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Предварительные результаты
молекулярно-генетического исследования
гибридизации тополей
в природе и городском озеленении1
Представлены предварительные результаты молекулярно-генетического
исследования гибридизации тополей (Populus nigra L., P. laurifolia Ledeb. и др.)
в природных условиях и городском озеленении в пределах России. Все исследованные виды и гибриды черных и бальзамических тополей обладают большой
географической изменчивостью на молекулярном уровне как в природе, так
и в культуре. В то же время разные виды и гибриды, если они собраны в одном
регионе, могут быть по каким-то участкам генома сходны между собой, и это,
вероятнее всего, связано с интенсивной межвидовой гибридизацией. Такая картина согласуется с идеей о сетчатой эволюции черных и бальзамических тополей.
Ключевые слова: Populus, тополь, геном, межгенный спейсер хлоропластного
гена trnH-PsbA, гибридизация, естественная гибридизация, гибридизация тополей, культивар, сетчатая эволюция.
1
Работа выполнена частично при поддержке РФФИ, проект № 16-04-01542 «Городские
тополя Европейской части России: разнообразие и происхождение», и частично в рамках проекта 565403-EPP-1-RU-EPPJMO-Module «Environment and ecological technologies
in urban areas: EU policy and best practices» по программе Erasmus +.
Авторы благодарят Андрея Владимировича Климова, кандидата биологических наук,
директора научно-образовательного центра «Учебный ботанический сад» Новокузнецкого
института (филиала) Кемеровского государственного университета, и Бориса Владимировича Прошкина, аспиранта Новосибирского государственного аграрного университета,
за помощь в сборе природного материала и за участие в обсуждении результатов.
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The article presents preliminary results of the molecular genetic investigation
of poplar (Populus nigra L., P. laurifolia Ledeb. etc) hybridization naturally and
in the urban beautification within Russian Federation. All the investigated species
and hybrids of the black poplar and balsam poplar demonstrate wide geographic
variation at the molecular level naturally and when being cultivated. At the same
time different species and hybrids being agglomerated in the same region can have
some similar genome regions. This, most probably, is associated with the intensive
cross-species hybridization. This scheme corresponds with the idea of the reticulate
evolution of the black poplar and balsam poplar.
Key words: Populus, poplar, genome, intergenic spacer of the chloroplast DNA
trnH-PsbA, hybridization, natural hybridization, poplar hybridization, cultivar,
reticulate evolution.
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Тополи – одна из самых распространенных древесных пород,
используемых в нашей стране в озеленении и для создания защитных
насаждений.
Для тополей секций Aigerios Duby и Tacamahaca Spach характерна
гибридизация как в зоне контактов их природных ареалов, так и в культуре при совместном выращивании [Eckenwalder, 1984; Лиховид, 1984,
с. 19–20; Бакулин, 2004; Broeck et al., 2005; Vanden Broeck et al., 2005;
Hamzeh et al., 2007; Roe et al., 2014; Jianget et al., 2016; Климов, Прошкин, 2016, 2017].
2
The work has been carried out with the support of RFBR, project #16-04-01542 “Urban
poplars of the European part of Russia: diversity and origin”, and partly within Erasmus + project
565403-EPP-1-RU-EPPJMO-Module “Environment and ecological technologies in urban areas:
EU policy and best practices”.
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Материалы и методы
Материалы для исследования были собраны в период с 2014 по 2015 гг.
на территории Европейской части России в Москве, Ижевске, Пензе,
Сыктывкаре и Оренбургской области, а также в Кемеровской области.
Отобраны были представители секций Aigeiros и Tacamahaca, а также
их внутри- и межсекционные гибриды. В работе были использованы 140 образцов с деревьев как высаженных на улицах городов, так
и произрастающих вдалеке от населенных пунктов в поймах рек.

Изучение и сохранение
биологического
разнообразия

В Европейской части России в природе произрастает только Populus
nigra L., а остальные виды завозились из Азии (P. suaveolens Fisch.,
P. laurifolia Ledeb.) и Северной Америки (P. deltoides Bartram ex
Marshall., возможно, P. balsamifera L. и P. trichocarpa Torr. Et Gray
ex Hook). Наблюдаемая по морфологическим признакам спонтанная
гибридизация тополей в культуре показывает возможность существования в городских условиях не только гибридов F1, но и, по-видимому,
бекроссов и гибридов между тремя и более видами тополей [Meirmans
et al., 2010; Thompson et al., 2010; Talbot et al., 2012; Vanden Broeck et al.,
2012; Roe et al., 2014b; Hu et al., 2017; Майоров и др., 2012; Костина
и др., 2016; Kostina et al., 2017]. Легкость, с которой тополя гибридизируют между собой, привела к тому, что в настоящее время в озеленении городов Европейской части России и Сибири встречаются
в основном культивары гибридного происхождения, причем преимущественно сложные гибриды [Адвентивная флора Москвы…, 2012;
Костина и др., 2016].
В настоящее время у специалистов отсутствует единое мнению о том,
какие природные виды и в каком количестве завозились в тот или иной
регион России и принимали участие в образовании культиваров. Установление родительских видов по морфологическим признакам привело
к возникновению множества версий их происхождения. Это касается
и широко распространенного культивара – P. × sibirica G.V. Krylov
et G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov, который в XX в. массово использовался в озеленении городов Европы и Сибири. В последнее время данный культивар стал проявлять инвазионную активность. Кроме того,
в зоне совместного произрастания этого культивара и природных видов
наблюдается их интрогрессивная гибридизация [Костина и др., 2016;
Прошкин, Климов, 2017]. Таким образом, в настоящее время остро
стоит проблема происхождения культиваров тополей, а также выяснения вопросов, связанных с пониманием «вида» у тополей и характера
их эволюции.
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На базе лаборатории «Гербарий» Главного ботанического сада РАН
(ГБС РАН) из собранных гербарных материалов нами были получены образцы ДНК. Образцы были подвергнуты гербаризации методом
простой сушки под прессом. При сборе гербарного материала каждый
экземпляр также отбирался в селикагель.
Собранные тополя определялись по описаниям, приведенным в книге
«Адвентивная флора Москвы…» (2012). Также в гербарии ГБС РАН
(акроним MHA) были изучены сборы тополей из их естественных ареалов, а также с территории Европейской России.
ДНК выделяли СТАВ-методом [Doyle, Doyle, 1987] из листьев, высушенных в силикагеле, или из гербарных образцов. Для проведения
полимеразной цепной реакции (ПЦР) были использованы праймеры для
амплификации межгенного спейсера хлоропластной ДНК trnH-PsbA:
прямой праймер trnH GUG (CGC GCA TGG TGG ATT CAC AAT CC)
и обратный праймер psbA (GTT ATG CAT GAA CGT AAT GCT C) [Shaw
et al., 2005]; и внутренного транскрибируемого спейсера ядерного рибосомального оперона (ITS): NNC-18S10 (AGGAGAAGTCGTAACAAG),
и обратный праймер C26A (GTTTCTTTTCCTCCGCT) [Mort et al., 2007].
Реакционная смесь для ПЦР анализа образцов (20 мкл) содержала
10–20 нг ДНК, 20 пикомоль праймера и 4 мкл готового реакционного
микса MasterMix 5X MagDDMIX-2025 (200 мкМ каждого dNTP, 1,5 мМ
MgCl2, 1,5 ед. Taq-полимеразы и буфер, Диалат ЛТД, Россия).
ПЦР проводили в амплификаторе MJ Research PTC-220 DNA Engine
Dyad (Biorad Ltd., США).
Протокол ПЦР реакций для хлоропластной и ядерной ДНК был заимствован из статьи J. Shaw с соавторами [Shaw et al., 2005].
ПЦР для участка trnH-psbA проводили в течение 35 циклов: денатурация при 94 °С – 30 с, отжиг при 55 °С – 30 с, элонгация при 72 °С – 1 мин,
и финальная элонгация при 72 °С – 5 мин.
Условия проведения ПЦР для ITS участка были следующими:
1 мин при 94 °С, 2 мин при 50 °С, 2 мин при 72 °С в течение 30 циклов
и финальная элонгация при 72 °С – 5 мин. Оценка качества продуктов
ПЦР проводились электрофорезом в 1%-м агарозном геле в 0,5-кратном
трис-боратном буфере с окрашиванием бромидом этидия (EtBr) при
125 В. Секвенирование амплифицированных участков хлоропластной
и ядерной ДНК проводили на базе ПКЗАО «Синтол».
Секвенированные последовательности ДНК выравнивались с помощью программы ClustalW, входящей в программу Bio 7.0.1 [Hall, 1999].
Окончательное выравнивание проводилось вручную.
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После удаления плохо прочитавшихся концов последовательностей
индели (инсерции/делеции) были закодированы методом простой кодировки инделей [Simmons et al., 2001] c помощью программы GapCoder
[Young, Healy, 2003].
Также файл был загружен в программу SplitsTree4 [Huson, Bryant,
2006], где были построено несколько филогенетических деревьев. Данная программа строит «сети» деревьев по принципу объединения близких «родственных» образцов.
Гаплотипы, выделенные по результатам анализа, выравнивались
в программе TCS [Clement, Posada, Crandall, 2000].

В бассейне р. Томи в окрестностях Новокузнецка Populus nigra
и P. laurifolia растут в пространственно неразделенных древостоях
и образуют смешанные насаждения. Качественные и количественные
признаки гибридов P. nigra и P. laurifolia по большей части носят промежуточный характер [Климов, Прошкин, 2017]. Однако следует отметить, что, по нашим наблюдениям, среди черных тополей встречались
экземпляры, которые по ряду морфологических признаков (опушение черешка, слабовыраженная бороздка, форма листовой пластинки)
не полностью соответствовали чистому P. nigra. По данным А.В. Климова и Б.В. Прошкина (2017) факты интрогрессии и ассиметрии ряда
морфологических признаков гибридов были отмечены не только в сторону P. nigra, но и в сторону P. laurifolia. Образцы P. nigra были собраны
в окрестностях деревни Славино, а P. laurifolia и гибриды P. laurifolia
и P. nigra – в долине р. Верхняя Терсь.
В результате молекулярно-генетического анализа собранного материала
была получена дендрограмма гибридизации P. nigra и P. laurifolia (рис. 1).
Анализ спейсера psbA-trnH разделил выборку из 15 образцов на два
удаленных кластера, в один из которых вошли все образцы P. nigra
и часть образцов P. laurifolia, образовавшие самостоятельные, хотя
и близкие субкластеры. Второй удаленный кластер состоял из образцов морфологически «чистого» P. laurifolia и двух гибридных образцов.
Еще два образца – гибрид и «чистый» P. laurifolia – оказались между
этими двумя кластерами. Такая достаточно зыбкая картина показывает, что, наряду с гибридами F1 и бекроссами, существуют экземпляры
тополей черного и лавролистного, несущие в хлоропластной ДНК следы
их гибридизации в прошлом.
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Рис. 1. Дендрограмма гибридизации Populus nigra и P. laurifolia в природе
для выборки образцов из Новокузнецка, построенная в программе
SplitsTree4 методом Neighbor Joining
Fig. 1. Dendrogram of the P. nigra and P. laurifolia hybridization in nature for
the batch of samples from Novokuznetsk generated using the SplitsTree4
software by the Neighbor Joining method
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При подборе образцов для проведения молекулярно-генетического исследования мы, прежде всего, ориентировались на культивары,
произрастающие в городах Европейской части России (Москва, Ижевск,
Пенза, Сыктывкар). В анализ было включено 8 широко распространенных культиваров, выделенных по морфологическим признакам.
Из чистых видов были взяты Populus nigra (из Ростовской, Волгоградской, Оренбургской областей, окрестностей Новокузнецка),
P. laurifolia (из окресностней Новокузнецка), P. deltoides, P. balsamifera (образцы получены из Северной Америки) и P. maximowiczii
A. Henry, P. trichocarpa, P. afghanica (Aitch. et Hemsl.) Schneid. –
из генбанка.
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Предполагалось, что культивары, выделенные по морфологическим
признакам, сгруппируются в отдельные клады. Полагали, что этому
будет способствовать также и основной способ размножения культиваров – черенкование. Однако полученные деревья и сети гаплотипов
не позволили провести однозначного различения видов и гибридов, как
природных, так и культивируемых.
На рис. 2 представлен один из вариантов дендрограмм, построенных
для участка trnH-psbA.
Все исследованные нами виды и гибриды черных и бальзамических тополей характеризуются большой географической изменчивостью на молекулярном уровне. Этот вывод распространяется
на Populus deltoides, P. longifolia, P. nigra, P. simonii Carriere, а также
P. × sibirica и похожий на него гибрид с добавлением P. deltoides и сходные с ними гибриды, для которых собран достаточно большой материал.
Полученные результаты молекулярно-генетического исследования
тополей не позволяют сделать однозначных выводов о характере взаимоотношений между природными видами в зоне пересечения их ареалов и о тех процессах, которые протекают при совместном культивировании природных видов и их гибридов. Необходимо продолжить
исследование последовательностей ядерной и хлоропластной ДНК.
Однако возможно, что основной причиной высокой географической
изменчивости на молекулярном уровне является межвидовая гибридизация, которая имеет место как при культивировании тополей, так
и в природной обстановке.
В каждом регионе местные популяции тополей находятся под заметным влиянием потока генов от других видов и гибридов тополей, а эти
виды и гибриды везде разные или, по крайней мере, представлены в различном количественном соотношении.
В качестве примера можно привести P. nigra в регионах, где нет
P. laurifolia, и P. nigra в регионах, где он интенсивно гибридизирует
с местным P. laurifolia.
В природных условиях межвидовая гибридизация частично ограничена произрастанием разных видов в несколько разных биотопах и меньшей приспособленностью гибридов к конкретным условиям среды. Тем
не менее, разделение экологических ниш между тополями не является
абсолютным, и представители разных видов часто наблюдаются растущими вместе.
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Рис. 2. Дендрограмма культиваров тополей, используемых в озеленении
городов, построенная в программе SplitsTree4, методом
Neighbor Joining
Fig. 2. Dendrogram of the poplar cultivars used for the urban beautification
generated using the SplitsTree4 software by the Neighbor Joining method
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Рис. 2. Окончание
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Эволюция тополей подрода Tacamahaca, вероятнее всего, является сетчатой, т.к. имеются значительные потоки генов между многими
видами секций Tacamahaca и Aigeiros. Сетчатость эволюции косвенно
подтверждается легкостью гибридизации между всеми видами подрода
в культуре, наличием большого количества гибридов в природе, большой географической изменчивостью каждого вида (из-за гибридизации с разными видами в разных регионах), некоторым молекулярным
сходством разных видов и нотовидов при их произрастании в одном
регионе (по крайней мере, молекулярным сходством при анализе хлоропластной ДНК).
Разделение подрода Tacamahaca на две секции: секцию бальзамических тополей – Tacamahaca, а также секцию черных, или дельтовидных
тополей – Aigeiros, – представляется нам удобным, но может не отражать генетическое родство между теми или иными видами тополей.
В основу разделения на две секции положены форма листовой пластинки и особенности черешка (наличие или отсутствие бороздки), а эти
признаки являются приспособлением к конкретным условиям произрастания и, прежде всего, к ветровому режиму. Одинаково легкая гибридизация между всеми видами данного подрода – это одно из доказательств
единства подрода и искусственности выделяемых внутри него секций.
Другое доказательство получено нами: принадлежность видов к одной
или другой секции в случае анализа хлоропластной ДНК не играет роли
в распределении образцов по кладам. Это означает, что секции черных
и бальзамических тополей являются экологическими, и при выяснении
родства между видами опираться на них не обязательно. Бальзамические тополя тяготеют к горным условиям, а черные – к поймам равнинных рек, хотя такое тяготение не абсолютно. Сходство видов внутри
секций может оказаться конвергентным.
Если говорить о систематике тополей внутри подрода Tacamahaca,
то в этом отношении перспективно было бы деление по числу створок, которыми открываются коробочки: двухстворковые тополя
Populus nigra, P. balsamifera; трехстворковые P. deltoides, P. laurifolia,
P. suaveolens, P. trichocarpa, P. laurifolia и P. longifolia (с рядом оговорок), и данным морфометрических измерений (длина генеративных
побегов, длина и ширина коробочек, длина плодоножек) [Костина, Шанцер, 2015]. Наверное, выделение секций по этим признакам преждевременно, но в данном случае важно, что деление по характеру плодов
никак не сопряжено с делением по признакам листа, т.е. мы имеем еще
одно доказательство единства подрода, подтверждающее наши молекулярные данные.
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Наши данные подтверждают точку зрения В.Л. Комарова (1936)
о придании секциям Populus и Turanga ранга подрода и объединения
секций Aigeiros и Tacamahaca в один подрод, а возможно, и в одну
секцию.
Заключение
Эволюция тополей подрода Tacamahaca, вероятнее всего, является сетчатой, т.к. имеются значительные потоки генов между многими
видами этого подрода.
Сетчатость эволюции косвенно подтверждается легкостью гибридизации между всеми видами подрода в культуре, наличием большого
количества гибридов в природе, большой географической изменчивостью каждого вида (из-за гибридизации с разными видами в разных
регионах), некоторым молекулярным сходством разных видов и гибридов при их произрастании в одном регионе (по крайней мере, молекулярным сходством при анализе хлоропластной ДНК).

Изучение и сохранение
биологического
разнообразия

Библиографический список / References

20

1. Адвентивная флора Москвы и Московской области / Майоров С.Р., Бочкин В.Д., Насимович Ю.А., Щербаков А.В. М., 2012. [Mayorov S.R., Bochkin V.D.,
Nasimovich Yu.A., Shcherbakov A.V. Adventivnaya flora Moskvy i Moskovskoy
oblasti [Adventive flora of Moscow and the Moscow region]. Moscow, 2012.]
2. Бакулин В.Т. Тополь лавролистный. Новосибирск, 2004. [Bakulin V.T.
Topol lavrolistnyy [Black poplar in Western Siberia]. Novosibirsk, 2004.]
3. Климов А.В., Прошкин Б.В. Возникновение, структура и динамика популяций Populus jrtyschensis Ch.Y. Yang. в зоне естественной гибридизации // Вестник Новосибирского государственного аграрного университета. 2017. Вып. 4.
С. 23–31. [Klimov A.V., Proshkin B.V. Morphotypic diversity in populations of Populus
nigra L., P. laurifolia Ledeb. and P. × jrtyschensis Ch.Y. Yang. in the zone of natural
hybridization. Tomsk State University Journal of Biology. 2017. № 39. Рр. 58–72.]
4. Климов А.В., Прошкин Б.В. Морфологическая идентификация естественных гибридов P. nigra × P. laurifolia в пойме реки Томи // Сибирский лесной журнал. 2016. № 5. С. 55–62. [Klimov A.V., Proshkin B.V. Morphological
identification of natural hybrids P. nigra × P. laurifolia in the floodplain of the river
Tom’. Siberian Journal of Forestry. 2016. № 5. Рр. 34–47.]
5. Комаров В.Л. Род Тополь // Флора СССР. М.-Л., 1936. Т. 5. С. 215–242. [Komarov V.L. Genus Poplar. Flora SSSR. Moscow, Leningrad, 1936. T. 5. Рр. 215–242.]
6. Костина М.В., Чиндяева Л.Н., Васильева Н.В. Гибридизация Populus × sibirica G. Krylov et Grig. ex Skvortsov и Populus nigra L. в Новосибирске // Социальноэкологические технологии. 2016. № 4. С. 20–31. [Kostina M.V., Chindyaeva L.N.,
Vasilieva N.V. Hybridization of Populus × sibirica G. Krylov et Grig. ex Skvortsov and
Populus nigra L. in Novosibirsk. Socio-ecological technologies. 2016. № 4. Рр. 20–31.]
7. Костина М.В., Шанцер И.А. К систематике рода Populus L. I. Значение
признаков генеративной сферы для разграничения секций, видов и гибридов //

Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отделение Биологическое. 2014. Т. 119. Вып. 2. С. 51–63. [Kostina M.V., Schanzer I.A. Notes
on the taxonomy of the genus Populus L. I. The use of generative characters
in delimitation of sections, species and hybrids. Bulletin of Moscow Society
of Naturalists (Biological Series). 2014. T. 119. Vol. 2. Pp. 51–63.]
8. Лиховид Н.И. Интродукция деревьев и кустарников в Хакасии. Красноярск, 1984. С. 19–20. [Likhovid N.I. Introduktsiya derev'ev i kustarnikov v Khakasii
[Introduction of trees and shrubs in Khakassia]. Krasnoyarsk, 1984.]
9. Прошкин Б.В., Климов А.В. Спонтанная гибридизация Populus × sibirica
и Populus nigra в городе Новокузнецке (Кемеровская область) // Turczaninowia.
2017. Т. 20. № 4. C. 206–218. [Klimov A.V., Proshkin B.V. Spontaneous
hybridization of Populus × sibirica and Populus nigra in the city of Novokuznetsk
(Kemerovo region). Turczaninowia. 2017. Т. 20. № 4. Рр. 206–218.]
10. Broeck A.V., Cox K., Michiels B., Verschelder P., Villar M. With a little
help from my friends: hybrid fertility of exotic Populus × canadensis enhanced
by related native Populus nigra. Biological Invasions. 2012. August. Vol. 14. Issue 8.
Pp. 1683–1696.
11. Broeck A.V., Villar M., Van Bockstaele E., Van Slycken J. Natural hybridization
between cultivated poplars and their wild relatives: evidence and consequences for
native poplar populations. Annals of Forest Science. 2005. Т. 62. № 7. Рр. 601–613.
12. Clement M., Posada D., Crandall K.A. TCS: a computer program to estimate
gene genealogies. Mol. Ecol. 2000. № 9. Рр. 1657–1659.
13. Doyle J.J., Doyle J.L. A rapid DNA isolation procedure for small quantities
of fresh leaf tissue. Phytochem Bull. 1987. № 19. Рр. 11–15.
14. Eckenwalder J.E. Natural intersectional hybridization between North American
species of Populus (Salicaceae) in sections Aigeiros and Tacamahaca. I. Population
studies of P. × parryi. Can. J. Bot. 1984. Vol. 62. Pр. 317–324.
15. Hall T.A. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and
analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleuc Acids Symposium Series. 1999.
Рр. 95–98.
16. Hamzeh M., Sawchyn Ch., Perinet P., Dayanandan S. Asymmetrical natural
hybridization between Populus deltoides and P. balsamifera (Salicaceae). Can. J. Bot.
2007. Vol. 85. Рр. 1227–1232.
17. Huson D.H., Bryant D. Application of phylogenetic networks in evolutionary
studies. Mol. Biol. Evol. 2006. № 23 (2). Рр. 254–267.
18. Jiang D., Feng J., Dong M., Wu G., Mao K., Liu J. Genetic origin and composition
of a natural hybrid poplar Populus × jrtyschensis from two distantly related species.
BMC Plant Biology. 2016. № 16. Р. 89. DOI: 10.1186/s12870-016-0776-6.
19. Kostina M.V., Puzyryov A.P., Nasimovich J.A., Parshevnikova M.S.
Representatives of the sections Aigeiros Duby and Tacamahaca Spach (genus
Populus L., Salicaceae) and their hybrids in cities of central and eastern European
Russia. Skvortsovia. 2017. Vol. 3. Рр. 97–119.
20. Meirmans P.G., Lamothe M., Gros-Louis M.C., Khasa D., Perinet P.,
Bousquet J. Complex patterns of hybridization between exotic and native North
American poplar species. Am. J. Bot. 2010. № 97. Pр. 1688–1697.
21. Mort M.E., Archibald J.K., Randle C.P., Levsen N.D., O'Leary T.R., Topalov K.,
Wiegand C.M., Crawford D.J. Inferring phylogeny at low taxonomic levels: utility
of rapidly evolving cpDNA and nuclear ITS loci. Am. J. Bot. 2007. Vol. 94. № 2.
Pр. 173–183.

Изучение и сохранение
биологического
разнообразия

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

21

ISSN 2500-2961

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

22. Roe A.D., MacQuarrie C.J., Gros-Louis M.C., Simpson J.D., Lamarche J.,
Beardmore T., Thompson S.L., Tanguay P., Isabel N. Fitness dynamics within
a poplar hybrid zone: I. Prezygotic and postzygotic barriers impacting a native poplar
hybrid stand. Ecol. Evol. 2014. № 4 (9). Pр. 1629–1647.
23. Shaw J., Lickey E.B., Beck J.T., Farmer S.B., Liu W., Miller J., Siripun K.C.,
Winder C.T., Schilling E.E., Small R.L. The tortoise and the hare II: relative utility
of 21 noncoding chloroplast DNA sequences for phylogenetic analysis. Am. J. Bot.
2005. Vol. 92. №1. Pр. 142–166.
24. Simmons M.P., Ochoterena H., Carr T.G. Incorporation, relative homoplasy,
and effect of gap characters in sequence-based phylogenetic analyses. Systematic
Biology. 1974. № 50 (3). Рр. 454–462.
25. Smulders M.J.M., Van Der Schoot J., Arens P., Vosman B. Trinucleotide
repeat microsatellite markers for black poplar (Populus nigra L.). Molecular ecology
resources. Vol. 1. Issue 3. 2001. September. Pр. 188–190.
26. Talbot P., Schroeder W.R., Bousquet J., Isabel N. When exotic poplars
and native Populus balsamifera L. meet on the Canadian Prairies: Spontaneous
hybridization and establishment of interspecific hybrids. Forest Ecology and
Management. 2012. Vol. 285. 1 December. Pр. 142–152.
27. Thompson S.L., Lamothe M., Meirmans P.G., Perinet P., Isabel N. Repeated
unidirectional introgression towards Populus balsamifera in contact zones of exotic
and native poplars. Mol. Ecol. 2010. № 19. Pр. 132–145.
28. Young N.D., Healy J. Gap Coder automates the use of indel characters
in phylogenetic analysis. BMC Bioinformatics. 2003. № 4. Р. 6. DOI: 10.1186/14712105-4-6.
Статья поступила в редакцию 21.12.2017
The article was received on 21.12.2017

Изучение и сохранение
биологического
разнообразия

Васильева Наталия Владимировна – аспирант кафедры ботаники Института биологии и химии, Московский педагогический государственный университет
Vasilieva Natalia V. – post-graduate student of the Department of Botany  
of the Institute of Biology and Chemistry, Moscow Pedagogical State University
E-mail: dekanat.vas@mail.ru

22

Костина Марина Викторовна – доктор биологических наук, доцент; профессор кафедры ботаники Института биологии и химии, Московский педагогический государственный университет
Kostina Marina V. – Dr. Biol. Hab.; Professor of the Department of Botany
of the Institute of Biology and Chemistry, Moscow Pedagogical State University
E-mail: mkostina@list.ru
Насимович Юрий Андреевич – экскурсовод эколого-просветительского центра «Конный двор», Государственное природоохранное бюджетное
учреждение г. Москвы «Мосприрода»
Nasimovich Yuri A. – guide of the ecological-educational center, State
environmental protection budgetary institution of Moscow “Mospriroda”
E-mail: nasimovich@mail.ru

Социально-экологические технологии. 2018. № 1
DOI: 10.31862/2500-2962-2018-1-23-37

Т.Ю. Толпышева, Е.Г. Суслова, В.Ю. Румянцев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119991, г. Москва, Российская Федерация

Виды рода Ramalina и их охрана
на территории Московской области
После опубликования второго издания Красной книги Московской области
(2008) были продолжены работы по мониторингу видов рода Ramalina, занесенных в Красную книгу, поиску новых местонахождений этих видов, а также
выявлению видов этого рода, редко встречающихся на территории области.
Анализ полученных данных позволил оценить современное распространение
видов рода Ramalina на территории области, приуроченность их к определенным типам растительных сообществ, субстрату и выявить наиболее редкие виды
рода. В программе MapInfo составлена база данных и картосхемы всех находок
видов рода Ramalina. Приводится ключ для определения видов рода Ramalina,
отмеченных в Московской области.
Ключевые слова: лишайники, лихенобиота, лихенобиота Московской области, мониторинг редких видов лишайников, картосхемы находок лишайников
в Московской области, лишайники на территории Московской области, род
Ramalina, Красная книга Московской области, охрана природы.
DOI: 10.31862/2500-2962-2018-1-23-37

Lomonosov Moscow State University,
Moscow, 119991, Russian Federation

Ramalina species and their preservation
in Moscow region
After the publication of the second edition of the Red Book of Moscow region
(2008), work on the monitoring of Ramalina species listed in the Red Book continued,
as well as the search for new locations of these species, and the identification
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of species of this genus, rarely found in the region. The analysis of the obtained
data allowed to estimate modern distribution of Ramalina species on the territory
of the region, their coinciding with certain types of plant communities, substrate
and to identify the most rare species of the genus. The MapInfo program contains
a database and maps of all Ramalina species findings. The key for identification
of Ramalina species in Moscow region is given.
Key words: lichens, Lychenobiota of Moscow region, monitoring of rare types
of lichens, maps and schematics of identified lichens of Moscow region, Red Book
of Moscow region, nature protection, Ramalina.

Первые находки видов рода Ramalina в Московском регионе были
обобщены А.А. Еленкиным (1906). Согласно приведенным данным,
на территории области в начале ХХ в. было выявлено 7 видов: R. calicaris
(L.) Fr., R. dilacerata (Hoffm.) Hoffm., R. farinacea (L.) Ach., R. fastigiata
(Pers.) Ach., R. fraxinea (L.) Ach., R. pollinaria (Westl.) Ach., R. thrausta
Nyl. Исследование лихенобиоты Московской области было продолжено
в середине ХХ в. и продолжается до сих пор. В результате этих исследований увеличилось количество местообитаний уже известных видов
[Голубкова, 1962, 1966; Клюшникова и др., 1970; Пчелкин, 2005; Нотов,
2009; Суслова, Толпышева и др., 2017; Мучник, Черепенина, 2017].
В конце 1990-х гг. Л.Г. Бязровым (личное сообщение) был найден еще
один вид этого рода: R. roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue. В городском
округе Клин обнаружен R. baltica Lettau [Нотов, 2010]. Таким образом,
по литературным данным на территории Московской области зарегистрировано 9 видов рода Ramalina.
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1

Таллом с апотециями .............................................................. 2
Таллом с соредиями ................................................................ 5

2

Апотеции на верхушках лопастей, лопасти таллома полые
.................................................................................................... 3
Апотеции по краям, на поверхности лопастей,
лопасти таллома не полые ...................................................... 4

3

Лопасти таллома с перфорациями и псевдоцифеллами ...... R. fastigiata
Лопасти таллома без перфораций и псевдоцифелл ............. R. dilacerata

4

Псевдоцифеллы узкие, выпуклые, апотеции по краям,
ближе к вершинам лопастей .................................................. R. calicaris
Псевдоцифеллы округлые до яйцевидных, апотеции
по краям и на верхней поверхности лопастей ..................... R. fraxinea
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5

Соралии на вершинах лопастей ............................................. 6
Соралии по краям и на верхней поверхности лопастей ...... 8

6

Соралии головчатые, очень маленькие, на вершинах
изящных, зауженных лопастей .............................................. R. roesleri
Соралии не головчатые ........................................................... 7

7

Соралии в виде коралловидных утолщений на вершине
нитевидно-округлых лопастей ............................................... R. thrausta
Соралии на нижней поверхности расширяющихся концов
лопастей .................................................................................... R. baltica

8

Соралии овальные, плоские или слегка вогнутые,
на краях лопастей .................................................................... R. farinacea
Соралии на концах лопастей губовидные, по краям
и на поверхности лопастей округлые или неправильной
формы ....................................................................................... R. pollinaria

После выхода второго издания Красной книги Московской области
(2008) началась работа по мониторингу видов лишайников, занесенных
в Красную книгу, поиску новых местонахождений этих видов, поиску редких видов лишайников. Работа проводилась силами Природоохранного фонда «Верховье» в различных районах и городских округах
области, при этом особое внимание обращалось на особо охраняемые
природные территории (обследовано более 200 особо охраняемых природных территорий (ООПТ)). В результате исследований, проводившихся в различных районах области, количество мест находок лишайников
рода Ramalina увеличилось. Результаты находок, в том числе на ООПТ
(табл. 1), и данные литературы были внесены в компьютерную базу
данных средствами СУБД MS Visual FoxPro 9.0. На основе собственных
сборов и данных литературы были составлены карты-схемы распространения видов рода Ramalina на территории области. Карты-схемы созданы с использованием компьютерной базы данных в среде ГИС MapInfo
Professional 12.5.
Результаты и обсуждение
Как показал сравнительный анализ распространения лишайников
рода Ramalina на территории области в начале XX в. и в конце XX –
начале XXI вв., некоторые виды из ранее известных местообитаний
исчезли (рис. 1–4). Частично исчезновение некоторых видов, указанных в работе А.А. Еленкина (1906), произошло из-за расширения границ городов и других населенных пунктов, которое особенно бурно
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происходило во второй половине XX в. Большинство находок нами было
сделано на севере, западе и северо-западе области (табл. 1) в ВерхнеВолжской, Московской, Смоленской физико-географических провинциях [Анненская и др., 1997] (рис. 1–4).
Таблица 1
Размещение и категория особо охраняемых природных территорий
Московской области, на которых встречаются виды рода Ramalina
[Accommodation and category of specially protected natural areas
of the Moscow Region, where species of the genus Ramalina]

Название
[Name]

Категория
[Category]

Местоположение
(муниципальный
район,
городской округ)
[Location
(municipal district,
city district)]

ООПТ федерального значения
Приокско-Террасный
государственный природный
биосферный заповедник

Государственный
природный биосферный заповедник

Серпуховской

Госкомплекс «Завидово»

Национальный
парк

Волоколамский,
Клин, Лотошинский
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ООПТ областного значения

26

Аринкинский
(Болото Святище)*

Заказник

Лотошинский

Долина р. Волгуша
и Парамоновский овраг*

Заказник

Дмитровский

Древнеозерная котловина
у села Орешки

Заказник

Руза

«Саньковский»*

Заказник

Клин

Звенигородская биостанция
МГУ и карьер «Сима»

Заказник

Одинцовский

Еловые и смешанные леса
Полевщинского лесничества

Заказник

Истра

Елово-широколиственный лес
с подлесником европейским

Заказник

Егорьевск

Земский пруд

Памятник природы

Можайск
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Окончание табл. 1

Категория
[Category]

Истоки р. Иночь

Заказник

Шаховская

Комплекс старых ельников
с переходным болотом

Заказник

Клин

Коренные ельники
с клюквенными болотами

Заказник

Шаховская

Леса в пойме р. Ялмы

Заказник

Шатура

Лиственничные насаждения
в Порецком лесничестве
(в том числе парк «Поречье»)

Заказник

Можайск

Люльковский комплексный
природный заказник

Заказник

Можайск

Никифоровская колония
степных растений

Заказник

Серпуховской

Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса

Заказник

Руза, Истра,
Одинцовский

Озеро Тростенское и его
окружение

Заказник

Истра, Руза

Парк ВерхнерузскоМоскворецкий*

Природный парк

Можайск,
Шаховская

Парк в селе Ярополец

Памятник природы

Волоколамский

Смешанный лес
с преобладанием дуба

Памятник природы

Можайск

Смешанные леса
Полевщинского лесничества

Заказник

Истра

Старовозрастные ельники
Стеблевского
и Новопокровского лесничеств

Заказник

Можайск

Урочище «Веревкин бугор»

Заказник

Луховицы

Черустинский лес

Заказник

Шатура

Примечание. Здесь и далее (табл. 2) значком «*» отмечены проектируемые ООПТ.
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Чаще других в начале XX в. встречался Ramalina farinacea. Этот вид
и сейчас на территории области является самым распространенным,
в том числе на ООПТ (табл. 2).
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Аринкинский (Болото Святище)*

+

Госкомплекс «Завидово»

+

Долина р. Волгуша и Парамоновский овраг*

+

Древняя озерная котловина у села Орешки

+

Звенигородская биостанция МГУ и карьер
«Сима»

+

Еловые и смешанные леса Полевщинского
лесничества

+

Елово-широколиственный лес с подлесником
европейским

+

Земский пруд

+

Истоки р. Иночь

+

Комплекс старых ельников с переходным болотом

+

Коренные ельники с клюквенными болотами

+

Леса в пойме р. Ялма
+

Люльковский комплексный природный заказник

+

Озеро Глубокое с прилегающими к нему
массивами леса

+

Парк в селе Ярополец

+

R. thrausta

+

+

±

+

Лиственничные насаждения в Порецком
лесничестве (в том числе парк «Поречье»)

R. fraxinea

R. calicaris

R. dilacerata

R. pollinaria

Название ООПТ
[Name of specially protected natural areas]

R. farinacea

Таблица 2
Находки видов рода Ramalina на особо охраняемых
природных территориях Московской области
[Finds of species of the genus Ramalina
in specially protected natural areas of the Moscow Region]

+

+

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

+

+

Смешанный лес с преобладанием дуба

+

Старовозрастные ельники Стеблевского и Новопокровского лесничеств

+

Тростенское озеро и его окружение

+

+

+

Черустинский лес

+

Всего ООПТ

20

6

1

1

1

0

В отличие от других видов рода, встречающихся в области, Ramalina
farinacea освоил широкий спектр субстратов, более теневынослив, растет как в открытых, хорошо освещенных местообитаниях, так и под
пологом леса на стволах и ветвях деревьев, однако тяготеет к более
влажным местообитаниям. Отдает предпочтение различным влажным
еловым и смешанным лесам, встречается также в лесокультурах, в старых парках и аллеях. В Швеции этот вид относится к числу индикаторов
естественных старых лесов [Karström, 1992].
R. farinacea растет на различных деревьях: дубах, липах, осинах,
ольхе черной, иве козьей, изредка на стволах клена платановидного, сосны, березы, ветвях ивы и ели, особенно, если они расположены
около водоемов, но больших скоплений не образует. Редко можно найти
10–20 особей на одном дереве, чаще 2–3 или до 5–10 особей.
Этот вид встречается в западных и северо-западных районах Московской области, в основном отмечается в Смоленской, западной части
Московской и Верхне-Волжской физико-географических провинциях
на стволах старых дубов и лип. Единичные встречи R. farinacea отмечены в Мещерской провинции, где он предпочитает стволы старых дубов.
Вид физиологически устойчив к SO2 [Deltoro et al., 1999]. Некоторые
исследователи считают, что это один из наиболее устойчивых видов
рода Ramalina к загрязнению воздуха [Smith et al., 1992; Dobson, 2011].
Не исключено, что его более широкое распространение на территории
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Урочище Веревкин бугор

R. thrausta

R. dilacerata

+

R. fraxinea

R. pollinaria

Приокско-Террасный биосферный заповедник

Название ООПТ
[Name of specially protected natural areas]

R. calicaris

R. farinacea

Окончание табл. 2
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области, по сравнению с другими видами этого рода, объясняется его
более широкой экологической амплитудой и выносливостью к загрязнению воздуха.

30

Рис. 1. Распространение Ramalina farinacea в Московской области в пределах
физико-географических провинций. Находки 1995–2017 гг. (1);
начала и середины XX в. (2)
Fig. 1. Distribution of Ramalina farinacea in Moscow region.
Findings in 1995–2017 years (1); in the early and mid-last century (2)

Преобладание небольшого количества особей на субстратах при
широком распространении вида, включая 20 ООПТ на территории области, позволяет изменить его категорию в Красной книге с 2 (вид, сокращающийся в численности) на 3 (редкий вид).
Ramalina fastigiata и R. pollinaria были достаточно обычны на территории Московской области вплоть до середины ХХ в. [Голубкова, 1962,
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Рис. 2. Распространение видов Ramalina pollinaria в Московской области
в пределах физико-географических провинций.Находки 1995–2017 гг. (1);
начала и середины XX в. (2)
Fig. 2. Distribution of Ramalina pollinaria in Moscow region.
Findings in 1995–2017 years (1); in the early and mid-last century (2)
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1966], в настоящее время встречаются очень редко (рис. 2 и 3). Ramalina
pollinaria найдена в эти годы нами только на старых дубах и липах
в Луховицком и Можайском (в старом парке «Поречье») районах
и на стволе старого дуба на самой восточной границе области в заказнике «Леса в пойме реки Ялмы» в Шатурском районе. Е.Э. Мучник
(2017) отметила его в парке усадьбы «Абрамцево». Кроме дубов и лип
вид изредка может встречаться на клене, тополе, осине. Предпочитает
открытые местообитания, одиночно стоячие или растущие на полянах
и в парках деревья. По сравнению с R. farinacea этот вид менее устойчив
к загрязнению воздуха [Бязров, 2002].
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Рис. 3. Распространение видов Ramalina fraxinea и R. fastigiata
в Московской области в пределах физико-географических провинций.
R. fraxinea: находки 2013–2017 гг. (1) и начала и середины XX в. (2);
R. fastigiata: находки начала и середины XX в. (3)
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Fig. 3. Distribution of Ramalina species in Moscow region.
Findings of R. fraxinea in 2013–2017 years (1);
R. fraxinea in the early and mid-last century (2);
R. fastigiata in the early and mid-last century (3)

Новые местонахождения Ramalina fastigiata, R. calicaris, R. dilacerata
ни нами, ни другими исследователями на территории области в последние годы не обнаружены.
R. fraxinea в 2013 г. найден на старых березах у д. Большие Парфенки Можайского района. Этот неморальный лишайник предпочитает старые дубы и липы [Голубкова, 1966], которых на территории

области не так уж много, и встречаются они преимущественно в центральных и южных, более освоенных районах (см. рис. 3), а также
в старых парках. Как и многие виды этого рода, он тяготеет к открытым местообитаниям. Для вида характерна высокая чувствительность
к загрязнению воздуха [Smith et al., 1992]. Возможно, сочетание двух
факторов: небольшое количество подходящих для произрастания
лишайника субстратов и загрязнение воздушной среды, – являются
ограничением для его более широкого распространения на территории
области.
Согласно литературным данным, Ramalina thrausta предпочитает
хвойные породы, особенно в еловых лесах. В начале XX в. вид был
представлен на территории области единичными находками. Упоминание о нахождении вида в 1960-х гг. на Звенигородской биологической
станции МГУ не подтверждено гербарным материалом, поэтому вызывает сомнение (рис. 4). В гербарии MW отсутствует. Поиск вида на территории ООПТ «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима»,
проводившийся с 1970-х гг., результатов не дал. При обследовании
многочисленных ельников и других лесных массивов на территории
области он также не был обнаружен. Возможно, этот вид на территории
области уже не встречается.
R. baltica и R. roesleri впервые указаны на территории области.
R. roesleri в Можайском (д. Собольки) и в Одинцовском районах (дом
творчества между д. Шихово и Ястребки) найден Л.Г. Бязровым (личное сообщение). Этот вид может произрастать на различных древесных
породах [Катаева, Макарова, 2008]. R. baltica известен только с территории усадебного парка с. Александрово Клинского района [Нотов, 2010].
Отсутствие этих видов на территориях ООПТ вызывает беспокойство.
Необходимо продолжить их поиск как в указанных районах, так и в других районах области.
Большинство видов рода встречено только на одной ООПТ
(см. табл. 2), а поиск на других ООПТ оказался безуспешным. Благодаря активным поискам в последние 10 лет значительно расширился
список ООПТ, где найдены R. farinacea и R. pollinaria. (см. табл. 2). Для
R. farinacea число ООПТ, на которых обнаружен вид, в настоящее время
увеличилось в 5 раз, для R. pollinaria – в 2 раза. Особенно это важно для
R. pollinaria, находки которого на территории области стали редкими,
по сравнению с началом XX в. Отсутствие R. roesleri на ООПТ ставит
под угрозу существование этого вида.
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Рис. 4. Распространение видов Ramalina calicaris, R. dilacerata,
R. thrausta, R. roesleri, R. baltica в Московской области в пределах
физико-географических провинций.
R. calicaris: находки 1995 г. (1) и начала XX в. (2);
R. dilaceratа: находки начала и середины XX в. (3);
R. thrausta: находки начала и середины XX в. (4);
R. roesleri: находки 1995 г. (5); R. baltica: 2009 г. (6)
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Fig. 4. Distribution of Ramalina species in Moscow region.
Findings of R. calicaris in 1995 (1);
R. calicaris in the early-last century (2);
R. dilacerata in the early and mid-last century (3);
R. thrausta in the early and mid-last century (4);
R. roesleri in 1995 (5);
R. baltica in 2009 (6)
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Заключение
Проведенное обследование территории области выявило наиболее
предпочтительные местообитания и субстраты для развития видов pода
Ramalina и подтвердило необходимость проведения дальнейшего мониторинга видов этого рода, занесенных в Красную книгу Московской
области (2008).
Основными районами большинства находок редких лишайников
оказались северные, западные и северо-западные. Редкие находки
неморальных видов рода Ramalina, особенно в южных районах области, связаны, на наш взгляд, с отсутствием оптимальных условий для
развития этих видов. Все виды рода отдают предпочтение старым
деревьям, а старовозрастные леса вне охраняемых территорий обычно вырубают при достижении ими возраста спелости, уничтожая тем
самым и редкие виды лишайников. Дубравы, к которым было приурочено распространение некоторых видов, на территории ближнего Подмосковья в настоящее время практически не сохранились. Немаловажное значение имеет и загрязнение воздуха, особенно в восточных районах области.
Предлагается сохранить для большинства видов pода Ramalina те
категории, которые указаны во втором издании Красной книги Московской области (2008), за исключением R. farinacea. У этого вида предлагается изменить категорию 2 (виды, сокращающиеся в численности)
на 3 категорию (редкий вид). Предлагается включить R. baltica в планируемое третье издание Красной книги Московской области с категорией
4 (неопределенного статуса).
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Экология и палеоэкология –
решение задач геомониторинга
на примере Красноуфимска
(Свердловская область)1
Работа посвящена рассмотрению проблем геомониторинга геолого-палеонтологических памятников г. Красноуфимска (Свердловская область) в широком экологическом и палеоэкологическом контексте. Разрез Рябиновый
лог, имеющий особое значение для палеонтологии и стратиграфии, описан
послойно. В таксономической части статьи установлен новый монотипный
род Ovalocarpus Naugolnykh, gen. nov., с типовым видом Ovalocarpus ovoides
Naugolnykh, sp. nov., предложенный для изолированных семян, встречающихся
в верхнеартинских и в кунгурских терригенных отложениях Западного Урала.
Приведено обоснование принадлежности этих семян голосеменным растениям отдела Ginkgophyta.
Ключевые слова: экология, палеоэкология, стратиграфия, Урал, пермская
система, артинский ярус, кунгурский ярус, гинкгофиты.
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Ecology and paleoecology
in context of geomonitoring aims
as exemplified by the City of Krasnoufimsk
(Sverdlovsk region)2
The present paper deals with the problems of geomonitoring of the geologicalpaleontological monuments of the City of Krasnoufimsk (Sverdlovsk region) in a broad
ecological and paleoecological context. The geological section “Rjabinovy Log”
(“Rowan Ravine”), which is especially important for paleontology and stratigraphy,
is described in details, i.e. layer after layer. A new monotypic genus Ovalocarpus
Naugolnykh, gen. nov. and its type species Ovalocarpus ovoides Naugolnykh,
sp. nov. are described in the taxonomical part of the paper. The Ovalocarpus
seeds are characteristic of the Upper Artinskian and Kungurian terrigenous
deposits of the Western Urals. Taxonomical assignment of the Ovalocarpus seeds
to the gymnosperms of the division Ginkgophyta is discussed.
Key words: ecology, paleoecology, stratigraphy, Urals, Permian system, Artinskian
stage, Kungurian stage, ginkgophytes.

Проблематика классической экологии редко непосредственно примыкает к предметной базе палеоэкологии, науки, направленной на изучении экосистем геологического прошлого [Янин, 1990, 2016]. Однако
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в Красноуфимске, городе, расположенном в живописных уральских
предгорьях в Свердловской области, на берегах р. Уфы, проблемы экологии и палеоэкологии оказались тесно связаны, а их решение стало взаимодополняющим и взаимообусловленным процессом, который, в свою
очередь, создал условия для развития регионального геомониторинга,
т.е. мониторинга геологической среды.
Красноуфимск – место сосредоточения важных геолого-палеонтологических и стратиграфических памятников, имеющих не только российское, но и общемировое значение [Штукенберг, 1890; Фредерикс, 1915;
Осипов, 1933; Карпинский, 1945; Мазарович, Фениксова, 1949; Наливкин, 1949, 1950; Степанов, 1951; Яковлев, Иванов, 1956; Лихарев, 1966;
Чувашов, Дюпина, 1973; Чувашов и др., 1990; Talent et al., 1995; Козлов,
2000; Чувашов, 2001, 2016; Наугольных, 2013, 2014, 2016; Ivanov et al.,
2017; и др.]. В черте города и в его ближайших окрестностях находятся стратотипические разрезы саргинского и саранинского горизонтов
артинского яруса. Собственно стратотип артинского яруса (обнажения
жерновых песчаников габдрашитовской свиты, расположенные на горе
Кашкабаш) находится тоже относительно недалеко, к юго-востоку
от Красноуфимска, в Артинском районе Свердловской области. Лектостратотип кунгурского яруса (точнее, исторический лимитотип его
нижней границы) также расположен в этом районе, в бассейне р. Бардым, где в представительном разрезе наблюдается смена песчаников
габдрашитовской свиты саргинского горизонта артинского яруса кавернозными доломитами и известняками шуртанской свиты саранинского
горизонта кунгурского яруса. Но особенно широкую известность Красноуфимску принесли многочисленные местонахождения ископаемых
остатков разнообразных животных и растений артинского и кунгурского возраста (рис. 1), часто отличающихся очень хорошей, а подчас
и уникальной сохранностью.
Однако, как это нередко случается в последние годы во многих российских городах, и естественные обнажения горных пород, и карьеры,
в которых встречаются уникальные палеонтологические находки, часто
становятся местами стихийных несанкционированных свалок. Эта проблема стала предметом обсуждения администрации г. Красноуфимска
во главе с мэром города В.В. Артемьевских, городской общественности
и участников палеонтологических музейных коллоквиумов и конференций, проводившихся в Красноуфимске в 2009, 2014 и 2016 гг. В официальных решениях и резолюциях коллоквиумов и конференций была
подчеркнута необходимость централизованного геомониторинга наиболее важных геолого-палеонтологических памятников Красноуфимска.

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

Силами администрации города и волонтерского корпуса Красноуфимска был практически полностью очищен от мусора Соболевский
карьер, что позволило провести на его территории детальные палеоэкологические исследования с применением дорожно-строительной
техники. Это, в свою очередь, создало предпосылки для проведения
статистических палеоэкологических исследований с подсчетом органических остатков и выяснением закономерностей их распределения
по площади. Был установлен охранный знак и определен режим хозяйствования на этом объекте.
В качестве первоочередных эколого-палеоэкологических задач изучения геолого-палеонтологических и стратиграфических памятников
Красноуфимска следует назвать:
1) подробное послойное описание наиболее важных разрезов артинских и кунгурских отложений Красноуфимского района;
2) уточнение их палеонтологической характеристики;
3) описание наиболее важных представителей ископаемой флоры
и фауны.
Настоящая работа посвящена подробному послойному описанию
геологического разреза «Рябиновый лог» (рис. 2), который отличается
высокой представительностью и фациальным разнообразием. Особое
значение, которое этот разрез имеет для науки, определяется, во-первых,
тем, что именно здесь были найдены конодонты, позволившие скоррелировать эти отложения с близкими по возрасту отложениями не только на Урале, но и в других регионах [Чувашов и др., 1990]. Во-вторых,
в этом разрезе наблюдается непосредственный контакт рифовых тел
саргинской свиты с отложениями межрифового заполнения (дивьинской свиты). И, наконец, здесь, как и в других разрезах в окрестностях
Красноуфимска, были найдены ископаемые остатки семян голосеменных (рис. 2, фиг. 1; рис. 3, фиг. 1–5; рис. 4), отнесенные к новым виду
и роду и описанные в таксономической части настоящей работы.
Материал, описанный и изображенный в работе, происходит
из нескольких местонахождений: Красноуфимские Ключики, За Селекцией, Соболя, Рябиновый лог и Александровское. Подробные сведения
о разрезах Красноуфимские Ключики и Соболя, расположенных в ближайших окрестностях г. Красноуфимска (см. рис. 1). опубликованы
автором ранее [Наугольных, 2013, 2014, 2016]. Послойное описание
разреза Рябиновый лог приведено в настоящей работе в разделе «Геологические наблюдения».
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Рис. 1. Географическое расположение основных изученных разрезов:
а, д – расположение района исследований; б – общее стратиграфическое
взаиморасположение основных свит артинского и кунгурского возраста, отложения которых обнажаются непосредственно в черте г. Красноуфимска и его
ближайших окрестностях (справа) и в бассейне р. Сылвы (слева): ir – иренская;
ksh – кошелевская; phl – филипповская; km – камайская; shr – шуртанская;
srg – саргинская; dv – дивьинская; irg – иргинская; в – расположение основных
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Помимо указанных выше разрезов, в статье цитируются еще два
местонахождения: Рахмангулово-2 (рис. 4, фиг. 6; рис. 5, фиг. 1, 5) и Пантелейково (рис. 4, фиг. 4). Разрез Рахмангулово-2 расположен к юго-востоку от с. Рахмангулово Красноуфимского района Свердловской области и представляет собой карьер, в котором обнажаются полимиктовые
песчаники сабанаковской свиты филипповского горизонта кунгурского
яруса общей мощностью около 7 м (подробнее см. [Наугольных, 2016,
с. 44]). Разрез Пантелейково расположен в 1 км к югу от с. Пантелейково Артинского района Свердловской области, в бортах автомобильного
шоссе, ведущего к с. Старые Арти. В разрезе Пантелейково обнажаются
полимиктовые песчаники габдрашитовской свиты саргинского горизонта артинского яруса общей мощностью 5 м. В обоих разрезах присутствуют многочисленные растительные остатки, а в Пантелейково также
встречаются фрагменты раковин саргинских аммоноидей.
При описании семян Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, gen. et sp. nov.,
помимо обширной коллекции семян из верхнеартинских отложений
Красноуфимского района из собственных сборов автора, использованы пять экземпляров семян этого же вида из местонахождения Чекарда-1, имеющего кунгурский возраст, из сборов А.Г. Шарова (коллекция
Геологического института РАН, № 3737). Изученная коллекция семян
Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, sp. nov. хранится в Геологическом
институте РАН, № 4856/734 – 4856/780.
разрезов артинских отложений в черте г. Красноуфимска и в его ближайших
окрестностях (1 – Красноуфимские Ключики; 2 – За селекцией; 3 – Верхнее
Никитино; 4 – Дивья гора; 5 – Соболя; 6 – Рябиновый лог); г – обобщенные
стратиграфические колонки разрезов Красноуфимские Ключики (1), За селекцией (2), Соболя (3) и Дивья гора (4). Условно выделяемые пачки: LP – пачка
темно-бежевых мергелей; MP – пачка серых мергелей; UP – пачка светло-бежевых и кремовых мергелей; 1-R – сылвинские рифы.
Длина масштабных линеек указана на рисунке
а, д – position of the studied area; б – general stratigraphic relationship between
basic formations of the Artinskian and Kungurian age outcropped in the City
of Krasnoufimsk and its nearest vicinity (right) and in the basin of the Sylva River
(left): ir – Irenian; ksh – Koshelevskian; phl – Philippovian; km – Kamaiskian; shr –
Shurtanian; srg – Sarginskian; dv – Divjinskian; irg – Irginskian; в – position of the main
sections of the Artinskian deposits in the City of Krasnoufimsk and its close vicinity
(1 – Kranoufimskie Kluchiki; 2 – After Selection; 3 – Verkhnee Nikitino; 4 – Divja
Mountain; 5 – Sobolya; 6 – Rjabinovy Log; г – generalized stratigraphical columns/
logs of the sections Kranoufimskie Kluchiki (1); After Selection (2); Sobolya (3)
and Divja Mountain (4). Conditionally defined units: LP – dark-beige marles; MP –
grey marles; UP – light-beige and cream-colored marles; 1-R – Sylva refs.
Scale bars are on the figure
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детальное строение, стратиграфическая колонка с номерами слоев (справа);
семя Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, gen. et sp. nov. из слоя 38 (1)
и фотография части разреза, слои 5–24 (2).
Длина масштабной линейки – 1 см (для 1); 1 м (для стратиграфической колонки).
Для фиг. 2 в качестве масштаба использован геологический молоток

Fig. 2. The “Rjabinovy Log” section:
detailed structure, stratigraphical log with the numbered layers (right);
the seed Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, gen. et sp. nov. from the layer 38 (1)
and a photograph of the section part, with the layers 5–24 (2).
Scale bar is 1 cm (for 1); 1 m (for stratigraphical log). The geological hammer
is used as a scale bar for the fig. 2

Рис. 3. Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, gen. et sp. nov., макроморфология:
1 – экз. № 4856/737; 2 – экз. № 4856/773; 3 – экз. № 4856/734; 4 – голотип,
экз. № 4856/735; 5 – экз. № 4856/736. Местонахождения: Красноуфимские Ключики
(1–3, 5); Соболя (4).
Длина масштабной линейки – 1 см

Fig. 3. Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, gen. et sp. nov., macromorphology.
1 – spec. № 4856/737; 2 – spec. № 4856/773; 3 – spec. № 4856/734; 4 – holotype,
№ 4856/735; 5 – spec. № 4856/736. Localities: Krasnoufimskie Kluchiki (1–3, 5); Sobolja (4).
Scale bar is 1 cm
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Рис. 4. Ископаемые и современные гинкгофиты:
1, 2 – Cheirocladus longicheirus Naugolnykh с семенем Ovalocarpus ovoides;
3, 5 – современный Ginkgo biloba L., женский репродуктивный орган с семенем
в прикреплении; 4 – cf. Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, gen. et sp. nov., хорошо
видна кайма, сохранившаяся от деформированных саркотестальных тканей;
6 – Psygmophyllum expansum (Brongniart) Schimper, лист гинкгофита.
Местонахождения: Красноуфимские Ключики (1, 2); Никитский ботанический сад,
республика Крым (3, 5); Рахмангулово (6).
Длина масштабной линейки – 1 см
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Геологические наблюдения
Описание разреза «Рябиновый лог»

Fig. 4. Fossil and recent ginkgophytes:
1, 2 – Cheirocladus longicheirus Naugolnykh with the seed Ovalocarpus ovoides;
3, 5 – recent Ginkgo biloba L., female reproductive organ with the seed in attachment;
4 – cf. Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, gen. et sp. nov., the compressed marginal
sarcotestal tissues are well-seen on the seed; 6 – Psygmophyllum expansum
(Brongniart) Schimper, the ginkgophyte leaf.
Locallities: Krasnoufimskie Kluchiki (1, 2); Nikita Botanical Garden, Crimea Republic
(3, 5); Rakhmangulovo (6).
Scale bar is 1 cm
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Рябиновый лог (Рябиновский лог, Рябиновка). Карьер между железнодорожными путями движения электропоездов Екатеринбург – Ижевск
и поездов дальнего следования Екатеринбург – Москва (см. рис. 2).
Нижний уступ (дно) карьера расположен в 15 м ниже железнодорожных
путей дороги Екатеринбург – Москва. О важности этого разреза писал
В.Д. Наливкин, который, к сожалению, ограничился самой общей характеристикой обнажений у д. Рябиновой [В.Д. Наливкин, 1949, с. 157].
Стратиграфическая принадлежность: дивьинская свита саргинского
горизонта артинского яруса; общая мощность отложений, вскрытых
в разрезе, – 18 м.
В нижней части разреза наблюдается толща ритмичного переслаивания зеленовато-голубых аргиллитов и желтых, желтовато-охристых
массивных или комковатых известняков. Снизу вверх обнажаются следующие слои.
Слой 1. Аргиллит зеленовато-серый на свежем изломе, голубовато-сизый на выветрелой поверхности, с пятнами ожелезнения буровато-болотного цвета. Размер пятен варьирует от 2 до 4 см. Пятна неправильных очертаний. В слое рассеяны редкие фрагменты стеблей морских
лилий диаметром до 5 мм и до 2 см в длину, а также встречаются отдельные одиночные четырехлучевые кораллы Ufimia, с кубками размером
в среднем около 2–3 см в длину и до 1 см в диаметре чашки. Цвет слоя
постепенно меняется от зеленовато-серого внизу до сизовато-белесого
с желтыми пятнами вверху. Цвет меняется по мере того, как снизу вверх
в слое увеличивается количество карбоната кальция. Видимая мощность
слоя – 19 см.
Слой 2. Известняк желтоватого цвета, с голубоватыми пятнами
и гидроокислами марганца на выветрелой поверхности. Известняк
от неяснослоистого и комковатого до массивного. В толще известняка
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Рис. 5. Листья псигмофиллоидов из пермских отложений окрестностей
Красноуфимска:
1 – крупный билобатный слегка асимметричный лист; 2 – листья с длинными
черешками на брахибласте; 3 – асимметричный лист с гипертрофированной
правой лопастью; 4 – билобатный лист с коротким черешком; 5 – лист со слабо
лопастным дистальным краем. Экз. 1, 5 – из коллекции Красноуфимского
краеведческого музея; 2–4 – коллекция автора.
Местонахождения: Рахмангулово-2 (1, 5); Александровское (2–4).
Длина масштабной линейки – 1 см

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

Fig. 5. Psygmophylloid leaves from the Permian deposits of the vicinity
of the City of Kranoufimsk:
1 – large bilobate slightly asymmetrical leaf; 2 – leaves with long stalks attached
to the brachyblast; 3 – asymmetrical leaf with the hypertrophied right lobe;
4 – bilobate leaf with the short stalk; 5 – leaf with the weakly-lobed distal margin.
The specimens on figs. 1 and 5 are in possession of the Krasnoufimsk Regional
Museum; 2–4 – collection of the author.
Localities: Rakhmangulovo-2 (1, 5); Aleksandrovskoe (2–4).
Scale bar is 1 cm

Опыт экологического
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наблюдаются отдельные фрагменты стеблей криноидей и мелкие членики, не образующие массовых скоплений, а также пустоты от выщелоченных раковин брахиопод и пелеципод плохой сохранности. Мощность
слоя варьирует от 10 до 21 см. Там, где слой имеет наибольшую мощность, в его средней части наблюдается линзовидный прослой голубого
аргиллита мощностью до 2 см, не выдерживающийся по простиранию.
Слой 3. По неровной поверхности на слой 2 налегает слой 3, сложенный желтым массивным известняком, отделенным от слоя 2 тонким
прослоем сизого, светло-голубого известковистого аргиллита с фрагментами стеблей криноидей. В основании верхней трети слоя наблюдается ожелезненный прослой с яркими оранжево-бурыми пятнами,
к которому приурочены скопления мелких (до 1 см в поперечнике)
раковин продуктид. Раковины продуктид с разделенными и разобщенными створками, ориентированными незакономерно относительно друг
друга, часто – поперек или вкрест плоскости напластования. Вследствие того, что собственно раковины полностью выщелочились, в полостях, образовавшихся из-за этого выщелачивания, отложился лимонит
и другие минералы – окислы и гидроокислы железа. В относительно
крупных (до 1,7 см по наибольшему измерению) кавернах, расположенных в этом же прослое, образовались вторичные кристаллы (скаленоэдры) прозрачного желтовато-серого кальцита. Размер кристаллов –
3 × 3 × 5 мм. Мощность слоя варьирует от 16 до 21 см.
Слой 4. По неровной поверхности с плавным переходом залегает
аргиллит известковистый, зеленовато-голубой, сизый на выветрелой
поверхности, разбивающийся на мелкие угловатые осколки в среднем
размером до 1 см (иногда немного больше) по максимальному измерению. В слое наблюдается мелкий органический детрит, состоящий
из обломков раковин брахиопод и других морских беспозвоночных.
Макромерные органические остатки не обнаружены. Мощность слоя
варьирует от 3 до 4 см.
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Слой 5. Известняк желтоватый, в верхней части слоя с охристыми
пятнами, в нижней части слоя – с сизыми пятнами, от среднеслоистого
в нижней части до массивного комковатого в верхней части, с многочисленными рассеянными по всей толще слоя фрагментами стеблей,
чашек и рук криноидей, не образующими плотных массовых скоплений. В 9 см ниже кровли слоя найден полностью сохранившийся пигидий проэтоидного трилобита. На свежем сколе породы хорошо видна
структура известняка с мелкими кристаллами кальцита и раковинами
фораминифер субмиллиметровой размерности. Найдены многочисленные фрагменты стеблей криноидей и раковина гониатита Uraloceras sp.
В толще слоя встречаются изолированные чашки мелких (до 4 мм
в диаметре) бесстебельчатых морских лилий. В верхней части слоя
изредка встречаются гальки известняка с яркой желтовато-оранжевой
рубашкой, сильно окатанные, с бугристой поверхностью. Размер галек
составляет до 7 × 17 × 21 см (самый крупный найденный экземпляр).
В 5,5 см от кровли слоя обнаружена полностью сохранившаяся раковина ринхонеллиды. Мощность слоя 5 меняется по простиранию от 29
до 33 м.
Слой 6. Аналогичен слою 4. Найдены фрагменты стеблей криноидей
и мелкие (до 12 мм в диаметре) гальки известняка. Мощность слоя –
15 см.
Слой 7. Известняк глинистый, желтовато-сизый на свежем сколе,
буровато-охристый на выветрелой поверхности. Содержит фрагменты
стеблей криноидей (размер максимального найденного фрагмента: 11 мм
в длину и 7 мм в диаметре). В верхней части слоя часто встречаются одиночные четырехлучевые кораллы Ufimia с диаметром чашки до 11 мм.
Мощность слоя сильно варьирует по простиранию от 6 до 18,5 см.
В месте максимальной мощности слоя в его нижней трети присутствует маломощный прослой (до 3 см мощности), сложенный голубоватым
аргиллитом, образующим оскольчатую отдельность и не содержащим
макроскопических органических остатков.
Слой 8. Аргиллит серовато-голубого или сизого цвета, с охристыми пятнами ожелезнения, развитыми по трещинам; оскольчатый,
в верхней части содержащий редкие мелкие одиночные четырехлучевые кораллы. По всей толще слоя рассеяны карбонатные стяжения
с неправильной бугристой поверхностью и светлыми известковистыми корочками. Максимальный наблюдаемый размер стяжений равен
17 × 26 × 30 мм, при этом стяжения ориентированы своей уплощенной
стороной параллельно поверхности напластования. Мощность слоя
варьирует от 9 до 12 см.

Слой 9. Известняк голубовато-белесый на свежем сколе, желтоватоохристый на выветрелой поверхности, среднеслоистый, на некоторых
участках комковатый. В средней части слоя наблюдаются стяжения
афанитового известняка голубого цвета, с неровной поверхностью,
но относительно изометричной формы, диаметром до 35 мм. Мощность
слоя – 9 см.
Слой 10. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 8, но без карбонатных стяжений. В средней части слоя найден одиночный четырехлучевой
коралл. Мощность слоя – 9 см.
Слой 11. Глинистый известняк голубого цвета с желтовато-охристыми пятнами на выветрелой поверхности. Слой имеет отчетливо линзовидный облик и выклинивается по простиранию в пределах 10 м протяженности обнажения. Максимальная мощность слоя – 12,5 см.
Слой 12. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 10, но со сферической отдельностью, образованной диагенетической переориентировкой
микропластин слюды в аргиллите. Мощность слоя – 8,5 см.
Слой 13. Глинистый известняк, аналогичный известняку слоя 11.
Мощность слоя – 8 см.
Слой 14. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 12. Мощность слоя –
12 см.
Слой 15. Глинистый известняк, аналогичный известняку слоя 13.
Мощность слоя варьирует от 3,5 до 8 см.
Слой 16. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 14. Мощность слоя –
30 см.
Слой 17. Глинистый известняк, аналогичный известняку слоя 15.
Мощность слоя варьирует от 15 до 25 см.
Слой 18. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 16. Слой 18 имеет
отчетливо линзовидный характер. Мощность меняется от 2 до 14 см.
В северо-восточном направлении слой выклинивается в пределах
обнажения.
Слой 19. Известняк беловато-охристый, с яркими оранжевыми пятнами на выветрелой поверхности. Известняк массивный, прочный, выделяется в виде козырька в рельефе обнажения. В нижней части слоя есть
слабовыраженные не выдерживающиеся по простиранию глинистые
прослои. Мощность слоя варьирует от 25 до 30 см.
Слой 20. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 18. Мощность слоя
варьирует от 18 до 22 см.
Слой 21. Известняк, аналогичный известняку слоя 19, но менее массивный, с отчетливой слоистостью, от среднеслоистого до толстослоистого. Мощность слоя – 25 см.
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Слой 22. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 20. Мощность слоя
варьирует от 12 до 15 см.
Слой 23. Известняк, аналогичный известняку слоя 21. Мощность слоя
варьирует от 8 до 9 см.
Слой 24. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 22. Мощность слоя –
25 см.
Слой 25. Известняк, аналогичный известняку слоя 19, но с пятнами
насыщенного коричневато-бурого цвета, с гидроокислами марганца
(дендритами псиломелана) в верхней части слоя. Мощность слоя варьирует от 30 до 34 см.
Слой 26. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 24. Видимая мощность – 25 см.
Обнажение продолжается выше по склону в западном борту железнодорожной выемки дороги Екатеринбург–Москва. Здесь снизу вверх
обнажаются следующие слои:
Слой 27. Известняк светло-серый, массивный, с оранжевыми прослоями в верхней четверти слоя. Мощность слоя – 30 см.
Слой 28. Аргиллит серовато-голубого цвета. Мощность слоя – 40 см.
Слой 29. Известняк серовато-желтый, толстослоистый, с прослоем
голубоватого оскольчатого аргиллита в средней части слоя. В нижней
части слоя в интервале от 2 до 5 см над подошвой слоя наблюдается
скопление одиночных четырехлучевых кораллов Ufimia с диаметром
чашечки до 12 мм. На протяжении 25 см слоя по простиранию наблюдаются семь практически полностью сохранившихся кубка уфимий. Мощность слоя – 42 см.
Слой 30. Аргиллит голубоватый. Мощность слоя – 30 см.
Слой 31. Известняк, аналогичный слою 29, но без макроскопических
органических остатков. Мощность слоя – 15 см.
Слой 32. Аргиллит голубовато-серого цвета. Мощность слоя – 1 м.
Слой 33. Известняк, аналогичный известняку слоя 31. Мощность
слоя – 30 см.
Слой 34. Аргиллит голубоватый. Мощность слоя – 50 см.
Слой 35. Аргиллит голубовато-серый, с маломощными линзовидными
прослоями известняка. Общая мощность слоя – 4 м.
Слой 36. Известняк окремненный, серовато-кремового оттенка,
с палевыми разводами на выветрелом сколе, с полосчатой текстурой и раковистым изломом. При ударе молотка издает звонкий звук.
Выступает в рельефе обнажения в виде отчетливого козырька. Мощность слоя варьирует от 16 до 18 см. Граница со слоями 35 и 37 ровная
и отчетливая.

Слой 37. Мергель с большим количеством глинистой составляющей, светло-серый, оскольчатый, разбит на щебенчатую или оскольчатую отдельность. Макромерные органические остатки не обнаружены.
Мощность слоя – 3,5 м.
Слой 38. Мергель желтоватый, с розовато-кремовыми пятнами,
окремненный, с отчетливой плитчатой отдельностью. Найден экземпляр
семени Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, gen. et sp. nov. (рис. 2, фиг. 1).
Этому слою синхронны выходы плитчатых мергелей в бортах автодороги Рябиновый Лог – Красноуфимск в 1 км к западу от разреза Рябиновый
лог. Здесь были найдены остатки гастропод Euomphalus sp. и многочисленные следы ползания бентосных беспозвоночных Helminthoides sp.
Мощность слоя – 30 см.
Слой 39. Мергель, аналогичный мергелю слоя 37. Мощность слоя –
30 см.
Слой 40. Мергель серовато-белый, тонкоплитчатый, с толщиной
микрослойков, раскалывающихся на плитки, 0,5–1 см. Мощность слоя –
12 см.
Слой 41. Известняк, сходный с известняком слоя 36. Известняк окремненный, серовато-кремового и желтоватого оттенка, массивный. В нижней части слоя известняк разбит на плитки толщиной от 5 до 20 см. Скол
раковистый, с острыми краями. В верхней части слоя наблюдаются
яркие желтовато-оранжевые пятна, образованные выцветами лимонита.
Мощность слоя – 50–75 см.
Слой 42. Известняк сероватый, розовато-серый, органогенно-детритовый с фауной морских беспозвоночных «саргинского облика» (крупные криптостоматные мшанки Polypora spp. и др.). Мощность слоя –
1,5 м.
Автор планирует продолжить изучение разреза «Рябиновый лог»,
поскольку именно отсюда Б.И. Чувашовым с соавторами определены фузулиниды Pseudofusulina solida (Schellw.), P. uralensis (Raus.),
Parafusulina solidissima Raus., P. tschussovensis Raus., аммоноидеи
Artinskia sp., Medlicottia orbygnyana (Vern.), Paragastrioceras karpinskii
(Fred.), P. ellipsoidae (Fred.), Uraloceras sp., конодонты Sweetognathus
whitei (Rhodes), Neostreptognathodus aff. exculptus Igo, N. pequopensis
Behnken, Neogondolella bisselli (Clark et Behnken) [Чувашов и др., 1990].
К сожалению, точная привязка этих находок к определенному уровню разреза отсутствует. Кроме этого, весьма перспективен поиск макромерных
растительных остатков в верхней части разреза, откуда происходит один
из экземпляров семян Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, gen. et sp. nov.,
подробно описанных ниже.
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Описание растительных остатков
Отдел Ginkgophyta Bessey, 1907
Класс Ginkgoopsida Engler, 1897
Порядок Ginkgoales Goroschankin, 1904
Семейство Cheirocladaceae Naugolnykh, 2007
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Род Ovalocarpus Naugolnykh., gen. nov.
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Типовой вид. Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, sp. nov., нижняя пермь,
артинский ярус, Приуралье.
Diagnosis. Seeds of oval shape, mid-sized (1 cm wide, 1,5 cm wide
in average, but can be smaller or larger). Spermoderm smooth to finely ribbed
with narrow curved prolonged ribs. Ribs orientated along seed axis, from
basal part to seed apex. Seed scar very small, disposed in central part of seed
base. Apical (micropylar) part of seed round. Basal (halazal) part of seed
round. Marginal parts of seed can be flatten.
Сравнение. Род Ovalocarpus Naugolnykh., gen. nov. отличается от наиболее близкого рода Laevigatospermum Naugolnykh [Наугольных, 2008]
овальной или яйцевидной, а не круглой формой, отсутствием кольцевидной каймы (саркотестального крыла) и отсутствием выреза в апикальной части. Кроме этого, семена Ovalocarpus существенно крупнее семян Laevigatospermum (в среднем не менее, чем в полтора раза).
От другого близкого рода Rugosospermum Naugolnykh новый род
отличается гораздо более крупными размерами (не менее, чем в три
раза), формой (семена Ovalocarpus овальные или яйцевидные, а семена
Rugosospermum округлые), а также отсутствием у Ovalocarpus ячеистой
скульптуры в приапикальной части семени и медиальной продольной
складки.
Замечания. По своему предполагаемому дессиминативному типу
семена Ovalocarpus принадлежали автохорам (барохорам), т.е. семена
просто отпадали от несущего их репродуктивного органа и падали под
воздействием силы тяжести.
Видовой состав. Типовой вид.
Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, sp. nov. (рис. 2, фиг. 1; рис. 3,
фиг. 1–5).
Название вида от овальной формы семян этого вида.
Голотип. ГИН № 4856/738, местонахождение Соболя; артинский
ярус, саргинский горизонт, дивьинская свита (рис. 3, фиг. 4).
Diagnosis. Same as for the genus.

Описание (рис. 2, фиг. 1; рис. 3, фиг. 1–5). Семена, отнесенные к данному виду, обладают овальной или яйцевидной формой. Средний
размер семян равен 1 × 1,5 см (ширина и длина соответственно),
но встречаются и существенные отклонения от этих значений, как
в меньшую, так и в бóльшую сторону. Результаты измерений семян
из имеющейся выборки занесены в табл. 1.
Спермодерма у подавляющего большинства семян Ovalocarpus
ovoides Naugolnykh, sp. nov. гладкая, но встречаются экземпляры, спермодерма которых покрыта тонкой продольной ребристостью. Представляется, что это различие обусловлено степенью дегидратации семян,
попавших в захоронение. Возможно, что семена с морщинистой или
тонко-ребристой спермодермой еще до захоронения подверглись незначительному высыханию, вследствие чего поверхность спермодермы
приобрела вторичный рельеф, образованный тонкими изгибающимися
ребрами неправильной формы. Это явление часто наблюдается у многих современных семян и плодов.
Семенной рубчик располагался в центре базальной части семени, поэтому он очень плохо заметен. По всей видимости, рубчик был коротким,
поперечно-щелевидным.
Основание семени широко-закругленное. Апикальная (микропилярная) часть тоже округлая, но в отличие от основания семени, может
быть слегка оттянута.
Краевые части семени могут быть слегка уплощены, что косвенным
образом указывает на то, что семена обладали относительно мягкой саркотестой. Какие-либо дополнительные придатки (крылатка, хохолок)
у семян O. ovoides Naugolnykh, sp. nov. отсутствуют.
Замечания. В изученной коллекции имеется уникальный образец,
представляющий собой репродуктивный орган с семенем O. ovoides
Naugolnykh, sp. nov., сохранившимся в естественном прикреплении.
Репродуктивные органы этого типа были автором ранее описаны как
Cheirocladus longicheirus Naugolnykh [Naugolnykh, 2007] и отнесены
к семейству Cheirocladaceae порядка Ginkgoales. Эта находка со всей
определенностью указывает на принадлежость семян Ovalocarpus
ovoides гинкговым s.l. (по меньшей мере, к порядку Ginkgoales).
Семена O. ovoides обнаруживают много общего с семенами современного Ginkgo biloba L. (рис. 4, фиг. 3, 5). По мнению автора, это сходство
далеко не случайно. Оно указывает на возможную филогенетическую
связь обоих растений.

Опыт экологического
изучения территорий

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

55

№ коллекционный
[Collection number]

4856/734

4856/735

4856/736

4856/737

4856/738

4856/739

4856/740

4856/741

4856/742

4856/743

4856/744

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

56
Соболя

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Соболя

Красноуфимские Ключики

Рябиновка

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Соболя

Красноуфимские Ключики

Местонахождение
[Locality]

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

11

13

13,5

17,5

15

13

13,5

13

11,5

14

11

P1ar2srg(dv)*
P1ar2srg(dv)

Ширина, мм
[Width, mm]

Стратиграфическое
положение
[Stratigraphical position]

Таблица 1

14

20

17

18,5

18

˃15

17

17,5

15,5

16

15,5

Длина, мм
[Length, mm]

Сравнительные линейные размеры семян Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, sp. nov.
из имеющейся выборки
[Comparative linear sizes of the seeds Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, sp. nov.
from the collection in hands]
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4856/746

4856/747

4856/748

4856/749

4856/750

4856/751

4856/752

4856/753

4856/754

4856/755

4856/756

4856/757

4856/758

4856/759

4856/760

4856/761

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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4856/745

12

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Соболя

Соболя

Соболя

Соболя

Соболя

Соболя

Соболя

Соболя

За селекцией

За селекцией

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

13

17

17

13

9,5

12,5

16

10

12

12

11

9

11

16

10

8

14

19

21

19

17

12

14

17

13

15,5

13,5

15

11

15

19

14

13

21
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№ коллекционный
[Collection number]

4856/762

4856/763

4856/764

4856/765

4856/766

4856/767

4856/768

4856/769

4856/770

4856/771

4856/772

4856/773

4856/774

4856/775

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

58

№
п/п
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Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красные Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Местонахождение
[Locality]

14
15
14
15
10
10
11
7
9,5
10
11
˃5

P1ar2srg(dv)
P1ar2srg(dv)
P1ar2srg(dv)
P1ar2srg(dv)
P1ar2srg(dv)
P1ar2srg(dv)
P1ar2srg(dv)
P1ar2srg(dv)
P1ar2srg(dv)
P1ar2srg(dv)
P1ar2srg(dv)
P1ar2srg(dv)

15

11

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

Ширина, мм
[Width, mm]

Стратиграфическое
положение
[Stratigraphical position]

21

˃11

16

15

19

14

16

13

13

18

20

20

16

12,5

Длина, мм
[Length, mm]

Окончание табл. 1
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*

4856/778

4856/779

4856/780

3737/20

3737/68

3737/125

3737/203a

3737/266

45

46

47

48

49

50

51

52

P1ar2srg(dv)
P1kg2ir(ks)**
P1kg2ir(ks)
P1kg2ir(ks)
P1kg2ir(ks)
P1kg2ir(ks)

Чекарда-1;
сл. 10
Чекарда-1;
сл. 10
Чекарда-1;
сл. 10
Чекарда-1;
сл. 10
Чекарда-1;
сл. 10

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv)

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

Красноуфимские Ключики

P1ar2srg(dv)

P1ar2srg(dv) – нижняя пермь, артинский ярус, саргинский горизонт, дивьинская свита;
P1kg2ir(ks) – нижняя пермь, кунгурский ярус, иренский горизонт, кошелевская свита

4856/777

44

Красноуфимские Ключики
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[* P1ar2srg(dv) – Lower Permian, Artinskian stage, Sarginskian Horizon, Divinskian Formation;
**
P1kg2ir(ks) – Lower Permian, Kungurian stage, Irenian Horizon, Koshelevskian Formation]

**

4856/776

43

14

14

19

12

15

12

15

12

10

10

17

16

22

17

21

16

20

14

13,5

16
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Рис. 6. Реконструкция фертильного побега раннепермского приуральского
гинкгофита с листьями Psygmophyllum expansum (Brongniart) Schimper,
женскими репродуктивными органами Cheirocladus longicheirus
Naugolnykh и семенами Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, gen. et sp. nov
Длина масштабной линейки – 1 см

Fig. 6. Reconstruction of the fertile stem of the Early Permian ginkgophyte with
the leaves Psygmophyllum expansum (Brongniart) Schimper, female
reproductive organs Cheirocladus longicheirus Naugolnykh and seeds
Ovalocarpus ovoides Naugolnykh, gen. et sp. nov
Scale bar is 1 cm
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Листья гинкговой морфологии встречаются в пермских отложениях Приуралья довольно часто [Залесский, 1927]. Они представлены несколькими морфотипами. Особенно часто встречаются листья
(возможно, кладодии) Psygmophyllum expansum (Brongniart) Schimper
и близких видов (рис. 4, фиг. 6; рис. 5, фиг. 1–5; рис. 6). Исходя
из повторяющейся ассоциативной связи семян Ovalocarpus ovoides
и листьев Psygmophyllum expansum можно предположить, что это
разные части одного и того же растения. Однако это предположение создает таксономическую проблему, поскольку семя Ovalocarpus
ovoides найдено в прикреплении к семеносному органу Cheirocladus
longicheirus, а этот вид типифицирует монотипный род Cheirocladus,
который, в свою очередь, типифицирует семейство Cheirocladaceae.
Листья (кладодии) Psygmophyllum expansum сейчас относятся к семейству Psygmophyllaceae Zalessky, эмендированному автором, но часто
понимаемому как формальная морфологическая группировка листьев
определенного морфотипа (псигмофиллоиды). Возможно, выходом
из складывающейся ситуации будет расширение понимания семейства
Cheirocladaceae с сохранением термина «псигмофиллоиды» для изолированных листьев, по аналогии с семейством Peltaspermaceae и морфологической группировкой «каллиптериды», к которой относятся листья
пельтаспермовых определенного морфологического типа.
Распространение: артинский ярус, кунгурский ярус; Приуралье.
Материал. 52 экземпляра; из них 33 экземпляра из местонахождения Красноуфимские Ключики, 11 экземпляров из местонахождения
Соболя, 1 экземпляр из местонахождения Рябиновый лог (= Рябиновка), 2 экземпляра из местонахождения За селекцией, 5 экземпляров
из местонахождения Чекарда-1, слой 10 (кунгурский ярус).

1. Залесский М.Д. Пермская флора Уральских пределов Ангариды // Труды
Геолкома. Нов. сер. 1927. Вып. 176. [Zalessky M.D. Permian flora of the Ural’s
limits of Angaraland. Transactions of Geolcom. New Series. 1927. Iss. 176.]
2. Карпинский А.П. Собрание сочинений. Т. I. М.; Л., 1945. [Karpinsky A.P.
Collection of works. Vol. I. Moscow; Leningrad, 1945.]
3. Козлов В.А. О новых находках зубов акул в отложениях артинского яруса
Предуралья // Материалы по стратиграфии и палеонтологии Урала. Вып. 4.
Екатеринбург, 2000. С. 148–153. [Kozlov V.A. About new finds of the shark teeth
in the deposits of the Artinskian stage of the Cis-Urals. Materials on the stratigraphy
and paleontology of the Urals. Iss. 4. Ekaterinburg, 2000. Pр. 148–153.]
4. Пермская система / Под ред. Б.К. Лихарева. М., 1966. [Permian System.
Likharev B.K. (ed.). Moscow, 1966.]

Опыт экологического
изучения территорий

Библиографический список / References

61

Опыт экологического
изучения территорий

ISSN 2500-2961

62

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

5. Мазарович А.Н., Фениксова В.В. История исследований пермских отложений Русской платформы и Приуралья. М., 1949. [Mazarovich A.N., Feniksova V.V.
History of the research on the Permian deposits of the Russian platform and Cis-Urals.
Moscow, 1949.]
6. Наливкин В.Д. Стратиграфия и тектоника Уфимского плато и ЮрюзаноСылвенской депрессии. Л., М., 1949. (Труды Всесоюзного нефтяного НИИ.
Н.С.; Вып. 46). [Nalivkin V.D. Stratigraphy and tectonics of the Ufimian plateau and
the Juruzan-Sylva depression. Leningrad, Moscow, 1949. (Transactions of the AllUnion Oil Scientific-Research Institute, New Series, Iss. 46).]
7. Наливкин В.Д. Фации и геологическая история Уфимского плато и Юрюзано-Сылвенской депрессии. Л., М., 1950. (Труды Всесоюзного нефтяного
НИИ. Н.С.; Вып. 47). [Nalivkin V.D. Facies and geological history of the Ufimian
plateau and the Juruzan-Sylva depression. Leningrad, Moscow, 1950. (Transactions
of the All-Union Oil Scientific-Research Institute, New Series, Iss. 47).]
8. Наугольных С.В. Новые семена голосеменных из нижней перми Урала //
Палеонтологический журнал. 2008. № 5. С. 88–95. [Naugolnykh S.V. New seeds
of gymnosperms from the Lower Permian of the Urals. Paleontological journal. 2008.
№ 5. Pр. 88–95.]
9. Наугольных С.В. О новых необычных палеонтологических находках
из окрестностей г. Красноуфимск (Свердловская область) // Геолого-палеонтологические памятники Красноуфимска: актуальные проблемы охраны и изучения. Красноуфимск, 2013. С. 13–21. [Naugolnykh S.V. On new uncommon
paleontological finds from the vicinity of the City of Krasnoufimsk (Sverdlovsk
region). Geological and paleontological monuments of the City of Krasnoufimsk:
actual problems of preservation and conservation. Krasnoufimsk, 2013. Pр. 13–21.]
10. Наугольных С.В. Ископаемая флора местонахождения Александровское
(нижняя пермь, кунгурский ярус; Красноуфимский район Свердловской области):
таксономический состав, тафономия и новый представитель плауновидных //
Палеонтологический журнал. 2014. № 2. С. 105–112. [Naugolnykh S.V. Fossil flora
of the locality Aleksandrovskoe (Lower Permian, Kungurian stage; Krasnoufimsk
district of the Sverdlovsk region): taxonomical composition, taphonomy and a new
representative of lycopodiophytes. Paleontological journal. 2014. No. 2. Pр. 105–112.]
11. Наугольных С.В. Палеонтология Красноуфимска. М., 2016. [Naugolnykh S.V. Paleontology of Krasnoufimsk. Moscow, 2016.]
12. Опорные разрезы верхнего карбона и нижней перми западного склона
Урала и Приуралья / Чувашов Б.И., Дюпина Г.В., Мизенс Г.А., Черных В.В.
Свердловск, 1990. [Chuvashov B.I., Djupina G.V., Mizens G.A., Chernykh V.V.
Reference sections of the Upper Carboniferous and Lower Permian of the western
slope of the Urals and Cis-Urals. Sverdlovsk: publishing office of the Uralian Branch
of the Academy of Sciences of the USSR, 1990.]
13. Осипов С.С. К стратиграфии верхнепалеозойских отложений Уфимского
плато // Проблемы советской геологии. 1933. № 4. Вып. II. С. 10–46. [Osipov S.S.
Towards stratigraphy of the Upper Palaeozoic deposits of the Ufimian plateau.
Problems of the Soviet geology. 1933. No. 4. Iss. II. Pр. 10–46].
14. Степанов Д.Л. Верхний палеозой западного склона Урала (опыт биостратиграфического анализа). Л.-М., 1951. (Труды ВНИГРИ, нов. сер., вып. 54).
[Stepanov D.L. Upper Palaeozoic of the western slope of the Urals (experience

of the biostratigraphical analysis). Leningrad; Moscow, 1951. (Transactions
of VNIGRI, New Series, Iss. 54).]
15. Фредерикс Г.Н. Фауна верхнепалеозойской толщи окрестностей города Красноуфимска Пермской губернии // Труды Геологического комитета.
Новая серия. 1915. Вып. 109. [Frederiks G.N. Fauna of the Upper Palaeozoic
deposits of the vicinity of the City of Krasnoufimsk of the Perm region. Transactions
of the Geological Committee. New series. 1915. Iss. 109.]
16. Чувашов Б.И. Пермские акулы семейства Helicoprionidae – стратиграфическое и географическое распространение, экология, новый представитель //
Материалы по стратиграфии и палеонтологии Урала. Вып. 6. Екатеринбург,
2001. С. 12–27. [Chuvashov B.I. Permian sharks of the family Helicoprionidae,
their stratigraphical and geographic distribution, ecology, and a new representative.
Materials on the stratigraphy and paleontology of the Urals. Iss. 66. Ekaterinburg,
2001. Pр. 12–27.]
17. Чувашов Б.И. Биономическая характеристика раннепермского Восточно-европейского бассейна // Палеонтология, стратиграфия, астробиология.
К 80-летию академика А.Ю. Розанова. М., 2016. С. 359–407. [Chuvashov B.I.
Bionomical characteristics of the Lower Permian Eastern–European basin.
Paleontology, stratigraphy, astrobiology. To 80th anniversary of Academician
A.Ju. Rozanov. Moscow, 2016. Pр. 359–407.]
18. Чувашов Б.И., Дюпина Г.В. Верхнепалеозойские терригенные отложения западного склона Среднего Урала. М., 1973. [Chuvashov B.I., Djupina G.V.
Upper Palaeozoic terrigenous deposits of the western slope of the Middle Cis-Urals.
Moscow, 1973.]
19. Штукенберг А.А. Общая геологическая карта России. Лист 138. Геологические исследования северо-западной части области 138 листа // Труды Геологического комитета. 1890. Т. IV. № 2. [Stuckenberg A.A. General geological map
of Russia. Page 138. Geological studies of the northern-western part of the 138 page.
Transactions of the Geological Committee. 1890. Vol. IV. No. 2.]
20. Яковлев Н.Н., Иванов А.П. Морские лилии и бластоидеи каменноугольных и пермских отложений СССР. М., 1956. (Труды Геологического института (ВСЕГЕИ), новая серия, том 11). [Yakovlev N.N., Ivanov A.P. Sea lilies and
blastoids of the Carboniferous and Permian deposits of the USSR. Moscow, 1956.
(Transactions of the Geological Institute (VSEGEI), New Series, Vol. 11).]
21. Янин Б.Т. Терминологический словарь по палеонтологии. М.. 1990.
[Yanin B.T. Terminological dictionary on Paleontology. Moscow. 1990.]
22. Янин Б.Т. Палеоэкология. М., 2016. [Yanin B.T. Palaeoecology. Moscow,
2016.]
23. Ivanov A.O., Duffin C.J., Naugolnykh S.V. A new euselachian shark from
the Early Permian of the Middle Urals, Russia. Acta Palaeontologica Polonica. 2017.
Vol. 62 (2). Pр. 289–298.
24. Naugolnykh S.V. Foliar seed-bearing organs of Paleozoic ginkgophytes and
the Early evolution of the Ginkgoales. Paleontological journal. 2007. Vol. 41. No. 8.
Pр. 109–153.
25. Talent J.A., Archbold N.W., Machlin V.Z. Georgiy Nikolaevich Frederiks
(1889–1938): paleontologist, stratigrapher, tectonicist – biography and bibliography.
Earth Sciences History. 1995. Vol. 14. № 2. Pр. 137–171.

Опыт экологического
изучения территорий

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

63

ISSN 2500-2961

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

Статья поступила в редакцию 05.01.2018
The article was received on 05.01.2018

Опыт экологического
изучения территорий

Наугольных Сергей Владимирович – доктор геолого-минералогических
наук; главный научный сотрудник лаборатории палеофлористики, Геологический институт РАН, г. Москва; ведущий научный сотрудник лаборатории стратиграфии нефтегазоносных резервуаров, Казанский (Приволжский) Федеральный университет
Naugolnykh Serge V. – Dr. Geol. and Mineral. Hab., Professor; Chief Scientist
Officer of Laboratory of Paleofloristics, Geological Institute of RAS, Moscow;
Leading Researcher of the Laboratory of Stratigraphy of the Oil-gas-bearing
Reservoirs, Kazan (Volga region) Federal University
E-mail: naugolnykh@list.ru

64

Социально-экологические технологии. 2018. № 1
DOI: 10.31862/2500-2964-2018-1-65-78

А.Р. Погорелов, И.С. Вовженяк, К.М. Коровин
Дальневосточный федеральный университет,
690091 г. Владивосток, Приморский край

Ландшафтная ситуация
в природоохранной зоне
Владивостокской агломерации
В настоящей статье представлена физико-географическая характеристика
лесной территории Ботанического сада-института Дальневосточного отделения
РАН, являющейся важнейшей природоохранной зоной в пределах Владивостокской агломерации. В результате проведенных физико-географических (ландшафтных) полевых исследований выполнено ландшафтное картографирование
территории (с выделением 10 природно-территориальных комплексов). Приведена краткая характеристика этих природно-территориальных комплексов.
Ключевые слова: физико-географическая характеристика территории, природные условия, природные компоненты, ландшафты, особо охраняемая природная территория, Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения
РАН, Владивостокская агломерация.
DOI: 10.31862/2500-2964-2018-1-65-78

A.R. Pogorelov, I.S. Vovzhenyak, K.M. Korovin

Landscapes of the natural protected area
of Vladivostok agglomeration
This article is about physiographic features of the forest area of the Botanical
Garden-Institute of Far-Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences (FEB
RAS), which is the most important nature protected area within Vladivostok
agglomeration. As result of the field landscape research, a landscape map
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Современные процессы урбанизации в различных частях мира активно способствуют трансформации природной среды: изменяются геолого-геоморфологические, климатические, гидрологические условия
местности, происходит преобразование почв, замещение растительных
сообществ, угнетение животного мира. Природные ландшафты преобразуются в различные виды антропогенных комплексов. Кроме этого,
возникают локальные экологические проблемы. В связи с этим актуальна проблема формирования природоохранных зон в пределах городских
образований в целях их устойчивого развития.
Владивостокская агломерация – особая городская агломерация
на Дальнем Востоке России, включающая в себя город Владивосток,
а также прилегающие к нему муниципальные образования (Артемовский городской округ, Надеждинский и Шкотовский районы).
Агломерация полностью охватывает полуостров Муравьёва-Амурского
и сопредельные территории (включая острова архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого). Наиболее значимой особо охраняемой природной территорией (федерального значения) в пределах
пригородной зоны Владивостокской агломерации является территория
Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН (БСИ
ДВО РАН) с лесной зоной общей площадью 169,7 га [Берсенев, 2006].
Цель настоящего исследования – изучение современной ландшафтной ситуации в природоохранной пригородной зоне Владивостокской
агломерации на примере выбранного полигона (лесной территории
Ботанического сада-института ДВО РАН). Для этого потребовалось
проанализировать физико-географические условия и описать природнотерриториальные комплексы полигона.
В физико-географическом (ландшафтном) отношении природные
условия лесной территории БСИ ДВО РАН (полигон исследований)
изучены неоднородно. Наиболее изученным природным компонентом
является растительный покров. Ботаническому и геоботаническому изучению рассматриваемой территории посвящены многие научные работы сотрудников БСИ ДВО РАН [Куренцова, 1970; Недолужко, 1999;
Храпко, 2004; Галанин, Петропавловский, Петухова, 2009; Булах и др.,
2010; Брижатая, Тонкова, 2011; Брижатая, 2013; Брижатая и др., 2016].
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Особенно стоит отметить не потерявшую значения до сих пор детальную геоботаническую карту 1964 г. (масштаб 1 : 2000) всей территории
Ботанического сада под авторством Г.Э. Куренцовой [Куренцова, 1970].
Сотрудниками Биолого-почвенного института ДВО РАН на территории
исследуемого района проводились и исследования почвенного покрова
[Иванов, Журавков, 1967; Ковалева, Костенкова, 2001; Ковалева, 2002].
В то же время следует отметить отсутствие локальных работ по изучению геолого-геоморфологических, климатических и гидрологических
характеристик лесной территории БСИ ДВО РАН.
Имеется ряд публикаций, посвященных всему полуострову МуравьёваАмурского, в которых описаны отдельные сведения по геологогеоморфологическим условиям [Тащи, Мясников, 2003], экологическому состоянию почв [Ковалева, 1999] и состоянию растительного
покрова [Прохоренко, 1999; Пшенникова, Урусов, 2003]. Ландшафтные
исследования в представленной природоохранной зоне ранее не осуществлялись, что определяет новизну проведенной авторами работы.
Некоторые данные о природных геосистемах исследуемого полигона
представлены в работах В.Т. Старожилова, посвященных ландшафтному картографированию Приморского края [Старожилов, 2009] и полуострова Муравьёва-Амурского [Старожилов, 2016].
Материалами для настоящего исследования стали литературные,
фондовые и картографические источники, а также полевые данные.
Цикл комплексных физико-географических (ландшафтных) исследований включает в себя три этапа: подготовительный, полевой и камеральный. Подготовительный этап заключался в подготовке к полевому
выезду (составление программы исследований, предварительное изучение территории из литературных и фондовых источников, подготовка
инвентаря и пр.). Полевой этап проведен в период летнего сезона 2016 г.
Методы физико-географических исследований базировались на основе
методических рекомендаций В.К. Жучковой и Э.М. Раковской [Жучкова, Раковская, 2004]. В ходе полевого этапа при прохождении маршрутов закладывались точки наблюдений (всего было заложено 25 точек
комплексного наблюдения на 3 маршрутах), осуществлялось их комплексное описание и производился сбор фактического материала. Обработка и анализ всех полевых материалов проводилась во время камерального этапа. В ходе обобщения материала выполнено ландшафтное
профилирование и картографирование участков исследованной территории (методом векторно-слоевого картографирования).
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Характеристика природных условий территории
Физико-географическое положение
Лесная территория БСИ ДВО РАН (рис. 1) расположена на склонах
хребта Центрального на северо-западе полуострова Муравьёва-Амурского (в 19 км к северу от центра г. Владивостока). На севере границы полигона выходят к федеральной автодороге «Уссури», на юге –
к Седанкинскому (Пионерскому) водохранилищу. Территория расположена на расстоянии 650–700 м от береговой линии Амурского залива.
Ландшафтная изученность территории
По И.А. Исаченко, на полуострове Муравьёва-Амурского представлены дальневосточные бореальные и суббореальные средне- и южнотаежные притихоокеанские ландшафты с характерной муссонной циркуляцией воздушных масс [Исаченко, 1985]. По материалам В.Т. Старожилова,
в физико-географическом (ландшафтном) отношении лесная зона БСИ
ДВО РАН является частью Муравьёво-Амурского ландшафтного округа, входящего в Южно-Приморскую провинцию Южно-Приморской
физико-географической области [Старожилов, 2009]. Согласно ландшафтной карте, представленной в комплексном географическом атласе
Приморского края, исследуемый район входит в Южно-Приморскую
горно-долинную провинцию Сихотэ-Алинской физико-географической
области, и здесь представлен низкогорный вид ландшафтов с широколиственной растительностью [Атлас…, 1998]. Авторы настоящей
работы разделяют общую позицию о включении исследуемого района в Муравьёво-Амурский ландшафтный округ Южно-Приморской
провинции, входящей в Сихотэ-Алинскую физико-географическую
область. В ходе проведенных полевых исследований выявлено, что
на территории БСИ ДВО РАН представлены хвойно-широколиственные
лесные низкогорные ландшафты.
Опыт экологического
изучения территорий
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Рассматриваемая нами территория принадлежит к Сихотэ-Алинской
складчатой области (Муравьёво-Амурская структурно-формационная
зона), относится к палеозойской группе и имеет позднепермские структуры. Основными почвообразующими породами являются грубообломочный элюво-делювий плотных пород с небольшим количеством
мелкозема [Ковалева, 2009]. В целом территория преимущественно сложена песчаником, алевролитом, и в структурно-геологическом отношении относительно однообразна.

Рис. 1. Район полевых работ
Fig. 1. Area of field work

Опыт экологического
изучения территорий

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

69

ISSN 2500-2961

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

Территория полигона представлена низкогорным рельефом и расположена на северо-западных и южных склонах хребта Центрального.
Крутизна склонов колеблется от 5° до 40,5°. Нижние части северных
склонов пологие (5–7,5°), южные – более короткие и крутые (более
20,5°). Самая высокая точка территории находится на высоте 170 м,
самая низкая – в пределах 20 м над уровнем моря [Булах и др., 2010].
Северная экспозиция – в основном пологие склоны, южная экспозиция
характеризуется переходящими крутыми склонами (ближе к водоразделу) и пологими (ближе к водохранилищу). Близ водохранилища выражены пойменная и надпойменная террасы. На территории часто встречаются ложбины, также отмечено несколько оврагов.
Климатические условия
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Для исследуемого района, как и для всего полуострова МуравьёваАмурского и сопредельных территорий, типичен муссонный климат. Лесная зона БСИ ДВО РАН является частью теплого и избыточно увлажненного, с очень холодной зимой, климатического района,
характеризующегося суммой активных (выше 10,5 °С) температур
от 2200 до 2400,5 °С и высоким (более 2) гидротермическим коэффициентом [Недолужко, 1999; Брижатая и др., 2016]. Среднее количество осадков – 800–850 мм в год, из них порядка 80–90% приходится на летний период. Среднемесячная температура самого холодного
месяца (январь) составляет порядка –12–13 °С, самого теплого месяца
(август) – 20–21 °С.
Отличительная черта летнего периода – неустойчивость погоды,
которая характеризуется облачностью и туманами в первой половине
лета, снижением поступления прямой солнечной радиации и уменьшением продолжительности часов солнечного сияния. Во второй половине
лета наблюдаются сильные дожди, приходящие с тайфунами.
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Гидрографическая сеть
В исследуемом районе практически полностью отсутствует речная
сеть. Исключением является наличие нескольких небольших ручьев (средняя глубина 1–2 м, средняя ширина 2–3 м), пересыхающих
в засушливые периоды. Лишь на юго-западе территория ограничена
крупным объектом поверхностных вод – искусственно созданным водохранилищем речного происхождения.
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Почвы
Почвенный покров на территории представлен типом бурых лесных
почв (бурозем). Бурые лесные среднемощные среднегумусированные
почвы занимают верхние и средние части склонов различной экспозиции и крутизны под хвойно-широколиственными и широколиственными лесами с хорошо развитым подростом и подлеском. Мощные бурые
лесные почвы характерны для вогнутых участков склонов под широколиственным лесом с густым подростом, подлеском из широколиственных пород и широкотравными видами в покрове. Нижние более пологие
участки склонов и их шлейфы заняты оподзоленными бурыми лесными
почвами. Переувлажненные бурые лесные почвы с признаками оглеения занимают пониженные элементы рельефа (ложбины, верхняя часть
склона оврага и т.д.) и участки с резким переломом рельефа (террасы,
основания склонов) [Недолужко, 1999].
Отметим, что в ходе комплексного физико-географического описания маршрутов на точках наблюдений в основном прослеживалась
схожесть почв (по почвенным разрезам). Профиль однороден по цвету
(бурый). В верхней части профиля ясно выделялся рыхлый горизонт
с комковатой структурой. В срединной части профиля выделялся метаморфический горизонт бурого цвета, слегка уплотненный с ореховатокомковатой структурой. По степени влажности почва в основном свежая (не пылит). Заметно повышается влажность почв по направлению
от водораздела к водохранилищу. Гранулометрический состав почв
в основном тяжелосуглинистый, где наблюдается неблагоприятная воздухообеспеченность, ближе к водохранилищу – легко- и отчасти тяжелосуглинистый.

Исследуемый район относится к зоне хвойно-широколиственных
лесов. Территория на 90% занята сохранившимися естественными растительными сообществами. Флора лесной территории БСИ ДВО РАН
насчитывает 447 видов высших сосудистых растений, составляя почти
38% флоры полуострова Муравьёва-Амурского [Недолужко, 1999],
из них 43 вида деревьев, 37 – кустарников, 7 видов деревянистых и 7 –
травянистых лиан, 353 вида трав. Преобладающая часть территории
покрыта хорошо сохранившимся лесом, представленным двумя формациями: преимущественно чернопихтово-широколиственной и в меньшей степени – дубовой [Недолужко, 1999].
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Структура чернопихтово-широколиственного леса довольно сложная:
верхний древесный ярус – пихта цельнолистная, кедр корейский, липа
амурская, калoпанакс семилопастной, орех маньчжурский и др.; второй
древесный ярус – граб сердцелистный и клены (ложнозибольдов, зеленокорый); подлесок – чубушник тонколистный, бересклет мелкоцветковый, жимолость раннецветущая, аралия высокая, лимонник китайский,
виноградовник разнолистный, виноград амурский и др.
Дубовые леса на исследуемой территории вторичные (в результате
воздействия пирогенного фактора), производные от кедрово-дубовых
лесов [Недолужко, 1999]. В древостое дубу монгольскому сопутствуют липа амурская, береза даурская, ясень носолистный. Из кустарников
преобладают леспедеца двуцветная, встречаются лещина разнолистная,
рододендрон остроконечный. В травяном покрове часто встречаются
папоротники, осока ланцетная, лапчатка земляничная, фиалка амурская,
ирис одноцветковый.
Животный мир
Фауна лесной территории БСИ ДВО РАН представлена разнообразными видами. Самыми многочисленными животными являются грызуны: восточно-азиатская мышь, длиннохвостая мышовка, цокор и другие. Разнообразна орнитофауна – всего зарегистрировано не менее
120 видов птиц из 35 семейств и 10 рядов [Булах и др., 2010]. Встречаются пресмыкающиеся (например, обыкновенный щитомордник).
На территории отмечается множество насекомых, из которых 10 видов
включены в Красную книгу Приморского края (к примеру, усач реликтовый, ленточница исключительная, китайская восковая пчела, муравей
восточный и др.) [Там же].
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На основе собранной и обработанной полевой информации проведено ландшафтное картографирование территории в масштабе 1 : 7000
(рис. 2). В результате выделено 10 природно-территориальных комплексов (ПТК). При выделении ПТК особое внимание обращено на особенности рельефа, растительности и почв.
ПТК № 1. Склон пологий северной экспозиции. Слабая степень
увлажнения. Сложен делювиальными отложениями, с дубовым лесом
с примесью ели и клена, с подлеском из бересклета и боярышника,
с папоротниково-разнотравным травянистым покровом с пятнами зеленых мхов, на легкосуглинистых бурых лесных почвах.

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

Рис. 2. Ландшафтная карта полигона исследований лесной территории
Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН

ПТК № 2. Склон пологий южной экспозиции. Слабая степень увлажнения, местами нормальная. Сложен делювиальными отложениями,
с елово-дубовым лесом с примесью кедра, с подлеском из шиповника и лещины, с папоротниково-разнотравным травянистым покровом
с пятнами зеленых мхов, на оподзоленных бурых лесных почвах.
ПТК № 3. Склон крутой. Слабая степень увлажнения, местами нормальная. Сложен делювиальными отложениями, с елово-кедровым
лесом с примесью ясеня, с подлеском из аралии и малины, с широкотравно-осоковым травянистым покровом, на оподзоленных бурых
лесных почвах.
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Fig. 2. Landscape map of the polygon for research of the forest territory
of the Botanical Garden-Institute of the Far-Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences
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ПТК № 4. Возвышенный водораздельный участок. Слабая степень увлажнения. Сложен элювиально-делювиальными отложениями, с дубово-березовым лесом, с подлеском из аралии и боярышника,
с папоротниково-широкотравно-разнотравным травянистым покровом,
на бурых лесных почвах.
ПТК № 5. Холмистая вершина. Слабая степень увлажнения. Сложена элювиальными отложениями, с дубово-березовым лесом с примесью
ели, с подлеском из аралии, с широкотравно-разнотравным травянистым покровом, на бурых лесных почвах.
ПТК № 6. Овраг. Нормальная степень увлажнения. Сложен делювиальными отложениями, с елово-кедровым лесом, с подлеском из аралии,
с папоротниково-осоковым травянистым покровом, на среднесуглинистых бурых лесных почвах.
ПТК № 7. Ложбина. Нормальная степень увлажнения. Сложена
аллювиально-делювиальными отложениями, с дубово-березовым лесом
с примесью ели, с подлеском из шиповника и аралии, с папоротниковоразнотравным травянистым покровом, на легкосуглинистых бурых лесных почвах.
ПТК № 8. Пойменная терраса. Обильная степень увлажнения. Сложена аллювиальными отложениями, с дубово-ясеневым лесом, с подлеском из ивы и леспедиции, с разнотравно-влаголюбивым травянистым
покровом, на тяжело-суглинистых аллювиально-гумусовых почвах.
ПТК № 9. Надпойменная терраса. Нормальная степень увлажнения.
Сложена аллювиальными отложениями, с елово-березовым лесом,
с подлеском из шиповника, папоротниково-разнотравно-осоковым травянистым покровом с пятнами зеленых мхов, на оглеенных легко-суглинистых бурых лесных почвах.
ПТК № 10. Заболоченный участок. Нормальная степень увлажнения.
Сложен аллювиально-делювиальными отложениями, с дубово-березовым лесом, с подлеском из аралии, с разнотравно-осоковым травянистым покровом, на оглеенных легко-суглинистых бурых лесных почвах.
Физико-географические условия исследуемой территории (геоморфологические, климатические, гидрологические, почвенные и биотические
факторы) предопределили разнообразие природно-территориальных
комплексов. Как видно из ландшафтной карты, наиболее распространенными являются ПТК № 1–4, которые в совокупности составляют
порядка 75% всей площади исследованного района. Наименьшее распространение получил ПТК № 5.
Необходимо отметить, что в последние годы происходит более
активное антропогенное воздействие на природно-территориальные
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комплексы лесной зоны БСИ ДВО РАН. Наиболее негативному воздействию подвергаются ПТК, расположенные близ крупной транспортной артерии Владивостокской агломерации с интенсивным движением
автотранспорта. Визуально здесь отчетливо наблюдается пониженная
жизненность древесных растений. Не меньшую опасность природным
комплексам Ботанического сада (в особенности для почвенно-растительного покрова) представляет распространяющаяся рекреационная
дигрессия, вызванная ненормированными рекреационными нагрузками. Это проявляется, например, наличием «окон вытаптывания»
и несанкционированных вырубок. Тем не менее большую площадь
территории БСИ ДВО РАН следует отнести к условно ненарушенной
категории состояния ПТК (за исключением природных комплексов,
примыкающих в северной части к федеральной трассе и в южной –
к водохранилищу).
В результате проведенного исследования выполнено комплексное
физико-географическое описание территории и выявлено, что в лесной
зоне БСИ ДВО РАН представлено 10 природно-территориальных комплексов, различающихся между собой по особенностям рельефа и почвенно-биотических компонентов. В целом для ландшафтной структуры исследуемого района типична высокая степень ненарушенности
природных компонентов (в особенности растительного покрова) и их
сохранности от негативных проявлений человеческой деятельности
(с исключениями).
В долгосрочной перспективе важно сохранить природоохранный статус всей рассмотренной территории. Ботанический сад, его коллекции
и природоохранная лесная территория – основные элементы не только
экологического каркаса территории, но и формирующейся ландшафтноархитектурной среды Южного Приморья. У Ботанического сада существуют определенные перспективы для создания на его базе особого
«ландшафтного парка», представляющего разнообразные природные
экспозиции.
В настоящее время земли БСИ ДВО РАН задействованы для решения
научно-исследовательских и образовательных задач в области ботаники
и лесоведения. В прикладном плане в ближайшие годы в их пределах все
большее значение приобретет рекреационное природопользование. Для
отслеживания и предотвращения негативных антропогенных воздействий будет очень эффективно проведение регулярного ландшафтноэкологического мониторинга.
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Выполненные и представленные в статье результаты ландшафтных
исследований помогут в проведении этого мониторинга и в дополнительных исследованиях по оценке рекреационного потенциала территории, ее емкости и расчете оптимальных нагрузок на природные
комплексы. А это, в свою очередь, позволит сохранить уникальную природоохранную территорию в пределах Владивостокской агломерации.
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Болезни и вредители клена
ясенелистного (Acer negundo L.)
в Московском регионе
В условиях мегаполиса аборигенные и адвентивные виды древесных растений подвергаются мощнейшему воздействию неблагоприятных экологических
факторов, понижающих устойчивость к болезням и вредителям. Цель исследования состояла в выявлении болезней и вредителей опасного инвазионного
вида – Acer negundo L. – и оценки их влияния на инвазионную активность данного вида. Листья A. negundo поражаются коричневой пятнистостью (Рhyllosticta
negundinis Sacc. et Speg.), мучнистой росой (Sawadaia bicornis (Wallr. ex. Fr.)
Miyabe), изредка этот вид повреждается стволовым вредителем – большим кленовым усачом (Rhopalopus clavipes F.). Комплекс неблагоприятных экологических факторов вызывает поражение листьев A. negundo неинфекционным токсикозом. Однако все эти болезни и вредители не наносят A. negundo ощутимый
вред и заметно не снижают его инвазионную активность.
Ключевые слова: Acer negundo L., инвазионный вид, Phyllosticta negundinis
(Sacc. & Speg.), Sawadaia bicornis (Wallr. ex. Fr.), неинфекционный токсикоз
листьев.
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Diseases and Pests of Ash-Leaved Maple
(Acer negundo L.) in Moscow region
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In the megapolis, native and adventitious species of woody plants are exposed
to the most powerful adverse environmental factors that reduce resistance
to diseases and pests. The investigation objective was to identify diseases and
pests of a dangerous invasive species Acer negundo L. and to estimate their effect
on invasion activity of this species. A. negundo leaves are affected by Рhyllosticta
negundinis (Sacc. et Speg.), Sawadaia bicornis (Wallr. ex. Fr.) Miyabe and are
occasionally damaged by a timber pest such as Rhopalopus clavipes F. A set
of unfavorable environmental factors cause noninfectious toxicosis of A. negundo
leaves. Meanwhile, all these diseases and pests do not cause considerable harm
to A. negundo and do not substantially reduce its invasion activity.
Key words: Acer negundo L., invasion species, Phyllosticta negundinis (Sacc. &
Speg.), Sawadaia bicornis (Wallr. ex. Fr.), noninfectious toxicosis of leaves.
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Зеленые насаждения играют важную роль в жизни современных городов, регулируя микроклимат городской среды, повышая комфортность
и снижая уровень загрязнения. Интенсивное воздействие техногенных
и антропогенных нагрузок понижает устойчивость многих древесных
пород, приводит к ослаблению их иммунитета, развитию болезней.
В условиях мегаполиса выбор аборигенных видов для озеленения становится ограниченным, что ведет к широкому использованию интродуцированных древесных растений. Часть адвентивных (чужеродных)
видов легко адаптируются к новым условиям, более успешно используя
ресурсы территории. Натурализовавшись, чужеродные виды расселяются по нарушенным местообитаниям, а наиболее агрессивные из них внедряются в естественные фитоценозы [Виноградова и др., 2010; Адвинтивная флора Москвы..., 2012]. Такие виды называют инвазионными.
Вторжение инвазионных видов – одна из серьезных экологических проблем, снижающих биологическое разнообразие [Конвенция…, 1995].
Эти виды нарушают сукцессионные связи, образуют практически монодоминантные сообщества, вытесняя местные виды.
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Одна из самых распространенных гипотез, объясняющих успешность
инвазионных видов, утверждает, что чужеродные виды во вторичном
ареале не имеют естественных врагов, ограничивающих рост их популяций в естественном ареале [Elton, 1958].
Цель исследования состояла в выявлении болезней и вредителей
опасного инвазионного вида – Acer negundo L. и оценки их влияния
на инвазионную активность данного вида.
Объектом исследования являлся клен ясенелистный – североамериканский инвазионный вид, широко распространенный в Москве,
обладающий высокой скоростью роста и огромной семенной продуктивностью [Виноградова, 2010]. Благодаря нетребовательности
к почве и влаге, устойчивости к загрязнению воздуха, морозостойкости интенсивно использовался в озеленении городов. Сорничая, A. negundo способен к образованию многоярусных зарослей,
захватывая территорию и удерживая ее от проникновения других
видов, в том числе и аборигенных. Такие заросли обычно возникают
на пустырях, по обочинам дорог, около заборов, под пологом редко
посаженных деревьев других пород, в поймах рек. A. negundo в регионах Средней России занимает одно из первых мест среди наиболее агрессивных чужеродных видов [«Black»-лист…, 2015]. Однако,
поскольку большинство аборигенных видов не могут расти в мегаполисах, т.к. не выдерживают воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, то полное исключение A. negundo из озеленения
нерационально.

Исследование жизненного состояния A. negundo проводились
в 2012–2017 гг. в разных районах Москвы: вдоль оживленных и тихих
улиц, на пустырях и в скверах, во дворах. Изучение повреждений
A. negundo вредителями и поражения болезнями осуществлялось
совместно с лабораторией защиты растений Главного ботанического
сада РАН им. Н.В. Цицина. При рекогносцировочном обследовании
насаждений проводился глазомерный учет степени поражения и повреждения листьев растений в пределах кроны. При этом была использована
3-балльная шкала, где:
–– слабая степень – поражено до 25% листьев на дереве;
–– средняя степень – поражено до 50% листьев;
–– сильная степень – поражено до 75% и свыше листьев.
Изучение особенностей расположения капов проводилось у деревьев
с разной степенью выраженности этих структур.
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Результаты и их обсуждение
В Москве Acer negundo нередко поражается грибным заболеванием
коричневой пятнистостью (Phyllosticta negundinis (Sacc. & Speg.) (рис. 1).

Рис. 1. Коричневая пятнистость на листьях Acer negundo
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Fig. 1. Phyllosticta negundinis (Sacc. & Speg.). on Acer negundo leaves
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Первые признаки болезни проявляются в июне. На листовых пластинках появляются желтоватые или красновато-коричневые пятна, распространяющиеся по жилкам от центра листа к периферии. Пятна имеют
неправильную угловатую форму. При сильном развитии болезни пятна
покрывают почти всю поверхность листьев, что приводит к их преждевременному усыханию.
A. negundo часто поражается мучнистой росой (рис. 2). Возбудителем
заболевания является сумчатый гриб Sawadaia bicornis (Wallr. ex. Fr.)
Miyabe (= Uncinula bicornis). В конце мая – начале июня на обеих сторонах листьев A. negundo образуется белый паутинистый налет мицелия
с конидиальным спороношением. Иногда налет грибницы сплошь покрывает поверхность листа, что препятствует нормальному протеканию
физиологических процессов. Чаще всего заболеванию подвержены
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листья из нижней части кроны Acer negundo. Городские насаждения при
этом теряют декоративность. Сильное развитие мучнистой росы вызывает преждевременное засыхание, а также опадение листьев.

Рис. 2. Мучнистая роса на листьях Acer negundo

Изредка A. negundo может повреждаться стволовым вредителем –
большим кленовым усачом (Rhopalopus clavipes F.) (рис. 3).
Комплекс неблагоприятных экологических факторов, например,
загрязнение почвы, загазованность воздуха, засуха, переувлажнение,
переуплотнение почвы, нехватка питательных элементов в почве вызывает поражение листьев A. negundo неинфекционным токсикозом
(рис. 4). На начальном этапе развития этой болезни по периферии листовой пластинки появляется кремоватая кайма, дальнейшее расширение
которой приводит к скручиванию и раннему опадению листьев.
В наибольшей степени эта болезнь проявляется у деревьев, выросших
самосевом и образующих заросли вдоль оживленных автомобильных
дорог [Мухина и др., 2006; Костина и др., 2015]. Массовый листопад
у деревьев с ярко выраженным неинфекционным некрозом начинается
уже в середине августа, а к середине сентября деревья остаются практически без листьев. Преждевременное сбрасывание листьев в течение
ряда лет приводит к отслаиванию коры, засыханию крупных ветвей
и гибели деревьев.
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Fig. 2. Sawadaia bicornis on Acer negundo leaves
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Рис. 3. Повреждение ствола Acer negundo большим кленовым усачом
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Fig. 3. Damage of Acer negundo by Rhopalopus clavipes F.
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Рис. 4. Неинфекционный некроз листовой пластинки Acer negundo
Fig. 4. Noninfectious necrosis of Acer negundo leaf blade

Рис. 5. Супротивное расположение капов на стволе Acer negundo
Fig. 5. Opposite arrangement of burls on Acer negundo trunk

Acer negundo обладает повышенной склонностью к образованию
наплывов на стволах. Исследования В.В. Коровина, А.А. Щербининой
(2000) показали, что эти наплавы вызваны не болезнями и вредителями, а представляют собой капы; образуются в результате необычно
активного ветвления спящих почек. В городских условиях множество
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неблагоприятных факторов, например, уплотнение почвы, стимулирует
реализацию этой предрасположенности. Однако данные авторы отмечают, что активизация любой спящей почки может дать начало процессу образования капа, при этом не указывая положение и природу этой
почки (пазушная или придаточная) [Коровин, Щербинина, 2000].
По нашим данным, капы у Acer negundo образуются не только
на стволе, но в слабо выраженной форме могут появиться и на ветвях.
На начальных этапах формирования капов хорошо заметно их супротивное расположение (рис. 5), что соответствует супротивному расположению листьев этого вида. По всей видимости, образование капов связано с активизацией прежде всего спящих почек, расположенных в зоне
почечного кольца пазушных побегов, которые в свое время развивались
на стволе и ветвях, но уже давно отсохли.
Результаты проведенного исследования показали, что A. negundo
во вторичном ареале поражается грибковыми заболеваниями и реагируют на комплексное воздействие неблагоприятных условий. Однако
все эти болезни и вредители не снижают его инвазионную активность.
Наиболее ощутимо воздействие мучнистой росы и бурой пятнистости
на A. negundo проявляется в годы с резкими колебаниями температуры
и влажности. Неинфекционный токсикоз листьев массово наблюдается в засушливые годы, причем у деревьев, произрастающих в крайне
неблагоприятных экологически условиях. Поскольку полное изъятие
A. negundo из озеленения нецелесообразно, то регулирование плотности самосеяных зарослей A. negundo, прежде всего за счет уничтожения
женских экземпляров и сильно наклоненных деревьев, а также соблюдение правил ухода позволит улучшить состояние и декоративность этой
древесной породы в городе.
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Сезонная динамика
и дифференциация аэромикоты
помещений учреждения образования
(г. Гродно, Беларусь)1
Изучена численность и состав микроскопических грибов в воздухе пяти
библиотек, двух учебных аудиторий Гродненского университета (Беларусь)
и одной жилой комнаты общежития. Численность грибных диаспор в воздухе
двух библиотек превышала предельно допустимый уровень (ПДУ – 500 КОЕ/м3)
и составляла 581–966 КОЕ/м3. Летом в воздухе всех обследованных помещений отмечали более высокую численность и родовое разнообразие микроскопических грибов, чем осенью. Численность и состав грибных комплексов
в воздухе читальных залов и книгохранилищ отличались в разной степени
и зависели от сезона года, посещаемости читателями, книжного фонда и санитарного состояния библиотек. Обилие родов микромицетов в воздухе библиотек было выше, чем в учебных помещениях и жилой комнате. Показано малое
соответствие (коэффициент родовой общности по Жаккару – 0,05–0,41) родового состава микроскопических грибов в воздухе обследованных помещений.
В аэропланктоне библиотек доминировали микромицеты родов Penicillium,
Aspergillus и темноокрашенные грибы рода Alternaria.
Ключевые слова: микроскопические грибы, Penicillium, аэропланктон библиотеки, аэромикобиота, микромицеты, микроскопические грибы, микобиота, мониторинг микобиоты библиотек, микобиота воздушной среды книгохранилищ.
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Seasonal dynamics
and differentiation of aer mikota
premises of the educational institution
(Grodno, Belarus)2

Введение
Микобиота городских помещений различного назначения широко
изучается во всем мире [Helnonen-Tanski, Kalliokoski, 1992; Pasanen,
Su, Rotnitzky et al., 1992; Su et al., 1992; De-Wei, Bryce, 1995; Марфенина, Фомичева, 2007; Fraser et al., 2012]. В городских помещениях
2
The authors express deep gratitude to O.V. Sozinov, the Head of Botany Department
of Grodno State University named after Ya.Kupala for valuable contribution in the statistical
processing of the results.
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The number and composition of microscopic fungi in the air of the 5 University
libraries, 2 classrooms and one hostel room were studied. The number of fungal
diasporas in the air of two libraries exceeded the maximum permissible level
(MPL – 500 KOE/m3) and was 581–966 KOE/m3. In summer, in the air of almost
all the surveyed rooms, there was a higher abundance and a generic variety
of microscopic fungi than in autumn. The mold complexes number and composition in the air of reading rooms and book depositories vary in different degrees
and depend on the season, attendance of readers and the libraries sanitary
condition. The abundance of microscopic fungi genera in the libraries air was
higher than in the study rooms and the hostel room. It was shown that
the microscopic fungi generic composition in the surveyed dwellings air has
a small correspondence (the Jacquard coefficient is 0,05–0,41). In the libraries
aeroplankton micromycetes of the Penicillium, Aspergillus genera and darkcolored fungi of the Alternaria genus dominated.
Key words: airborne fundi, Penicillium, library aeroplankton, micromycetes,
microscopic fungi, mycobiota, monitoring of library microbiota, microbiota of air
in the book depositories.
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формируются антропогенные микоценозы, отличающиеся от природных, в которых увеличивается содержание устойчивых к антропогенным факторам видов [Марфенина, 2005]. Многократно подтверждены
факты негативного воздействия микроскопических грибов на здоровье
людей [Марфенина, Фомичева, 2007; Козлова и др., 2008; Богомолова,
Кирцидели, Миненко, 2009; Кузикова и др., 2012; Липницкий, Викторов, Топорков, 2016]. Знания о конкретных условиях микогенного
загрязнения, а также о его структуре необходимы для оценки состояния
среды обитания человека, особенно в условиях города. Оценку присутствия оппортунистических (потенциально патогенных) видов грибов
важно проводить, прежде всего, в местах наиболее частого, длительного
или массового пребывания людей. Особой проблемой является распространение потенциально патогенных микроскопических грибов во внутренней среде музеев, библиотек, архивов, которое приводит не только
к микоповреждениям книг, различных документов, экспонатов, но становится опасным для здоровья посетителей и сотрудников [Мицкевич,
Гончарова, Капич, 2011; Кузикова и др., 2012]. Степень риска во многом зависит от того, какие именно микромицеты развиваются внутри
помещения, т.к. разные виды обладают разной степенью потенциальной
опасности для человека. Патогенность микромицетов определяется комплексом свойств адаптивного характера, позволяющих микромицету
колонизировать и инвазировать организм хозяина [Богомолова, Кирцидели, Миненко, 2009].
Результаты многих исследований свидетельствуют о наличии в составе микобиоты библиотек микромицетов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека [Горяева, Великова, Добрусина,
2010; Кузикова, Медведева, Сухаревич, 2011; Трепова и др., 2011; Кузикова и др., 2012]. Среди грибов, характерных для бумаги, более 20 родов
включают возбудителей и участников развития заболеваний человека.
Выявленные на бумаге грибы Aspergillus flavus, A. glaucus, A. nidulans,
A. niger, A. terreus и особенно A. fumigatus известны как опасные для
человека [Попихина, 2005].
Нужно отметить, что среди грибов имеется небольшая специализированная группа тех, которые могут вызывать заболевания у здоровых
людей [Марфенина, 2005]. Повышенная концентрация микромицетов
в воздухе является фактором риска развития микогенной аллергии.
Аллергические реакции от воздействия плесневых грибов диагностируются в очень широком диапазоне: от воспаления верхних дыхательных
путей (риниты, синуситы) с сопутствующим конъюнктивитом до тяжелой бронхиальной астмы, аллергического бронхолегочного аспергиллеза

и экзогенного аллергического альвеолита. Кроме того, для микогенной аллергии характерны и кожные проявления, такие как дерматиты,
крапивница, экзема [Козлова и др., 2008]. 10% людей в мире страдают
аллергией, вызванной микроскопическими грибами и их метаболитами
[Лугаускас, Яскелявичюс, 2009]. Частота выявления сенсибилизации
к микогенным аллергенам в некоторых регионах Земли может достигать
64% [Антропова и др., 2009].
Потенциально патогенные грибы могут быть причиной вторичных
микозов. Наиболее подвержены микозам люди, страдающие различными формами иммунодефицита. Основная масса вторичных микозов
вызывается преимущественно дрожжевыми грибами, в основном, род
Candida. Уровень заражения мицелиальными грибами сравнительно
низок, и в год в среднем регистрируется всего до 500 случаев оппортунистических микозов на 1 млн человек, тем не менее, опасность для
здоровья людей со стороны мицелиальных грибов с каждым годом оценивается все выше. Это определяется тем, что возрастает частота заболеваний, связанных с первичным или вторичным иммунодефицитом,
и увеличивается разнообразие видов микроскопических грибов, способных вызывать микозы человека [Марфенина, 2005]. Обычной причиной
заражения возбудителями глубоких микозов во внешней среде является вдыхание спор грибов, а в случае повреждения кожных покровов –
занос в раны инфекции. При вдыхании крупные споры (более 5 мкм)
проникают недалеко и обычно вызывают заболевания полости носа
и околоносовых пазух. Более мелкие споры (1–5 мкм) могут достигать
альвеол [Марфенина, Фомичева, 2007]. Например, микроскопические
грибы рода Aspergillus могут вызывать инвазивный аспергиллез, хронический некротизирующий аспергиллез легких, аспергиллому и аллергический бронхолегочный аспергиллез [Козлова и др., 2008]. Известно, что аспергиллы – постоянные компоненты помещений практически
во всех регионах мира [Марфенина и др., 2014].
Грибы, развивающиеся на библиотечных материалах (бумаге, коже,
клее, красках и др.), могут быть условно патогенными, могут вызывать
сенсибилизацию, а также являться продуцентами опасных для человека микотоксинов. Летучие микотоксины вызывают головную боль,
поражение слизистых оболочек глаз, носа, горла и т.д., а также более
серьезные заболевания, например, известны случаи острой почечной
недостаточности, вызванной охратоксином. Влияние на центральную
нервную систему могут оказывать треморгенные микотоксины, воздействие на дыхательную систему – токсины Stachybotrys chartarum
и т.д. [Марфенина, Фомичева, 2007]. Полагают, что безопасных уровней

Антропоэкологические
исследования

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

91

ISSN 2500-2961

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

микотоксинов нет. Даже самые малые их количества обладают нежелательным эффектом и способны со временем накапливаться в организме [Потенциальная патогенность микромицетов..., 2012]. В настоящее
время выделена особая группа заболеваний, объединенных под общим
названием «синдром больных зданий» (sick building syndrome), которыми страдают люди, проживающие в «неблагополучных» помещениях,
в том числе пораженных плесневыми микромицетами [Козлова и др.,
2008].
Аэромикота является источником заражения библиотечных и архивных материалов. Документы по отношению к окружающей среде ведут
себя как открытые системы, через границы которых происходит постоянный воздухообмен. Бумага представляет собой для грибов питательную среду и опорный субстрат. При условиях, благоприятных для их
развития, грибы повреждают документы. Повреждение грибами – комплексный прогрессирующий процесс. Соответственно, зоны постоянно
расширяются, что приводит к повреждению или полной утрате уникальных документов, затрудняет реставрацию [Попихина, 2005]. В этой
связи мониторинг микобиоты библиотек необходим не только для обеспечения безопасности здоровья посетителей и работников библиотек,
но и для защиты библиотечного фонды от биоповреждений.
Цель нашей работы – оценка количественного и таксономического состава микобиоты воздушной среды библиотек (книгохранилищ
и читальных залов), аудиторий университета, жилой комнаты в осенний
и летний периоды.
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В разных странах имеются разные подходы к определению безопасных норм содержания КОЕ грибов в среде. Эти нормативы пока предложены только для воздуха помещений. По принятым нормативам Всемирной организации здравоохранения, количество спор грибов в жилых
помещениях не должно превышать 500 КОЕ/м3. Специальные нормативы, предусматривающие допустимое количество микобиоты в воздухе библиотечных и музейных помещений, отсутствуют [Марфенина,
Фомичева, 2007; Горяева, Великова, Добрусина, 2010]. Поэтому в качестве максимального количества микромицетов в воздухе мы принимали предельно допустимый уровень (ПДУ) для жилых помещений. Хотя
по некоторым источникам состояние книгохранилищ рассматривается
как удовлетворительное, если количество микроорганизмов, определенное седиментационным методом, не превышает 10 КОЕ/ч на одной
чашке [Трепова и др., 2011].
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В качестве объектов исследования нами выбраны пять библиотек
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
(ГрГУ): факультета биологии и экологии (пер. Доватора, 3/1); юридического факультета (пер. Доватора, 3/1); главного корпуса ГрГУ
(ул. Ожешко, 22); общежития ГрГУ (ул. Доватора, 27); физкультурного
факультета (ул. Захарова, 32), а также две учебные аудитории корпуса
факультета биологии и экологии ГрГУ и жилая комната (общежитие
ГрГУ, контроль).
Отбор проб воздуха проводили в книгохранилищах и читальных
залах (на местах выдачи книг) осенью (октябрь 2015 г.) и летом (июль
2016 г.).
Количество микромицетов в воздухе исследуемых помещений определяли седиментационным методом, используя среду Чапека (время
экспозиции – 1 ч.). Инкубацию посевов проводили в термостате при
28 °С. Выросшие колонии грибов подсчитывали через 5–10 суток и рассчитывали количество КОЕ (колониеобразующая единица – любая
частица, из которой вырастает на твердой питательной среде колония
грибов) в 1 м3 воздуха. При расчете допускали, что на площадь 100 см2
за 5 минут осаждается примерно столько бактерий, сколько их находится в 10 л воздуха (0,01 м3). Вычислив площадь чашки Петри по формуле
πr2, составляли пропорцию:

где Х – количество клеток в 0,01 м3, а в 1 м3 их будет в 100 раз больше
[Скоробогатова, Воскобоев, 1990].
Анализ таксономического разнообразия грибов выполнен на основе
культурально-морфологических признаков с использованием определителей отечественных и зарубежных авторов [Литвинов, 1969; Domsh,
Gams, Andersom, 2007]. Оценку состава грибов вели на родовом уровне. Частоту встречаемости родов рассчитывали как процентное соотношение проб, из которых выделен микромицет, к их общему числу
[Мирчинк, 1988]. К доминантам относили роды микромицетов, частота
встречаемости которых превышает 40%, к часто встречающимся – от 20
до 40%, к редко встречающимся – ниже 20% [Кузикова и др., 2012].
Для сравнения родового состава грибов в воздухе обследованных
помещений использовали коэффициент видового сходства Жаккара
(рассчитывали на уровне родов). Характеристику структуры сообщества аэромикобиоты проводили с помощью индекса разнообразия Шеннона и индекса доминирования Бергера–Паркера. При расчете индексов
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разнообразия и достоверности различий по индексу Шеннона использовали программу PAST 3.17 [Hammer, 2017]. Для анализа данных
применяли методы непараметрической статистики, корреляционный
и дисперсионный анализ. Определение достоверности различий между
выборками проводили непараметрическим методом – тест Манна–Уитни
[Чайковская, 2012]. Статистическую обработку проводили с помощью
программ Statistica 8.0 (StatSoft) и MS Excel.
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Проведенные нами исследования показали, что изменение численности микроскопических грибов в воздухе обследованных помещений
носило сезонный характер и составляло 31–966 КОЕ/м3 (рис. 1). Для
определения достоверности разницы между содержанием микроскопических грибов в воздухе университетских помещений осенью и летом
использовали непараметрические методы статистики – тест Манна–
Уитни. При 5-процентном уровне значимости (p < 0,05) достоверная
разница численности микроскопических грибов в воздухе в осенний
и летний периоды была только в библиотеках факультета биологии
и экологии, общежития и главного корпуса (читальный зал и книгохранилище). Отмечено, что в двух первых библиотеках в летний период
увеличивалась загрязненность воздуха пропагулами грибов, а в главном
корпусе уменьшалась. В учебной аудитории № 142 и жилом помещении
также отмечали достоверное повышение численности микроскопических грибов в летний период (рис. 1).
Численность микроскопических грибов в воздухе хранилищ Российской национальной библиотеки – крупнейшей библиотеки мира – в мае
и августе достигала максимального значения 120–131 КОЕ/м3, а в зимний период была минимальной – 15–29 КОЕ/м3 [Горяева, Великова,
Добрусина, 2010]. В Государственном Эрмитаже (г. Санкт-Петербург)
минимальное и максимальное зарегистрированное количество микромицетов составляло 10 и 730 КОЕ/м3 в Малом Итальянском просвете,
10 и 532 КОЕ/м3 – в Александровском зале [Смоляницкая, 2007]. Количество грибных колониеобразующих единиц в воздухе обследованных
нами библиотек было сравнимо с исследованиями других авторов,
кроме двух библиотек (главного корпуса и общежития), где численность аэромикоты превышало ПДУ.
Нами отмечено, что в осенний период в библиотеке главного корпуса ГрГУ численность микроскопических грибов в воздухе превышала
предельно допустимый уровень (ПДУ – 500 КОЕ/м3): в книгохранилище составляла 581 КОЕ/м3, в читальном зале – 966 КОЕ/м3 (см. рис. 1).

Социально-экологические технологии. 2018. № 1

Рис. 1. Численность микроскопических грибов в воздухе исследуемых
помещений в осенний и летний периоды
* – достоверность разницы по сравнению с зимним периодом р < 0,05;
ПДУ – предельно допустимый уровень содержания микроскопических грибов
в воздухе; 1 – факультет биологии и экологии; 2 – юридический факультет;
3 – главный корпус ГрГУ; 4 – общежитие ГрГУ; 5 – физкультурный факультет;
6 – учебный корпус факультета биологии и экологии; 7 – жилое помещение

Fig. 1. The number of microscopic fungi in the air study space in the autumn
and summer

Влияние на заспоренность читального зала (в местах выдачи книг)
осенью оказал, скорее всего, такой фактор, как высокая посещаемость
библиотеки абонентами. Во время отбора проб передвигалось много
студентов, которые не только могли быть переносчиками микроскопических грибов, но и влиять на более интенсивное осаждение грибных
пропагул в чашки Петри со средой, изменяя поток воздуха в помещении. В июле после сдачи экзаменационной сессии число посетителей
библиотеки главного корпуса резко снижается, что способствует улучшению экологического состояния помещения и снижению содержания
аэромикоты. Превышение ПДУ численности микроскопических грибов в книгохранилище связано с тем, что библиотека главного корпуса
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* – significant difference compared with the winter period p < 0,05; ПДУ – the maximum
permissible level of microscopic fungi in the air; 1 – Faculty of Biology and Ecology;
2 – the Faculty of Law; 3 – main building GrSU; 4 – hostel GrSU; 5 – gymnastic
Faculty; 6 – educational building of the Faculty of Biology and Ecology; 7 – premises
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имеет большой книжный фонд, среди которого много старых книг. Старые книги могут иметь биоповреждения и содержать на своей поверхности большое количество спор и других грибных зачатков. Кроме того,
на старых стеллажах накопилось много пыли, которая могла содержать
пропагулы микромицетов. К лету количество аэромикоты в книгохранилище снизилось в 3–4 раза и составило 206 КОЕ/м3, что связано с проведением там реконструкционных работ. Старые стеллажи были заменены
на новые, при этом была сделана генеральная уборка помещений, книги
протирались от пыли, что, безусловно, улучшило санитарное состояние
помещения.
В летнее время выявили превышение ПДУ численности аэромикоты
(931 КОЕ/м3) в книгохранилище библиотеки общежития. Возможными причинами высокой концентрации спор в этой библиотеке считаем
занос пыли и спор грибов из внешней среды через открытые окна. Возле
здания библиотеки разбиты клумбы, немного дальше стоят мусорные баки и расположена автомагистраль. Из литературы известно, что
содержание микроскопических грибов в воздухе помещений отражает
динамику грибных сообществ во внешней среде за счет заноса грибных диаспор. Основным резервуаром микроскопических грибов является почва. Высокий уровень присутствия потенциально патогенных
и аллергенных грибов наблюдается в придорожных зонах автомагистралей [Марфенина, Фомичева, 2007]. Кроме того, во время эксперимента в библиотеке делали уборку, что было дополнительным факторам
загрязнения воздуха, т.к. во время уборки споры микромицетов вместе
с пылью могли подниматься вверх и загрязнять воздух. Осенью в книгохранилище отмечали снижение заспоренности воздуха до 402 КОЕ/м3.
В читальном зале библиотеки общежития (места выдачи книг) количество микромицетов в воздухе было значительно меньше, чем в книгохранилище: 31 КОЕ/м3 (осенью), 166  КОЕ/м3 (летом).
В библиотеке факультета биологии и экологии (книгохранилище
и место выдачи книг) количество грибных пропагул в воздухе осенью
составило 92 и 118 КОЕ/м3, летом – 170 и 153 КОЕ/м3 (соответственно).
Споры микроскопических грибов летом могли в большей степени попадать в библиотеку из внешней среды через открытые окна. В книгохранилище библиотеки физкультурного факультета по результатам осенних
исследований численность микромицетов ровнялась 70 КОЕ/м3, по летним показателям – 56 КОЕ/м3. На местах выдачи книг эти показатели
были значительно выше: осенью – 284 КОЕ/м3, летом – 371 КОЕ/м3.
По-видимому, дополнительными факторами загрязнения здесь могли
быть читатели, находящиеся в это время в библиотеке, а также тот

факт, что место выдачи книг находится возле стенки. В углах, у стен,
находящихся далеко от выхода, скорость обмена воздуха понижена,
и часто наблюдается высокая концентрация микроорганизмов в воздухе. В подобных зонах застоя определяющим фактором, влияющим
на количество осевших КОЕ, является гравитационная седиментация.
В книгохранилище библиотеки юридического факультета ГрГУ численность микромицетов в воздухе была наименьшей, осенью составила
35 КОЕ/м3, а летом – 43 КОЕ/м3. В читальном зале этой библиотеке численность аэромикоты осенью равнялась 57 КОЕ/м3, летом этот показатель повышался и составлял 113 КОЕ/м3 (см. рис. 1).
В большинстве исследуемых нами помещениях отмечали увеличение численности аэромикоты в летний период, что, по-видимому, связано с заносом микромицетов из внешней среды через открытые окна.
Во многих обследованных библиотеках выявили большую обсемененность воздуха микромицетами на местах выдачи книг по сравнению
с книгохранилищами. В читальных залах книги переносятся с места
на место, перелистываются страницы, при этом поднимается пыль,
а вместе с ней и споры грибов, находящиеся на поверхности книг, что
способствует загрязнению воздуха. Сами читатели могут переносить
грибные споры из внешней среды и быть источниками загрязнения воздуха. В книгохранилищах значительно меньше перемещаются люди,
и пыль не поднимается в воздух.
В учебных аудиториях и жилой комнате численность микромицетов
в воздухе осенью была несколько ниже, чем в большинстве исследуемых библиотеках, а летом эти результаты были сравнимы с наиболее
чистыми библиотеками. По-видимому, книги, хранящиеся в библиотеках, являются дополнительным источником загрязнения воздуха.
В июле дополнительными факторами загрязнения воздуха микобиотой
в аудитории № 142 могли быть находящиеся там студенты, у которых
в это время проходила зоолого-ботаническая практика, а в аудитории
№ 135 – растения, которые сушили для гербария (см. рис. 1). В учебных аудиториях № 142 и № 135 количество грибов осенью составило
9 и 140 КОЕ/м3, а летом – 96 и 101 КОЕ/м3 (соответственно). По результатам осенних исследований, меньше всего грибов содержалось в воздухе жилой комнаты (5 КОЕ/м3), но летом этот показатель повышался
и равнялся 70 КОЕ/м3 (см. рис. 1). Летом в жилом помещении сушили
растения для гербария, что, вероятно, и стало причиной увеличения
в воздухе численности микромицетов.
Из литературы известно, что факторами, определяющими состав
и содержание микроскопических грибов в помещениях, являются занос
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грибов из внешней среды и экологические условия самих помещений,
способствующие развитию грибов. Грибы могут попадать во внутренние помещения из внешней среды из открытых окон и дверей, при
вентиляции [Марфенина, Фомичева, 2007]. Установлено, что содержание микроскопических грибов в воздухе помещений хорошо отражает
динамику присутствия грибных сообществ во внешней среде за счет
заноса грибных диаспор. Это меньше выражено в зимний период,
а в наибольшей степени проявляется весной-летом-осенью [Марфенина,
2005]. Возможными причинами концентрации спор грибов в помещениях также считают состояние помещения: количество и состав пыли
внутри помещения; работа вентиляционных систем и кондиционеров;
наличие плесеней на различных комнатных поверхностях (стенах,
потолках) [Попихина, 2005; Смоляницкая, 2007]. Возможным резервуаром спор, например, потенциально патогенных грибов рода Aspergillus,
может быть привнесение в помещения природных объектов – букетов
цветов, наличие почвосмесей в горшках комнатных растений [Марфенина и др., 2014].
Результаты проведенного нами дисперсионного анализа показали
достоверное влияние книжного фонда библиотек на численность микроскопических грибов в читальных залах осенью (η2 ± mn2 = 0,98 ± 0,008)
(табл. 1). Корреляционная связь между книжным фондом и количеством
аэромикоты не выявлена. По результатам дисперсионного анализа
установлено достоверное влияние посещаемости библиотек читателями (посещаемость за 1, 2, 3 месяца до проведения обследования помещений) на количественное содержание КОЕ микромицетов в воздухе
читальных залов в местах выдачи книг (η2 = 0,57–0,99, р < 0,05). Осенью
установлена положительная корреляция между количеством читателей, посетивших библиотеку, и численностью микромицетов в воздухе
читальных залов (r = 0,54–0,94; р < 0,05). Достоверное влияние посещаемости абонентами библиотеки на численность аэромикоты в воздухе
книгохранилищ выявлено только осенью (посещаемость за 1 и 2 месяца)
(η2 = 0,80–0,82, р < 0,05) (см. табл. 1). Таким образом, мы установили
существенное влияние посещаемости абонентами библиотеки на микологическое состояние воздуха читальных залов (летом и осенью) и книгохранилищ (осенью). Численность аэромикоты зависела от книжного
фонда только в читальных залах осенью.
Учитывая, что исследование воздуха в читальных залах проводилось
в местах выдачи книг, повышение численности микроскопических грибов могло быть связано с поступлением их вместе с пылью при переносе
и пролистывании книг при их выдачи абонентам, споры грибов могли
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Примечание: η2 ± mη2 – квадрат корреляционного отношения (показатель силы влияния фактора на признак); r – коэффициент
линейной корреляции; прочерк означает отсутствие достоверного влияния или корреляции при p < 0,05 [Чайковская, 2012].
[η2 ± mη2 – squared correlation ratio (a measure of power factor influence on the topic); r – linear correlation coefficient; a dash indicates
no significant effect or correlation at p < 0,05 [Chaykovskaya, 2012]].

Книжный фонд
[Book fund]

Посещение
библиотек
(3 месяца)
[Visiting libraries
(3 months)]

Посещение
библиотек
(2 месяца)
[Visiting libraries
(2 months)]

Посещение
библиотек
(1 месяц)
[Visiting libraries
(1 month)]

Факторы
[Factors]

Показатели
Осень [Autumn]
Лето [Summer]
дисперсионного
и корреляционного
анализов
книгохранилища читальные залы книгохранилища читальные залы
[Indicators of variance [book depositories] [reading rooms] [book depositories] [reading rooms]
and correlation analysis]

Таблица 1
Результаты корреляционного и дисперсионного анализов зависимости содержания
микроскопических грибов в воздухе библиотек от их фонда и посещаемости читателями
[The results of correlation and analysis of variance depending on the content of microscopic fungi
in the air from their library fund and attendance readers]
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также приноситься читателями из внешней среды на одежде и обуви.
В книгохранилищах численность аэромикоты зависела от посещаемости только за 2 месяца до исследований (сентябрь, октябрь), т.к. в августе библиотеки практически не посещаются студентами, а в начале
учебного года резко увеличивается количество читателей.
Количество пропагул (КОЕ) является переменным показателем, которым микобиологическое состояние помещений можно охарактеризовать только частично. Этот показатель предлагается всегда дополнять
качественным определением доминирующих микромицетов в воздухе помещений. В воздушной среде обследованных нами помещений
были выделены микроскопические грибы из 35 родов (табл. 2). Доминирующими по частоте встречаемости оказались микроскопические
грибы из трех родов: Penicillium (70%), Alternaria (42%), Aspergillus
(42%). Часто встречались микромицеты из родов Arthroderma (27%)
и Thielaviopsis (23%). Остальные роды микромицетов встречались
редко (меньше 20%). Осенью в аэропланктоне библиотек (читальные
залы и книгохранилища) больше всего выявляли микромицеты рода
Penicillium. В летнее время в воздухе читальных залов чаще встречались темноокрашенные грибы рода Alternaria, в книгохранилищах –
Aspergillus, Arthroderma.
Наряду с перечисленными родами в отдельных помещениях доминантами могли быть и представители других родов микромицетов. Так,
например, в учебных аудиториях в летний период доминировала аэромикота из родов Alternaria, Cladosporium, Humicola.
Полученные нами данные сопоставимы с данными других авторов: в воздухе библиотек, архивов и музеев самыми распространенными контаминантами воздушной среды являются виды из родов
Penicillium и Aspergillus, независимо от времени года и географического расположения учреждений [Горяева, Великова, Добрусина, 2010].
В большинстве сообщений о видовом составе микромицетов в музеях
и книгохранилищах наиболее часто отмечается присутствие представителей родов Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Fusarum, Alternaria,
Chrysosporium [Смоляницкая, 2007], с чем согласуются полученные
нами данные.
Наибольшее богатство родов микромицетов выявлено летом в воздухе читального зала библиотеки физкультурного факультета (9 родов)
и книгохранилища факультета биологии и экологии (8 родов), что, возможно, связано с заносом грибов из внешней среды и экологическими условиями самих помещений (табл. 3). Например, книгохранилище факультета биологии и экологии расположено в полуподвальном
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–

–

осень
[autumn]

Учебные аудитории
[classrooms]

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

+

–

–

лето
[summer]

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

осень
[autumn]

Жилое помещение
[living room]

Окончание табл. 2
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–
–
–
+
–
–
+
+
+

–

–

–

–

–

+

–

+

–

13

Stemphylium

Rhinocladium

Rhizopus

Thielaviopsis

Torula

Trichoderma

Trichothecium

Verticillum

Wardomyces

Количество
родов
[Number
of genera]
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–

–

Stachybotrys

12

–

–

Scopulariopsis

19

+

–

+

+

–

+

+

–

–

–

–

12

–

–

+

–

–

+

–

–

+

+

–

9

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

+

4

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

6

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Библиотека
главного корпуса
[Main building GrSU
library]

Библиотека юридического факультета
[Faculty of Law library]

3
8
3
6
5
3

хранилище
[book depositories]

читальный зал
[reading rooms]

хранилище
[book depositories]

читальный зал
[reading rooms]

хранилище
[book depositories]

лето
[summer]

5

5

4

3

4

5

осень
[autumn]

Богатство родов
[Wealth genera]

читальный зал
[reading rooms]

Обследованные помещения
[Surveyed premises]

Библиотека факультета
биологии и экологии
[Faculty of Biology
and Ecology library]

104
Таблица 3

1,0
**

1,6

1,7
**

1,0

2,0

**

1,0

лето
[summer]

1,6*
**

1,0*

1,3
**

1,0

1,2*
**

1,5*

осень
[autumn]

Шенона
[Shannon (Hln)]

0,5

0,3

0,3

0,5

0,2

0,6

лето
[summer]

0,3

0,7

0,4

0,5

0,4

0,4

осень
[autumn]

Бергера–Паркера
[Berger–Parker]

Индексы [index]

Доминирование, богатство и родовое разнообразие микроскопических грибов
в воздухе обследованных помещений (индексы Шенона (Hln) и Бергера–Паркера)
[Domination, wealth and genetic diversity of microscopic fungi in the air of premises surveyed
(index Shannon (Hln) and Berger–Parker)]
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4
7

135 ауд.
[135 class.]

142 ауд.
[142 class.]
6

5

хранилище
[book depositories]

комната [room]

9

6

хранилище
[book depositories]

читальный зал
[reading rooms]

4

читальный зал
[reading rooms]

1

2

3

5

3

3

3

1,5

1,9

1,2

1,6

**

2,1

1,6

**

1,3

0*

0,6*

1,0*

1,4*

**

1,0*

0,6*

**

1,0*

0,5

0,2

0,5

0,3

0,2

0,3

0,3

1,0

0,7

0,5

0,4

0,5

0,8

0,5
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Примечание: * – достоверные различия между индексами Шеннона родового разнообразия микромицетов в помещениях осенью
и летом (p < 0,05); ** – достоверные различия между индексами Шеннона родового разнобразия микромицетов в читальных залах
и книгохранилищах (p < 0,05).
[Note. * – the differences were significant between the indices of the generic diversity Shannon micromycetes indoors in autumn and
summer (p < 0,05); ** – the difference between the indices is accurate Shannon generic diversity micromycetes in reading rooms and
depositories (p < 0,05).]

Жилое помещение
[Living room]

Учебные аудитории
[Classrooms]

Библиотека
физкультурного
факультета
[Gymnastic Faculty
library]

Библиотека общежития
[Hostel GrSU library]
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помещении, а такие помещения, в отличие от верхних этажей, имеют
большую увлажненность и плохо проветриваются. Это является хорошим условием для развития микроскопических грибов. В остальных библиотеках родовое разнообразие грибов в воздухе было ниже:
летом – 3–6 родов, осенью – 3–5. В воздухе учебных аудиторий выявили летом 4–7, осенью – 2–4 родов микроскопических грибов, в комнате
жилого помещения – летом 6, осенью 1 (табл. 3).
Значение индекса Шеннона по родовому разнообразию микромицетов воздуха обследованных помещений составляло 0,6–2,0 (см. табл. 3).
Низкое значение индекса Шеннона обусловлено, по-видимому, тем, что
этот показатель рассчитывался не для видов, а для родов микромицетов.
При сравнении результатов исследований в летний и осенний периоды
показатели индекса родового разнообразия Шеннона достоверно различались во всех помещениях, кроме библиотеки юридического факультета (читальный зал и книгохранилище). Летом отмечали большее родовое разнообразие аэромикоты по сравнению с осенью в большинстве
обследованных помещениях (см. табл. 3). По-видимому, летом проветривание помещений способствовало заносу микромицетов с улицы
и увеличению родового разнообразия аэромикоты.
В читальном зале (место выдачи книг) библиотеки факультета биологии и экологии и книгохранилище главного корпуса университета
отмечали большее родовое разнообразие осенью. Библиотека факультета биологии и экологии расположена в полуподвальном помещении.
Место выдачи книг находится далеко от окон рядом с входной дверью.
Основным фактором, влияющим на загрязненность воздуха, вероятнее
всего, является санитарное состояние самого помещения и посещаемость библиотеки читателями. В библиотеке главного корпуса летом,
после установки новых стеллажей и генеральной уборки, снизилась
не только численность аэромикоты, но и ее разнообразие.
Индексы Шеннона (родового разнообразия микромицетов) в одних
библиотеках (в разное время года) были выше в книгохранилищах,
в других – в читальных залах, но во всех библиотеках эти показатели
достоверно отличались. На родовое разнообразие микромицетов в воздухе оказывали влияние такие факторы, как книжный фонд и посещаемость библиотек. Результаты дисперсионного анализа показали, что сила
влияние факторов (книжный фонд и посещаемость библиотек за 3 месяца до обследования помещений) составляла 0,82–0,97. Индекс Бергера–
Паркера родового доминирования микромицетов в воздухе большинства
библиотек был выше осенью, за исключением книгохранилища библиотеки главного корпуса и места выдачи книг биофака (табл. 4).
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Таблица 4
Результаты дисперсионного анализа зависимости
родового разнообразие микроскопических грибов
(индексы Шенона (Hln)) в воздухе библиотек
от их посещаемости читателями и книжного фонда (p < 0,05)
[The results of analysis of variance according to the generic variety
of microscopic fungi (Shannon index (Hln)) in the air from their library
attendance readers and book fund (p < 0,05)]

Книгохранилища
[Book depositories]

Читальный зал
[Reading rooms]

книжный фонд
[book fund]

посещаемость
за 3 месяца
[visiting libraries
(3 months)]

осень
[autumn]

0,92 ± 0,032

0,92 ± 0,032

лето
[summer]

0,93 ± 0,028

0,95 ± 0,02

осень
[autumn]

0,82 ± 0,068

0,82 ± 0,072

лето
[summer]

0,97 ± 0,012

0,97 ± 0,012

Сравнительный анализ родового состава микроскопических грибов в воздухе обследованных помещений показал малое соответствие. Самый высокий коэффициент родовой общности (коэффициент
Жаккара – 0,41) наблюдали осенью между аэромикотой книгохранилищ и читальных залов. Сходство аэромикоты остальных помещений
в летний и осенний периоды заметно ниже. Наименьшее значение
коэффициента родового сходства микромицетов были получены при
сравнении библиотек с учебными аудиториями (коэффициент Жаккара –
0,08–0,21) и жилым помещением (0,05–0,11). По-видимому, основным
фактором, оказывающим влияние на формирование воздушного микоценоза, является внутренняя среда помещений.
Заключение
Таким образом, проведенные нами исследования в помещениях
учреждения образования (ГрГУ, Гродно, Беларусь) показали, что изменение численности микроскопических грибов в воздухе обследованных
помещений носило сезонный характер. Летом в воздухе отмечали более
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Обследованные помещения /
сезон
[Surveyed premises / season]

η2 ± mη2
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высокую численность и родовое разнообразие аэромикоты в большинстве обследованных помещениях. Показано, что в двух библиотеках
численность микроскопических грибов превышала предельно допустимый уровень. Во всех библиотеках численность и состав грибов в воздухе читальных залов отличался от книгохранилищ в разной степени
и зависел от сезона года, посещаемости абонентами, книжного фонда
и санитарного состояния библиотеки. Нами показано малое соответствие (коэффициент Жаккара – 0,05–0,41) родового состава микроскопических грибов в воздухе обследованных помещений, что указывает на специфичность их микроклимата. Установили, что количество
микромицетов и их родовое разнообразие (индекс Шеннона) в воздухе
учебных аудиторий и жилой комнаты было сравнимы с библиотеками. Существенное снижение этих показателей отмечали лишь осенью
в одной из учебных аудиторий и жилой комнате. Фон аэропланктона
в обследованных библиотеках летом и осенью в основном составили
микромицеты родов Penicillium, Aspergillus и темноокрашенные грибы
рода Alternaria, большинство из которых могут быть условно-патогенным и аллергенным таксонами.
Чтобы поддерживать низкую численность аэромикоты в библиотеках
и учебных аудиториях университета, что является неотъемлемым условием сохранения здоровья людей, необходимо учесть все упомянутые
факторы и предусмотреть технические и организационные меры для их
профилактики.
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