осуществляются попытки найти связи ОГХ 
с почвенными гидрологическими, физико-механи-
ческими константами, а также с традиционными, 
широко используемыми свойствами (грануломе-
трический, агрегатный составы, содержание орга-
нического вещества, плотность и др.).

Ключевые слова: почвенная влага, термо-
динамический потенциал, основная гидрофи-
зическая характеристика, влажность, поровое 
пространство почвы, давление влаги, плотность, 
пористость.
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CREATION OF SOFTWARE FOR 
SOLVING PROBLEMS OF FINDING 
AND CALCULATING VALUES OF THE 
GRANULOMETRIC FRACTIONS OF 
THE COMPONENTS OF THE SOIL AT 
THE SPECIFIED MOISTURE

Annotation. Basic hydrophysical characteristics 
(BHC) of soils are the most informative, widely 
used function both in scientific soil-physical 
researches, and in practical tasks. The efforts to 
find connections of BHC with soil hydrological,  
physical and mechanical constants and also with 
traditional, widely used features (granulometric, 
aggregate structure, organic matter content, density 
and others) are often used in the purpose to decrease 
quantity of work during description of water condition 
in soil and also cutting time of their experimental 
handling.

Keywords: soil moisture, thermodynamic 
potential, main hydrophysical characteristic, moisture 
content, pore space of soil, pressure, moisture, 
density, porosity.

Введение
В настоящее время большое внимание уде-

ляется научно обоснованному развитию эколо-
гически благоприятной окружающей среды. В 
отношении почвенного покрова – это создание 
специальных парков, озеленение территорий, 
проектирование и создание почвенных конструк-
ций для газонов, спортивных площадок. Для на-
учно обоснованного создания почвенных кон-
струкций необходимо знать водно-физические 
свойства материала, законы передвижения влаги, 
закономерности формирования почвенных слоев. 

Основная гидрофизическая характеристика 
(ОГХ) почв является одной из наиболее инфор-
мативных, широко используемых функций как в 
научных почвенно-физических исследованиях, 
так и в практических задачах. В последние деся-
тилетия гидрофизика почв характеризуется раз-
витием количественных методов исследования 
свойств почвенной влаги. Основой этих методов 
является термодинамический подход описания 
состояния воды в почве. Этому посвящены рабо-
ты А.Д. Воронина, А.М. Глобуса, Н.А. Муромцева, 
А.А. Роде, И.И. Судницина, L.A. Richardsa, W.R. 
Gardnera и многих других. С целью уменьшения 
объема экспериментальных работ все чаще ис-
пользуется связь ОГХ с почвенными гидрологи-
ческими, физико-механическими константами, а 
также с традиционными, широко используемыми 
свойствами (гранулометрический, агрегатный со-
ставы, содержание органического вещества, плот-

ность и др.). Такая задача актуальна при исследо-
вании больших территорий с разными почвами [1].

Цель и методика исследований
Целью исследования стало построение и из-

учение ОГХ инструментальным и расчетным ме-
тодами, использование полученных кривых водо-
удерживающей способности для характеристики 
физико-механических свойств почв и возможно-
сти создания базы данных ОГХ различных почв, а 
так же разработка программного обеспечения для 
упрощения проведения расчетов и построения 
основной гидрофизической характеристики почв, 
которая наглядно позволяет наблюдать и модели-
ровать протекание изучаемых процессов.

На первоначальном этапе работы для разра-
ботки программного комплекса в качестве объекта 
исследования был выбран чернозем выщелочен-
ный слабогумусированный среднемощный легко-
суглинистый. При отборе почвенных образцов в 
полевых условиях были определены генетические 
горизонты, их мощность в результате заложения 
почвенного разреза. Из каждого горизонта в четы-
рехкратной повторности буром Качинского были 
отобраны образцы на плотность до глубины 100 
см с интервалом 10 см. А также дополнительно 
были отобраны образцы для определения основ-
ных агрономических свойств. 

В результате лабораторных исследований 
были определены гранулометрический состав по 
принципу метода пипетки в варианте Качинского, 
основанного на зависимости, существующей меж-
ду скоростями падения частиц и их размерами, 
плотность твердой фазы (методом пикнометров), 
пористость (расчетным методом), содержание гу-
муса (методом Тюрина в модификации Симакова) 
(таблица 1).

Таблица	1	–	Гранулометрический	состав	и	физические	свой-
ства	чернозема	выщелоченного	
Гори-
зонт

Глу-
бина,

см

Гранулометри-
ческий состав

Плот-
ность
твер-
дой

фазы, 
г/см3

Плот-
ность,
г/см3

Общая
пори-

стость,
%

<0,01,% <0,001,%

А

АВ

0-10 22,64 13,42 2,63 1,11 57,8
10-20 23,31 12,48 2,59 1,33 48,7
20-30 19,91 11,19 2,63 1,39 47,1
30-40 26,98 17,80 2,63 1,13 57,0

В 40-50 34,25 21,71 2,66 1,39 47,7
50-60 26,17 20,14 2,70 1,21 55,2
60-70 30,05 12,61 2,70 1,26 53,3
70-80 31,70 22,85 2,70 1,62 40,0

ВС 80-90 13,67 11,32 2,70 1,42 47,4
90-100 23,58 11,74 2,90 1,50 48,3

Содержание физической глины (фракции 
<0,01) на исследуемом участке колеблется от 
19,91 до 31,7%. Верхний гумусовый горизонт 
(слой 0-40 см) содержит в среднем 23,2% физи-
ческой глины. По шкале Качинского данный слой 
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можно оценить как легкосуглинистый. Вниз по 
профилю содержание фракции физической глины 
слегка увеличивается до 31,7%. В пахотном слое 
чернозема плотность твердой фазы составляет 
2,62 г/см3, с незначительным увеличением в подпа-
хотном горизонте – до 2,67 г/см3. Такая плотность 
твердой фазы характерна для малогумусных почв.

Плотность почвы в верхней части профи-
ля имеет наименьшее значение – 1,11 г/см3, 
вследствие более высокого содержания орга-
нического вещества. При оценке плотности по 
Н.А. Качинскому данная величина соответству-
ет культурной свежевспаханной пашне. Средняя 
плотность гумусового слоя (0-40 см) состави-
ла 1,24 г/см3, что позволяет оценить пашню как 
уплотненную. 

В соответствии с показателями плотности 
профиля и плотности твердой фазы почвы нахо-
дится величина общей пористости – суммарного 
объема всех пор в единице объема почвы. Ее 
уровень изменяется от 40,0 % в слое 70-80 см, до 
57,8 % в слое 0-10см. Среднее значение пористо-
сти в пахотном слое 0-30 см составило 51,2 %. По 
шкале Н.А. Качинского, такая пористость для па-
хотного слоя является удовлетворительной.

По определению содержания общего гумуса 
установили, что исследуемый участок относится к 
слабогумусированным почвам с содержанием гу-
муса в верхнем 30-сантиметровом слое 3,6%. С 
увеличением глубины, содержание органического 
вещества уменьшается до 2% в слое 30-40см. 

Основные физические свойства почвы (гра-
нулометрический состав, плотность, пористость), 
которые были определены в работе, использова-
лись для расчетного метода определения ОГХ. 
Достоинством этого метода является использова-
ние традиционной для отечественных почвоведов 
информации. В его основу положена концепция 
развитая А.Д. Ворониным [2], согласно которой 
каждой почвенно-гидрологической константе (ПГК) 
на кривой водоудерживания соответствует опре-
деленное давление влаги. Следовательно, за-
дача восстановления ОГХ свелась к расчету 
почвенно-гидрологических констант из данных 
гранулометрического состава почвы. На обшир-
ном экспериментальном материале установлено, 
что значения почвенно-гидрологических констант 
связаны с плотностью (ρ), пористостью (ε) почвы 
и содержанием фракций гранулометрического со-
става (ω), регрессионными уравнениями (1):
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где ω1, ω2 … ω6 – фракции гранулометриче-
ского состава почвы от ила до крупного песка по 
классификации Н.А. Качинского [3].

В представленных расчетных уравнениях не 
учитывается содержание органического углерода 
и почвенный профиль не дифференцируется по 
глубине. Но этот недостаток компенсируется уче-
том значений плотности и пористости почвы, во 
многом зависящих от генетических особенностей 
почвенных горизонтов [3]. 

Помимо этого следует отметить, что современ-
ные исследования почвообразования, изучение 
свойств почв и анализ их функционирования пока-
зывают, что объективная интерпретация получен-
ных при этом результатов, возможность оптими-
зации ряда режимов почв требует использования 
одной из стабильной почвенной характеристики 
– удельной поверхности почв. Несмотря на оче-
видность факта –  тесной связи множества 
свойств почв с качественными и количественны-
ми характеристиками удельной поверхности почв, 
ее изучение и разработка методов ее определе-
ния до настоящего времени не получали должно-
го внимания.

В работах Н.А. Качинского (1965 г.),  
А.Д. Воронина (1986 г) данная характеристика по-
чвы определяется как «общая площадь поверх-
ности почвенных частиц отнесенная, к единице 
массы почвы или ее объема».

Удельную поверхность в по-
чвоведении принято разделять на 
общую, внешнюю и внутреннюю. Однако фор-
мальных, логически и научно обоснованных кри-
териев подразделения на внешнюю и внутреннюю 
разновидности нет. Предлагаемое разделение по-
верхности осуществляется на основе методов ее 
определения. Внешняя поверхность определяет-
ся методом низкотемпературной адсорбции азота 
по принципу БЭТ, а общая поверхность методом 
БЭТ, адсорбцией паров воды. Таким образом, 
молекулы азота как более крупные (d = 3,720A не 
адсорбируется на поверхностях куда проникают 
молекулы Н2О (d = 2,50A). Считается, что внешняя 
удельная поверхность является более активной в 
«жизни» почвы. 

Удельная поверхность почвы как почвенная 
характеристика не рассматривается строго дву-
мерной границей раздела фаз, а предполагается 
трехмерной, «толщиной» в несколько ангстрем, 
которая отражает специфику поверхности твер-
дой фазы (минералогическое и химическое стро-
ение), что обуславливает ее неоднородность. 
Неоднородность поверхности, как установлено 
специальными, научными исследованиями, выра-
жается наличием активных центров (кластеров), 
функционирование которых и определяет ее вли-
яние на свойства почвы. Роль удельной поверхно-
сти в функционировании и свойствах почв много-
гранна и до конца не исследована.

К настоящему времени ни почвоведение, ни кол-
лоидная химия не располагают достаточно точны-
ми методами определения удельной поверхности 
дисперсных систем. Во всех методах, применяе-
мых для ее определения, делаются определен-
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ные допуски, делающие полученные результаты 
приблизительными, и по их значениям можно го-
ворить лишь о сравнительном порядке величин. 
Для определения удельной поверхности почвы 
пользуются прямыми и косвенными методами. В 
работе удельная поверхность определялась с по-
мощью прибора SORBI MS. По результатам ис-
следования слоя, необходимого для оптимально-
го развития растений, были получены результаты, 
представленные в таблице 2.

Таблица	2	–	Удельная	поверхность	частиц	исследуемого	
образца	

Горизонт Глубина,
см

У д е л ь н а я 
поверхность 
(метод БЭТ),
м2/г

У д е л ь н а я 
поверхность 
(метод STSA),
м2/г

А

АВ
В

10-20 6,1± 0,0 6,7± 0,1
20-30 6,1± 0,0 7,3± 0,4
30-40 6,3± 0,2 5,7± 0,5
40-50 21,0± 0,3 19,6± 0,4

Факт связи между продуктивно-
стью почв и ее удельной поверхностью 
был установлен при проведении бонитировочных 
работ, в процессе выделения приоритетных фак-
торов плодородия почв. Статистический анализ 
экспериментального материала, на основании 
которого определяется роль свойств почв в фор-
мировании урожая, показал, что удельная поверх-
ность и плотность сложения почв, объединенные 
в форме индекса удельной поверхности (ISh) до-
стоверно коррелируют с продуктивностью почв. 
Индекс удельной поверхности вычисляют по фор-
муле (2):

 
 410⋅⋅⋅= hdSJ Sh  ,   (2)

где  
 

ShJ – индекс удельной поверхности;
S – удельная поверхность почвы, м2/г;
d – плотность почвы, г/см3;
h – мощность пахотного слоя почвы, см.
Результаты исследований
 По формулам, представленным выше, была 

рассчитана соответствующая влажность для каж-
дого давления влаги. По результатам этих данных 
был построен график (рисунок 1).

На оси ординат откладывается давление 
влаги, выраженное в логарифмических единицах 
(рF), на оси абсцисс откладывается влажность по-
чвы, выраженная в процентах (w, %). 

По рисунку 1 мы видим, что в области рF >4 
влажность почвы будет составлять около 2%. Эта 
величина является недоступной для растений. В 
области рF 2,8-4 величина влажности будет из-
меняться от 2 до 16%, что соответствует области 
пленочной влаги. В интервале рF 2,8-2,2 влаж-
ность будет изменяться от 16 до 28%, что соответ-
ствует капиллярной области. Область насыщения 

почвы (28-50% влажности) соответствует интерва-
лу рF 0-2,2.

Рисунок	1	–	Кривая	водоудерживающей	способности	(ОГХ)	
выщелоченных	черноземов,	полученная	расчетным	методом

Для получения ОГХ инструментальным мето-
дом в области pF от 4,4 до 6,5 (область адсорби-
рованной прочносвязанной и пленочной влаги) мы 
использовали метод десорбции паров воды над 
насыщенными растворами солей. А для опреде-
ления основной гидрофизической характеристи-
ки в области высоких давлений, pF до 3 (область 
пленочно-капиллярной и капиллярной влаги) в на-
шей работе использовался метод, приближенный 
к методу тензиостатов. И по полученным резуль-
татам построили график (рисунок 2). 

Сравнивая графики, построенные по резуль-
татам проведенных исследований, можно отме-
тить, что лабораторный и расчетный методы дают 
одинаковые результаты и в целом наблюдается 
хорошее соответствие. Но лабораторный метод 
построения ОГХ очень трудоемкий, длительный 
по времени (шесть и более недель), требует под-
держания постоянных внешних условий в ходе 
проведения эксперимента. Расчетный метод по-
зволяет строить кривые ОГХ по общедоступ-
ным, хорошо изученным физическим свойствам. 
Поскольку определение физических свойств по 
общеизвестным методикам, используемых в ра-
боте, процесс не продолжительный, и очень ча-
сто физические свойства изучены и определены, 
то построение графика осуществляется быстрее. 
Разница во влажности объясняется полным насы-
щением образцов в инструментальном методе. 

Рисунок	2	–	Кривая	водоудерживающей	способности	(ОГХ)	
выщелоченных	черноземов,	полученная	инструментальным	

методом

создание алгоритма моделирования
Дальнейшая работа была посвящена модели-

рованию. Моделирование в почвоведении – это в 
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первую очередь формализация некоторых общих 
понятий, способствующих качественному и коли-
чественному анализу рассматриваемых явлений 
[4]. Несмотря на чрезвычайную сложность почвы 
как объекта моделирования последние десяти-
летия это направление в почвоведении активно 
развивается. Вопрос о создании искусственной 
почвы встает давно. Если сделать ее самим, то 
можно регулировать в ней соотношения питатель-
ных веществ и воды так, как это необходимо рас-
тениям. В этом случае можно было бы получить 
максимум продукции и при этом избежать трудо-
емкости в вопросах селекции, а так же избежать 
больших финансовых вложений в мелиоративные 
мероприятия. Мы не ставили перед собой задачу 
найти такие вещества, которые можно было бы 
использовать для создания искусственной почвы. 
Мы попытались овладеть процессом создания по-
чвы известного гранулометрического состава из 
частиц различной механической прочности, кото-
рые образовывая различные прослойки, облада-
ют различной способностью удерживать влагу. 

Работа в лаборатории показала, что такое 
моделирование возможно, если известны гидро-
физические характеристики различных почв, базу 
которых можно создать, используя предлагаемый 
нами метод. При этом следует отметить, что про-
граммное обеспечение создавалось без учета ми-
нерализации почв и ее тепловых свойств.

Разработанная программа предназначает-
ся для расчёта гранулометрического состава 
почвы из почвенно-гидрологических констант. 
Программа выполняет построение опытного и мо-
дельного графиков по входным точкам, проводит 
совмещение этих графиков в указываемой поль-
зователем точке и находит ошибку по влажности 
W (%) и по давлению pF для данной точки. Также 
разработанная программа решает задачу нахож-
дения значений влажностей по заданным фрак-
циям гранулометрического состава почвы (от ила 
до крупного песка) и обратную ей задачу нахожде-
ния значений фракций по заданным влажностям. 
Программа позволяет снизить трудоемкость и 
увеличить наглядность проводимых расчётов. На 
начальном этапе результаты представлены в виде 
совмещенных графиков, позволяющих проводить 
анализ применяемых методов исследования (ри-
сунок 3). 

Рисунок	3	–	Сравнение	опытных	и	смоделированных	данных	

По каждой из точек совмещения графиков 
возможно провести и проанализировать ошибки в 
определении используемых величин (рисунок 4).

Кроме этого имеется возможность нахождения 
значений влажностей по заданным фракциям гра-
нулометрического состава почвы (от ила до круп-
ного песка) и решение обратной задачи – нахожде-
ния значений фракций по заданным влажностям.

Рисунок	4	–	Анализ	ошибок	при	определении	значения	
величин

Выводы
Таким образом, информация, содержащая-

ся в ОГХ, сама по себе и в сочетании с дополни-
тельными данными играет существенную роль в 
описании динамики поля влагосодержания почвы, 
осуществляющейся за счет потоков влаги. Так, 
при влажности почвы нашего участка начиная с 
16% включительно и до 18%, можно говорить о со-
стоянии физической спелости почвы, а, следова-
тельно, о ее готовности к обработке. При влажно-
сти 18% начинает проявляться липкость, которая 
будет оказывать отрицательное влияние на усло-
вия обработки. При влажности 28% - наблюдается 
проявление пластичности и при влажности 50% 
почва переходит в состояние текучести. 

Ввиду фундаментального значения основной 
гидрофизической характеристики почв, эта зави-
симость получает все более широкое распростра-
нение в самых различных областях почвоведения 
и смежных дисциплинах. Но поскольку стоимость 
получения почвенно-гидрофизической информа-
ции, особенно с учетом пространственно-времен-
ной изменчивости, обычно велика и временные 
затраты построения основной гидрофизической 
характеристики могут достигать порядка двух 
месяцев, поэтому актуальной задачей является 
упрощение решения указанных задач.
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В последние годы все чаще стали появляться 
теоретические обобщения в сфере природополь-
зования, нарастает междисциплинарный синтез, 
усиливается поиск методологических концепций 
формирования природно-общественных и эколо-
гических систем (Гладкий И. Ю., Субботина Т.В., 
Несговорова Н.П. и др.) [1,2,3]. 

Автором статьи в свое время на основе 
интеграции системно-динамического, истори-
ко-этнологического, инновационно-синергети-
ческого подходов был разработан алгоритм 
этногеосистемного анализа территории лесо-
степного Зауралья (Завьялова О.Г., 2004) [4]. 
Региональный подход в исследовании ЭГС заклю-
чается в выявлении пространственно-временных 
закономерностей их эволюции в зависимости от 
различных типов природной и этнической среды. 
Основополагающей является геосистемная сторо-
на анализа. В основе концепции – системно-дина-
мический, эволюционный подход к исследованию 

проблем этноприродного и этносоциального взаи-
модействия, геосистемная парадигма, парадигма 
пространственно-временной и территориальной 
организации общества, теория этноса, теория си-
стемной и эволюционной динамики, нелинейных 
колебаний и др.

Этногеосистемы	(ЭГС)	–	это устойчивые эт-
нические общности людей, образующиеся в ходе 
освоения территории («материнских» ландшаф-
тов): общежития, природопользования и хозяй-
ствования. Это самоорганизующиеся объекты, 
которые в ходе эволюционного развития могут 
повышать свою устойчивость путем взаимного со-
действия внутренних эндогенных факторов. 

На наш взгляд, этногеосистемная концепция 
довольно комплексно и интегрированно выявляет 
многие пространственно-временные закономер-
ности социальной и территориальной организа-
ции общества. 

Кратко остановимся лишь на одном поло-
жении данной концепции – ведущем механиз-
ме эволюции, а именно, природопользовании. 
Природопользование (системы природопользова-
ния), т.е. освоение территории и хозяйствование 
будут являться базовыми системообразующими 
звеньями и главным механизмом развития терри-
тории. «Вмещающая» основа территориальных 
общностей людей – «материнские» ландшафты, 
функциональная – процесс реализации приро-
допользования в ходе освоения пространства. 
Заметим, что термин «материнский» ландшафт 
этноса представляется нам более удачным, т.к. 
наиболее полно отражает качественные харак-
теристики этногенеза и нациестроительства, со-
циального и этнического развития (не только его 
природную составляющую).

Территория лесостепного Зауралья распо-
ложена в переходной природной зоне, на грани-
це леса и степи, она на протяжении нескольких 
тысячелетий была зоной взаимодействия многих 
этнических общностей: финно-угорских племен 
и саргатов, тюрков и славян, охотников и тор-
говцев, кочевников-скотоводов и земледельцев. 
Лесостепная зона Южного Зауралья протягива-
ется неширокой полосой (от 150 до 300 км) от 
Урала до реки Ишим. Южная граница зоны про-
ходит по реке Уй – левому притоку Тобола, се-
верная по Исети. В геоморфологическом отно-
шении это области Зауральского плато и озерной 
Прииртышской равнины (аллювиальной и озер-
ной аккумуляции).

Анализ тысячелетней эволюции систем при-
родопользования в лесостепном Зауралье и 
Западной Сибири выявил, что комплексность и 
интеграция в их развитии со временем нараста-
ют, а период смены видов природопользования 
уменьшается вдвое. Данная закономерность от-
ражает общие закономерности экспоненциально-
го роста численности населения мира, динамики 
энергетического и промышленного производства, 
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роста объемов выбросов углекислого газа и др. 
тенденции, выявленные в работах Римского клуба 
(Пределы роста, 1991,2007) [6.7].

 Историко-географический анализ ЭГС лесо-
степного Зауралья со времени верхнего палео-
лита и до наших дней позволил выявить ведущие 
хозяйственно-культурные типы и провести пери-
одизацию. Для краткости изложения обозначим 
лишь важнейшие эпохи:

– «археприродопользование» – древнейшая 
эпоха природопользования и развития ЭГС – со 
времени появления человека в Южном Зауралье 
(XIII тыс. лет до н. э.) и до появления ландшафтов, 
близких современным (VI-VII вв. н. э.);

 – «ретроприродопользование»: раннего ре-
тро (VI-X вв. н. э.) – промыслового, присваива-
ющего природопользования; собственно ретро 
(XI-XVII вв.) –	пушного	промысла	и	военно-коло-
низационного	этапа;	позднего	ретро	-	аграрного 
природопользования (XVII-XIX вв.), соответствую-
щего этапу земледельческо-скотоводческого ос-
воения края. 

 Построенные нами периодограммы эволю-
ции природопользования (ПП) на основе смены 
технологий свидетельствуют об этом. Так, первый 
период становления археприродопользования 
(археПП) составил порядка 6 тыс. лет (время по-
явления первых людей в лесостепном Зауралье 
и переход к новым технологиям охоты с луком и 
стрелами, от узкоспециализированного типа ко-
чевых охотников-загонщиков к специализирован-
ному типу кочевых промысловиков-собирателей и 
охотников-рыболовов). Второй период насчитыва-
ет уже порядка 3 тыс. лет – переход к обработке 
камня и новым материалам (керамике) - специа-
лизированный типы природопользования кочевых 
промысловиков (охотников-рыболовов) и камне-
резов-гончаров. Третий период вновь сокращает-
ся (до 2-х тыс. лет) - «неолитическая» революция, 
связанная с переходом к одомашниванию живот-
ных и культивированию растений, формируются 
интегрированные типы ПП полукочевых и коче-
вых праземледельцев-скотоводов и промыслови-
ков. Четвертый период эволюции археПП (1,6 тыс. 
лет) – время появления новых земледельческих и 
металлургических технологий – интегрированный 
систем ПП оседлых скотоводов-земледельцев, 
промысловиков и металлургов. Наконец, пятый 
период эволюции археПП – время формирования 
комплексного хозяйства, вновь стремительно на-
растает и составляет уже порядка 500-700 лет. 
Это интегрированный тип ПП – оседлых и отгон-
ных скотоводов, земледельцев, охотников, ремес-
ленников-торговцев (рисунок 1а).

 Территориальная организация археПП рас-
сматривалась на примере четырех территорий: 
Аркаима, Южного Зауралья, Барабы и Притомья. 
Каждая местность отличалась своим набором 
и соотношением основных и вспомогательных 
форм природопользования, но все они взаимо-
действовали в рамках лесных и степных. В целом 

же отчетливо прослеживается общий скотоводче-
ско-земледельческий и промысловый тип приро-
допользования, сохраняющийся на данной терри-
тории более 4-х тыс. лет.

 Сочетание двух факторов в эволюции архе-
природопользования Зауралья: природная диф-
ференциация и близость к очагам инноваций 
(Средняя Азия, Китай) усилили неравномерность в 
развитии территориальных систем и привели к тер-
риториальному дроблению слабоорганизованного, 
низкоплотного, но «этноконтактного» простран-
ства, формирующегося уже в период археприродо-
пользования и сохраняющегося таковым и поныне.

 Подобный ритм наблюдается и во время сме-
ны видов ретроприродопользования (ретро ПП), 
которые рассмотрены на примере смены основных 
технологий земледелия и скотоводства. Периоды 
их смены составляли примерно: (1-ый) – 400 лет, 
(2) – 250 лет, (3) – 80-100 лет, (4) – 40-50 лет (ри-
сунок 1б). 

Таким образом, в трансформации систем 
ретроПП Южного Зауралья можно выделить не-
сколько типов систем, главным образом, инте-
грированных. Полученные данные в результате 
анализа эволюции территориальных структур ПП, 
свидетельствуют об основных этапах, развиваю-
щихся от присваивающего, натурального «при-
родопотребления» в период раннего ретроПП 
(экспедиционного и колонизационного этапа осво-
ения) до интегрированных типов ПП – земледель-
ческо-скотоводческого, торгового, индустриально-
транспортного в период позднего ретроПП. 

Хозяйственная эволюция развивалась от ко-
чевого скотоводства – к оседлому с элементами 
земледелия и ремесел, а в период колонизации 
русских – к сплошному сельскохозяйственному 
освоению территории, повсеместной распашке и 
развитию пашенной агрикультуры. Со временем 
лесной и другие виды промыслов (охота, рыбо-
ловство, сбор дикоросов) сохраняются лишь в ка-
честве вспомогательных форм.

Эволюция	 природопользования	 есть процесс 
изменения и усложнения пространственной и вре-
менной организации систем ПП в результате инно-
ваций. Инновации в первую очередь связаны с тех-
нологиями природопользования и хозяйствования. 
В точках бифуркации (например, выбора стратегий 
природопользования) в этногеосистемах действу-
ют не случайности, а этноконстанты или аттракто-
ры – этнические культуры, вокруг которых и сталки-
ваются различные варианты выбора. На их основе 
выбирается приемлемый путь развития. 

Развитие территориальных систем будет оз-
начать эволюционно-заданный, необратимый 
процесс самоорганизации – совершенствования и 
взаимопроникновения технологий, инноваций. 

 Регуляторами развития являются тех-
нологии (инновации) природопользования и 
хозяйствования. В результате происходит 
смена хозяйственно-культурных типов и со-
ответствующих им социальных институтов.
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Они меняют формы природопользования, 
происходит глубокий процесс их трансформации 
и взаимного переплетения. Трансформация обу-
славливает приобретение новых, замену устарев-
ших функций, смену типов природопользования и 
хозяйствования. 

 Резюмируя полученные выводы, можно сде-
лать некоторые общие выводы о механизмах 
трансформации систем ПП: 

– наблюдается связь эволюции этногеосистем 
и систем ПП с общей теорией нелинейных коле-
баний, их трансформация отражает цикличный, 
бинарно-маятниковый и фрактальный принципы. 
ЭГС и системы ПП – фрактальные самовоспроиз-
водящиеся, самоподобные системы.

– получили дальнейшее развитие положе-
ния о динамике и структуре геосистем, их типах 
(устойчивые и неустойчивые и т.п.), эндогенных и 
экзогенных связях;

– были предложены и оценены стадии и па-
раметры развития систем на основе маятникового 
бинарного принципа (подвижного равновесия, от-
носительной стабильности, традиционного и ин-
новационного типа и т.д.); 

– рассмотрена иерархическая структура и ди-
намика геосистем на основе теории геоконфлик-
тологии и коэволюции. 

Этногеосистемная концепция довольно полно 
выявляет закономерности этносоциальной и тер-
риториальной организации общества. Об этом 
свидетельствуют и последующие исследования 
на основе данной концепции, в частности, работы 
Д. Климова по этногеосистемам калмыцкого на-
рода и индейского племени юте США, казачества, 
где были предложены некоторые количественные 
параметры оценки их устойчивости [7]. 

 Перспективным, на наш взгляд, является 
продолжение работ по оценке количественных 
параметров устойчивости в рамках теории нели-
нейной динамики (синергетики). Так, по Пуанкаре 
и Ляпунову, пределы устойчивости совпадают 
с «maх» скорости деформации и «min» упругой 
деформации, либо равны среднему значению 
между ними (Михеев, Михеева, 1973). Понятие 
«устойчивости» включает в себя всю траекто-
рию развития системы, вплоть до ее катастрофы. 
Предел устойчивости по Веденяпину (1967) равен 
трем квадратичным отклонениям от среднего зна-
чения главных параметров той или иной системы, 
или втрое больше «мах» по Пуанкаре. Наконец, 
устойчивость может рассматриваться и как сред-
нее значение из очень большого количества на-
блюдаемых величин. 

 Таким образом, этногеосистемы – это само-
организующиеся объекты, в ходе эволюционного 
развития которых может повышаться или пони-
жаться социально-экологическая и экономическая 
устойчивость территорий, населения, этнических 
общностей. 

 Новые результаты могут быть получены и в 
разработке вопросов самоорганизации населения 

и территориальных общностей, анализе конкрет-
ных факторов и принципов жизнеобеспечения 
ЭГС, в вопросах их взаимодействия и коэволю-
ции. Так как есть определенные возражения про-
тив предложенных Д. Николаенко (1999) довольно 
«агрессивных» параметров социо-культурного из-
мерения: способность генерировать экологиче-
ские кризисы, проводить последовательную асси-
миляцию инородного населения, распространять 
свой доминирующий язык, проводить широкомас-
штабные экономические диверсии [8]. 

 Другим перспективным направлением, на 
наш взгляд, является анализ системного потенци-
ала ЭГС, в частности, их количественная оценка, 
а также анализ условий его реализации. 

Список	литературы
1	Гладкий	И.	Ю.	Географические	основы	этнической	эко-

логии	:	автореф.	дис.	...	д-ра	геогр.наук.	СПб.,	2006.-	45	с.
2	Субботина	Т.	В.,	Шарыгин	М.	Д.	Территориальные	

социально-эколого-экономические	системы.	Пермь	:	Пермс.	
гос.	ун-т,	2011.	269	с.

3	Несговорова	Н.	П.,	Савельев	В.	Г.	Основы	системного	
анализа	и	моделирования	экологических	систем.	Курган	:	
Изд-во	Курганского	гос.	ун-та.	2014.	234	с.

4	Завьялова	О.	Г.	Природопользование	и	развитие:	
этногеосистемный	анализ	(на	примере	Южного	Зауралья).	
Тюмень	:	Изд-во	Тюменского	гос.	ун-та,	2004.	252	с.

5	Медоуз	Д.	и	др.	Пределы	роста	/	пер.	с	англ. 
Г.	Ягодина.	М.	:	Изд-во	МГУ,	1991.	207	с.	

6	Медоуз	Д.	и	Д.,	Рандерс	Й.	Пределы	роста.	30	лет	
спустя	/	пер.	с	англ.	М.	:	ИКЦ	Академкнига,	2007.	342	с.

7	Климов	Д.	С.	Динамика	и	устойчивое	развитие	этно-
геосистем	(на	примере	этногеосистем	калмыцкого	народа	
России	и	индейского	племени	юте	США)	:	автореф.	дис.	...	
канд.	геогр.	наук.	Калуга,	2007.	22	с.

8	Николаенко	Д.	В.	Пространственно-временная	динамика	
процессов	социо-культурного	освоения	территорий	:	
автореф.	дис.	...	д-ра	геогр.наук.	СПб.,	1999.	59	с.

УДК 598.2.(571.1)

С.С. Калинин
Курганский институт железнодорожного 
транспорта

ИсслеДОВАнИе ЭКОлОГИИ 
РАЗМнОЖенИя ОКОлОВОДнОй И 
ВОДОПлАВАЮЩей ОРнИТОфАУны 
КУРГАнсКОй ОБлАсТИ  
ЗА ПОслеДнИе 45 леТ

Аннотация. Изучались систиматика, экология 
обитания, особенности размножения, насижива-
ния и инкубации околоводных и водоплавающих 
птиц (с использованием инструментальных мето-
дик), сельскохозяйственная роль птиц в антропо-
генных ландшафтах нашей области.

Ключевые слова: авифауна, биотические, 
биотические и антропогенные факторы, насижи-
вание и инкубация, мониторинг, солнечная инсо-
ляция, консортивные связи, охранительные орни-
тологические мероприятия.



91Серия «еСТеСТВеННЫе Науки», ВЫпуСк 9

S.S. Kalinin 
Kurgan Institute of Railway Transport

THE RESEARCH OF ECOLOGY OF 
SEMI-AQUATIC AND WATERFOWL 
ORNITHOFAUNA BREEDING IN THE 
TERRITORY OF KURGAN REGION IN 
THE LAST 45 YEARS

Annotation. It is investigated the taxonomy, 
habitation ecology, peculiarities of breeding, brooding 
and incubation of waterfowl and semi-aquatic birds 
(using instrumental methods), agricultural role of 
birds in anthropogenous landscapes of  our region. 

Keywords: aviafauna, biotic and anthropogenic 
factors, brooding and incubation, solar insolation, 
consortive links, protective ornithological actions. 

Познание орнитофауны местного края есть 
отражение исторического процесса развития при-
роды. Нами, начиная с 1970 года и по настоящее 
время, исследуются систематика и репродукция 
околоводных и водоплавающих птиц Курганской 
области. Экология размножения гидрофильной 
орнитофауны в естественных условиях является 
одной из важных проблем орнитологии, исследо-
вание которой открывает широкий путь к реше-
нию многих теоретических и практических задач 
Калинин (1986). Жизнь любого представителя ор-
нитофауны в течение различных сезонов года про-
ходит по определённым биологическим циклам, 
из которых период размножения является одним 
из самых важных этапов существования птиц.

В сложной цепи консортивных связей в 
биогеоценозах лесостепного Зауралья жизнь 
гидрофильных птиц всецело связана с озёр-
но-болотным комплексом, обеспечивающим бла-
гоприятные условия питания, гнездования и защи-
ты (Болотников, Калинин, 1976).

Изучение экологии размножения гидрофиль-
ных птиц в наших исследованиях связано с опре-
делением фауны птиц. К сожалению, современ-
ная орнитофауна Курганской области до сих пор 
остаётся слабоизученной. Этому свидетельствует 
обзор доступной орнитологической литературы, 
опубликованной с середины XIIIV века и до конца 
XX века (Калинин, 2015).

Материалы по видовому составу, экологии 
размножения водоплавающих и околоводных 
птиц собран нами с 1970 по 2016 г.г. на территории 
Курганской область (Зауралье), а также на сопре-
дельных с ней южных районах Тюменской обл., 
северо-западных частях Северо-Казахстанской 
обл., северных районах Кустанайской области.

В наших исследованиях было обращено вни-
мание на влияние весенних паводков и экстре-
мальных климатических условий на успех раз-
множения птиц в нашем регионе (Калинин,1994, 
2015), особая роль уделяется сельскохозяйствен-
ной роли и биотическим отношениям авифауны 
в антропогенных ландшафтах нашей области 

(Калинин, 1995, 2001).
Видовой состав исследуемых околоводных и 

водоплавающих птицы, их биотропные параме-
тры инкубации и насиживания, вес тела птиц при-
ведены в таблице. 

Определение видового состава птиц обита-
ющих в нашей области проводилось нами с ис-
пользованием орнитологических определителей 
В.Е. Флинта и др. (1968), А.И. Иванова и  
Б.К. Штегмана (1978). Наши данные о видовом со-
ставе орнитофауны подкреплены анкетными со-
общениями учителей биологии, охотоведов, еге-
рей, охотников и орнитологическими коллекциям 
и хранящимися в музеях Курганской сельскохо-
зяйственной академии и КГУ.

Научные орнитологические выводы досто-
верно и объективно строятся на исследованиях 
ареалов авифауны в гнездовой период, когда у 
птиц ограничены возможности активного переме-
щения, а условия обитания и гнездования чрезвы-
чайно специфичны.

Изучение экологии размножения околовод-
ных и водоплавающих птиц занимает особое ме-
сто у орнитологов, однако анализ отечественной и 
зарубежной орнитологической литературы свиде-
тельствует о том, что у этой гидрофильной груп-
пы птиц она изучена ещё сравнительно слабо, а 
имеющиеся сведения не претендуют на достовер-
ность и полноту.

Вместе с тем эти исследования очень важ-
ны и в практическом и теоретическом отношени-
ях, так как позволяют глубже и осознанно понять 
биологические особенности размножения птиц в 
связи с их экологией, дают научное обоснование к 
практическому преобразованию орнитофауны, её 
охране и рациональному природопользованию, 
которые могут успешно решены, прежде всего, на 
исследовании биологии размножения птиц кон-
кретного географического района (Болотников, 
Калинин и др.,1972).

В информационных материалах Научного 
Совета по проблеме «Биологические основы ос-
воения, реконструкции и охране животного мира» 
(1980) подчёркивается важная роль птиц не толь-
ко в естественных экосистемах, но и в разных 
сферах хозяйственной деятельности человека. В 
существующей ныне технологии инкубации яиц 
домашней птицы имеются определённые недо-
статки, негативно сказывающиеся, в частности, на 
успех репродукции птенцов. В природной среде 
успех размножения (вылупления птенцов) состав-
ляет 97-100%, при искусственной инкубации до-
машних птиц эти показатели значительно ниже и 
во многом обусловлены тем, что при размножении 
с использованием промышленных инкубаторов 
не полностью реализируются особенности био-
тропных параметров размножения птиц в есте-
ственных условиях. Отсюда вывод – необходимо 
комплексное, детальное изучение естественно-
го размножения орнитофауны, репродуктивные 
циклы которой происходят в естественной при-
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родной среде. Экологический подход к данной 
теме весьма актуален и экономически очевиден. 
Особенно важен он при исследовании размноже-
ния водоплавающих и околоводных птиц именно 
тем, что в их репродукционных циклах чрезвы-
чайно отчётливо прослеживаются глубокие воз-
действия биотических, абиотических и антропо-
генных факторов. Изучение их позволит точно 
определить оптимальные биотропные параме-
тры искусственной инкубации (флуктуацию тем-
пературы, относительной влажности, динамики 
перемещения и переворачивания инкубируе-
мых яиц, аэрации обеспечивающие оптималь-
ный успех размножения домашних птиц).

Исследование экологии естественного раз-
множения гидрофильной авифауны даёт теоре-
тическую и практическую основу для разработ-
ки технологии искусственной инкубации диких 
птиц, внедрения её в охотничье промысловые 
хозяйства (Калинин, 1981).

 Экология размножения околоводных и во-
доплавающих птиц исследовались общепри-
нятыми орнитологическими методами, а также 
лично разработанной нами инструментальной 
методикой (Болотников, Калинин,1974; 1977), 
Калинин С.С. 1975; 1991; 2014).

Основой созданных нами инструменталь-
ных методик являются высокочувствительные 
датчики относительной влажности сорбцион-
но-деформационного типа и полупроводнико-
вые электропсихрометры. Тепловые потоки в 
гнёздах измерялись различными термопарами. 
Для регистрации активности и плотности наси-
живания, давления наседки на яйца, сменяе-
мости насиживающих партнёров на гнезде, их 
веса, точного времени откладки очередных яиц 
и вылупления птенцов применяли тензодатчики, 
герконы, резисторные регистрирующие устрой-
ства и электронные весы. Датчики конструиро-
вались и размещались в гнездах так, чтобы не 
нарушать процессы естественного насиживания 
и инкубации и вызывать элиминацию размножа-
ющихся птиц и птенцов.

Для точной и полной фиксации климатиче-
ских параметров природной среды на гнездовых 
биотопах (температуры почвы и воздуха, скоро-
сти ветра, освещённости) применяли интеграль-
ный показатель погоды с механической четырёх-
канальной записью (Калинин, 1999, 2014).

Для записи биотропных физических пара-
метров инкубации и насиживания птиц в есте-
ственных условиях их обитания применялись 
созданных нами и успешно апробированных в 
многолетних исследованиях размножения ги-
дрофильной авифауны 4-канальные электро-
механические и 10- канальные электрофотоса-
мописцы. Температура тела птицы (наседные 
пятна), внутри гнёзд и яиц измерялись полупро-
водниковыми микросопротивлениями МТ-54. 
Относительная влажность воздуха внутри гнез-
да изучалась полупроводниковыми электроп-

сихрометрами нашей конструкции (Болотников, 
Калинин, 1974) и датчиками сорбционно-дефор-
мационного типа (Калинин,1975, 1991). Для ре-
гистрации перемещения яиц, помимо индукцион-
ного способа применялись контактные датчики. 
Применение датчика регистрации активности, 
плотности насиживания позволило также опреде-
лить степень участия в инкубации самки и самца. 

Для изучения теплового обмена у гнездя-
щихся птиц в природных условиях необходим 
также учёт влияния солнечной радиации и ско-
рости ветра (Калинин,1986). Их регистрация 
производилась универсальным гелиографом, 
ручными анемометрами, люксметрами с селе-
новыми фотоэлементами. Успешно был апро-
бирован в лабораторных и полевых условиях 
прибор прижизненной оценки развития птичьего 
эмбриона (с применением лазерного луча), что 
позволило без вскрытия скорлупы яйца точно 
определить возраст зародыша и темп его эм-
брионального развития (Калинин,1991).  

Представители класса Aves, размножающие 
в Курганской области представлены семью от-
рядами. В таблице изображён видовой состав 
гидрофильной орнитофауны, все периоды их 
инкубации и вес тела насиживающих партнёров. 

Отряд Гагарообразные (Gaviiformes). На 
территории России размножаются четыре вида 
этих птиц, из них в нашей области, как крайне 
редкое, отмечено в 1979 г. гнездование красно-
зобой гагары (Gavia stellata (Panto) и в 1982 г. 
чёрнозобой гагары Gavia arctica (L.).

Из отряда Поганкообразные 
(Podicipitformes) в нашей области гнездятся: 
большая поганка (Podiceps cristatus (L), серо-
щёкая поганка (Podiceps griseigena (B), (красно-
шейная поганка (Podiceps auritus (L.), чёрношей-
ная поганка (Podiceps nigricollis).

Рассмотрим экологию размножения боль-
шой поганки (чомги). Гнездится вид на всей тер-
ритории области. Прилёт на места размножения 
происходит с середины апреля по начало мая. 
Гнездятся эти птицы на водоёмах, заросших ка-
мышом, тростником или рогозом, с открытыми 
плёсами. Отмечены как одиночные, так и коло-
ниальные поселения. Кладки при колониаль-
ном размножении располагаются на расстоянии  
2-8 м или же в непосредственной гнездовых участ-
ков одно от другого. Глубина гнездовых участков  
0,5-1,8 м. В более мелких водоёмах чомга пред-
почитает гнездиться колониально, и, наоборот, 
при глубине свыше 2 м. чаще встречаются оди-
ночные гнёзда. Понижение уровня воды на во-
доёмах уменьшает и даже, в отдельных случа-
ях, ликвидирует гнездования этих птиц.

Гнездовые постройки чомг обычно громоздки, 
строятся из прошлогодней водной растительно-
сти, располагаясь на старых корневещах. Часто 
гнезда строятся плавучими. На гнездовых стациях 
большой поганки встречаются колониальные по-
селения озёрной чайки и речной крачки.
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Наружный диаметр гнёзд чомги равен: 43-66, 
лотка 19-21, его глубина 5-9 см. Общая высота 
гнездовой постройки – 26-61 и высота края лотка 
над водой – 3-14 см.

Гнездовой период растянут. Нормальные 
кладки состоят из 3-6, в отдельных гнёздах содер-
жатся по 1-2 и очень редко – 7-8 яиц (возможно 
сдвоенные кладки).

Отряд Веслоногие (Pelecaniformts). В 
Курганской области кудрявый пеликан и большой 
баклан длительное время размножались только 
на оз. Чёрное (Мокроусовский р-он,). В последние 
десятилетия гнездовые и трофические ареалы 
кудрявого пеликана значительно расширились. 
Сроки прилёта веслоногих птиц на гнездовые ста-
ции растянуты (от начала апреля и первой декады 
мая) и в разные годы неодинаковы.

Размеры гнёзд кудрявого пеликана (п-97): 
внешний диаметр- 65-94 (сред. 69 см.), диаметр 
лотка – 40-48 (сред. 43 см) и глубина лотка -7-21 
(сред. 11) см. Высота лотков над уровнем воды – 
30-100 см. Наружный диаметр гнезд большого ба-
клана (п-71): 45-56 (сред.51 см), внутренний 28-
34 (сред. 30 см). Сроки откладки яиц этих птиц во 
многом зависят от погодных условий. 

Кладки кудрявого пеликана состоят из двух, 
реже одного или трёх яиц. Их морфологические 
показатели: 84,1-99,6х44.7-68,2 мм. Вес яиц:  
(п-41) – 139,7-217,3 г, объём – 119.37 – 201,32 см3. 
Насиживают яйца оба партнёра в течение 33-36 
суток. В последние десятилетия гнездовые ареа-
лы этого вида в нашей области значительно рас-
ширились. При исследовании орнитофауны за-
казника «Курганский» в Целинном районе (2004) 
нами были обнаружен этот вид.

Количество откладываемых яиц большим ба-
кланом равно 3-5, реже – 6-7. Размеры яиц: 55,0- 
70,0х42,1-36,0 мм, вес: 39.7- 61.2 г, объём – 37,28-
57,40 см3. Кладку инкубируют самка и самец, срок 
насиживания у большого баклана, гнездящегося 
на оз. Чёрном – 28-32 суток. 

Отряд Аистообразные (Ciconiiformes). 
Особенности гнездования представителей этих 
птиц изучены (Калинин,1983а). Гнездящая форма 
этих птиц представлена большой выпью (Botaurus 
stellaris (L.), малой выпью (Ixobrychus minutes) и 
серой цаплю (Ardea cinerea (L.). Серая цапля при-
летает в конце марта, в холодные, затяжные вёс-
ны – в конце второй декады апреля (1979). Прилёт 
большой выпи в наши края отмечен со второй де-
кады апреля по вторую декаду мая.

 Отряд Гусеобразные (Пластинчатоклювые) 
– Anseriformеs.

Прилёт различных видов гусеобразных птиц в 
Курганской области происходит в неодновремен-
ные сроки, даже для одного и того же вида даты 
прибытия на гнездовые стации по годам отлича-
ются, Это во многом обусловливается фенологи-
ческим ходом вёсен. Первыми на места гнездо-
вания в первой декаде этого месяца прилетают 
лебеди и серые гуси, за ними во второй декаде 

этого месяца – кряква, шилохвость, чирок-треску-
нок, широконоска.

В занимаемом гнездовом ареале каждый вид 
птиц оказывается не случайно, а в результате 
длительного его освоения и адаптации к услови-
ям обитания и размножения. Места размножения 
гусеобразных птиц в Курганской области разноо-
бразны. Приурочены они к стациям на акваториях 
водоёмов, их литоралей, во влажных и сухих ме-
стах. Отдельные виды гнездятся в земляных но-
рах (пеганка) и дуплах деревьев, растущих вблизи 
рек и озёр (луток, большой крохаль).

На стациях водоёмов, по их берегам, на спла-
винах или болотных кочках устраивают свои гнёзда 
лебеди, серый гусь, хохлатая чернеть, савка, сви-
язь, шилохвость, красноголовый нырок, реже – чи-
рок-трескунок и кряква.

В увлажнённых и заболоченных местах раз-
множаются обыкновенная кряква, свиязь, чирок-
трескунок, реже шилохвость и серая утка. Для 
строительства гнёзд этими утками используются 
различные виды осоки, лапчатка гусиная, подо-
рожник, лютики (ползучий и едкий), фиалка (лес-
ная и собачья) и другие представители гидро-
фильной флоры.

Кладки серой утки, шилохвости, обыкновен-
ной кряквы, чирка- трескунка обычно размеща-
ются в сухих стациях около побережий водоёмов. 
Здесь произрастают астрагал датский, лапчатка 
гусиная, чина луговая, будра плющевидная, ти-
мофеевка, некоторые осоковые, мятлик, типчак 
и другие растения, которые используются утками 
для строительства своих гнёзд.

В Курганской обл. отмечена выраженная при-
вязанность гусеобразных птиц к определённым 
биотопам гнездования у лебедей, серого гуся, хох-
латой чернети, савки и наоборот, другие виды уток 
– обыкновенная кряква, чирок-свистунок, свиязь, 
шилохвость обладают широкой экологической 
пластичностью к выбору гнездовых стаций. Так, 
обыкновенная кряква гнездится вблизи различ-
ных водоёмов, под деревьями, кустарниками, на 
деревьях в старых гнездах серых ворон и даже в 
дуплах, имеющих широкий выход наружу.

Сроки начала яйцекладки у гусеобразных 
птиц изменчивы по годам наших наблюдений и во 
многом определяются погодными условиями вё-
сен. Во второй половине апреля первыми из это-
го отряда приступают к откладке яиц лебеди, се-
рые гуси. В первой половине мая – обыкновенная 
кряква, шилохвость, в середине мая – серая утка, 
широконоска. Позже других начинают гнездиться 
пеганка, хохлатая чернеть и чирки.

Каждый вид орнитофауны строит гнезда 
по–своему, скорость их сооружения, видимо, от-
ражается их состоянием гормонального цикла. В 
нашей области многократно отмечено, что речные 
и нырковые утки начинают откладывать яйца в 
ещё не достроенные гнезда, которые уже затем 
оформляются в ходе насиживания. Характерным 
для уток является наличие в гнёздах по краям 
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лотка валиков и покрытие кладки из пуха, который 
выщипывается птицей из собственного тела.

Яйцекладка у гусеобразных происходит через 
24-54 часа. Темп вылупления птенцов различен: 
хохлатая чернеть – от 11 час.45 мин. до 31 часа  
30 мин., шилохвость – 3 час. - 4 час. 15 мин, чирок- 
свистунок – 3-16 час., серая утка – 2 час.30 мин –  
4 час., обыкновенная кряква – 6-10 часов.

Размеры гнёзд, морфометрические показа-
тели яиц, величина кладок и сроки насиживания 
у гусеобразных птиц, гнездящихся в Курганской 
обл. приведены в таблице.

Отряд Журавлеобразные (Gruiformes). 
Серый журавль (Grus grus (L.). Наиболее ранний 
прилёт на места размножения наблюдался в кон-
це марта (1986); обычен он в течение всего апре-
ля. Численность гнездящихся пар даже на одной и 
той же территории по годам отличается.

Лысуха (Fulica atra (L.). Одна из наиболее 
массовых птиц, размножающихся в нашей обла-
сти. Прилёт на места гнездования наблюдается с 
первой декады мая. Кладки обычно размещают-
ся по берегам и островам заросших водоёмов, на 
сплавинах, реже они бываю плавучими.  
Гнезда имеют примитивное строение из местной 
водной растительности. Лоток обычно вымазыва-
ется птичьим помётом и выстилается пухом и пе-
рьями насиживающей птицы. Наружный диаметр 
гнезда: 26-32, лотка – 12.5-18 см. и глубина 5-8 см. 
высота гнёзд над уровнем воды 8-19 см.

 Камышница (Gallinula chloropus (L.). В 
Курганской области этот вид гнездится спорадич-
но. Кладки размещаются на водоёмах, зарастаю-
щими различными водными растениями. Гнезда 
довольно громоздки и рыхлые, строятся на кочках 
из прошлогодних осок и камыша. Иногда встре-
чаются гнёзда камышницы, устраиваемые в раз-
вилке ветвей полузатопленных ивовых кустов. 
Наружный диаметр гнезд: 13.5-18.5 см, лотка – 11-
15 и глубина - 3,5-6 см. Над уровнем воды гнёзда 
поднимаются от 12 до 22 см.

 Коростель (Crex crex (L.). На местах размно-
женияотмечен в 1-2 декадах мая. Гнездо имеет 
вид ямки в сухой почве. Наружный диаметр – 13-
15 см лотка – 10-12 см и глубина лотка – 3-4,5 см. 
Размножаются эти птицы под кустами, обнажённы-
ми корнями деревьев или на лугах. В кладке 8-9, 
реже 10-12 яиц. Их размеры: 37,7-39,5х25.4-27.5 
мм. Длительность насиживания кладок 15-18 суток.

Из других представителей отряда 
Журавлеобразные в области спорадично гнездят-
ся большой погоныш (Porzana paykulii (L.) и пасту-
шок (Rallus aquaticus (L.).

Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes). 
Представлен различными семействами, раз-
множающимися в Курганской области. Данные о 
температуре, относительной влажности воздуха в 
гнёздах, перемещении инкубируемых яиц и весе 
насиживающих куликов приведены в табл.

Малый зуёк (Charadrius dubius Scop). В об-
ласти обыкновенный размножающийся вид. В от-

дельных районах бывает многочисленен, но не 
ежегодно. Прилетает в конце апреля – в начале 
мая. Для гнёзд предпочитает псаммитовые грун-
ты, но отдельные кладки были обнаружены и на 
сухих кочках по берегам водоёмов. Размеры гнёзд 
на песке: диаметр -7,1-13,2 см, лотка – 5,1-7,0 см. 
и его глубина – 2,0-2,8 см. Гнёзда на кочках более 
массивны: диаметр-12,3-15,0 см, лотка – 7,5-9,8 
см. и глубина – 3,4-6,3 см. Выстилка лотка на пес-
чаном грунте скудная, на кочках – 1.3-3.3 см.

 Чибис (Vanellus vanellus (L.). Один из рас-
пространённых, фоновых видов куликов, гнездя-
щихся в Курганской области. Экология размно-
жения чибиса изучена А.М. Болотниковым, С.С. 
Калининым и др. (1972).

Турухтан (Philomachus pugnax (L.). В наших 
биогеоценозах данный вид массов на пролёте, но 
отмечено очень редкое его размножение на тер-
риториях Каргапольского (1981) и Варгашинского 
районов (1983-1985 гг.). Мы не считаем, что турух-
тан постоянно гнездится в нашей области, заре-
гистрированные размножения этого вида скорее 
всего были вызваны какими-либо экстремальны-
ми условиями.

Период яйцекладки у турухтана длится 5-7 
суток, откладка очередных яиц происходит через 
23-26, 24-29, 25-38 час. В 1981,1985 гг. кладках 
среднее количество яиц в завершённых кладках 
было 3,20, в 1983 -3,3, 1984 – 3,5. 

Яйца откладываются самкой в небольшое 
гнездо, представляющее из себя ямку на сухой коч-
ке среди болотной растительности, маскирующей 
кладку. Диаметр гнёзд: 13,0-17,0 см, лотка - 12,0 - 
16,0 см и его глубина – 4,0-7,0 см. Кладку инкуби-
рует самка в течение 19-24 суток.

Черныш (Tringa ochropus (L.). В Курганской 
области на гнездовьях черныш немногочисленен 
и размножается не каждый год. Прилетает на ме-
ста гнездования, по сравнению с другими кулика-
ми, рано – со второй декады апреля, поздние при-
лёты отмечены в первой декаде мая.

Гнездовые биотопы черныша в Курганской 
обл. приурочены к берегам лесных водоёмов. 
Кладки располагаются на кочках и имеют вид не-
глубокой ямки. Диаметр гнёзд:14,0-17,0 см, лотка – 
12,0-14,0 см, его глубина – 1,2-2,5 см. Количество 
яиц – 2-3, реже – 4. 

Фифи (Tringa glareola (L.). Весенний прилёт 
этого вида длится 3-7 дней, но в отдельные сезо-
ны бывают растянутыми до 1 и более суток. По 
сравнению с другими видами куликов, фифи эко-
логически более пластичный вид. Колониальное 
гнездование у фифи выражено более слабо, 
предпочитают размножаться отдельными парами. 
Гнездовые стации фифи располагаются на откры-
тых местах или заболоченных лесных опушках, 
на кочковатых выгонах, лесных болотах и на за-
ливных лугах. Кладки фифи располагаются крайне 
разнообразно: прямо на земле среди травы, без 
укрытия сверху. Лоток представляет ямку со скудной 
выстилкой из сухих травинок. Диаметр гнёзд: 11,0-



100 Вестник КГУ, 2016. № 4

13,5 см, лотка - 0 10,0 -12,5 см и глубиной 2,7-4,9 см.
В нормальной кладке 4 яйца. Полные клад-

ки в 3 и редко в 2 яйца встречаются при позднем 
гнездовании – в конце мая или первой декадах 
июня. Откладка второго яйца проходит через 24-
26, 3-го 24-27 и 4-го – 25-29 час. 

Травник (Tringa totanus (L.). Размножается у 
нас не ежегодно. Прилетает весной в середине 
апреля – в первой декаде мая. Гнездовые место-
обитания приурочены к речным поймам, к сырым 
травянистым лугам. Встречались кладки этого 
вида и на открытых осоковых болотах.

Яйцекладка начинается с конца апреля и 
длится до третьей декады мая. Гнёзда строятся на 
сухих кочках или на осоковых дернинах. Диаметр 
гнёзд: 12,7-17,0, лотка 7,0-11,0, его глубина: 2,7-
5,3 см. 

Поручейник (Tringa stagnatilis (Bech.). В 
Курганской обл. гнёзда поручейников в виде не-
глубоких ямок располагаются на возвышенных 
местах. Лоток их выстилается сухой мелкой рас-
тительность, толщина подстилки от 1 до 3 см. 
Диаметр гнёзд 10,7 -12,0, лотка:6,9-8,3 и их глуби-
на: 2,8 -3.5 см. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos (L.). Прилёт в 
наши края длится с конца апреля до середины 
мая. Обитают на разнообразных водоёмах, но 
гнездиться предпочитают  на прибрежних от-
мелях, обычно недалеко от воды и обязательно 
в каком-либо укрытии. Гнёзда обычно имеют хо-
рошо выстланную подстилку из местной расти-
тельности, но иногда она бывает очень скудной. 
Размеры гнёзд: диаметр гнезда: 9,0-12,0, лотка: 
7,2- 9,0 и глубина лотка: 2-4 см. Кладку насижива-
ют оба партнёра в течение 19-22 дней.

Птицы это особый компонент природы, требу-
ющий тщательного комплексного исследования. 
Для полного и объективного анализа биологии и 
экологии птиц следует постоянно и тщательно из-
учать их консортивные связи в биогеоценозах на-
шей области.
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Введение 
Работы по картографированию распределе-

ния и запасов тетеревиных выполнены в рамках 
программы ФНИ государственных академий наук 
на 2013-2020 гг., проект № VI.51.1.8, и частично 
в рамках «Программы повышения конкурентоспо-
собности ТГУ».

Тема связана с исследованиями, проведен-
ными на базе Института систематики и экологии 
животных Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ИСиЭЖ СО РАН), по государственно-
му контракту от 15 июня 2009 г. № 02.740.11.0024 
«Комплексная оценка ресурсов биосферы и про-
гнозирование их состояния на основе современ-
ных технологий» ФЦП «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 гг., а также госбюджетной теме VI.43.1.9 
«Пространственная организация животного насе-
ления и фауны Северной Евразии, мониторинг 
разнообразия».

Цель настоящей работы: Создание карт оби-
лия и запасов охотничьих видов птиц с помощью 
ГИС-технологий.

1 Разработка системы зоогеографических 
карт для целей охотничьего хозяйства

В тематическом картографировании среди 
карт природы можно выделить зоогеографиче-
ские карты. Создание зоогеографических карт 
является актуальной задачей в связи с примене-
нием этих карт при эпидемиологическом обследо-
вании территории, для задач охотничьих хозяйств 
и сельского хозяйства. Большая подвижность, 
смена мест обитания во время миграций и коче-
вок животных требует проведения длительных на-
блюдений [1].

Методический цикл картографирования запа-
сов и обилия боровой дичи на Западно-Сибирской 
равнине в предпромысловый период включает в 
себя создание системы карт [2]. Всего выделено 
четыре направления картографирования:

– в зависимости от тематики картографирова-
ния в системе выделяются группы карт обилия и 
запасов охотничьих видов птиц;

– по степени усреднения данных выделяют-
ся карты, создаваемые по выделам, группам вы-
делов карты растительности Западно-Сибирской 
равнины и по группам ландшафтов;

– в зависимости от подробности объекта кар-
тографирования: карты обилия и численности от-
дельных видов и суммарные карты;

– в зависимости от учета видового состава: 
карты суммарных запасов и суммарной плотности 
боровой дичи с учетом и без учета видового соста-
ва; на основе данных суммарной плотности боро-
вой дичи с учетом видового состава разработана 
карта типизации охотничьих угодий по обилию бо-
ровой дичи.

2 Картографические и статистические 
источники

В качестве источников тематического содер-
жания использованы статистические материалы 
из банка данных лаборатории зоологического 
мониторинга Института систематики и эколо-
гии животных Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИСиЭЖ СО РАН) по результатам 
учетов птиц в период с 16 июля по 31 августа 
1959–2005 гг. Картографической основой послу-
жила карта «Растительность Западно-Сибирской 
равнины» масштаба 1: 1 500 000 [3]. Ее цифровой 
вариант в формате TAB составлен в Центральном 
сибирском ботаническом саду (ЦСБС) СО РАН. 
Карта содержит следующие тематические слои: 
«Растительность Западно-Сибирской равни-
ны», «Гидрография», «Населенные пункты» и 
«Границы природных зон и подзон».

При выборе единой математической основы в 
качестве проекции выбрана прямая равновеликая 
коническая проекция.

Первым этапом картографирования была 
разработка структуры баз данных ГИС с учетом 
зональных, подзональных и ландшафтных осо-
бенностей местообитаний. В работе использова-
на ГИС MapInfo 11.5.
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3 Картографирование. Основные этапы 
В ходе работы созданы и добавлены к суще-

ствующим полям исходной базы данных новые 
тематические поля. После этого редактировались 
данные, затем вносилась тематическая информа-
ция. В таблице атрибутов были соотнесены номе-
ра интервалов и ландшафты. Затем в базу данных 
была внесена информация по обилию и числен-
ности птиц. Поля «Зона», «Подзона» и «Группа 
ландшафтов» заполнялись для каждого выдела 
карты растительности с учетом границ природных 
зон и подзон. Внесенные значения для целей кар-
тографирования объединялись по интервалам и 
вносились в поле «Интервал». Объем информа-
ции составляет около 7 500 объектов.

По внесенным количественным данным про-
изводилось ранжирование по группам ландшаф-
тов. На основе этого ранжирования составлены 
тематические карты. На следующем этапе были 
созданы слои легенды и оформления, произведе-
ны процессы составления и редактирования те-
матических карт [4].

4 Обсуждение результатов
Всего создано 18 карт распределения и запа-

сов птиц в предпромысловый период на Западно-
Сибирской равнине, 9 карт опубликовано. 
Созданные карты подготовлены к печати офсет-
ным способом. Допечатная подготовка выполнена 
в графическом редакторе CorelDRAW X7.

Масштаб карт 1 : 10 000 000, компоновка пла-

вающая. Общегеографическая нагрузка карт 
показана традиционными условными знаками. 
Границы природных зон и подзон показаны пун-
ктирной линией и дополнены индексами. Обилие 
и запасы птиц отражены способом количественно-
го фона, на одной из карт запасы птиц также ото-
бражены штриховкой с толщиной и начертанием 
линии пропорционально доле запаса. Цветовое 
оформление карт – оттенки зеленого, синего 
цвета. По принципу исследования они являются 
аналитическими, по функциональному типу – ин-
вентаризационными. Легенда элементарная. По 
назначению карты относятся к научно-справоч-
ным. Одна из созданных карт представлена на 
рисунке 1.

Заключение
По результатам проведенных исследований 

можно сделать следующие выводы.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, 

что для отображения распределения и численно-
сти охотничьих видов птиц на Западно-Сибирской 
равнине по имеющимся данным достаточно карт 
обилия по группам типов растительных форма-
ций; по группам ландшафтов, а также размещения 
запасов, как охотничьего ресурса, при усреднении 
по тем же группам. При этом дополнительный эф-
фект при картографировании удалось получить 
с использованием предварительной экспертной 
генерализации и усреднении данных по группам 
выделов карты-основы.

Рисунок	1	–	Карта	запасов	рябчика	в	предпромысловый	период	на	Западно-Сибирской	равнине
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Данные карты могут применяться при пла-
нировании охотничье-промысловых мероприятий. 
Охотничьими хозяйствами они могут использовать-
ся в целях оценки охотничьих ресурсов боровой 
дичи на Западно-Сибирской равнине. Также создан-
ные карты используются в научных исследованиях 
биоразнообразия и охраны окружающей среды.
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Во главу своего доклада на встрече населе-
ния Звериноголовского района с представите-
лями корпорации РОСАТОМ и руководством АО 
«Далур» В.С. Святецкий в октябре 2016 года по-
ставил фразу президента РФ В.В.Путина: «Все 

страны мира считают необходимым развивать 
атомную энергетику, и я думаю, что это неизбеж-
но. Невозможно развернуть прогресс в обратную 
сторону» [9]. Судя по словам Святецкого В.С., в 
основу решений по обеспечению ядерной, ради-
ационной и экологической безопасности ядерного 
энергетического комплекса, включая добычу при-
родного урана, положены требования националь-
ных нормативов, которые опираются на рекомен-
дации МАГАТЭ и Международной комиссии по 
радиационной защите [6].

РАДИОАКТИВнОсТь – самопроизвольное 
превращение атомов одного элемента в атомы 
других элементов, сопровождающееся выделе-
ние энергии в виде потока частиц (альфа- и бе-
та-частицы) и квантов электромагнитной энергии 
(гамма-излучение) [4].

Проблемой нашего исследования является 
разрешение вопроса – существует ли угроза за-
грязнения наземно-воздушной среды в районе за-
легания урановых руд, если да, то как проявляется 
данное загрязнение на биоценозах территории?

Объектом нашего исследования являются 
растительность биоценозов предполагаемой тер-
ритории загрязнения продуктами распада урана.

Предмет исследования: морфо-функциональ-
ные реакции растений на воздействие радиацион-
ного фона.

Целью данной работы является проведение 
теоретического обоснования и выявление в есте-
ственных фитоценозах влияния радиационного 
фона на рост и развитие растений.

Методы исследования: полевые наблюдения, 
биоиндикация растительных покровов, сбор мате-
риалов, озоление и анализ полученной золы рас-
тительных остатков.

В докладе Ладейщикова А.В. об особенно-
стях геологии урановых руд в южном Зауралье 
отмечается, что месторождения могут локализо-
ваться в депрессионных структурах типа палео-
долин. Примерами подобных месторождений в 
Зауралье являются: Далматовское, Хохловское, 
Добровольное, размещённые в системе палеодо-
лин юрского возраста, расположенной в краевой 
части Западно-Сибирской плиты.

По мнению ученого, на границе платфор-
менного чехла и складчатого основания развит 
структурно-морфологический ярус, образованный 
врезанной в фундамент древней речной сетью из 
осадков позднеюрского возраста. Размеры пале-
одолин составляют в длину десятки километров 
при ширине от 0,5 до нескольких километров, глу-
бина врезов 90-150 м. Сверху отложения палеодо-
лин перекрыты мощной толщей (до 100 и более м) 
красноцветных глин позднеюрско-нижнемелового 
возраста, способствующих полной консервации 
сформированного оруденения, при этом накры-
вая его сверху как широким плащом. Надрудный 
чехол представлен мощной терригенной толщей 
континентальных и морских отложений, включа-
ющих четыре надрудных водоносных горизонта, 
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два из которых (олигоцен-четвертичный и палео-
цен-эоценовый) находятся в зоне активного водо-
обмена [3; 5 ].

Как правило, по окончании активного перио-
да формирования месторождения происходит его 
консервация вышезалегающей толщей глинистых 
пород, в которых создается застойный гидродина-
мический режим, о чём свидетельствуют имеющи-
еся гидрогеологические исследования химическо-
го состава вод и радиологические исследования 
руд говорят о том, что установленный Крр близок 
к 1,0.

Добровольное месторождение Зверино-
головского района локализовано в преде-
лах Убаганской палеодолины. В отличии от 
Далматовского и Хохловского месторождений на 
Добровольном воды рудовмещающего горизонта 
способны к самоизливу из-за низких отметок ре-
льефа поверхности.

По мнению Шумилина М.В., на всех место-
рождениях урана подземные воды всегда 
изначально заражены ураном [1]. Эта фраза 
ученого вызывает тревогу – а не происходит ли 
со временем заражение поверхностных вод и по-
чвы? На этот вопрос могут ответить лишь те, кто 
ведет постоянный мониторинг за состоянием тер-
ритории, окружающих сред (ее атмосферы, вод, 
почвенного и растительного покрова).

Проблема реакций растений на радиаци-
онный фон вызывает интерес ученых достаточ-
но длительный период- последние 50-60 лет, в 
России- с середины 50-х годов прошлого столе-
тия, времени, относящегося к Уральской траге-
дии, «подарившей» ученому миру материал для 
наблюдений и исследований под общим названи-
ем «Восточно-уральский радиационный след».

В настоящее время эта проблема не стано-
вится менее актуальной на территории нашего 
региона в связи с тем, что в его подземных бо-
гатствах хранится запас урановых руд, являю-
щихся значимым сырьем для промышленности. 
Актуальна она и в связи с недавним открытием 
месторождения урановых руд (Добровольное) в 
Звериноголовском районе, расположение которо-
го вызывает множество неоднозначных мнений и 
отношений к перспективе его разработки в связи с 
тем, что оно находится в пойме реки Тобол. 

Сам уран и продукты его распада, преодолев 
расположенные выше него слои осадочных пород 
и вод могут попасть в грунтовые поды и подстила-
ющие породы, а с различными движениями воды 
достичь в итоге и почвы.

Растительный покров не может не реагиро-
вать на проникновение в клетки и ткани через кор-
невое питание содержащихся в почве радиоизото-
пов, в том числе и морфологическими реакциями 
растений. Так О.К. Власов создал математиче-
скую модель и описал закономерности основных 
процессов и динамику выпадения некоторых ра-
дионуклидов, выявил ряд особенностей динамики 
загрязнения растительности [2].

Ульяновой Е.В., Позолотиной В.Н. изучена 
изменчивость восьми ферментных систем в це-
нопопуляциях триплоидного апомикта Taraxacum 
officinale s.l., длительное время произрастающих 
в зоне Восточно-Уральского радиоактивного сле-
да. Ими выявлено, что в условиях хронического 
облучения у растений наблюдается увеличение 
фенотипического разнообразия большинства 
ферментных систем, повышение в них доли ред-
ких морф [8]. В то же время ими обнаружено, что 
эколого-генетические последствия хронического 
облучения у растений проявляются в расширении 
диапазона изменчивости всех показателей жизне-
способности семенного потомства, и повышении 
его мутабильности [7].

Результаты авторских исследований и их об-
суждение. Маршрут наблюдений и отбора проб 
для анализа предусматривал наличие на изуча-
емой территории различных элементов релье-
фа (возвышенность, склон, низина) для учета не 
только горизонтальных, но и вертикальных дви-
жений воды и химических элементов в почве. 
Расстояние между точками наблюдений не менее 
200 метров. Отбор проб соответствовал методике.

 Отбор проб растительного материала и по-
чвенного покрова был проведен в пойме реки 
Тобол у с.Звериноголовское, левый берег. Отчет 
начат на территории старой геологоразведочной 
шахты (точка №1), в 100 м от соснового бора, на 
холме; точка №2 – на окраине соснового бора, 
в низине; точка №3 – в сосновом бору, на хол-
ме, точка №4 – в сосновом бору, по рельефу на 
склоне; точка №5 – в искусственной лесополосе 
с вкраплениями участков с естественным возоб-
новлением леса, в низине; точка №6 – на холме 
данной территории; точка №7 – участок молодого 
леса, возобновленного естественным путем, ни-
зина; точка №8 – склон на данной территории. 

Результаты исследования и их обсуждение
В процессе дозиметрических наблюдений 

нами выяснено, что исследуемая территория 
имеет радиационный фон, показания которого 
подвержены колебаниям от 0,06 мЗв в воздухе и  
0,05 мЗв на коре деревьев точки 6 до показаний в 
два раза превышающих минимальный результат. 

В меньшей степени эти колебания характер-
ны для воздуха, чаще связаны с почвой и рас-
тительностью (деревьями сосны лесной). Что 
касается характера рельефа, то статистический 
анализ эмпирических данных выявил его слабое 
влияние на уровень альфа-излучения как в воз-
духе, почве, так и растительности.

Исследуя растительность, мы обнаружи-
ли признаки, которые указывают на наличие из-
мененных форм растений и их болезненность: в 
точке №1 произрастают молодые сосны, у 50% 
которых наблюдается некроз; в точке №2 – 17% 
возрастных сосен являются уродливыми с искрив-
лениями стволов и ветвей, частично отсутствует 
кора на верхних ветках и стволе, хвоинки с некро-
зом. В точке №3 – 33% молодых сосен уродливых; 
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в точке №4 – у всех сосен, есть участки с отсут-
ствием коры, много хвоинок с некрозом; в точке 
№5- искусственная лесополоса, на которой все 
сосны, выросшие из семян, сформировавшихся и 
проросших на данной территории, имеют искрив-
ления стволов; в точке №6 – среди нескольких 
холмов и разрушенной постройки есть одиночные 
деревья с некрозом. В точке №7 – в естественных 
молодых (30-40-летних) посадках у деревьев ис-
кривлений практически не наблюдается; в точке 
№8 – нет уродливых деревьев, но обильно про-
израстают травы, указывающие на содержание 
в почве тяжелых металлов (например, смолевка 
хлопушка). 

Рисунок	1	–	Результаты	измерения	альфа	–	излучения	(мЗв)

При отсутствии связи уровня альфа-излу-
чения и рельефа территории выявлено тесное 
взаимодействие между количеством деревьев с 
различными повреждениями и уродствами расти-
тельности и рельефом местности.

Повышенные показатели изменчивости глав-
ного побега (ствола) и ветвей первого порядка, 
состояния хвои наблюдается в понижениях релье-
фа, т.е. в местах, где, возможно, происходит сте-
кание естественных радионуклидов, содержащих-
ся в почве, в том числе и с более высоких мест 
с весенне-осенними паводками и при разливе в 
пойме р.Тобол.

Повышенные показатели альфа-излучения 
отмечены у сосен, продолжающих интенсивный 
рост и накапливающих в своих тканях, особенно в 
коре радионуклиды. У старых, погибающих сосен 
иные, более низкие показатели альфа-излучения, 
это связано с тем, что в период старения, дере-
вья, теряя кору и хвою, отдают накопленные ими 
вещества в окружающую среду, в первую очередь, 
в лесную подстилку и почву. 

Кроме того, сделаны предположения о том, 
тератогенный эффект (массовые уродства ство-
лов) растений сосны местного происхождения об-
условлен тем, что местный семенной материал 
мог быть уже претерпевшим мутационные изме-
нения в процессе развития.

Для подтверждения выдвинутых предположе-
ний необходимо учесть результаты изучения уров-
ня бетта- и гамма излучения с помощью методики 

озоления и последующего анализа растительного 
покрова. 

Целью данного этапа является получение 
золы растений, концентрирующих радиоактивные 
элементы для последующего изучения гамма – и 
бета - спектров этой золы с целью обнаружения 
изотопов элементов, имеющих закономерное рас-
пределение по территории. Интерес должен пред-
ставлять тот изотоп или изотопы, распределение 
которых по территории имеют геометрические 
особенности, сопоставимые с геометрией разру-
шений, мутаций, ускоренного прироста леса.

Рисунок	2	–	Результаты	измерения	бетта-	и	 
гамма-излучения	в	растительном	покрове	(Бк/кг)

Полученные результаты проведенного анали-
за золы растительного материала позволяют сде-
лать следующие выводы.

Выявлено и доказано наличие радионукли-
дов в растительности изучаемой территории.

Выявлена динамика накопления изучаемых 
радиоактивных элементов в древесных растени-
ях. В корнях накапливается существенно больше 
радионуклидов, чем в надземных органах. В од-
ном и том же растении различные органы содер-
жат радионуклиды в неодинаковых количествах, 
что обусловлено их накоплением помимо корней 
в более старых органах (древесине, крупных вет-
ках, коре) в отличие от сравнительно молодых ли-
стьев, исключением является хвоя. 

Различные растения обладают различной 
способностью поглощать и накапливать радиоак-
тивные элементы. Самой высокой способностью к 
накоплению радионуклидов обладают мхи, в кото-
рых его содержание на порядок выше, чем в дру-
гих видах растений того же биогеоценоза.
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Таблица 1 – Содержание некоторых радиоактивных изотопов в теле человека в расчете на 70 кг массы [ по Шумилину М.В.]

Растения обладают избирательной способ-
ностью к накоплению химических элементов. В 
целом низшие растения концентрируют уран в 
большей степени, чем высшие. В накоплении ра-
дионуклидов высшими растениями также наблю-
даются видовые различия.

Поглощение радионуклидов и накопление 
их в органах и тканях растений способствует 
формированию измененных морфологических 
признаков.
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Сравнительный анализ табличных данных и 
результатов нашего исследования позволяют сде-
лать следующие выводы:

- в естественных условиях в тканях человека 
отсутствуют изотопы тория, обнаруженные в дре-
весной растительности (хвое и коре) и в моховом 
покрове, который отличается и высокой концен-
трацией радия. В грибах выявлено значительное 
количество изотопов калия;

- повышенный уровень альфа-излучения 
выявлен у активно растущих сосен , находящих-
ся преимущественно в понижениях рельефа 
местности;

- повышенная концентрация радионуклидов 
бетта- и гамма-излучений выявлена в тех органах, 
которым свойственна накопительная функция.

Растения обладают избирательной способ-
ностью к накоплению химических элементов. В 
целом низшие растения концентрируют уран в 
большей степени, чем высшие. В накоплении 
радионуклидов высшими растениями также на-
блюдаются видовые различия. Из древесной рас-
тительности наиболее высокие КН отмечены у бе-
резовых и сосновых.

Также следует отметить, что содержание орга-
ники (гумусированной и негумусированной), азота 
и фосфора в почвах существенным образом влия-
ют на накопление радионуклидов в растениях.

Заключение
Теоретический анализ литературных источни-

ков позволил обосновать связь между морфоло-
гическими отклонениями в строении растений и 
содержанием радионуклидов в тканях растений.

Выявлена динамика накопления изучаемых 
радиоактивных элементов в древесных растени-
ях. В одном и том же растении различные органы 
содержат радионуклиды в неодинаковых количе-
ствах, что обусловлено их накоплением. 
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Аннотация. Качество и эколого-экономиче-
ская безопасность городских почв – актуальная 
проблема устойчивого развития городского хозяй-
ства. Почвы города испытывают огромный прес-
синг антропогенного и природного воздействия, в 
результате изменяются, теряют свои функции, ста-
новятся небезопасными. Экономический аспект 
безопасности почв связан с необходимостью их 
рекультивации. Одним из источников финансиро-
вания данного процесса является система плате-
жей за природопользование.
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Введение. Концепция национальной безопас-
ности Российской Федерации в качестве значи-
мого условия обеспечения национальных инте-
ресов предусматривает переход к устойчивому 
развитию, позволяющему комплексно решать 
социально-экономические проблемы сохранения 
окружающей среды и рационального природо-

пользования в интересах удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущего поколений [11]. 

Почва — очень тонкий поверхностный слой 
земной суши, она является главным источником 
и основой создания почти всех натуральных про-
дуктов питания и сырья естественного происхож-
дения для многих отраслей промышленности. 
Качеством почвы, определяющим ее сущность, 
является её плодородие. Плодородием почвы на-
зывают её способность обеспечивать растения 
необходимым количеством питательных элемен-
тов, водой и газовыми компонентами воздуха. Оно 
формируется в ходе почвообразовательного про-
цесса и воздействия человека на почву.

Городские системы принципиально отлича-
ются от природных тем, что они подвергаются 
катастрофическим воздействиям различного про-
исхождения с высокой степенью интенсивности, 
что часто приводит к гибели существующей си-
стемы и образованию новой, а следовательно, и 
формированию измененного почвенного покрова. 
Основной формой существования городских почв 
являются постоянные нарушения, перемешива-
ние, срезание, омоложение почвенного профиля 
и привнесение в него инородного материала [9].

Цель исследования: провести оценку каче-
ства и эколого-экономической безопасности почв 
городских территорий Кургана.

Объектом исследования являются почвенный 
покров города Кургана. 

Для исследований были отобраны пробы 
почв на следующих участках (репрезентативных 
с точки зрения существующего и перспективного 
использования):

1) существующая жилая застройка  
(ул. Бажова, ул. Свердлова) в западной части тер-
ритории города, испытывающие значительную ан-
тропогенную нагрузку – 3 точки отбора проб;

2) промышленная зона (ул. Промышленная) 
– в непосредственной близости от территории 
промпредприятий (завод «ЖБИ») – 1 точка;

3) зона транспорта (в непосредственной бли-
зости от железной дороги общего пользования 
(ул. Омская) – 2 точки;

4) зона перспективной жилой застройки  
(4 микрорайон Заозерного планировочного района и  
16 микрорайон – северная часть городской террито-
рии, практически не испытывающая антропогенную 
нагрузку) – 4 точки;

5) территория объектов повышенного риска 
(проектируемые детские сады в микрорайонах 1А,  
5 Заозерного жилого района – восточная часть горо-
да, и на Бульваре Солнечном – западная часть го-
родской территории) – 4 точки;

6) зона садово-огородных участков – террито-
рия СНТ «Химик» (рисунок 2).

Полевые исследования базировались на ис-
пользовании методов, широко применяющихся 
при изучении антропогенно-преобразованных 
почв и их загрязнении, и изложенных в методиче-
ских руководствах. Полевое обследование произ-



108 Вестник КГУ, 2016. № 4

водилось согласно методическим рекомендаци-
ям, разработанным М.Н. Строгановой [9]. 

В качестве предмета исследования выступа-
ют свойства городских почв, важные для оценки 
состояния качества и эколого-экономической без-
опасности городских почв.

Методология исследования. Реальной кон-
цептуальной основой для формирования системы 
взглядов и подходов взаимоотношения общества, 
человека и природы с позиции выбора методоло-
гического подхода может служить принцип долго-
временного устойчивого развития цивилизации 
[7]. По мнению М.В. Росинской, идея системного 
объединения императивов безопасности и устой-
чивого развития открывает горизонты комплексно-
го исследования социально-экономических и эко-
лого-экономических проблем и их объединения, 
«решение которых в дальнейшем будет способ-
ствовать формированию современной стратегии 
экологически и экономически сбалансированного 
развития общества и природы» [7]. 

Обеспечение эколого-экономической безопас-
ности государства и его регионов, моделирование 
и конструирование базиса устойчивого развития в 
рамках системы экономических, социальных, эко-
логических действий сбалансированного природо-
пользования, как считает Росинская М.В., позволя-
ет усилить экологическую детерминанту развития. 
Решение проблем экологического блока выполняет 
предопределяющую роль и является результатом 
экономических, социальных и политических преоб-
разований в современном обществе.

 Теоретико-методологической основой наше-
го исследования послужили фундаментальные и 
прикладные аспекты концепции устойчивого раз-
вития, представленные в трудах отечественных и 
зарубежных ученых, практический отечественный 
и зарубежный опыт в области математического 
моделирования безопасности и сохранности окру-
жающей среды ипри интенсивном природопользо-
вании. Работа опирается на положения системного 
подхода к разработке проблемы обеспечения эко-
лого-экономической безопасности почв г. Кургана. 
Системно-функциональный подход послужил фун-
даментом теоретических обоснований динамики 
городских почв на региональном уровне.

 В работе использовались методы и инстру-
ментальные технологии научного исследования, 
математического моделирования, структурно-
функционального, нормативного, сравнительного 
и статистического анализа и прогнозирования. 

Степень проработанности проблемы. 
Наиболее детально отражены в научных трудах 
сущность, механизмы и методы обеспечения эко-
номической безопасности в работах: JI. Абалкина, 
С. Глазьева, В.Гончарова, В. Медведева,  
О. Романовой, А. Страхова и др. 

 Вопросами устойчивости развития регио-
нальных социо-эколого-экономических систем 
занимались В. Данилов-Данильян, А.Урсул,  
И. Шабунина и др.

 Эколого-экономическим и социальным про-
блемам, их теории и практике посвящены науч-
ные работы российских и зарубежных ученых, в 
частности Ю. Гладкого, А. Гранберга В. Игнатова, 
Ю. Колесникова Д. Львова, А. Швецова.

 Экономические подходы к управлению ка-
чеством окружающей среды рассматривались 
в трудах Т. Акимовой, И. Потравного, X. Дэйли,  
Д. Пирса, Р. Репетто и др. 

 Проблемы связи экономической эффективно-
сти и экологической безопасности функциониро-
вания различных, в том числе, хозяйственных си-
стем рассмотрены в исследованиях: Э. Гирусова, 
А. Голуба, В. Данилов-Данильяна, В. Игнатова,  
Ю. Израэля, В. Осипова, Н. Реймерса, А.Урсула.

Информационно-эмпирическая база наше-
го исследования формировалась на основе про-
граммных, нормативно-законодательных доку-
ментов Российской Федерации, статистических и 
аналитических материалов Госкомэкологии РФ. 

 В качестве эмпирической базы использованы 
нормативная и справочная литература по рассма-
триваемой проблеме, официально публикуемые 
данные в периодических изданиях, материалы 
государственных докладов, сборники по охране 
окружающей среды, справочные материалы, эм-
пирические материалы собственных исследова-
ний. Большая часть этих эмпирических данных 
впервые обобщена, интерпретирована. 

Как считает М.В.Росинская, смысловое на-
полнение категории «эколого-экономическая без-
опасность» состоит в ее рассмотрении как под-
системы сочетающей в себе экономические и 
экологические субъектно-объектные взаимодей-
ствия, обеспечивающие устойчивое социально-
экономическое развитие общества в системе без-
опасности, направленной на повышение качества 
жизни населения, охрану, рациональное исполь-
зование и воспроизводство природных ресурсов и 
экологически допустимое состояние окружающей 
среды[7]. 

Следуя предложениям М.В. Росинской, в ка-
честве показателей, характеризующих эколого-
экономическую безопасность региона в первую 
очередь необходимо опираться на следующие: 
1) способность экономики региона к устойчиво-
му росту; 2) обеспечение приемлемого уровня 
жизни населения и человеческого развития; 3) 
обеспечение экологической безопасности [7]. 
Экологическая безопасность при этом является 
одним из основополагающих критериев.

Проблемы, решаемые в каждом регио-
не, согласно «Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию» в значитель-
ной степени должны соответствовать федераль-
ным задачам, но при этом необходимо учитывать 
региональную специфику, в частности: 

- особенности формирования регионального 
хозяйственного механизма, регулирующего соци-
ально-экономическое развитие, в том числе ис-
пользование природных ресурсов и антропоген-
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включениями, понимаемый как особое природно-
антропо-техногенное образование [2]. В них, не-
смотря на специфичность почвенного профиля и 
большую засоренность его разного рода тверды-
ми включениями, во всех протекают следующие 
процессы:

• гумусообразование и гумусовая аккумуляция;
• вынос и перераспределение минерального 

вещества;
• железо-гумусовая сегрегация;
• структурное преобразование, включая био-

генную переработку;
• процессы антропогенеза – загрязнение ТМ 

и полициклическими ароматическими углеводоро-
дами (ПАУ);

• появление и накопление патогенных 
микроорганизмов;

• сезонное засоление.
В результате антропогенного воздействия го-

родские почвы имеют существенные отличия от 
природных почв, главными из которых являются 
следующие:

► формирование почв на насыпных, намыв-
ных, перемешанных грунтах и культурном слое;

► наличие включений строительного и быто-
вого мусора в верхних горизонтах;

► изменение кислотно-щелочного баланса с 
тенденцией к подщелачиванию;

► высокая загрязненность тяжелыми метал-
лами, нефтепродуктами, компонентами выбросов 
промышленных предприятий;

► изменение физико-механических свойств 
почв (пониженная влагоемкость, повышенная 
плотность, каменистость и т.д.);

► рост профиля за счет интенсивного 
напыления.

Можно выделить некоторые группы городских 
почв: естественные ненарушенные, сохраняющие 
нормальное залегание горизонтов естественных 
почв (почвы городских лесов и лесопарков); есте-
ственно-антропогенные поверхностно преобра-
зованные, почвенный профиль которых изменен 
в слое мощностью менее 50 см; антропогенные 
глубоко преобразованные почвы, формирующие-
ся на культурном слое или насыпных, намывных и 
перемешанных грунтах мощностью более 50 см, 
в которых произошла физико-механическая пере-
стройка профилей или химическое преобразова-
ние за счет химического загрязнения; урботехно-
земы – искусственные почвогрунты, созданные 
путем обогащения плодородным слоем, торфо-
компостной смесью насыпных или других свежих 
грунтов.

С целью оценки качества городских почв и 
их эколого-экономической безопасности прове-
дено теоретико-методологическое обоснование и 
разработана модель качества почвы (рисунок 1). 
Разработана технология оценки качества, под 
которой понимается комплексная характеристи-
ка земель, отражающая степень соответствия 
фактического состояния земель требованиям к 

ное воздействие при этом на окружающую среду; 
- качество выполняемых природоохранных 

мероприятий на селитебных и не застроенных 
территориях городов, других населенных пунктов 
и в пригородных зонах, включая их санитарную 
очистку, рекультивацию земель, озеленение и 
благоустройство; 

- уровень и качество реконструкции регио-
нальной промышленной системы с учетом хозяй-
ственной емкости локальных экосистем. 

 Для характеристики уровня эколого-эконо-
мической безопасности и выработки стратегии 
устранения возникающих угроз предлагается: 

 - изучение, систематизация, оценка основ-
ных показателей и сравнение их с пороговыми 
значениями; 

- проведение ранжирования оценки, способ-
ствующего количественному и качественному 
описанию исследуемых процессов; 

 - использование методов многомерного ста-
тистического кластерного и дискриминационного 
характера. 

 Наиболее часто для этих целей применяется 
анализ основных экономических показателей без-
опасности региона в сравнении с их пороговыми 
значениями.

Однако, городские почвы – это сложные и 
быстро развивающиеся природно-антропогенные 
образования. На экологическое состояние по-
чвенного покрова оказывают негативное воздей-
ствие производственные объекты через выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 
вследствие накопления и хранения отходов про-
изводства, а также выбросы автотранспорта.

В условиях города земля является в большей 
степени пространственно-операционным базисом 
для проживания населения и размещения город-
ских объектов, выполняя следующие основные 
функции:

– обеспечение расселения (проживания, тру-
да и отдыха) людей;

– размещение производственных и иных го-
родских объектов;

– обеспечение благоприятного состояния сре-
ды, окружающей человека;

– обеспечение перемещения ресурсов внутри 
города и между городами [8].

Городские	почвы – это своеобразные антро-
погенно-измененные почвы, имеющие созданный 
в результате человеческой деятельности поверх-
ностный слой, полученный насыпанием, переме-
шиванием, захоронением материала урбаноген-
ного происхождения, загрязнением его, том числе 
строительно-бытовым мусором [3].  Поэтому часть 
почв городской среды называют урбаноземами. 
Урбаноземы – генетически самостоятельные 
почвы, обладающие как признаками зональных 
почвообразовательных процессов, так и спец-
ифическими свойствами. Для них характерен 
поверхностный органо-минеральный насыпной, 
перемешанный горизонт с урбоантропогенными 
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тического состояния земель требованиям к их освоению и использованию в интересах города, выра-
женных в виде нормативного состояния. Под нормативным состоянием земель подразумевается сово-
купность их характеристик, рекомендованных правовыми, методическими и нормативно-техническими 
документами (при их отсутствии – научными рекомендациями) в качестве нормативов, обеспечивающих 
безопасную жизнедеятельность населения при осуществлении рационального землепользования [1].

Окружающая среда региона испытывает воздействие со стороны самых различных отраслей и 
объектов, расположенных в пределах той или иной территории и даже за ее границами. Его результа-
ты носят множественный характер, касающийся природной среды, в том числе и почвенного покрова. 
Поэтому проблема оптимизации взаимодействия общества и природы является, прежде всего, регио-
нальной. В то же время, деградация окружающей природной среды является одной из основных причин 
возникновения и развития кризисных ситуаций на территории, вызывая угрозы экономической безопас-
ности Российской Федерации.

Рисунок	1	–			Факторы,	формирующие	качество	городской	почвы	

Методы оценки качества городских почв. Для городских территорий применяются следующие методы 
оценки качества почв:

1)	Методика	ПДК	 (предельно	допустимая	концентрация	химических	веществ).	Это метод, по-
зволяющий выявить опасность загрязнения почвы. Уровень химических веществ не должен превышать 
экспериментально подобранных нормативов, тем самым он не будет представлять какой-либо угрозы 
для человеческого организма — как прямого, так и косвенного [5]. Метод ПДК является основным по-
казателем при санитарно-гигиенической оценке загрязненности почвы вредными веществами.

2)	Методика	ОДК	(ориентировочно	допустимая	концентрация	химического	вещества).	С помо-
щью этого расчетного метода выявляется уровень загрязненности почвы. В основе методики исследо-
вания заложены нормативы, рассчитанные для оценки безопасности продуктов питания.

3)	Методика	биотестирования.	Особенностью метода является то, что для выявления уровня 
токсичности почвенной пробы используются живые организмы. Этот тест показывает фитотоксические 
характеристики почвы[5].

4)	 Методика	 биодиагностики.	 Биологическая активность почвы находится на определенном 
уровне, зафиксированном многочисленными исследованиями. Основные показатели загрязнения при 
исследовании: тяжелые металлы, нефтепродукты, радиоактивные элементы. Комплексная оценка 
степени загрязненности почвы методом биодиагностики базируется на интегральном показателе био-
логического состояния (ИПБС) [5].

Бонитировка почвы — это метод сравнительной оценки плодородия. Среди показателей каче-
ства почвы учитывается уровень влажности, количество гумуса, кислотность, гранулометрический со-
став, элементы питания и др.[4]. В результате исследования формируется показатель бонитета почв. 
Практическое значение метода бонитировки проявляется при экономической оценке почвы [10].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качество 
почв 

Антропогенные 
факторы 

Природные 
факторы 

Земледелие 

Промышленные и 
автотранспортные выбросы 

Размещение отходов 

Строительство 

Рекреация 

Изменение ландшафтов 

Внесение химикатов 

Почвообра
зующие 
породы Рельеф 

Климат 

Водный 
режим 

Использование земель 

Устойчивость экосистем 

Экологическая безопасность 

Возраст 



111Серия «еСТеСТВеННЫе Науки», ВЫпуСк 9

 Создание почвенной карты. Наиболее спец-
ифичен для экологии картографический метод. 
Поскольку качество среды обитания определяется 
двумя категориями фактов - природными и техноген-
ными, содержание карты имеет двуплановый харак-
тер. Первый план - в виде красочного качественного 
фона - составляет характеристика природных эко-
логических условий или экологического потенциала 
ландшафтов. Второй план карты – техногенная со-
ставляющая экологической среды.

Результаты исследования.
Курган основан в 1679 году; административный 

центр Курганской области. Расположен в УрФО, по бе-
регам реки Тобол (преимущественно на левом бере-
гу). Курган находится практически в центре Евразии, 
в 1973 км к востоку от Москвы. Географическое поло-
жение Кургана крайне выгодно и с течением истории 
благоприятно повлияло на развитие города. Город 
известен в стране благодаря Российскому научному 
центру «Восстановительная травматология и орто-
педия» имени академика Г. А. Илизарова. 

Курган – важный экономический, научный 
и культурный центр УрФО, крупный транспорт-
ный узел. Промышленный центр, содержащий 
предприятия среднего машиностроения, химиче-
ской,  лёгкой  и пищевой промышленности, воен-
но-промышленный комплекс. 

Проблема утилизации отходов в Кургане сто-
ит очень остро. Всего 30 небольших предприятий 
в Зауралье занимаются этим видом деятельности. 

 Безусловное «лидерство» по степени эколо-
гической нагрузки на окружающую среду принад-
лежит энергопроизводителю – ОАО «Курганская 
генерирующая компания». Не подлежит сомне-
нию факт, что экологически безопасное и эффек-
тивное производство тепловой и электрической 
энергии признается приоритетным вопросом 
функционирования энергосистемы. 

 Пристального внимания требует машино-
строительный комплекс города, транспортная 
инфраструктура. 

В процессе исследования выявлено, что пло-
дородие почв г. Кургана различно (рисунок 2):

- изучаемые почвы сходны по показателям 
кислотности, все относятся к нейтральным, это 
свидетельствует о том, что они либо насыпные 
урбоземы, либо почвы, ощутившие последствия 
строительных работ;

- по содержанию в почве калия резко раз-
личаются – наибольшее содержание в почвах 
Северного поселка, территории частного сектора. 
Это может быть связано с одной стороны с внесе-
нием удобрений, но, скорее всего – с содержани-
ем его в самой почве;

 - накопление нитратного азота, изначаль-
но малого содержания в насыпных почвах 
Заозерного и Центрального районов, в Северном 
поселке связано с земледелием;

- содержание в почвах доступного для расте-
ний фосфора свидетельствует о его малых коли-
чествах во всех почвах, возможно, обусловленных 

низкой кислотностью почвенного раствора;
- содержание гумуса в почвах резко отличает-

ся в большинстве районов города от окультурен-
ных почв Северного поселка;

 - что касается суммы поглощенных основа-
ний, то их также значительно больше в почвах 
Северного поселка.

В целом содержание доступных для рас-
тений основных элементов питания при низкой 
кислотности почвы низкое, не достаточное для 
требовательных к плодородию почв растений. В 
данных почвах содержание подвижного фосфора 
колеблется в пределах от 5 до 7,5 мг/100 г почвы. 
Следовательно, и фосфаты тяжелых металлов 
содержатся в данных почвах в недоступной фор-
ме. Содержание свободного калия колеблется от 
5,75 до 12 мг/100 г почвы. Содержание нитратов 
колеблется в пределах 1,15 - 4,37 мг/ 100 г почвы. 
Наличие таких элементов, как сульфаты и карбо-
наты, говорит о том, что почва склонна к засоле-
нию. Содержание гумуса низкое и не превышает 
2%, что обуславливает ее низкое плодородие и 
малую способность образовывать соли органиче-
ских кислот с ионами тяжелых металлов. 

В целом: наименее плодородными и наи-
более подверженными антропогенному воздей-
ствию градостроительных работ в настоящее 
время являются почвы Заозерного микрорайона. 
Здесь среди изученных грунтов нет естественных 
почв, все они относятся к низко плодородным ис-
кусственным урбоземам. Почвы центрального 
района сформировались за последние 30-40 лет 
на искусственной основе – насыпанном высотой 
0,8 м грунте. Прошедшего после строительных ра-
бот времени не достаточно для перехода почво-
грунта в какой-либо тип почвы.

Исходные почвы находятся под «подушкой» 
насыпанного грунта и нанесенной за этот период 
пыли. 

В целом, в процессе градостроительных ра-
бот происходит деградация естественных почв, 
связанная с их нарушением в период планиров-
ки, строительных работ, загрязнением строитель-
ным мусором, засыпанием насыпным грунтом и 
пылью.

Техногенное загрязнение среды. В динами-
ке выбросов тяжелых металлов, анализируемых 
централизованно, выделяются выбросы свинца, 
их количество постепенно снижается к 2014 году. 
Ртути в выбросах предприятий не обнаружено.

Выбросы автотранспорта. Валовый выброс 
загрязняющих веществ от передвижных источни-
ков, включая тракторы (тыс.тонн) имеет положи-
тельную динамику.
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Рисунок	2	–	Карта-схема	почвенного	плодородия	некоторых	районов	г.Кургана
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токсичных металлов, попаданию их в воду, через 
корневую систему в ткани растений, в которых 
токсичность таких металлов возрастает во много 
раз. 

Выводы. Считаем целесообразным повыше-
ние эколого-экономической безопасности почв 
территорий промышленного производства и про-
живания населения города, включающее следую-
щие основные направления: 

- обеспечение первичной переработки отхо-
дов на предприятии, которое их производит. При 
этом отходы необходимо превращать во вторич-
ное техногенное сырье с реальной стоимостью; 

- разработка и внедрение экологически чи-
стых энергосберегающих технологий и оборудо-
вания для переработки отходов промышленных 
предприятий; 

- разработка, организация производства и 
эксплуатации локальных установок для сбора, 
транспортировки и первичной технологической 
переработки промышленных отходов, проведение 
регулярного экологического аудита действующих 
предприятий;

- постоянный технологический контроль эко-
логической безопасности транспорта. 

 Систему финансового обеспечения прово-
димых мероприятий можно определить как сово-
купность финансово-экологических институтов, 
целью которых является формирование и опти-
мальное распределение финансовых ресурсов, 
направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование почвенных ресур-
сов для достижения улучшения эколого-эконо-
мической сбалансированности общественного 
развития. 

Мировой опыт осуществления природоох-
ранных программ показывает, что на начальном 
этапе реализации концепции экологически устой-
чивого развития целевые затраты должны быть 
доведены до 2-3 % ВВП, учитывая при этом, что 
фактический экономический ущерб от загрязне-
ния окружающей среды значительно выше [7].

Финансирование может осуществляться из 
различных источников, в том числе и из системы 
природноресурсных платежей. Действующая в 
настоящее время в регионе система природоре-
сурсных платежей отличается сложностью, спец-
ифичностью и объединяет ряд видов правовых 
платежей: налоги, сборы, плату и иные платежи. 
Размеры платежей, налогов и сборов за пользо-
вание природными ресурсами и за загрязнение 
окружающей среды регламентируется законода-
тельством Российской Федерации.

Наибольший удельный вес в общей сумме 
поступивших платежей в консолидированный 
бюджет Курганской области занимают: налог на 
добычу полезных ископаемых – 46,8% и плата за 
негативное воздействие на окружающую среду – 
30,9% из общего объема поступления. За выбро-
сы, сбросы загрязняющих веществ, размещение 
отходов и другие виды загрязнения в пределах и 

Отходы. На поверхности почвы скапливают-
ся загрязнители, образуется твердая корка, соз-
даются условия, затрудняющие существование 
растений. Анализ разложения клетчатки в почве 
показал, что в самых оживленных местах города 
степень активности разложения клетчатки наи-
меньшая. Прирост растительной биомассы трав 
на таких участках втрое меньше, чем на почвах 
загородных парков и лесов. Сильное загрязнение 
почвы происходит вследствие попадания вред-
ных отходов промышленного производства — со-
единений меди, мышьяка, окисей азота и серы и 
других, вызывающих нарушение биологического 
равновесия в почве.

Полученные результаты исследований позво-
лили выявить отрицательную роль избыточного 
содержания в почвах тяжелых металлов (железа, 
свинца и др.), которые, накапливаясь, оказывают 
как прямое (отравляющее) действие на все жи-
вое (растительность, животных, человека), так и 
косвенное. Применение этилированного бензина, 
содержащего свинец, является причиной нако-
пления в почве его соединений. Вывоз листвы за 
город приводит к возникновению зоны вторичной 
концентрации свинца, который может попасть в 
продукты питания.

В процессе оценки токсичности почв г. Кургана 
сделаны следующие выводы (рисунок 3):

- городские почвы имеют повышенное содер-
жание тяжелых металлов, особенно в верхних (до 
5 см), искусственно созданных слоях, в несколько 
раз превышающее фоновое;

- за последние десятки лет площадь земель, 
сильно загрязненных тяжелыми металлами, воз-
росла и уже охватывает места новостроек;

- значимыми факторами загрязнения почв яв-
ляются промышленность и энергетика;

- особое значение в жилых зонах (так называ-
емых «спальных районах») имеет автотранспорт, 
на долю которого приходится до 90% всех выбро-
сов в атмосферу, а из нее - в почвы. 

Показатели химического поглощения почв 
различаются, в соответствии с различием морфо-
логии почв. Наиболее высокие – в центре города, 
низкое химическое поглощение у почв Северного 
поселка, менее всего подверженного строитель-
но-монтажным работам, но подвергающимся 
окультуриванию.

Рассматриваемые почвы – это в большей 
степени насыпные малогумусные солонцеватые 
с нейтральной реакцией среды. Содержание пи-
тательных элементов, таких как калий и фосфор, 
низкое, что говорит о низком плодородии почвы. 
Гумуса содержится очень мало, а кислотность 
почвы низкая, следовательно, содержащиеся в 
почве фосфор и его соли, в том числе, тяжелых 
металлов малоподвижны и склонны к накоплению 
в больших количествах. Выпадающие достаточ-
но часто кислотные осадки будут способствовать 
подкислению почв и увеличению подвижности 
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сверх установленных лимитов взимается плата 
за негативное воздействие на окружающую сре-
ду. В 2015 году поступление платы за негативное 
воздействие на окружающую среду составило  
50,3 млн рублей, в том числе в федеральный 
бюджет – 10,1 млн рублей, в областной бюджет – 
20,1 млн рублей, в муниципальный бюджет –  
20,1 млн рублей [6].

Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестра) по Курганской области за предыду-
щий год проведено 5925 плановых и внеплановых 
проверок. Выявлено 3575 нарушений земельного 
законодательства. Основным видом правонару-
шений является неисполнение предписаний об 
устранении нарушений земельного законодатель-
ства (50,8 %). Сумма наложенных штрафов за на-
рушения земельного законодательства составила 
2761,3 тыс. рублей. В течение года вынесено 3113 
предписаний об устранении нарушений земельно-
го законодательства. Из них 42 нарушения совер-
шено юридическими лицами, 3039 нарушений –
гражданами и 32 - должностными лицами. Судами 
рассмотрено 876 административных дел, из кото-
рых по 704 принято решение о наложении штрафа 
[6]. Выявлено 58 фактов невыполнения предписа-
ний органов государственного контроля (надзора). 
Наложено 389,5 тыс. рублей административных 
штрафов. По итогам 2015 года органами муни-
ципального земельного контроля в Управление 
Росреестра представлено 749 материалов о нару-
шениях земельного законодательства. Наложено 
административных штрафов на сумму 557,6 тыс. 
рублей, взыскано 337,1 тыс. рублей.

По результатам контрольно - надзорных ме-
роприятий выявлены факты причинения вреда по-
чвам на сумму 1343,0 тыс. рублей, допущенные 
при самовольном снятии и перемещении плодо-
родного слоя почвы. По установленному факту 
причинения вреда почвам в денежном эквивален-
те – 172,0 тыс. рублей.

Основными нарушениями, выявленными в 
ходе контрольно-надзорной деятельности, явля-
ются: порча земель в результате нарушения пра-
вил обращения с опасными для здоровья людей 
и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления. В ходе проверок 
выполнения предписаний, установлено, что ООО 
«Курганский мясокомбинат «Стандарт» провел 
работы по ликвидации загрязнения почв нефте-
продуктами на общей площади 250,5 кв. м. ЗАО 
«Глинки» выполнило предписание Управления, не 
допустив распашки земель в границах прибреж-
ной защитной полосы водного объекта [6].

По поступившей информации из прокурату-
ры г. Кургана выявлен факт загрязнения почвы 
нефтепродуктами на площади 150 кв. м. По дан-
ному факту в прокуратуру г. Кургана Управлением 
Росприроднадзора направлен расчет размера 
вреда, причиненного почвам как объекту охраны 
окружающей среды в сумме 450,0 тыс. рублей[6].

Приведенные материалы показывают до-
статочно высокую значимость поднимаемой про-
блемы и являются свидетельством необходи-
мости поиска ее решения. С целью повышения 
эколого-экономической грамотности населения 
города проводятся мероприятия по информиро-
ванию граждан о государственном земельном 
надзоре. В статьях: «Муниципальный земельный 
контроль в Курганской области: положительная 
динамика и трудности в развитии», «Быть на-
рушителем земельного законодательства ста-
новится накладно», «Захватил землю – заплати 
штраф», «Использование земельного участка без 
правоустанавливающих документов» проводится 
разъяснение нормативной базы землепользова-
ния. Кроме того, проводятся консультации по во-
просам государственного земельного надзора в 
рамках проведения «горячей телефонной линии». 
Курганская областная организация садоводов ор-
ганизовала встречи представителей Управления 
Росреестра, Федеральной налоговой службы, 
Администрации г. Кургана с председателями и 
казначеями дачных объединений Курганской 
области.

Заключение. В процессе проведения иссле-
дования и анализа полученных результатов сде-
ланы следующие выводы:

1 необходима разработка и внедрение систе-
мы стимулирования природоохранной деятель-
ности и профилактики экологических нарушений 
с учетом действующего природоохранного и нало-
гового законодательства, а также возможностей 
предпринимательских структур и общественных 
организаций;

 2 активизация лицензирования природо-
пользования с учетом используемых почвенных 
ресурсов, платежей и штрафных санкций за их 
нерациональное использование и сверхлимитное 
загрязнение; 

3 активизация системы профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров, владеющих 
методами экологизации производства, создание 
учебно-информационно-консультационных регио-
нальных центров экологизации и объединение их 
в компьютеризированную сеть.

4 восстановление сети непрерывного эколо-
гического образования, воспитания населения, 
подготовки и переподготовки специалистов; под-
ключение средств массовой информации к про-
паганде экологической культуры, методов адап-
тации и реабилитации человека к техногенным 
перегрузкам. 

Эти стратегические приоритеты, мероприя-
тия и направления требуют для их реализации до-
вольно длительного времени, радикальных пре-
образований и значительных инвестиций. В связи 
с этим особую актуальность приобретает финан-
совый аспект. 

Стратегическое направление землепользо-
вания в г. Кургане должно основываться на ком-
плексной региональной программе, при разра-
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ботке которой необходимо учесть органическое 
единство взаимодействия экономических, эколо-
гических и социальных факторов и определить ос-
новные мероприятия, сформулированные на базе 
глубокой научной проработки взаимодействия 
экологических и хозяйственных систем.
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АнАлИЗ ДеМОГРАфИчесКОй 
сТРУКТУРы сельсКОй 
ПеРИфеРИИ ВлАДИВОсТОКсКОй 
АГлОМеРАЦИИ Для ТеРРИТОРИИ 
ОПеРеЖАЮЩеГО РАЗВИТИя (ТОР)

Аннотация. В настоящей статье анали-
зируются результаты интеграции расселения 
на периферии Владивостокской агломерации. 
Территория рассматриваемого сельского рай-
она сформирована на уровне малого города с 
дисперсным расселением и благоприятными со-
циально-экономическими условиями развития. 
Оценена демографическая ситуация в районе, 
источники формирования трудовых ресурсов, не-

обходимых для его интенсивного экономического 
развития. Выделены позитивные и негативные 
факторы, влияющие на формирование демогра-
фического потенциала при создании территории 
опережающего развития. 

Ключевые слова: агломерация, локальная 
система расселения, перспективы развития, сель-
ское расселение, трудовые ресурсы, территории 
опережающего развития, регион. 
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ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC 
STRUCTURE OF THE RURAL 
PERIPHERY OF VLADIVOSTOK 
AGGLOMERATION FOR THE PRIORITY 
DEVELOPMENT AREA (PDA)

Annotation. This article analyses the results 
of the integration of settlement on the periphery 
of Vladivostok agglomeration. The territory of the 
rural area is formed at the level of a town with the 
geographical dispersion and favourable socio-
economic conditions of development. It is estimated 
the demographic situation in the region, sources 
of labour forces required for the rapid economic 
development of the region. The positive and negative 
factors affecting on the formation of the demographic 
potential in the formation of the priority development 
area are distinguished.

Keywords: agglomeration, local settlement 
system, the development prospects, rural settlement, 
labour forces, priority development area, region.

Введение в проблему. В настоящее время 
активизировались исследования, связанные с из-
учением не только региональных, но и локальных 
особенностей жизни населения. В территориаль-
ной системе новые возможности развития нахо-
дятся на разных уровнях взаимосвязи по набору 
выполняемых функций, величине и качеству раз-
личных социально-экономических характеристик. 
Становится актуальным анализ на более кон-
кретных участках территории, способствующих 
возникновению переходных форм и смешанных 
типов расселения в виде сельских-городских ур-
банизированных ареалов и т. д. [1, 3, 5]. Во многих 
случаях, особенно с обеспечением трудовыми ре-
сурсами, определенную роль играет складываю-
щаяся ситуация на локальном уровне. 

В настоящее время наблюдается стремление 
государства к форсированному экономическому 
развитию восточных районов России, реализуют-
ся программы способствующие повышению при-
тока инвестиций. Вопрос о том, кто будет осущест-
влять планы развития территории, пока остается 
не решенным. Внутри Дальнего Востока движе-
ние рабочей силы приближается к нулевой отмет-
ке и проблема с трудовыми ресурсами становится 
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все острее. Основным способом привлечения на-
селения в экономическом плане государство ви-
дит в создании новых рабочих мест. Но практика 
последних десятилетий показывает, что эти меры 
уже не достаточны, и территории реализации 
крупных инвестиционных проектов уже не притя-
гивают население. Новые рабочие места созда-
ются в инфраструктурных или базовых отраслях, 
которые не требуют повышенного качества чело-
веческого потенциала. Общая схема не всегда 
срабатывает в конкретных регионах. Например, 
в дальневосточных экономических условиях, су-
ществуют традиционные виды занятости, требую-
щие высокой квалификации и профессионализма 
в работе – рыбаки, моряки, нефтедобытчики и т.д., 
предусматривающие занятость с соответствую-
щей подготовкой. 

В ряде недавних публикаций проводимый 
анализ социально-демографического потенци-
ала касался непосредственно г. Владивостока 
[6; 7].	 Преимущественное привлечение в крае-
вой центр Приморья инвестиций, с целью фор-
мирования крупной Владивостокской агломера-
ции (в перспективе до 3 млн чел.), способствует 
также развитию прилегающей территории. Для 
характеристики одного из звеньев, входящих в 
состав Владивостокской агломерации, выбран 
Надеждинский муниципальный район, где пред-
усмотрено формирование территории опережа-
ющего развития (ТОР). В агломерации, включаю-
щей несколько районов южной части Приморского 
края, насчитывается 780 тыс. чел., в том числе в 
гг. Владивостоке 633 тыс. чел., Артеме 114 тыс. 
чел. Сельское население Надеждинского муници-
пального района составляет более 38 тыс. чел. В 
целом это около 38 % от населения Приморского 
края. Локальные структуры могут сохранить себя 
только в том случае, если они начинают образо-
вывать сетевые связи, имеющие тенденцию к до-
полнению друг друга на своем уровне. 

Расселение как фактор пространственной 
организации населения на локальном уровне. 
Складывающаяся система расселения вокруг г. 
Владивостока носит мозаичный, ячеистый харак-
тер. В городской местности отмечается увеличе-
ние числа жителей за счет миграции, в тоже время 
сельская местность теряет население. Различия в 
доступности выступают в качестве исходного ус-
ловия дифференциации, которая с увеличением 
радиуса удаленности от центра, становится отчет-
ливее под влиянием интенсивности связей и ха-
рактера использования территории. Выделяется 
несколько поясов расселения.

Первый пояс расселения как продолжение 
города – центра (ближний пригород, с дисперс-
ным рисунком расселения), сформирован на рас-
стоянии от 10 до 20 км от городской застройки. В 
них высока доля жителей, работающих в городе. 
Граница ближнего пригорода изменялась с тече-
нием времени. В настоящее время ранее бывший 
пригород большей частью включен в городскую 

черту. В нем сформировался пояс коттеджной за-
стройки, «приморская Рублевка». Пояс расселе-
ния второго порядка (полупериферия) сформи-
рован городом–спутником Артем, выполняющим 
роль «второго» города в агломерации. Он связан 
с центром агломерации ежедневными трудовыми 
поездками населения. Привлекая к себе на работу 
жителей других поселений, полупериферия раз-
двигает границы агломерации. Третий пояс рас-
селения – периферия – включает сельские тер-
ритории Надеждинского муниципального района 
и горсовета г. Артема. В силу налаженных транс-
портных связей периферия, освоена по матрице 
пригорода, на основе рекреационных связей, рез-
ко возрастающих летом. В это время агломерация 
значительно отодвигает свою внешнюю границу, 
отмечая сезонно расширяющийся ареал, в кото-
ром замыкается недельный, а зачастую сезонный, 
цикл жизнедеятельности. На этом уровне более 
тесно происходит переплетение экономических 
и социальных аспектов жизнедеятельности на-
селения, сочетая пассивные и активные зоны. 
Фиксируется расширение границ агломерации, 
формируя дальнюю периферию.

 Создание ТОРа намечено в МО Надеждинском 
районе, с полностью сельским населением (сель-
ская периферия агломерации). В состав района 
входит 4 крупных населенных пункта, численно-
стью 6-8 тыс. чел. Остальные села по численности 
населения не более 500 чел. Непосредственно в 
центре проживает почти половина населения рай-
она. За последние десять лет среднегодовые тем-
пы прироста населения в районе были на уровне 
1,2 %. Рост числа жителей обеспечивается за счет 
строительства малоэтажного индивидуального 
жилья на выделенных под строительство участ-
ках. В близлежащих к транспортным путям селах, 
фактически проживает (точная статистика от-
сутствует) определенное количество населения, 
имеющего постоянную регистрацию в соседнем 
Владивостоке. То есть, реальное число жителей 
в поселениях несколько выше, чем отмечается 
официальной статистикой. 

В возрастной структуре населения по муни-
ципальному району заметно снижение молодых 
возрастов и числа лиц трудоспособного возраста, 
увеличение доли пенсионеров (таблица 1). 

Таблица	1	–	Возрастной	состав	населения	Надеждинского	
МО	(все	население,	%)

Возрастные группы
Годы
1989 2002 2010 2014

моложе трудоспо-
собного возраста

27,6 19,4 16,6 18,1 / 20,9

в трудоспособном 
возрасте

57,4 60,5 60,8 56,4 / 61,0

старше трудоспо-
собного возраста

15,0 20,1 22,6 25,5 / 18,1

Примечание:	в	2014	г.	в	знаменателе	дроби	приведены	 
показатели	центра	района.
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В структуре населения ряда отдельных сел 
ранее ориентированных на полеводство, отме-
чена высокая доля пенсионеров, проживающих 
в домах старой постройки, совместно с внуками. 
Общей приметой изменений является наличие 
индивидуальных домов коттеджного тип, принад-
лежащих лицам в возрасте 40-45 лет. 

Уровень образования населения в муници-
пальном районе отличается от сложившейся об-
разовательной структуры сельского населения 
края. Доля лиц с высшим образованием состав-
ляла в 2002 г. 10,4%, к 2010 г она увеличилась 
до 15%, хотя профессиональные учебные заве-
дения находятся за пределами территории рай-
она. Основные города, где продолжают обучение 
выпускники школ – это Владивосток и Уссурийск. 
Приметой времени стала ситуация, когда из-за 
сложившихся финансовых трудностей, больших 
транспортных затрат и дороговизны проживания 
вне дома, часто выпускники окончив школу, на 
этом свое дальнейшее обучения заканчивают. По 
данным последней переписи каждые 9 чел. на 
1000 чел. не имеют начального образования и не-
грамотны. В возрасте от 10 до 50 лет из каждой 
1000 населения обучаются 220 чел., а в группе 
лиц старше 15 лет – 578 чел имеют достаточно 
высокий уровень образования (в 2002 г. было  
400 чел.). Тем самым, существуют условия для 
повышенной мобильности населения в поисках 
места приложения труда. Особенно мобильны 
работники социальной сферы – здравоохране-
ния, образования и др. сфер деятельности. В 
получении образования, устройства на работу, 
население ориентируется не только на местный 
рынок труда, но в большей степени на внешнее 
окружение – г. Владивосток, Артем и даже Китай, 
Республику Южная Корея.

Несмотря на развитие многочисленных форм 
предпринимательства, близость города-центра, 
занятость населения является одним из наиболее 
острых социальных вопросов. В районе доля эко-
номически активного населения вместе, с рабо-
тающими пенсионерами, составляет 68,2% от об-
щего числа жителей, безработных – 6,4% (из них,  
52% – женщины) и 4 % заняты в личном подсобном 
хозяйстве (женщин – 66 %). Продолжают работать 
14% пенсионеров. К экономически неактивному 
населению причислены 13,8%, которые не учтены 
статистикой ни в одной из форм занятости. 

Организация новых рабочих мест в районе 
колеблется в пределах 50-60 чел. в год. Следует 
обратить внимание, что прироста трудовых ресур-
сов в ближайшие 5-7 лет ожидать не приходится. 
В 1990-е годы фиксировались наименьшие пока-
затели рождаемости и теперь поколение девяно-
стых, после получения образования, приступает 
к трудовой деятельности. По количеству оно са-
мое малочисленное из послевоенных поколе-
ний. В Надеждинском районе в 2014 г. в возрасте 
16-29 лет насчитывалось 7203 чел, что на 290 чел. 
меньше, чем в предыдущем году. 

формирование населения и трудовых ре-
сурсов. Демографический потенциал района мо-
жет формироваться из несколько источников: 

- естественный прирост за счет живущей мо-
лодежи в селах района и в Приморском крае. В 
районе ежегодно рождается в среднем по 520 
чел. На ближайшие 10 лет, при положительной 
динамике, следует рассчитывать на незначитель-
ное превышение показателей рождаемости над 
показателями смертности, близкий к нулевому 
значению естественный прирост. Что касается 
более отдаленной перспективы, то ориентируясь 
на имеющиеся расчеты динамики естественно-
го движения населения Приморского края можно 
прогнозировать небольшой разрыв в показателях 
рождаемости и смертности. На перспективу при 
успешном решении федеральных и краевых соци-
альных программ, возможно улучшение демогра-
фической ситуации в направлении оптимизации 
показателей естественного движения населения. 

- Труднее определить общий объем механи-
ческого прироста населения. При наблюдаемом 
оттоке лиц молодого возраста, ориентированной 
на получение высокооплачиваемой работы, за-
метно увеличение показателей механического 
прироста. Возможности создаваемой на терри-
тории района зоны ТОР, с открытием ряда новых 
предприятий, привлечением квалифицированных 
специалистов, будут стимулировать приток ми-
грантов. Степень увеличения сальдо миграции 
будет зависеть, в основном, от организационных 
мероприятий, в первую очередь от предостав-
ляемых мест приложения труда и от количества 
выделяемых земельных участков под жилищное 
строительство. 

Не последнюю роль играют ожидания в опла-
те труда. Средняя заработная плата по предпри-
ятиям добычи нефти и газа по ДВФО составляет 
75,5 тыс. руб. При этом, в Республике Саха (Якутия) 
она составляет 149 тыс. руб., в Приморском 
крае – 87,8 тыс. руб., а в Сахалинской области – 
235 тыс. руб. В базе данных службы занятости 
Приморского края около 40 тыс. вакансий предо-
ставлены для работодателей и тех, кто ищет ра-
боту. Возможность найти работника для предпри-
ятия, как и свободную вакансию для желающего 
сменить место работы есть. Работодатель может 
выбрать работника, а специалист, найти себе не 
просто работу, а в соответствии с квалификацией 
и достойной оплатой труда. На морском транспор-
те, при помощи круинговых агентств, независимо 
от отечественных служб занятости, сложилась си-
стема трудоустройства моряков, в соответствии с 
международными правилами эксплуатации мор-
ского транспорта. 

Учитывая, что ТОР ориентирована на высо-
котехнологичное производство с высокой добав-
ленной стоимостью, качество самих трудовых ре-
сурсов должно быть соответствующим. Согласно 
заявке по создаваемым предприятиям в ТОР – 
число экономически активного населения должно 
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увеличиться на 3,7 тыс. чел. за первые 3-5 лет. В 
дальнейшем, число трудоспособного населения 
в Надеждинском районе соответственно должно 
возрасти до 23,5 тыс. чел. Нужно учесть, что еще 
не всегда учитывается одно немаловажное об-
стоятельство, что информационные технологии в 
промышленности позволяют снижать количество 
занятых работников. На птицефабрике может ра-
ботать всего 10-12 чел. и т.д. Среди других спо-
собов решения кадрового вопроса нужно учесть 
некоторые возможности.

- Подготовку собственного трудового потен-
циала для предприятий, ориентируясь на выпуск-
ников школ и поступающих в вузы. Ежегодно в 
районе свидетельство об окончании 9-го класса 
получают по 300-320 чел, а 190 чел. аттестат о 
полном среднем образовании. Эти молодые люди 
могут продолжать обучение на договорной основе 
с предприятиями. 

- Студенты, местные жители, окончившие об-
учение в учебных заведениях края. По статистике 
незанятых трудовой деятельностью в 2015 г. в рай-
оне было 205 чел., при заявленной потребности 
предприятий в 470 чел. (на 100 вакансий нагрузка 
в 2015 г. – 120,3 чел.). При тенденции снижения 
лиц трудоспособного возраста в районе, необхо-
димо привлекать к трудоустройству население из 
близлежащих районов. 

- Лица, проживающие в Надеждинском райо-
не, но занятые в настоящее время на предприяти-
ях в городах Артем и Владивосток. Заявленная по-
требность предприятиями Владивостока, Артема 
и Надеждинского района в работниках (2015 г.) 
составила более 10 тыс. чел., при числе безра-
ботных – 2170 чел. В целом по краю ищут работу 
лица с высшим (40-42 %) и средне-специальным 
образованием (17-20%), находящиеся в возрасте 
18-24 лет и предпенсионного возраста, преимуще-
ственно, женщины. 

- На время строительства объектов ТОР 
нельзя обойтись без трудовых ресурсов из других 
регионов. До 70 % новых вакансий на Дальнем 
Востоке не требуют получения высшего образо-
вания, в основном рабочие специалисты высо-
кой квалификации, которые и сейчас в дефиците. 
Полностью отказаться от специалистов из других 
регионов страны в Дальневосточном округе нет 
возможности. Но по многим специальностям в 
регионе есть вузы и средние специальные учеб-
ные учреждения, которые готовят нужных специ-
алистов. С помощью онлайн-сервиса Агентство 
по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке, намерено привлекать в дальневосточ-
ные регионы профессионалов со всей страны, 
организуя подбор кадров, как для работодателей, 
так и ищущим работу. Молодежь широко исполь-
зует возможности кадровых агентств, например, 
Farpost.

Миграционный потенциал может быть сфор-
мирован из нескольких категорий населения: 

- перераспределение между районами за счет 

живущей в крае молодежи;
- мигранты из стран СНГ, с отбором прибыва-

ющих по качественному составу, в том числе при 
участии в программе «Дальневосточный гектар»;

- предоставление двойного гражданства, 
переехавшим на Дальний Восток, особенно с 
Украины; 

- военнослужащие, уволенные в запас, с по-
следующим трудоустройством. Для этой катего-
рии трудовых ресурсов требуется строительство 
квартир по жилищным сертификатам или домов 
в пригородной зоне, (с оплатой переобучения) на 
гражданские специальности. 

Обсуждение результатов. Превращение 
Владивостока в крупный региональный центр 
внешнеэкономического сотрудничества России 
является выигрышным посылом для развития 
всей пригородной зоны агломерации. Новые виды 
селитебных и хозяйственных зон будут создавать-
ся на близлежащих и наиболее пригодных для 
застройки территориях. Отсутствие производ-
ственной и социальной инфраструктуры, ограни-
ченность рабочих мест, стимулов к повышению 
профессиональной подготовки у населения дела-
ют район непривлекательным для частного инве-
стора со стороны, а инвестиционный потенциал 
собственного бизнеса мал. Выручает близость 
двух городов. Одной из главных проблем района 
является отсутствие рыночно-сбытовой инфра-
структуры, неразвитость сельскохозяйственной 
кооперации, что делает продукцию, созданную в 
личных подсобных хозяйствах еще более некон-
курентоспособной. Из-за плохого качества дорог, 
отсутствия муниципального автобусного сообще-
ния, а только на коммерческой основе, многие 
поселения лишены постоянного межселенного 
сообщения.

В тоже время, в совокупности территория 
Надеждинского МО оценивается на уровне мало-
го города с дисперсным расселением, с благопри-
ятными социально-экономическими условиями 
развития. Позитивными моментами в оценке де-
мографического потенциала и его дальнейшего 
увеличения можно считать: 

– рост рождаемости;
– снижения смертности населения и есте-

ственной убыли;
– в возрастной структуре самого крупного 

сельского поселения в ближайшем окружении к 
городу, доля трудоспособного населения доста-
точно высокая – 61%, не характерная для сель-
ских территорий;

– жители Владивостока используют терри-
торию для организации пригородного типа осво-
ения, превращая ее в малоэтажную селитебную 
зону.

Из негативных сторон оценки демографиче-
ского потенциала следует выделить:

– высокий удельный вес лиц старше трудо-
способного возраста в мелких селах; 

– отсутствие инфраструктуры началь-
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ных и средних специальных образовательных 
учреждений;

– низкий уровень доходов населения. 
Основная проблема в поиске работы заключается 
в размере оплаты труда. Приемлемым уровнем 
дохода для работающих, согласно проведенного 
опроса (ИА Deita. ru), считается доход от 60 до 
100 тыс. руб. в месяц [2]. Южно-корейские пред-
приятия (швейные, мебельные и т.д.) приглашают 
дальневосточников на работу, с обещанием опла-
ты труда от 100 тыс. руб., безвизовый въезд.

Среди ресурсов, для усиления конкуренто-
способности территории стоит назвать: наличие 
земельных ресурсов для развития малоэтажного 
жилищного строительства; усиление внимания к 
развитию сельского хозяйства со стороны госу-
дарства, для повышения качества сельхозпродук-
ции; наличие биологических природных ресурсов. 
На основе сельскохозяйственной базы района 
может развиваться современная перерабатываю-
щая пищевая промышленность, обеспечивающая 
насыщение района различного рода услугами – 
социальными, бытовыми.

Стимулом для территориального развития 
агломерации, при наличии значительных дачных 
массивов, является появившаяся возможность 
оформления их в виде постоянных пригородных 
поселков. Усилился интерес более молодых по-
колений к покупке дачных участков, для стро-
ительства домов круглогодичного проживания. 
Возрождающийся интерес к садово-огородниче-
скому сектору будет поддерживаться при мас-
совом переводе этих земель в селитебные, с 
возможностью строительства индивидуального 
малоэтажного жилья. В процессе постепенного 
сжатия местной жизни и расширения второй дач-
ной, социальные пространственные структуры на 
локальном уровне подвергаются значительному 
изменению. Ранее присутствующий чисто рекре-
ационный интерес горожан перерастает в нечто 
большее.

Резкий рост пространственной вариации сель-
ского населения за счет оттока из удаленных рай-
онов начался в перестроечные годы. Процессы, 
протекающие в Приморском крае вокруг краевого 
центра, характерны для всего Дальнего Востока. 
Под влиянием значительной удаленности от цен-
тра и слабой транспортной доступности, проис-
ходит «сжатие» селитебных зон. Как считает Т.Г. 
Нефедова, развитие полупериферии, имея до-
вольно сильные конкурентные позиции, стимули-
рует развитие центра и тянет за собой развитие 
периферии [4]. Социальные сети в целом, а не от-
дельные элементы хозяйственных и социальных 
структур на локальном уровне, становятся движу-
щей силой развития пригородной местности, спо-
собствуя созданию новой социальной среды. 

Одна из примет постиндустриальных матриц 
в российском обществе в возникновении на селе 
новых сельско-городских сообществ. Что привле-
кает новую волну горожан в сельской жизни. Во 

многих местах стали доступны Интернет, возмож-
ности спутникового телевидения и т.д. К этому 
добавляются наличие современных магазинов с 
обширным ассортиментом товаров в ближайшем 
городе. Сравнение использования ресурсов и сте-
пени комфортности жизни в городе и пригородных 
альтернативных поселениях идет в пользу мало-
этажной застройки прилегающей к городу терри-
тории, где активно идет строительство жилья на 
основе «новых технологий» [8]. 

Пока сочетать достоинства городской и сель-
ской жизни удается вблизи крупных городов. 
Тенденция иметь дачу или загородный дом в при-
городе получает все большее распространение 
среди городских семей с детьми. Особенно это ха-
рактерно стало с момента массовой автомобили-
зации. В первую очередь идет застройка участков в 
15–20 минутах езды на автомобиле до города. Два 
согласованных процесса смыкаются, возникают 
стихийно новые социальные структуры – сельско-
городские, пока что не распознанные сообщества.

Следует заметить, что инфраструктура аль-
тернативного поселения освобождает муници-
пальные власти от затрат по обустройству таких 
поселений, кроме энергообеспечения и дорож-
ной сети. Остальная застройка ведется боль-
шей частью самостоятельно каждой семьей. 
Преимущества для муниципальной власти оче-
видны. Это один из способов решить жилищную 
проблему, возможность сократить очередь на по-
лучение жилья за счет застройки в пригородной 
зоне. С 2017 г. финансирование сноса аварийно-
го и ветхого жилья переносится на региональный 
уровень. Минимизировать расходы на строитель-
ство нового жилья, можно выделяя определенную 
сумму на постройку дома или строить жилье за 
эту же сумму муниципалитету. Таким же образом 
возможно решение вопроса о замене панельных 
домов, расчетный срок эксплуатации которых уже 
истек. При этом в одних случаях модернизировать 
такие дома можно путем надстройки нескольких 
этажей в каждом из них. В другом – путем сноса 
пятиэтажного дома, строить новое жилье с га-
рантией предоставления части квартир жильцам 
сносимого дома. В обоих случаях не требуется 
решать вопрос о выделения земли под строитель-
ство, что значительно его удешевляет. 

Перспективы регионального социально-
го развития. На Дальнем Востоке России ре-
ализуется новая модель развития, способная 
повысить эффективность и конкурентные пре-
имущества предприятий, привлечь инвестиции, 
создавая комфортные условия для жизни на-
селения. Реализация ранее существовавших 
программ имела низкую эффективность, так как 
управление региональным развитием в России 
является крайне централизованным. В настоящее 
время «Корпорацией Дальний Восток» одобрено 
несколько территорий опережающего развития 
(ТОРов), с объемом инвестиций в 50,28 млрд. руб. 
Регионы, в отношении которых центр предлагает 
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целевые программы, не имеют шансов на само-
стоятельное повышение своего благосостояния 
в условиях действующей рыночной конъюнкту-
ры. В тоже время в развитии региона возможна 
большая самостоятельность, предоставления 
большей инициативы, оставления части налогов 
в местных бюджетах. 

Локальная система г. Владивостока рас-
сматривается как «точка роста», источник са-
моразвития агломерации. Возможно создание 
единого агентства территориального развития 
для успешного решения вопросов строительства 
Владивостокской агломерации и, входящей в 
неё, Надеждинской ТОР. Представляется важным 
создание единого рынка труда Владивостока и 
муниципального района, усиление транспортной 
доступности между ними посредством предложе-
ния большего выбора способов передвижения и 
щадящих тарифов, создание единых информа-
ционных баз в сфере земельного рынка, рынка 
труда, рынка недвижимости с целью повышения 
мобильности трудовых ресурсов. Механизм само-
регулирования начинает действовать в тех сфе-
рах экономики региона, где рыночный спрос высок 
и наиболее вероятно развитие новых функций. 
Чаще в таких случаях рассматриваются отдель-
ные предприятия и условия их пространственной 
локализации. В качестве основной (обобщающей) 
цели муниципальной политики принимается повы-
шение качества жизни населения на территории 
местного самоуправления путем оказания соот-
ветствующих муниципальных услуг. Территории 
опережающего развития необходимо распростра-
нить на все районы края, «ковровый тип» опере-
жающего развития. 
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сельсКОхОЗяйсТВенные нАУКИ
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несПеЦИфИчесКИе ЗАЩИТные 
РеАКЦИИ ГУсей РОДИТельсКОГО 
сТАДА ПРИ ИсПОльЗОВАнИИ 
КОРМОВОй ДОБАВКИ ВеТОсел  
е фОРТе 

Аннотация. Отмечена активизация иммунно-
го статуса у гусей, потреблявших кормовую добав-
ку Ветосел Е форте в дозировках 0,5 и 0,6 мл/10 л. 
Суточные гусята, полученные от этих гусынь, так-
же отличались более высоким неспецифическим 
иммунитетом.

Ключевые слова: гуси родительского стада, 
кормовая добавка, фагоцитарная активность, су-
точные гусята. 

S.F. Sukhanova, G.S. Azaubayeva 
Kurgan State Agricultural Academy 
by T.S. Maltsev

NON-SPECIFIC DEFENSE REACTION 
OF PARENT FLOCK GEESE IN 
THE USE OF FOOD SUPPLEMENT  
«VETOCEL E FORTE»

Annotation. It is noticed an activation of 
the immune status in geese consuming the food 
supplement «Vetocel E Forte» in the dose of 0,5 and 
0,6 ml/10 liters. Day-old goslings got from these geese 
also are notable for higher non-specific immunity.

Keywords: parent flock geese, food supplement, 
phagocytic ability, day-old goslings.

Введение. Увеличение продуктивности пти-
цы и поддержание достигнутых показателей на 
высоком уровне имеет большое значение. Однако 
с ростом продуктивности птицы становится все 
труднее поддерживать технологию кормления на 
уровне, необходимом для поддержания высокой 
продуктивности [1; 2]. 

В последнее время селен, как кормовая до-
бавка, все больше привлекает внимание научных и 
практических работников как биотический элемент, 
который в малых количествах выполняет важные 
функции. Это жизненно важный микроэлемент с 
уникальными биологическими функциями и широ-
ким спектром биологического действия его соеди-
нений [3; 4; 5]. 

Большинство кормов, используемых в пти-
цеводстве, не обеспечивает потребность птицы 
в селене [6; 7]. Биологические свойства добавки 

Ветосел Е форте обусловлены наличием селе-
на, который принимает участие в метаболических 
процессах, обладает иммуностимулирующими 
свойствами, оказывает на организм комплексное 
общеукрепляющие и антистрессовое действие, а 
также способствует повышению усвояемости кор-
мов и увеличению продуктивности. В связи с этим 
использование кормовой добавки Ветосел Е фор-
те для гусей родительского стада и гусят-бройле-
ров вызывает практический интерес и является 
актуальным.

Методика. Исследования выполнены в  
2014 г. на базе ООО «НПО «Сад и огород – 
Курганский гусь – Сафакулево» в соответствии 
с тематикой ФГБОУ ВПО «Курганская государ-
ственная сельскохозяйственная академия имени 
Т.С.Мальцева» (№ гос.регистрации 01201151991), 
на гусях родительского стада и гусятах-бройлерах 
итальянской белой породы. 

Для научно-хозяйственных опытов формиро-
вали группы птицы с учетом возраста, пола, жи-
вой массы, физиологического состояния и уровня 
продуктивности. 

Для гусей контрольной группы использова-
ли комбикорм ПК-30/ -1; 1 опытной – комбикорм, 
с добавкой Ветосел Е форте в дозе 0,4 мл/10 л 
питьевой воды; 2 опытной – 0,5 мл/10 л; 3 опыт-
ной – 0,6 мл/10 л. Комбикорма птицы нормирова-
ли на основе норм, рекомендованных ВНИТИП 
[8]. В состав комбикорма для гусей родительского 
стада входили (%): пшеница 59,50; жмых подсол-
нечный (СП 28%; СК 21%) – 20,00; шрот соевый  
(СП 44%) – 11,10; БВМД Д4775 – 7,50; известняко-
вая мука – 1,70; соль поваренная – 0,20.

Неспецифические защитные реакции опре-
делялись: фагоцитарная активность – по Гостеву; 
лейкограмма – путем подсчета лейкоцитов в маз-
ке; окрашенном по Романовскому – Гимза [9].

Условия содержания, плотность посадки, 
фронт кормления и поения, параметры микрокли-
мата во всех группах были одинаковые. 

Результаты. В антиинфекционной защите 
организма участвуют неспецифические анатомо-
физиологические факторы и высокоспециализи-
рованная иммунная система. Однако сопротив-
ляемость и защита организма от возбудителей 
зависит не только от специфических механизмов 
иммунного ответа, но и от многих неспецифи-
ческих факторов и механизмов [10; 11;  12;  13]. 
Клеточные факторы неспецифического иммуните-
та гусей отражены в таблице 1.

В начале периода яйценоскости фагоцитар-
ные реакции гусынь всех групп значительно не 
отличались и в среднем составили: по фагоци-
тарной активности 54,83%, фагоцитарное число 
и индекс – 3,95 и 7,25, фагоцитарная емкость –  
162,95 тыс .мик. тел. 
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Таблица	1	–	Фагоцитарные	реакции	крови	гусей	( xSX ± )

Показатель Группа
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Начало яйценоскости
Фагоцитарная активность, % 55,33±2,98 55,67±3,38 54,33±2,91 54,00±1,15
Фагоцитарное число 4,01±0,03 3,98±0,15 3,92±0,11 3,87±0,17
Фагоцитарный индекс 7,32±0,37 7,19±0,45 7,29±0,60 7,18±0,42
Фагоцитарная ёмкость, тыс. мик. тел 162,03±13,12 165,28±12,69 162,83±14,07 161,65±8,03
Середина яйценоскости
Фагоцитарная активность, % 51,67±0,93 54,67±1,20 57,33±1,20* 59,67±0,88**
Фагоцитарное число 3,93±0,10 4,16±0,07 4,48±0,11* 5,06±0,12**
Фагоцитарный индекс 7,60±0,06 7,62±0,03 7,82±0,03* 8,47±0,10**
Фагоцитарная ёмкость, тыс. мик. тел 165,64±3,42 165,12±9,91 173,91±12,32* 181,22±6,55**
Конец яйценоскости
Фагоцитарная активность, % 47,67±2,29 52,00±1,53 56,67±0,88* 59,00±1,00**
Фагоцитарное число 3,27±0,11 3,85±0,18 4,22±0,18* 4,44±0,07**
Фагоцитарный индекс 6,88±0,11 7,41±0,32 7,44±0,33 7,53±0,16*
Фагоцитарная ёмкость, тыс. мик. тел 151,32±4,99 152,88±7,65 165,07±8,80 171,94±2,39*

К середине яйценоскости (наиболее напря-
женный физиологический период), у гусей кон-
трольной и 1 опытной групп фагоцитарная актив-
ность (фагоцитарный показатель, или процент 
псевдоэозинофилов, участвующий в фагоцитозе) 
снизилась на 3,66 и 1,00%. У птицы 2 и 3 опыт-
ной групп данный показатель увеличился на 3,00 
(P≤0,05) и 5,67% (P≤0,01) соответственно.

В середине периода яйценоскости также от-
мечаются различные изменения фагоцитарного 
числа: в контроле снижение на 2,00%, в опытных 
увеличение – на 4,52; 14,29 и 30,75% соответ-
ственно. Фагоцитарное число в данный период у 
гусей опытных групп больше по сравнению с кон-
трольной: в 1 опытной на 5,58%, во 2 опытной – на 
13,99 (Р≤0,05), в 3 опытной – на 28,75% (Р≤0,01). 

К середине периода яйценоскости отмечено 
увеличение фагоцитарного индекса во всех груп-
пах: в контрольной на 3,83%, в 1 опытной – на 5,98, 
во 2 опытной – на 7,27, в 3 опытной – на 17,97%. 
Данный показатель в середине яйценоскости был 
больше в опытных группах по сравнению с кон-
трольной на 0,26, 2,89 (Р≤0,05) и 11,45% (Р≤0,01) 
соответственно. 

У гусей контрольной, 2 и 3 опытных групп в 
середине яйценоскости отмечалось увеличение 
данного показателя на 2,23; 6,81 и 12,11% соответ-
ственно. В 1 опытной данный показатель снизился 
на 0,10%. В 3 опытной группе данный показатель 
был больше, чем в контроле на 9,41% (P≤0,01), в 1 
опытной – на 9,75 и во 2 опытной – на 4,20%.

К концу яйценоскости у гусей всех групп фа-
гоцитарная активность уменьшилась: в контроль-
ной на 4,00%, в опытных - на 2,67; 0,66 и 0,67% 
соответственно и была больше у гусей опытных 
на 4,33; 9,00 (P≤0,05) и 11,33% (P≤0,01) по сравне-
нию с контрольной соответственно. 

Фагоцитарное число по сравнению с преды-
дущим периодом снизилось у гусей всех групп на 

16,79; 7,45; 5,80 и 12,25% соответственно в кон-
троле и опытных, и было больше у гусей опытных 
групп по сравнению с контрольной – на 17,74; 
29,05 (Р≤0,05) и 35,78% (Р≤0,01) соответственно 
в 1, 2 и 3 опытных. 

По фагоцитарному индексу в конце периода 
яйценоскости также были получены аналогичные 
результаты. Так, уменьшение данного показателя 
в контрольной и опытных группах составило 9,47; 
2,78; 4,86 и 11,10% и было больше в опытных на 
7,70; 8,14 и 9,45% (Р≤0,05) соответственно по 
сравнению с контролем.

Фагоцитарная емкость уменьшилась в кон-
це яйценоскости у гусей всех групп: в контроле 
на 8,65, в 1 опытной – на 2,94, во 2 опытной – на 
5,08, в 3 опытной – на 5,12%. Данный показатель 
был больше у гусей опытных групп, по сравнению 
с контрольной: в 1 опытной на 1,03%, во 2 опыт-
ной – на 9,09, в 3 опытной – на 13,63% (Р≤0,05).

Следовательно, можно отметить активизацию 
иммунного статуса организма птицы, получавшей с 
питьевой водой Ветосел Е форте. В большей сте-
пени сохранение уровня естественной резистент-
ности наблюдалось у гусей 2 и 3опытных групп, по-
треблявших добавку в дозировках 0,5 и 0,6 мл/10 л. 

Известно, что иммунная система эволюцион-
но призвана поддерживать генетический гомео-
стаз в организме, находящийся под воздействием 
внешних и внутренних факторов. Однако фон бе-
лой крови при некоторых физиологических состо-
яниях и воздействиях с внешней средой (кормле-
ние, содержание, климат, а также вид, пол, порода 
и продуктивность) может адаптивно дивергиро-
ваться, что необходимо учесть при оценке лей-
кограммы в конкретных хозяйственных условиях 
[14, 15]. По данным лейкоцитарной формулы мож-
но судить о ходе различных процессов в организме, 
физиологического и патологического характера (та-
блица 2).
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Таблица	2	–	Лейкоцитарная	формула	гусей,	%	( xSX ± )

Показатель Группа
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Начало яйценоскости
Псевдоэозинофлы:
- зернистые 5,33±1,44 5,00±1,15 4,66±0,88 4,01±0,58
- палочкоядерные 14,67±1,37 13,67±1,86 14,00±1,73 14,33±1,76
Эозинофилы 3,00±0,45 4,00±0,58 3,33±1,33 3,67±0,33
Базофилы 0,33±0,26 0,67±0,33 0,67±0,33 0,33±0,33
Моноциты 4,67±0,26 4,33±0,33 4,67±0,33 4,33±0,67
Лимфоциты 72,00±2,05 72,33±1,76 72,67±0,88 73,33±0,67
Середина яйценоскости
Псевдоэозинофлы:
- зернистые 2,33±0,68 3,00±0,58 2,33±0,33 3,34±0,33

- палочкоядерные 16,33±1,37 15,00±2,65 14,00±0,58 15,33±0,67
Эозинофилы 4,33±0,68 4,67±0,67 4,00±0,58 5,00±0,58
Базофилы 0,33±0,26 0,67±0,33 0,67±0,33 0,33±0,33
Моноциты 3,33±0,52 4,66±0,88 4,67±0,88 5,00±1,00
Лимфоциты 73,35±1,86 72,00±2,52 74,33±0,67 71,00±1,15
Конец яйценоскости
Псевдоэозинофлы:
- зернистые 2,00±0,45 2,67±0,67 2,33±0,33 3,33±0,33

- палочкоядерные 15,33±0,68 14,67±0,88 13,68±0,33 15,34±0,33
Эозинофилы 4,00±0,45 4,33±0,67 4,33±0,33 3,33±0,33
Базофилы 0,67±0,26 0,67±0,67 0,33±0,33 0,33±0,33
Моноциты 3,33±0,26 4,33±0,33 5,00±0,58 4,67±0,67
Лимфоциты 74,67±0,26 73,33±1,45 74,33±1,33 73,00±1,15

Количество клеток белой крови в начале периода яйценоскости у гусынь всех групп значительно 
не отличалось и в среднем составило зернистых псевдоэозинофилов 4,75%, палочкояденрых – 14,17, 
эозинофилов – 3,50, базофилов – 0,50, моноцитов – 4,50, лимфоцитов – 72,58%. 

К середине яйценоскости число зернистых псевдоэозинофилов снизилось у гусей всех групп: кон-
трольной на 3,00% в 1 опытной - на 2,00%, во 2 опытной – на 2,33, в 3 опытной – на 0,67%. Количество 
палочкоядерных псевдоэозинофилов, эозинофилов, базофилов и моноцитов в данный период изменя-
лось незначительно и в среднем оставалось на уровне начала яйценоскости. Общее число псевдоэо-
зинофильных клеток было больше у гусей 3 опытной группы по сравнению с контрольной на 0,01%, с  
1 и 2 опытной – на 0,67 и 2,34% соответственно. Аналогичная картина была и по числу эозинофилов – 
на 0,67; 0,33 и 1,00% и моноцитов – на 1,67; 0,34 и 0,33% гуси 3 опытной группы превышали контроль, 
1 и 2 опытную соответственно.

К концу периода яйценоскости в лейкоформуле птиц всех групп также не отмечалось отклонений и 
значительных изменений.

Таким образом, использование в кормлении гусей кормовой добавки Ветосел Е форте способство-
вало сохранению высокого уровня естественной резистентности организма. 

Постнатальный период развития большинства млекопитающих животных, характеризуется состоя-
нием пониженной реактивности организма, выражающейся полным отсутствием или слабым проявлени-
ем неспецифических гуморальных факторов [16; 17]. Этот период характеризуется также неполноценной 
воспалительной реакцией и ограниченным проявлением специфических гуморальных факторов защиты 
[18]. В связи с этим нами были изучены морфологические показатели и показатели естественной рези-
стентности суточных гусят, полученных от гусынь родительского стада (таблицы 3 и 4). 

Таблица	3	–	Морфологические	показатели	крови	суточных	гусят	( xSX ± )

Показатель Порода
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Эритроциты, х 1012 /л 2,41±0,06 2,40±0,02 2,37±0,04 2,42±0,08
Гемоглобин, г/л 123,86±9,90 126,91±1,37 127,87±1,79 131,41±3,32
Цветной показатель 1,54±0,09 1,58±0,03 1,62±0,02 1,63±0,08

Лейкоциты, х 109 /л 24,83±2,86 25,13±2,58 31,03±0,74 31,65±1,10
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Таблица	4	–	Показатели	неспецифической	резистентности	у	гусят	( xSX ± )

Показатель Порода
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Фагоцитарная активность, % 58,33±1,76 58,67±2,91 61,33±2,03 62,67±1,45

Фагоцитарное число 4,96±0,13 5,04±0,16 5,32±0,17 5,47±0,08*

Фагоцитарный индекс 8,50±0,09 8,61±0,18 8,68±0,23 8,74±0,23
Фагоцитарная емкость, 
тыс. мик. тел 210,67±22,27 215,67±18,34 275,08±11,04 276,46±11,12*

Миэлоциты 10,33±0,88 11,00±2,08 12,00±1,15 12,67±1,20
Псевдоэозинофилы 31,00±0,58 32,00±1,15 33,67±0,67* 35,67±1,20*
Эозинофилы 8,33±0,67 8,67±1,20 10,00±0,58 11,33±1,20
Лимфоциты 50,34±1,76 48,33±0,88 44,33±0,33* 40,33±0,67**

ведет к накоплению перекисных продуктов, кото-
рые способствуют лизису захваченных фагоцита-
ми чужеродных клеток, но при низкой активности 
фермента глутатионпероксидазы, происходит по-
вышенная концентрация окислителей и фагоциты 
в этом случае погибают. 

Вывод. Использование в кормлении гусей 
кормовой добавки Ветосел Е форте способство-
вало сохранению высокого уровня естественной 
резистентности организма. В большей степени 
отмечена активизация иммунного статуса у гусей 
2 и 3опытных групп, потреблявших добавку в до-
зировках 0,5 и 0,6 мл/10 л. Суточные гусята, полу-
ченные от этих гусынь, так же отличались более 
высоким неспецифическим иммунитетом.
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Число эритроцитов у гусят всех групп значи-
тельно не отличалось и разница между макси-
мальным и минимальным показателем состави-
ла 2,11%. Однако по содержанию гемоглобина 
и цветному показателю гусята 3 опытной группы 
превышали контрольную на 6,10 и 5,84%, 1 опыт-
ную – на 3,55 и 2,17; 2 опытную – на 2,77 и 0,62% 
соответственно. Значительная разница отмечена 
по количеству лейкоцитов. Так, у гусят контрольной 
и 1 опытной группы данный показатель составил 
в среднем 24,98 х 109 /л, у гусят 2 и 3 опытной –  
31,34 х 109 /л, что больше на 25,46%.

Фагоцитарная активность у гусят 3 опытной 
группы была больше, чем в контроле на 4,34%, в 
1 опытной – на 4,00 и во 2 опытной – на 1,34%. 
Также отмечено, что как фагоцитарное число, 
так и индекс у гусят 3 опытной группы больше по 
сравнению с контролем на 10,28 (Р≤0,05) и 2,82%, 
с 1 опытной – на 8,53 и 1,51; со 2 опытной – на 
2,82 и 0,69% соответственно. Фагоцитарная ем-
кость у гусят контрольной и 1 опытной группы зна-
чительно не различалась и в среднем составила 
213,17 мик. тел, что меньше, чем во 2 и 3 опытных 
на 29,04 и 29,69% соответственно.

У гусят опытных групп отмечено большее, 
по сравнению с контролем число миелоцитов на 
0,67; 1,67 и 2,34%, псевдоэзинофилов – на 1,00; 
2,67 (Р≤0,05) и 4,67 (Р≤0,05); эозинофилов – на 
0,34; 1,67 и 3,00%. Количество лимфоцитов было 
больше у гусят контрольной группы по сравне-
нию с опытными на 2,01; 6,01 (Р≤0,05) и 10,01% 
(Р≤0,01) соответственно.

Следовательно, суточные гусята, полученные 
от гусынь, потреблявших с водой кормовую добав-
ку Ветосел Е форте в дозе 0,5 мл/10 л и 0,6 мл/10 
л питьевой воды, отличались более высоким не-
специфическим иммунитетом.

Полученные нами результаты согласуются с 
тем, что селен напрямую влияет на активность 
фагоцитоза. При дефиците селена изменяет-
ся метаболизм гормонов щитовидной железы и 
снижается концентрация тиреодного гормона, 
что приводит к снижению активности фагоцитов. 
Гипоселеноз приводит к снижению киллерной 
активности псевдоэзинофилов, так как во время 
фагоцитоза усиливается дыхание в клетке, что 
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