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возрастающая антропогенная нагрузка на природную 
среду вызывает тревогу относи тельно будущего планеты 
и побуждает к объединению усилий научной обществен-
ности на основе многостороннего сотрудничества. «здо-
ровье» биосферы, как глобальной экологической системы, 
в первую очередь определя ется состоянием экосистем на 
региональном уровне. существует определенная специфи-
ка воз никновения и проявления экологических проблем в 
различных природных зонах и территори ях планеты. Поэ-
тому сотрудничество ученых в рамках отдельных регионов 
представляет ся актуальным.

северное Причерноморье, не имея четких географиче-
ских границ, условно включает территорию Мол довы, При-
днестровье, южные области украины, приазовские и причер-
номорские регионы россии. для рас сматриваемого региона 
характерно острое проявление основных составляющих 
глобальной экологической проблемы: чрезмерное давление 
на «дикую» природу, приводящее к деграда ции экосистем; 
загрязнение всех компонентов окружающей среды; ухудша-
ющееся качество среды обитания живых организмов, в том 
числе человека; истощение природных ресурсов, обуслав-
ливающее их дефицит. необходимость междисциплинарно-
го подхода к изучению вышеперечисленных и смежных про-
блем обуславливает актуальность конференции.

Международная научно-практическая конференция 
«геоэкологические и биоэкологические проблемы северно-
го Причерноморья 2012» имеет целью продолжение сотруд-
ничества эко логов и учёных смежных специальностей.

Первая конференция такой тематики была проведена 
в Приднестровском государствен ном университете в 2001 
г., в ней приняли участие представители более 60 организа-
ций Приднестровья, Молдовы, украины и россии. во второй 
конференции 2005 г. приняли участие свыше 150 ученых, 
экологов-практиков, педагогов, представителей неправи-
тельственных организаций из Приднестровья, украины, 
россии, Молдовы и др. стран. в третьей конференции 2009 
г. свои работы представили свыше 190 авторов. Популяр-
ность конференции продолжает расти среди научного со-
общества стран региона.

нынешняя конференция 2012 г. смогла привлечь вни-
мание свыше 300 участников из Приднестровья, Молдовы, 
украины, россии и румынии.

направления работы конференции:
– региональные биоэкологические и геоэкологические 

проблемы;
– устойчивое развитие и социальная экология регио-

на;
– изучение и сохранение биоразнообрзия;
– мониторинг окружающей среды;
– экологическая химия;
– проблемы охраняемых природных территорий;
– агроэкология;
– медикоэкологические проблемы;
– реконструкция экологической ситуации прошедших 

эпох;
– экологическое образование и воспитание;
– рекреация и экотуризм.
конференция проводится на базе естественно-

географического факультета Приднест ровского государ-
ственного университета им. т.г. Шевченко, которому в 2012 
году ис полнилось 82 года.

естественно-географический факультет был открыт 
в 1930 г. в первом высшем учебном заведении Молдавии 
– Молдавском институте народного образования – родона-

чальнике Пгу. тогда этот факуль тет назывался агробиоло-
гическим. за 82 года своего существования он подготовил 
для на родного образования свыше 7 тысяч специалистов: 
биологов, географов, химиков агро биологов.

в настоящее время факультет осуществляет подготовку 
кадров по учебным планам классических университетов в 
соответствии с образовательными стандартами российской 
Федерации по направлениям география, биология, химия, 
туризм, землеустройство и кадастры и техносферная без-
опасность.

в состав факультета входят 8 кафедр: Физиологии че-
ловека и животных (зав. каф. – д.б.н., профессор Шептиц-
кий в.а.); Ботаники и экологии (зав. каф. – д.с-х.н., профес-
сор хлебников в.Ф.); генетики и зоологии (зав. каф. – к.б.н., 
доцент Филипенко с.и.); химии и методики преподавания, 
химии (зав. каф. – к.х.н., доц. Щука т.в.); экономической 
географии и региональной экономики (зав. каф. – к.г.н., до-
цент Бурла М.П.); общего землеведения (зав. каф. – д.с-
х.н., профессор садыкин а.в.); Физической географии, 
природопользования и методики преподавания, географии 
(зав. каф. – к.г.н., доцент капитальчук и.П.); Безопасности 
жизнедеятельности и основ медицинских знаний (зав. каф. – 
к.п.н., доцент ени в.в.). декан естественно-географического 
факультета – к.б.н., доц. Филипенко с.и.

на факультете действуют 3 музея: геолого-
минералогический, зоологический и флористический, а 
также ботанический сад с уникальными образцами флоры 
нашего края.

Профессорско-преподавательский состав факультета 
включает около 90 человек, из ко торых 6 профессоров, док-
торов наук и около 40 доцентов, кандидатов наук.

на естественно-географическом факультете функцио-
нирует 6 научно-исследовательских лабораторий. в нил 
«Биомониторинг» проводятся фаунистические исследова-
ния биоценозов антропогенезированных территорий При-
днестровья, в нил «геоэкология» решаются проблемы 
взаимодействия общества и природы, «Биоинформатика» 
ведет исследования биоинформационных процессов в жи-
вых системах, нил «региональные исследования» изучает 
территориальную организацию населения и хозяйства При-
днестровья, нил «Физиологии стресса и адаптации» изуча-
ет физиологические механизмы, лежащие в основе стрес-
совых и адаптивных перестроек дея тельности различных 
систем организма, а нил «Палеобиологии и палеобиогео-
графии» – вопросы реконструкции условий среды и жизни 
ископаемых морских бассейнов.

в настоящее время Приднестровский государствен-
ный университет переживает период развития и перехода 
на совре менный уровень университетского образования и 
науки. Поэтому общение с учеными и пе дагогами других ву-
зов особенно важно для сотрудников нашего естественно-
географичес кого факультета.

настоящий сборник материалов конференции публику-
ется на основе авторских матери алов, переданных в оргко-
митет, в авторской редакции.

оргкомитет надеется, что конференция явится ре-
альным шагом на пути рас ширения международного со-
трудничества по выработке стратегии вывода северного 
При черноморья из напряженной экологической ситуации и 
организации рационального природополь зования, обеспе-
чивающего экологическую безопасность, будет способство-
вать развитию науки и послужит идее объединения усилий 
всех ученых-экологов и практиков региона.

Оргкомитет

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Дорогие коллеги!

Мы рады приветствовать Вас на IV Международной 
научно-практической конференции «Геоэкологические и 
биоэкологические проблемы Северного Причерноморья», 
посвященной всестороннему обсуждению проблем, воз-
никающих в нашем сложном и динамичном регионе. Про-
блемы, включенные в программу нынешней конференции, 
как и прежде, весьма актуальны и злободневны и требуют 
адекватных и оперативных решений в настоящем и буду-
щем.

это наша четвертая встреча в тирасполе, в Придне-
стровском государственном университете и мы надеемся 
будем увидеть в эти осенние дни наших уважаемых коллег 
– известных ученых из стран снг и дальнего зарубежья, 
принимавших участие в работе предыдущих конференций. 
Мы также рады принимать в стенах университета специа-
листов, решивших впервые посетить настоящий научный 
форум и молодых ученых, которые совсем недавно актив-
но включились в работу исследователей и экспертов этой 
сферы науки. Прошло 11 лет со времени проведения в 2001 
году первой конференции. что произошло за эти годы? как 
изменилась наша среда обитания, каковы последствия воз-
действия человека на природу, и, наконец, самое главное: 
каковы результаты работы специалистов, их теоретическая 
и практическая значимость и перспективы? именно ответам 
на эти вопросы и будет посвящена, предстоящая конферен-
ция. для решения этих проблем недостаточно усилий одной 
страны, напротив необходима выработка консолидирован-
ной позиции экспертов всех стран северного Причерномо-
рья.

 Рубежное положение Северного Причерноморья на 
стыке окраины материка, водной и воздушной сред оби-
тания благоприятствует особо острому проявлению 
многих экологических проблем. Здесь сочетаются слож-
ные урбоэкологические проблемы Одесской агломерации, 
других городов и сёл Причерноморья; чрезмерная антропо-
генная нагрузка на прилегающую акваторию, аэроторию 
и территорию береговой линии Черного моря; проблемы 
сохранения биоразнообразия трансграничных бассейнов 
Дуная, Днестра, Южного Буга, Днепра и особо охраняемых 
государством природных территорий и объектов. Осо-
бый интерес представляют проблемы загрязнения компо-
нентов среды обитания человека и возникающие в связи 
с этим медикоэкологические проблемы; развития эколо-
гически чистых технологий в промышленном и аграрном 
производстве; утилизации опасных производственных и 
бытовых отходов; природоохранного образования и вос-
питания экологической культуры населения; проблем и 
перспектив развития экологического туризма.

Проведение научных конференций, объединяющих 
ученых с разнообразными точками зрения на экологиче-
ские проблемы Северного Причерноморья, стало доброй 
традицией Естественно-географического факультета 
ПГУ. Многие ведущие специалисты наших стран выступят 
с докладами и стендовыми сообщениями, в которых будут 
представлены результаты их поисков, научных исследова-
ний и практической работы, полученные в последние годы, 
примут активное участие в дискуссиях, что, безусловно, 
придаст новый импульс дальнейшим исследованиям. 

Следует отметить, что география присланных мате-
риалов исследований на нынешнюю конференцию довольно 
широка и включает Москву, Кишинев, Одессу, Киев, Харьков, 
Ростов-на-Дону, Новосибирск, Борок, Таганрог, Днепропе-
тровск, Мелитополь, Керчь, Бухарест.

Желаем Вам творческой и плодотворной работы, яр-
ких дискуссий, весомых аргументов и продуктивных реше-
ний, стоящих перед участниками конференции задач!

Берил С.И. – академик РАЕН, профессор, 
ректор Прид нестровского государственного универ-

ситета им. Т.Г. Шевченко

Уважаемые участники  
и гости конференции!

Международная научно-практическая конференция 
«Геоэкологические и биоэкологические проблемы Север-
ного Причерноморья» уже в четвертый раз собирает 
специалистов-экологов и представителей смежных наук. 
Тема и направления докладов Конференции созвучны це-
лям и задачам, решаемым нашим министерством.

Одним из основных направлений деятельности и зада-
чами Министерства сельского хозяйства и природных ре-
сурсов Приднестровской Молдавской Республики являют-
ся: разработка и реализация государственной политики в 
области формирования и сохранения благоприятной сре-
ды обитания, сохранения и рационального использования 
природных ресурсов, а также обеспечение экологической 
безопасности граждан, права на получение информации 
об экологическом состоянии окружающей среды. Эти за-
дачи решаются в тесном сотрудничестве с учеными При-
днестровского государственного университета. 

Среди основных задач министерства также выде-
ляются разработка, установление и обеспечение реа-
лизации нормативов и правил в области использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, эколо-
гически рациональное использование всех природных ре-
сурсов ПМР. 

В материалах конференции найдут отражение гео-
графические и биологические аспекты сложившихся эко-
логических ситуаций, социальная экология, проблемы 
биоразнообразия, мониторинг окружающей среды, эколо-
гическая химия, агроэкология, проблемы особо охраняемых 
природных территорий, медикоэкологические проблемы, 
реконструкция экологической ситуации прошедших эпох, 
экологическое образование и воспитание, урбоэкология, 
агроэкология, промышленная экология, рекреация и эко-
туризм. Развитие экологической науки и распространение 
наукоемких природоохранных технологий, организация и 
осуществление государственной экологической экспер-
тизы и государственного контроля в области охраны 
окружающей среды, сохранение биоразнообразия, исполь-
зования природных ресурсов и соблюдения норм экологи-
ческой безопасности являются наиболее актуальными 
направлениями деятельности министерства, универси-
тета и экологически озабоченной общественности. 

Первостепенными задачами современного периода яв-
ляются организация природно-заповедного дела, ведение 
Красной книги Приднестровья, реализация государствен-
ной политики в области распространения экологических 
знаний и культуры граждан, а также участие в междуна-
родной деятельности в сфере охраны окружающей среды 
и рационального природопользования.

Сложность и противоречивость рассматриваемых 
вопросов требует выработки комплексного подхода в 
экологических исследованиях. Именно многостороннее 
международное сотрудничество, сочетающее усилия 
административных, научно-образовательных и обще-
ственных структур позволит выработать оптимальную 
систему мер по оптимизации среды обитания в регионах 
Северного Причерноморья. Поэтому, нас особенно радует, 
что география присланных материалов исследований на 
нынешнюю конференцию включает исследования авторов 
из Молдовы, Украины, России и Румынии. 

Желаем Вам плодотворной работы на Конференции, 
призванной послужить процветанию наших стран!

Неделков Н.И. 
– министр Сельского хозяйства 

и природных ресурсов ПМР 
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Поиск методов повышения способности прорастания 
семян имеют особую важность для сельскохозяйственной 
отрасли республики Молдовы, так как хорошее прорастание 
семян обуславливает более быстрый рост корней, которые 
проникают глубже и обеспечивают растение более стабиль-
но водой, а рост и развитие растений менее зависит от дей-
ствий засухи в весенний период.

известно, что ванадий входит в состав некоторых рас-
тительных ферментов, но вопрос о его действии на рост и 
развитие растения еще недостаточно изучен (Foy, 1978). в 
литературе встречаются данные о том, что дефицит вана-
дия плохо сказывается на зеленых водорослях и томатах 
(Петербургский, 1966). влияние этого микроэлемента на 
злаковые культуры, особенно на культуру сои, мало изуче-
но.

существуют различные литературные данные по при-
менению метаболитов микроорганизмов (бактерий, нитча-
тых грибов) в предпосевной обработке семян (тутов, 1996, 
Бурцева, 2000). особое внимание в последнее время уде-
ляется актиномицетам рода Streptomyces, так как современ-
ными исследованиями было показано, что в их метаболитах 
содержатся гиббереллины, ауксины и другие фитогормоны 
(возняковская, 1976, зенова, 1992). 

Предпосевная обработка семян микроэлементами и 
биологически активными веществами ведет к повышению 
энергии прорастания, активизируется фотосинтез и фер-
ментативные процессы, соответственно усиливается обра-
зование проростков. 

ранее нами в ходе экспериментов со штаммами стреп-
томицетов, выделенных из почв Молдовы, из пяти иссле-
дуемых штаммов максимальный стимулирующий эффект 
на прорастание семян сои был замечен у раствора мета-
болитов Streptomyces levoris (конц. 1,0%) – на 20% больше 
по сравнению с другими стрептомицетами. добавление 
раствора соли ванадия (0,0001%) к раствору метаболитов 
(0,5%) Streptomyces levoris привело к увеличению роста ин-
декса семян сои на 32,3 % (Achri-Badicean, 2008). 

Методы хранения актиномицетов выбирают с учетом 
выживаемости и генетической стабильности штаммов. в 
лабораторной практике широко применяется хранение 
микроорганизмов на агаризованных средах. этот способ 
позволяет вести постоянное наблюдение за культурально-
морфологическими свойствами актиномицетов. Штаммы 
актиномицетов также можно хранить под вазелиновым мас-
лом. этот метод может быть использован для длительного 
хранения штаммов актиномицетов, которые характеризуются 
низкой выживаемостью (орлова, сартбаева, 1977, орлова, 
1988). в микробиологической практике для хранения 
микроорганизмов широко используется метод лиофилизации, 
который позволяет пракически полностью сохранять полезные 
свойства актиномицетов (куплетская, аркадьева,1997).

учитывая сказанное ранее, целью наших исследова-
ний было определить изменение биологической активности 
Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 при разных способах хра-
нения.

Материалы и методы
объектом исследований был штамм Streptomyces 

levoris CNMN-Ac-01, выделенный из почвы Молдовы, ком-

плекс метаболитов которого оказывал положительное дей-
ствие на семена сои. 

Штамм хранили в национальной коллекции непатоген-
ных Микроорганизмов института Микробиологии и Биотех-
нологии анМ тремя способами: периодическими пересева-
ми, под вазелиновым маслом и в лиофильном виде.

Продуктивность биомассы у S. levoris CNMN-Ac-01 
определяли после культивирования штамма в течение пяти 
суток на комплексной среде М-1. 

антимикробные свойства изучали, используя метод ага-
ровых блоков (егоров, 2004).

Результаты и обсуждение
на рис. 1 представлены результаты определения коли-

чества биомассы S. levoris CNMN-Ac-01 при культивирова-
нии на жидкой среде М-1 после хранения три года пересева-
ми, под вазелиновым маслом и в лиофильном виде. 

на рисунке видно, что в результате периодических пере-
севов на агаризованной среде чапека с глюкозой и при хра-
нении на этой же среде под вазелиновым маслом, способ-
ность активно расти у S. levoris CNMN-Ac-01 уменьшилась. 
После хранения в лиофильном виде культура практически 
сохранила свою активность роста (5,08 г/л, 5,40 г/л и 6,68 
г/л) и даже была выше, чем при других способах хранения.

При изучении антимикробных свойств S. levoris CNMN-
Ac-01, хранящегося разными способами, в качестве тест-
культур использовали три штамма фитопатогенных грибов 

Биологическая активность STREPTOMYCES LEVORIS CNMN-AC-01
При разных Методах хранения

И. Акири-Бадичан1, О. Постолакий2, С. Бурцева2
1институт генетики и физиологии растений ан Молдовы
2институт микробиологии и биотехнологии ан Молдовы

BIOLOGICAL ACTIVITY OF STREPTOMYCES LEVORIS CNMN-AC-01
AFTER STORAGE BY DIFFERENT METHODS

I. Achiri-Badicean, О. Postolaky, S. Boortseva

A study of the biological activity of Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 after storage by different methods has shown that the best way to store this 
strain is lyophilization. The antimicrobial and phytohormonal properties has preserved after 1-3 years of storage.
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рис. 1. количество биомассы S. levoris CNMN-Ac-01  после 
хранения 1 и 3 года различными способами
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таблица 1. антимикробные свойства S. levoris CNMN-Ac-01 
после хранения разными способами

тест-культуры

диаметр зон задержки роста, мм
1 год 2 года 3 года
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C.michiganensis 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20, 20,0 19,0 20,0
A. tumefaciens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. carotovora 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,0 17,0 18,0

A. niger 13,0 13,0 13,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
A. alternata 10,0 10,0 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
B. cinerea 0 0 0 0 0 0 0 0 0



— 6 —

(A. niger, A. alternata, B. cinerea) и три штамма фитопато-
генных бактерий (C. michiganensis, A. tumefaciens, �. caro-. michiganensis, A. tumefaciens, �. caro-michiganensis, A. tumefaciens, �. caro-, A. tumefaciens, �. caro-A. tumefaciens, �. caro-. tumefaciens, �. caro-tumefaciens, �. caro-, �. caro-�. caro-. caro-caro-
tovora). в таблице представлены результаты определения 
антимикробных свойств S. levoris CNMN-Ac-01, хранящего-
ся 1-3 года периодическими пересевами, под вазелиновым 
маслом и в лиофильном виде.

как видно из таблицы, способ хранения практически не 
повлиял на антимикробные свойства изучаемого штамма: 
они остались на одном уровне и после хранения 1-3 года. 
замечено было только незначительное уменьшение анти-
бактериальной активности стрептомицета по отношению к 
C. michiganensis (19,0 мм) и E. сarotovora (17,0 мм) после 
хранения три года пересевами и под минеральном маслом, 
а также антифунгальной активности по отношению к A. niger 
(12,0 мм) после хранения два и три года тремя способами.

т.е. результаты опытов показали, что антимикробные 
свойства эМ изучаемого стрептомицета существенно не из-
менились после хранения штамма 1-3 года. 

рис. 2 отображает результаты влияния комплексного 
препарата, полученного из эМ изучаемого стрептомицета 
после хранения его 1-3 года в лиофилизированном состоя-
нии и соли ванадия, на рост проростков сои.

на рис. 2 приведены данные проверки действия ком-
плексного препарата (эМ стрептомицета + соль ванадия) на 
изменения индекса роста проростков сои после обработки 
ее семян. После хранения стрептомицета в лиофильном 
виде 1 год его эМ сохранили способность положительно 
влиять на основные физиологические параметры этого рас-
тения: наилучшие показатели были отмечены в варианте 
опыта с 0,5 % эМ изучаемого штамма – 132,35%. раство-
ры эМ изучаемого штамма в концентрации 1% и 2% в ком-
плексном препарате с постоянным количеством соли вана-
дия 0,0001% способствовали превышению этого показателя 
в сравнении с контролем на 26,47%.

После трех лет хранения стрептомицета в лиофильном 
виде проверка действия комплексного препарата на семена 
сои также показала его стимулирующий эффект: при 0,5% 
растворе эМ индекс роста проростков сои превышал кон-

троль на 31,37%, а при 1% и 2% растворах эМ – на 26,25 
и 25,89%. т.е. практически хранение стрептомицета в лио-
фильном виде в течение трех лет не повлияло на его спо-
собность синтезировать вещества с фитогормональными 
свойствами.

выводы
1. лучшим способом хранения стрептомицета S. levoris 

CNMN-01 является лиофилизация, т.к. культура практически 
сохраняет свою активность роста.

2. Проверка антимикробной активности изучаемого 
штамма стрептомицетов показала, что способ и длитель-
ность хранения не влияет на его антибактериальную и анти-
фунгальную активность.

3. хранение стрептомицета в лиофильном виде в тече-
ние 1-3 лет не повлияло на его способность синтезировать 
вещества с фитогормональными свойствами: комплексный 
препарат на основе экзометаболитов изучаемого штамма и 
соли ванадия вызывал достоверное превышение индекса 
роста проростков сои после обработки ее семян этим пре-
паратом по сравнению с контролем. 
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ПроБлеМы картограФического оБесПечения наЦиональных Парков россии

Н.А. Алексеенко
Мгу имени М.в. ломоносова, россия

THE PROBLEMS OF CARTOGRAPHIC SUPPORT OF THE RUSSIAN NATIONAL PARKS

N.A. Alekseenko
Lomonosov Moscow state university

The analysis of cartographic materials available for national parks in Russia shows that all maps can be divided into four groups according to the 
national parks goals and objectives: recreational, scientific and administrative. However, the quality of these maps is not always adequate that 
sometimes makes them nearly uncompatible.

Постановка задачи. картографические материалы яв-
ляются не только заключительным этапом того или иного ис-
следования или задачи, но и сами служат материалом для 
дальнейших научных и организационных работ. однако кар-

тографическое обеспечение национальных парков, вполне 
отвечая первому пункту, практически не задействуется для 
второго. ни одна внутренняя инструкция, ни одно внутрен-
нее положение не прописывает унифицированный набор 
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картографических материалов для обеспечения функцио-
нирования какой-либо единицы системы особо охраняемых 
природных территорий россии.

обоснованная систематизация картографического ма-
териала может послужить основой более эффективной ра-
боты национальных парков. 

в задачи исследования входило:
– анализ картографического обеспечения деятельности 

национальных парков россии; 
– систематизация видов деятельности парков, для кото-систематизация видов деятельности парков, для кото-

рых необходимо картографическое обеспечение;
– предложения по набору картографических материа-предложения по набору картографических материа-

лов для каждого вида деятельности национальных парков.
Современное состояние вопроса. анализ картогра-

фического обеспечения проводился на основе изучения ма-
териалов национальных парков россии («угра», «лосиный 
остров», «смоленское Поозерье», «хвалынский», «Югыд-
ва» и др.), а также Internet-ресурсов. По его результатам 
было выделено три значимые группы карт:

– тематические карты всей особо охраняемой природ-тематические карты всей особо охраняемой природ-
ной территории (ооПт), созданные для обоснования орга-
низации конкретного парка;

– карты, всей территории парка или отдельных его 
участков, созданные сторонними научными или производ-
ственными организациями, удовлетворяющие, в том числе, 
и собственный интерес;

– туристические карты всей территории парка или от-туристические карты всей территории парка или от-
дельных его частей.

территория национальных парков отображается также 
на топографических и общегеографических картах. однако 
подобные карты дают лишь самую общую информацию об 
изучаемой территории.

Приходится отмечать, что картографическое обеспече-
ние сайтов российских национальных парков все еще силь-
но отстает от сайтов иностранных охраняемых территорий.

Представленные в сети Internet карты на территории 
национальных парков можно сгруппировать по следующим 
темам:

1. географическое положение национального парка;
2. карты-схемы инфраструктуры национального парка 

(границы, дорожная сеть и пр.);
3. карты научного характера (зонирование территории, 

карты элементов природы);
4. туристические карты-схемы (положение историко-

культурных достопримечательностей, туристических марш-
рутов, визит-центров и мест организованной рекреации).

картографические материалы, представленные на отече-
ственных web-сайтах, не отражают всех видов деятельности 
национального парка, их оформление, способы отображения 
географических явлений не соответствуют классическим ка-
нонам картографии, возможности современных средств ви-
зуализации практически не применяются. 

анализ картографических материалов различных на-
циональных парков россии показал, что они плохо сопоста-
вимы, а часто и вообще разнятся по тематике и принципу 
составления. Проиллюстрировать ситуацию с картографи-
ческим обеспечением деятельности национальных парков 
можно на примере двух диаметрально противоположных 
групп парков «Югыд-ва» и «хвалынский», не имеющих в 
собственном архиве даже карт, по которым происходило 
обоснование создания, и «лосиный остров» и «угра», ко-
торые обладают большим объемом картографических ма-
териалов и являются одними из самых передовых парков 
россии в этом плане. Полный перечень картографического 
обеспечения национального парка «лосиный остров», на-
пример, представлен пятью тематическими блоками:

– Карты деления территории: функциональное зониро-
вание территории, историко-культурное зонирование террито-
рии, границы административных районов, граница охранной 
зоны, границы лесопарков, границы инспекторских участков.

– Карты лесоустройства: лесоустроительные планше-
ты лесоустройства 1987 и 1998 годов, планы лесонасажде-
ний и хозяйственных мероприятий лесоустройства за 1998 
год по отдельным лесопаркам и по всему парку в целом, 

планы лесонасаждений по инспекторским участкам, лесные 
тематические карты по данным лесоустройства за 1998 год 
по отдельным лесопаркам и всему парку в целом.

– Карты природы: ландшафты, почвы, геоморфоло-
гическое строение территории, растительность, условно-
коренные типы леса, ареалы обитания животных.

– Экологические карты: рекреационной нагрузки, уяз-
вимости ландшафтных комплексов, геохимического загряз-
нения территории национального парка (данные за 1998-
1999 годы): местоположение взятия проб; моноэлементные 
и комплексные карты загрязнения почв, растительности 
(опробование ели и березы), поверхностных вод и дон-
ных отложений, геохимического загрязнения по данным 
ПриМа-М (данные за 1987, 1997 годы).

– Карты местоположения: памятников архитектуры, 
археологии, промышленных предприятий, экскурсионных 
маршрутов, лесных пробных площадей, лесопатологиче-
ских пробных площадей.

карты всех блоков в различных вариантах могут быть за-
действованы по всем трем вышеперечисленным направле-
ниям деятельности национального парка «лосиный остров». 
для поддержки рекреационных мероприятий (с целью предо-
ставления посетителям) используются карты местоположе-
ния памятников архитектуры, археологии и экскурсионных 
маршрутов. Безусловно, этот набор нельзя назвать полно-
ценным ни по содержанию, ни по назначению (не учитывают-
ся различные возрастные, профессиональные группы и др.). 
данный блок карт должен содержать следующую информа-
цию: географическое положение национального парка; при-
легающая транспортная сеть; зоны рекреационной деятель-
ности; прогулочные маршруты; туристические маршруты с 
учетом степени сложности и вида передвижения по маршру-
ту; объекты осмотра: исторические памятники, примечатель-
ные природные объекты, визит-центры; информационные 
стенды, зоны отдыха, кафе, сувенирные лавки.

обеспеченность картографической информацией яв-
ляется важным фактором в развитии туризма вообще, и 
экологического в частности. экологическое просвещение 
акцентирует внимание на взаимодействии системы «человек-
природа» и, так же как любой тип просвещения нуждается в 
соответствующих иллюстрациях, в данном случае – карто-
графических. рекламные карты тоже относятся к этому блоку, 
так как предназначены для привлечения посетителей. [3]

Природоохранные отделы национальных парков, как 
правило, используют картографические материалы только 
для фиксации нарушений природоохранного режима тер-
ритории, научная постановка вопроса находится в ведении 
научного отдела. 

научные исследования в национальных парках ориен-
тированы на разнопрофильные задачи:

1. общенаучные экологические, биологические, геогра-
фические и другие виды исследований, нацеленные на по-
лучение научной информации.

2. специальные научные исследования, обусловленные 
специфическими задачами конкретного национального парка, 
среди которых – сохранение природных комплексов в усло-
виях рекреационного использования, организация рекреа-
ции и эколого-познавательного туризма, разработка эколого-
просветительских материалов, регулирование использования 
природных ресурсов для целей жизнеобеспечения местного 
населения, сохранение историко-культурного наследия [6].

карты, использующиеся в научной деятельности парка 
«лосиный остров», конечно, имеют более объемный список, 
чем карты для его туристической составляющей, и включа-
ют практически все перечисленные выше карты пяти бло-
ков. этот перечень также нельзя назвать полным даже в 
минимальном варианте. Функционально типы карт, обеспе-
чивающих научную деятельность сотрудников националь-
ного парка, должны подразделятся на инвентаризационные, 
оценочные, прогнозные и рекомендательные. обращаясь к 
полному перечню карт парка «лосиный остров», можно за-
метить, что представлен он только инвентаризационными 
картами (такая же ситуация и в национальном парке «угра»), 
что в работе природоохранной организации совершенно не-



— 8 —

допустимо. невозможно для охраны природы, сохранения 
биоразнообразия обходится без прогноза и рекомендаций, 
которые базируются на оценке современного состояния. вы-
ход видится в создании базы данных, включающих всю име-
ющуюся информацию в координатно-привязанном виде [2].

на сегодняшний день некоторые национальные парки 
констатируют факт создания геоинформационных систем на 
свои территории, но скорее можно говорить о том, что дел 
находится в стадии становления. одним из разработчиков 
гис для национальных парков является внииЦлесресурс. 
это наложило определенный отпечаток на состав базы дан-
ных, которая, как правило, в цифровом виде включает:

– базовую географическую основу, созданную на базе 
топографической карты;

– лесоустроительные карты, составленные по материа-лесоустроительные карты, составленные по материа-
лам лесоустройства за различные периоды;

– тематические карты, характеризующие ландшафты, 
почвы, коренные типы леса;

– аэрокосмическую информацию;
– справочники и классификаторы.
все технические решения базируются на использовании 

стандартных функций программного пакета ArcGIS и специа-GIS и специа- и специа-
лизированных приложений. структуры атрибутов цифровых 
слоев и таксационных баз данных разных лет идентичны. это 
дает возможность разрабатывать методику учета и внесения 
изменений в первичную базу, а также организовать постоян-
ный комплексный мониторинг на основе ведения непрерыв-
ного лесоустройства. гис национального парка «угра» соз-
давалась другой организацией (зао «геоцентр-консалтинг»), 
но ее база данных имеет аналогичную структуру.

Базовая географическая основа гис национального 
парка «лосиный остров» содержит данные двух масштабных 
уровней, национального парка «угра» – четырех, что обеспе-
чивает визуализацию и вывод данных в разных масштабах 
с нужной степенью генерализации, ускоряет процесс вывода 
карт на монитор при работе с оперативными данными.

состав тематической части базы данных должен опре-
деляться исходя из задач конкретного парка, а также нали-
чием исходных материалов, в том числе картографических, 
в бумажном и в цифровом виде. в гис национального пар-
ка «куршская коса» отработана методика ведения типичных 
и специальных видов мониторинга с помощью видеосъемки 
с представлением результатов в базу данных. Методы веде-
ния мониторинга для оценки сохранности экосистем по ма-
териалам космической съемки продемонстрированы в гис 
национального парка «водлозерский». особенности созда-
ния гис для мониторинга разнообразия растительного и 
животного мира в гис национального парка «валдайский». 

в гис национального парка «угра» создана база дан-
ных нарушений природоохранного законодательства, пред-
назначенная для оптимизации работ по охране парка. База 
данных представляет собой совокупность реляционных 
таблиц: база данных нарушителей, база данных сторонних 
пользователей на территории парка, классификатор и база 
данных нарушений. Предусмотрено построение различных 
отчетных форм по данному виду деятельности парка [5].

однако можно заметить, что тематический блок проа-
нализированных гис представлен, в основном данными, 
взятыми из материалов лесотаксации. так в гис нацио-
нального парка «угра» включена таксационная база дан-
ных, содержащая описание каждого таксационного выдела 
более чем по 100 показателям, и база данных лесопатоло-
гического мониторинга. 

Предложения. в перспективе относительное единоо-
бразие могло бы стать основой для совмещенной базы 
данных национальных парков, но гораздо ценнее было бы 
создание базы данных, отвечающих требованиям нацио-
нальной инфраструктуры пространственных данных. зада-
ча развития уже существующих гис и создания новых не 
выглядит оптимистично в силу того, что подготовка разно-
родных данных и их введение требует профессиональных 
знаний и навыков. 

визуализация введенных данных и результатов модели-
рования, отвечающая требованиям наглядности, простоты 

восприятия – еще один камень преткновения для штатных 
сотрудников парка. Подготовка электронных карт и их маке-
тов является достаточно трудоемким процессом и включает 
в себя создание легенд, определение оптимального мас-
штаба воспроизведения тех или иных объектов, изменение 
проекции карт, создание текстовых аннотаций и т.д. 

все вышеизложенное позволяет выдвинуть некоторые 
предложения по картографической поддержке работы на-
циональных парков.

исходя из задач и функций национальных парков рос-
сии, можно выделить основные виды их деятельности, кото-
рые требуют картографического обеспечения:

1. туристическая и эколого-просветительская: на-
личие соответствующей инфраструктуры, карты различных 
элементов ландшафта (природных и культурных), природ-
ные и историко-культурные достопримечательности, раз-
работанные маршруты, рекламная продукция, включающая 
картосхемы и др.;

2. научная: карты различных элементов ландшафта и 
их составляющих, карты динамики развития экосистем пар-
ка и прогноза их состояния в будущем, карты воздействия 
негативных процессов и др.;

3. охранная: зонирование территории, карты наруше-
ний режима территории и др.

картографические материалы, создаваемые для раз-
личных видов деятельности, должны отличаться по содер-
жанию, особенностям выполнения, способам визуализации 
и уровню подачи информации. они могут быть представ-
лены в виде бумажных или электронных карт, геоинформа-
ционных систем (гис) или мультимедийных проектов и др. 
При их создании необходимо учитывать ряд требований: 
информативность, полноту, наглядность, достоверность, но, 
что важнее – доступность для понимания того потребителя, 
который задействован в каждом виде деятельности [2].

немаловажный вопрос составления географических 
основ следует решать в аспекте мультимасштабного кар-
тографирования, изначально дающего различную степень 
генерализации. одна географическая основа не может обе-
спечить все группы карт – необходимо, как минимум, два 
варианта, отличающиеся по нагрузке: для научных карт и 
для карт широкого назначения, и несколько вариантов, от-
личающихся по масштабу.

разработка систематизированного набора карт для на-
циональных парков во многом способствовала бы решению 
следующих вопросов:

1. управление конкретным национальным парком;
2. управление системой национальных парков;
3. обеспечение сопоставимости данных, получаемых 

различными национальными парками;
4. мониторинг за состоянием различных элементов при-

роды конкретной территории;
5. организация экологического туризма на научных 

основах;
6. развитие системы экологического просвещения в ре-

гионах на базе изучения природы конкретной территории.
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введение
исследование ситуации, сложившейся на сегодня в 

степных и лесостепных регионах европейской части россии, 
с одной стороны, позволяет констатировать общеизвестные 
неблагоприятные тенденции в состоянии сохранившихся 
здесь степей. с другой стороны, в подавляющем большин-
стве литературных источников отсутствуют фактические 
данные об общей площади этих степей, о территориальном 
соотношении их типологических вариантов и модификаций 
(эдафических и антропогенных), о пространственной струк-
туре степного растительного покрова. это не позволяет 
представить и достоверно оценить реальную картину акту-
ального состояния степной растительности в том или ином 
конкретном регионе.

в течение августа 2011 г. экспедиция, организованная 
заповедником «Белогорье», изучала растительность при-
родного парка «ровеньский», включенного в состав запо-
ведника в 1999 г. Проведённые на данном этапе полевые и 
камеральные исследования являются необходимой состав-
ляющей для дальнейшей работы по изучению степной зоны 
европейской россии и будут использованы для комплекс-
ных мониторинговых исследований.

Ма териалы и методы
современные технологии, основанные на использова-

нии спутниковых данных, обладая рядом значительных пре-
имуществ над наземными методами, позволяют осуществить 
многие направления исследования растительности. При-
знано, что космические снимки содержат материал исклю-
чительной ценности для изучения ландшафтной оболочки 
земли и ее отдельных компонентов, в том числе и раститель-
ности. для адекватной интерпретации данных дистанционно-
го зондирования необходимо привлечение большого объёма 
тематической информации об объектах мониторинга, вклю-
чающей научные описания, топографические карты, карты 
использования земель, данные полевых работ и многое дру-
гое. следовательно, необходимо совмещение спутниковых и 
наземных исследований в единый комплекс.

конечная цель исследования – геоботаническая карта 
масштаба 1:25 000, созданная на основе использования 
многоспектральной космической информации высокого 
пространственного разрешения и данных полевых обследо-
ваний. 

задачи, выполненные для достижения поставленной 
цели: 

• полевое обследование всех участков природного пар-полевое обследование всех участков природного пар-
ка «ровеньский», а также прилегающих к нему территорий с 
украинской стороны;

• выделение природно-территориальных контуров на 
снимке высокого пространственного разрешения «SPOT-6»;

• определение оптимальных маршрутов дешифрирова-определение оптимальных маршрутов дешифрирова-
ния с учетом вышеозначенных пунктов;

• описание различных контуров растительности на 
местности;

• интерпретация данных дистанционного зондирования 
с учетом полученных описаний;

• разработка легенды карты растительности парка;
• создание и оформление карты парка, отражающей со-создание и оформление карты парка, отражающей со-

временное состояние его растительного покрова.
При полевых работах было описано 275 точек. описа-

ние включало: местоположение точки, латинские названия 
доминирующих видов, название ассоциации, характеристи-
ку рельефа и отдельные примечания (грунт, хозяйственное 
использование, степень антропогенного воздействия и пр.) 
(табл.1). 

таблица1. Фрагмент полевого описания

№ координаты виды – 
доМинанты название рельеФ

204 0492343 5527058

Fraxinus excelsior, 
Acer tataricum, Ulmus 

laevis, Rhamnus 
cathartica, Rosa sp., 

Crataegus monogyna, 
Lonicera tatarica

древесно-
кустрани-

ковая расти-
тельность

склон 
сев.эксп.

205 0492343 5527058
Carex humilis, 

Festuca valesiaca, 
Gypsophila paniculata

злаково-
осоково-

разно травная
ассоциация

пологий 
склон 

сев.эксп

 на камеральном этапе подготовки к полевым иссле-
дованиям был произведен подбор материалов, которые 
впоследствии использовались для проведения работ по со-
ставлению карт растительных ассоциаций. Были изучены 
особенности вегетации растительности для территории ис-
следования, проведен подбор космических снимков, цифро-
вых моделей рельефа на территорию исследования.

во временном отношении снимок был подобран на 
основной период вегетации растительности района про-
водимого исследования – август, за год, наиболее прибли-
женный к году полевого обследования территории (2009 г.). 
кроме того на этапе подготовки были подобраны разновре-
менные снимки на эту территорию (1981, 2000 и 2009 гг.). 
данный набор снимков позволил провести анализ много-
летних изменений, произошедших на территории исследо-
вания. Было отмечено изменение схемы распашки сель-
скохозяйственных полей, окружающих парк, а также смена 
выращиваемых на них сельскохозяйственных культур.

для проведения полевого наземного дешифрирования 
был выбран снимок съемочной системы SPOT-6, имеющий 
высокое пространственное разрешение (6 м в мультиспек-
тральном режиме и 1,5 м в панхроматическом), что позво-
ляет производить точную привязку данных полевых иссле-
дований. снимок имеет зеленый, красный и инфракрасный 
каналы съемки, которые в наибольшей степени информа-
тивны при проведении дешифрирования растительности. 

на первом этапе работы со снимками была произведе-
на их визуальная оценка, выделены районы с однородной 
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растительностью, границы предполагаемой смены рас-
тительных сообществ. Было определено, что достичь по-
ставленной цели можно комбинируя сплошное, эталонное 
дешифрирование и дешифрирование по профилю. в рам-
ках подготовительных работ была также выполнена некон-
тролируемая классификация снимков алгоритмом Isodata 
с различным количеством выделяемых классов и класси-
фикация с обучением. результаты классификаций помогли 
определить единые по спектральным признакам террито-
рии, что, позволило интерполировать результаты полевых 
исследований. 

Результаты и обсужде ние
растительные сообщества в ходе обработки полевых 

данных, были разделены на 13 групп: лесные формации 
(природные), антропогенная древесно-кустарниковая расти-
тельность, заросли караганы кустарниковой, проективное по-
крытие которой превышает 50%, кустарниковые степи с до-
минированием караганы кустарниковой, степные сообщества 
формации Stipeta capillatae, степные сообщества формации 
Festuceta valesiacae, сообщества формации Cariceta humilis, 
лугово-степные сообщества с доминированием корневищных 
злаков, сообщества переувлажненных экотопов, сообщества 
меловых обнажений, сообщества с доминированием качима 
метельчатого (Gypsophila paniculata), сообщества с домини-
рованием полыней, разнотравные и сорняковые сообщества 
часто на нарушенных местопроизрастаниях.

каждая из групп, в свою очередь могла подразделяться 
на несколько подгрупп. например, в степных сообществах 
формации Stipeta сapillatae были выделены: а) чистые 
Stipa capillata, Stipeta capillatae purum, Б) с содоминировани-Stipeta capillatae purum, Б) с содоминировани- capillatae purum, Б) с содоминировани-capillatae purum, Б) с содоминировани- purum, Б) с содоминировани-purum, Б) с содоминировани-, Б) с содоминировани-
ем Festuca valesiaca, часто с объединением ксерофитного 
разнотравья: Bupleurum falcatum, �uhporbia stepposa, E. 
seguieriana, Crinitaria villosa, Gypsophila paniculata, С) с со-
доминированием Festuca valesiaca, часто с объединением 
мезофитного разнотравья: Salvia nutans, �ryngium camp- nutans, �ryngium camp-nutans, �ryngium camp-, �ryngium camp-�ryngium camp- camp-camp-
estre, D) с содоминированием Festuca valesiaca c примесью 
или содоминированием корневищных злаков: Bromopsis ri-Bromopsis ri- ri-ri-
paria, Bromopsis inermis, �oeleria cristata, Е) с содоминиро-, Bromopsis inermis, �oeleria cristata, Е) с содоминиро-Bromopsis inermis, �oeleria cristata, Е) с содоминиро- inermis, �oeleria cristata, Е) с содоминиро-inermis, �oeleria cristata, Е) с содоминиро-, �oeleria cristata, Е) с содоминиро-�oeleria cristata, Е) с содоминиро- cristata, Е) с содоминиро-cristata, Е) с содоминиро-, Е) с содоминиро-
ванием Festuca valesiaca c примесью караганы кустарнико-
вой, Caragana frutex, F) с содоминированием �lytrigia repens, 
G) с содоминированием многочисленных видов степного 
разнотравья: Gypsophila paniculata, Scabiosa ochroleuca, 
Onosma tanaitica, �uphorbia stepposa, Salvia nutans, �ryn- tanaitica, �uphorbia stepposa, Salvia nutans, �ryn-tanaitica, �uphorbia stepposa, Salvia nutans, �ryn-, �uphorbia stepposa, Salvia nutans, �ryn-�uphorbia stepposa, Salvia nutans, �ryn- stepposa, Salvia nutans, �ryn-stepposa, Salvia nutans, �ryn-, Salvia nutans, �ryn-Salvia nutans, �ryn- nutans, �ryn-nutans, �ryn-, �ryn-�ryn-
gium campestre, �uphorbia seguieriana.

Природный парк «ровеньский» состоит из нескольких 
участков – «айдарский», «лысая гора», «сарма», «наго-
линский» и «серебрянский», удаленных друг от друга от 
5 до 15 км. он включает правые склоны с выходами мела 
долин рек айдар и сарма с прилегающей правобережной 
поймой (участки «айдарский», «лысая гора» и «сарма»), 
и левобережной невысокой боровой террасой в комплексе 
с засоленными лугами (участок «серебрянский»). участок 
«наголинский» представляет собой отдельно стоящий ме-
ловой останец, занятый на плакоре и склонах северной и 
северо-восточной экспозиций луговыми степями с мозаич-
ным вкраплением участков кальцефитной растительности 
с доминированием Artemisia salsoloides Willd. и сопутству-Willd. и сопутству-. и сопутству-
ющим кретофильным комплексом видов. таким образом, 
растительный покров природного парка «ровеньский» носит 
достаточно пёстрый характер, что обусловлено действием 
разнообразных экологических факторов, прежде всего эда-
фических: контрастных почвообразующих пород, сложной 
пластики рельефа, выходов грунтовых вод, растительности, 
животного мира и хозяйственной деятельности человека. 

наибольший по площади участок «айдарский» харак-
теризуется максимальным разнообразием экотопов, что 
сопряжено с чрезвычайно мозаичным растительным покро-
вом. Приплакорные участки и примыкающие к ним пологие 
склоны восточной и северо-восточной экспозиций заняты 
степной растительностью. здесь основными ценозообразо-
вателями выступают дерновинные злаки – Festuca valesia- valesia-valesia-
ca, Stipa capillata, S. lessingaina, S. pennata, местами S. pul-. pul-pul-
cherrima. в качестве содоминантов широко представлены 
Bromopsis riparia, B. inermis, �oeleria cristata с соответствую-

щим ценотическим окружением – Salvia nutans, Bupleurum 
falcatum, �uphorbia stepposa, �. seguieriana, Medicago fal-, �uphorbia stepposa, �. seguieriana, Medicago fal-�uphorbia stepposa, �. seguieriana, Medicago fal- stepposa, �. seguieriana, Medicago fal-stepposa, �. seguieriana, Medicago fal-, �. seguieriana, Medicago fal-�. seguieriana, Medicago fal-. seguieriana, Medicago fal-seguieriana, Medicago fal-, Medicago fal-Medicago fal- fal-fal-
cata, Gypsophilla oligosperma и многие другие виды степного 
разнотравья. Бровки склонов, особенно в местах перехода к 
меловым обнажениям, заняты сообществами формации Ca-Ca-
riceta humilis. в зависимости от степени развития почвенного 
покрова содоминантами в сообществах осоки низкой высту-
пают F. valesiaca со Stipa capillata (на достаточно сформи-
рованных почвах), или же облигатные кальцефитные виды 
– Artemisia hololeuca, Hedysarum ucrainicum, Thymus creta- hololeuca, Hedysarum ucrainicum, Thymus creta-hololeuca, Hedysarum ucrainicum, Thymus creta-, Hedysarum ucrainicum, Thymus creta-Hedysarum ucrainicum, Thymus creta- ucrainicum, Thymus creta-ucrainicum, Thymus creta-, Thymus creta-Thymus creta- creta-creta-
ceus и Hyssopus cretaceus в местах выхода меловых пород. 
После прекращения выпаса (с 1999 года) на меловых обна-
жениях происходят процессы постпасквальной демутации 
растительности. следует отметить, что скорость и степень 
восстановления зависят, прежде всего, от орографических 
особенностей – чем больше крутизна склонов, тем более 
интенсивно выражены эрозионные процессы, что прямо 
влияет на сукцессионный статус формируемых сообществ. 
самые крутые склоны заняты несомкнутыми агломератив-
ными сообществами (общее проективное покрытие редко 
достигает 15-20 %) с доминированием A. hololeuca, в кото-
рых значительное участие принимает T. cretaceus, в «поду-
шках» которых начинается первичное накопление мелкозе-
ма и растительных остатков. в подобных местообитаниях 
спорадически содоминирует H. cretaceus, иногда мигрируя 
на участки открытого мела. Более пологие склоны и их вы-
ровненные участки характеризуются доминированием на 
ряду с указанными выше ценозообразователями Hedysarum 
ucrainicum с примесью осоки низкой. 

в верховьях балок перед выходом на плакор в урочище 
круглое и урочище зеленая роща сохранились фрагменты 
квазикоренных лесов с доминированием Fraxinus excelsior, 
Acer campestre, A. platanoides, Tilia cordata, T. plathyphyllos. 
Quercus robur распространен значительно реже и, в основ-
ном, представлен подростом. лишь в урочище зеленая 
роща отмечен дуб пораслевого происхождения в первом 
ярусе. вместе с тем, следует отметить сильно выраженную 
мозаичность почвенного покрова под лесной растительно-
стью. здесь темногумусовые почвы на лессовидных суглин-
ках чередуются с серыми лесными почвами, что безусловно 
указывает на доминирование в прошлом листопадных ле-
сов (дубрав) на исследуемой территории. 

в пределах «айдарского» участка значительные пло-
щади занимает пойма р. айдар, до настоящего времени 
интенсивно используемая как сельскохозяйственные уго-
дья (пашня, сенокос, на некоторых участках выпас крупно-
го рогатого скота). Природная растительность в основном 
сохранена в пределах прируслового вала и целой системы 
понижений, занятых лугово-болотной и кустарниковой рас-
тительностью. здесь распространены остепненные луга в 
комплексе с луговыми степями (формации Calamagrostideta 
epigeioris, �lytrigieta repentis, Bromopsideta inermis). депрес-
сии рельефа зачастую существенно обводнены и заняты 
почти монодоминантными сообществами Phragmites austra- austra-austra-
lis, по периферии которых распространена мезогигрофит-
ная кустарниковая растительность.

участок «лысая гора» находится в 5 км ниже от пред-
ыдущего участка по р. айдар и представляет собой доста-
точно крутые склоны с выходами мела преимущественно 
восточной и северо-восточной экспозиций, ограниченные на 
западной границе достаточно широкой лесополосой. верх-
ние трети выположенных склонов заняты лугово-степной 
растительностью, среди которой значительное место за-
нимают кустарниковые степи с доминированием Caragana 
frutex. в состав данного участка входит лесной массив, 
представляющий собой квазикоренную дубраву, возраст ко-
торой колеблется в пределах 40-60 лет. основу древостоя 
формирует Quercus robur, к которому в значительных коли-
чествах примешивается Acer campestre, существенно реже 
A. platanoides и эпизодически Tilia plathyphyllos, T. cordata, 
Ulmus glabra, U. laevis, Fraxinus excelsior. в кустарниковом 
ярусе доминирует �uonymus verrucosa, значительно реже E. 
europaea. травянистый ярус сильно изрежен и представлен 
куртинами Stellaria holostea, Asarum europaeum, эпизодиче-
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ски Aegopodium podagraria. как и для «айдарского участка» 
в приплакорных условиях отмечены серые лесные почвы, 
но на бурых глинах, что также дает возможность утверждать 
о доминировании в прошлом лесного типа растительности.

участок «наголинский», находящийся на левом берегу 
р. айдар, представляет собой серию меловых останцев, из-
резанных глубокими балками. лишь на этом участке на вы-
ходах мела представлены сообщества c доминированием 
Artemisia salsoloides в состав которых входит ряд облигатных 
кальцефилов (Hyssopus cretaceous, Artemisia hololeuca, Thy- cretaceous, Artemisia hololeuca, Thy-cretaceous, Artemisia hololeuca, Thy-, Artemisia hololeuca, Thy-Artemisia hololeuca, Thy- hololeuca, Thy-hololeuca, Thy-, Thy-Thy-
mus cretaceous, Hedysarum ucrainicum, �phedra distachya), 
занесенных в красную книгу россии. в верхней части скло-
нов экспозиций северных и восточных румбов нами отме-
чены сообщества c доминированием ковыля узколистого 
(Stipa tirsa Stev.) и ковыля красивейшего (Stipa pulcherrima 
C. Koch), также занесенных в красную книгу.

на участке «сарма», находящегося 11 – 13 км от «ай-
дарского участка», преобладают выходы меловых пород 
с кретофильной растительностью, переходящих в заболо-
ченную пойму одноименной реки. одной их особенностей 
растительного покрова данного участка является наличие 
плотных (общее проективное покрытие 100%) зарослей 
Phragmites australis, занимающих депрессии рельефа, 
локализованных в верхних частях меловых склонов, что 
свидетельствует о выклинивании грунтовых вод. в состав 
сложной мозаики растительного покрова кроме сообществ 
типичных «меловиков» и зарослей тростника также входят 
участки кустарниковых степей с доминированием Caragana 
frutex и типичные степные сообщества с ярко выраженной 
эдификаторной ролью дерновинных злаков на серогумусо-

вых супещаных и темногумусовых маломощных карбонат-
ных на элюво-делювии почвах.

растительный покров «серебрянского» участка резко 
контрастирует с описанными выше участками природного 
парка. с запада он ограничен руслом р. айдар, прирусло-
вой вал которого занят зарослями Acer negundo L. явно 
антропогенного происхождения. в восточном направлении 
распространены лесные культуры Pinus sylvestris L., среди 
которых отмечено много всходов и подроста дуба, высота 
которого не превышает нескольких метров. Большие пло-
щади участка заняты сильно стравленной (выпас крупного 
рогатого скота) галофильной растительностью.

выводы
в результате проведенных исследований получены но-

вые данные о структурно-функциональных особенностях 
разных растительных сообществ имеющие значение не 
только для интерпретации многоспектральных спутниковых 
изображений, но и оценки современного состояния расти-
тельного покрова одного из участков заповедника «Бело-
горье» – природного парка «ровеньский». комплексное 
использование спутниковых данных высокого разрешения 
и геоботанических исследований позволило проклассифи-
цировать и закартографировать современный раститель-
ный покров отдельных степных массивов Белгородской об-
ласти. результаты, полученные в ходе работы, могут быть 
использованы в дистанционном мониторинге состояния 
естественной растительности, оценке продуктивности и сте-
пени нарушенности растительного покрова не только райо-
на изучения, но и других районов со сходными ландшафтно-
климатическими условиями.

оБразовательная роль МультиМедийных технологий в экологическоМ туризМе
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EDUCATIONAL ROLE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN ECOLOGICAL TOURISM

N.A. Alekseenko1, A.A. Medvedev2
1Lomonosov Moscow State University,

2Institute of Geography of Russian Academy of Sciences 

The results of the last few years of work on implementation of multimedia projects with maps in the activities of the national parks presents in this 
paper. The projects targets are people with different levels of educational attainment, age and physical ability.

Постановка проблемы. до настоящего времени наибо-
лее распространенными визуальными средствами экологи-
ческого просвещения в большинстве национальных парков 
(нП) и других охраняемых природных территориях россии 
остаются брошюры, буклеты, фотографии и другие подоб-
ные носители информации. в то же время эти территории 
все чаще создают свои специальные сайты в интернете. 
однако содержание и качество большинства из них не впол-
не отвечают современным возможностям мультимедийных 
технологий, способных существенно повысить эффектив-
ность программ экологического просвещения, предназна-
ченных для различных групп граждан – посетителей парков, 
местных жителей, региональных администраторов. 

важнейшим компонентом таких технологий для рекреа-
ционных целей могут служить различные карты, содержащие 
как экологическую составляющую, так и информационно-
познавательную. способы использования карт, извлечения 
из них необходимой информации постоянно развиваются, 
но этот прогресс в силу различных причин (в основном, от-
сутствие специалистов) мало затрагивает охраняемые при-
родные территории. 

Цель исследования. изложение результатов работ, ко-
торые предполагают решение проблемы повышения обще-
го информационного уровня экологического туризма путём 
внедрения новых подходов, базирующихся на применении 
современных технологий, обладающих рядом преимуществ 
перед традиционными методами. 

Изложение основного материала. Мультимедийные 
технологии в работе нП (особо охраняемые территории 
россии, на которые законодательно возложена обязанность 
развития экологически ориентированного туризма) при ор-
ганизации туризма могут использоваться в экологическом 
просвещении, при этом давая возможность гораздо нагляд-
нее показать исследуемую территорию во многих ракурсах, 
и что очень важно – не требуют специальной подготовки 
пользователя. 

компоненты мультимедиа хорошо подходят для содей-
ствия в наглядности изображения и для индивидуального 
овладения сутью процесса. в мультимедиа можно предла-
гать ситуации, близкие к реальности (используя звук, осве-
щение, перспективные изображения, перемещение и другие 
спецэффекты), а также показывать различные планы разви-
тия, представленные в различных контекстах на различных 
уровнях абстракции. 

интерактивные проекты могут не только способство-
вать визуализации пространственной информации и ис-
пользоваться для представления различных вариантов 
развития территории как инструменты планирования для 
специалистов и инструмент презентации для широкой пу-
блики, но также могут инициировать учебные процессы, в 
которых оценка положения проблемы соответствует уровню 
понимания дилетанта. 

на кафедре картографии и геоинформатики географи-
ческого факультета Мгу имени М.в. ломоносова уже на-
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коплен некоторый опыт такой работы. на основе полевых 
данных, собранных во время проведения учебных практик, 
зимних экспедиций в нП «угра», «хвалынский», «русский 
север» и заказнике «воробьёвы горы» были созданы раз-
личные образовательные мультимедийные проекты. 

Предполагается, что пользователями проектов могут 
быть: школьники, туристы, студенты естественных специ-
альностей, местные жители и администраторы разных уров-
ней (ооПт, района, области). одной из проблем создания 
иллюстративных материалов для экопросвещения является 
разный образовательный уровень групп потребителей. об-
ширная текстовая информация и традиционные карты не 
предназначены для того, чтобы способствовать пониманию 
проблем экологического отношения к природе. в исследо-
вании проблема решалась двумя способами: 1) разраба-
тывался иллюстративный материал, ориентированный на 
конкретного потребителя, (т.е. отдельно – для школьников, 
отдельно – для чиновников, принимающих решения и т.д.); 
2) выбиралась оптимальная информация, рассчитанная на 
среднестатистического потребителя.

исследование носит методический характер, поэтому 
каждый мультимедийный проект индивидуален. универ-
сальный, ориентированный на любые образовательные 
и профессиональные категории посетителей, проект «нП 
«хвалынский», на эту же территорию был создан узкотема-
тический проект, обучающий школьников старших классов 
г.хвалынска (хорошо знакомых с территорией), работе с 
космическими снимками. Мультимедийный проект «нП «рус-
ский север» создан в виде картографической игры, которую 
можно предложить любому туристу, посетившему парк с экс-
курсией для закрепления полученных знаний и обретения 
дополнительных сведений. для дошкольников и младших 
школьников разработано содержание проекта «воробьёвы 
горы», который может как предварять экскурсию по экологи-
ческой тропе заказника «воробьёвы горы», так и рассматри-
ваться и изучаться после ознакомления с тропою, причём, 
необязательно в целом, но и частями, по мере ознакомления 
в школьном курсе с определёнными разделами. содержание 
проекта полностью соответствует программе школьного кур-
са, но даёт более наглядное и доступное пониманию пред-
ставление о территории и процессах, происходящих на ней. 

на примере многоуровневого проекта «угра» можно 
рассмотреть использование мультимедийных технологий в 
экопросвещении.

Первый раздел – общий, предназначенный для всех 
групп пользователей. в нем дана информация об истории, 
природе, культуре, достопримечательностях территории, на 
которой расположен парк. Помимо многочисленных фото-
графий и ёмких текстов, в этот раздел вошли карты, со-
ставленные для атласа нП. Материалы тематически связа-
ны между собой и дополняют друг друга. вся информация 
представлена пошагово, например, сначала идёт страничка, 
на которой есть самые общие сведения о парке и несколько 
видовых фотографий различных тематик (ландшафт, ар-
хитектура, растения), далее можно перейти на конкретную 
тематическую страничку по выбору и уже более детально 
узнать о том или ином компоненте ландшафта. возмож-
ность использования гиперссылок позволяет ещё конкрет-
нее детализировать информацию (её можно представить 
буквально по каждому объекту, как это сделано на карте 
«архитектурные объекты»).

картографические материалы раздела представлены 
достаточно разнообразно: есть карты различных масштаб-
ных уровней (от местоположения парка на европейской 
территории россии до картосхем экологических троп) и раз-
личной тематики (например, карты культурного наследия, 
гидрологическая, ценные природные объекты представле-
ны в двух вариантах представления – для специалистов и 
с облегченным содежанием). Можно сказать, что это много-
уровневый раздел, где доступ к желаемой информации мо-
жет быть индивидуализирован и приспособлен к интересам 
и способностям пользователей.

второй раздел – «Материалы для предоставления ад-
министраторам различного уровня», в него пока вошли 

карты «конфликтов природопользования» и «типов кон-
фликтных ареалов природопользования». создана опция 
добавления информации извне, т.е. каждый заинтересован-
ный в поддержании режима конкретной ооПт может сооб-
щить о возникновении какого-либо нарушения и указать его 
локализацию. также в этом разделе есть форум, где выска-
зываются предложения по решению конфликтных ситуаций. 
есть возможность использования гиперссылок, в которых 
отражается: суть конфликта, участники, затрагиваемые ре-
сурсы; хотелось бы, чтобы в этом разделе приводились бы 
документы, подтверждающие юридическую неправоту кого-
либо из участников, а также рассматривались последствия 
воздействия конфликта.

третий раздел представляет демонстрацию системы 
обучения экологически ориентированных специалистов. в 
этом разделе показаны все этапы работ по созданию эколо-
гических карт – от полевых до камеральных. Блок содержит 
не только уже составленные карты, но и карты-источники, 
космические снимки, данные полевых маршрутов, вся эта 
информация географически привязана. в разделе есть 
большая текстовая часть, раскрывающая методику работ 
очень подробно. Методика опирается, на конкретные при-
меры, полученные во время проведения полевых практик 
студентов кафедры картографии и геоинформатики.

раздел содержит также карты-схемы, в которые поль-
зователи (например, посещающие парк туристы и экскур-
санты) могут вносить изменения. карты-схемы созданы для 
экологической тропы «озеро Боровое» и для территории 
экологической базы «отрада». Пользователь может само-
стоятельно изменить конфигурацию тропы, расставить 
информационные щиты, спланировать остановки для рас-
сказа экскурсовода, а на территории экологической базы 
разместить новые объекты.

Помимо участия в проектировании пользователь может 
направить имеющиеся замечания и предложения по элек-
тронной почте (весь раздел размещён в Internet), причем ин-Internet), причем ин-), причем ин-
формация также может носить географически привязанный 
характер.

Проект пока не охватывает все категории населения, 
которые должны быть вовлечены в экологическое просве-
щение. речь идёт, прежде всего, о трёх больших группах: 
школьники, местные жители и туристы. конечно, туристы 
могут почерпнуть информацию о территории из общего 
раздела, но это пока только познавательная информация. 
требуется разработать блоки для туристов, готовых просто 
выполнять требования экологически правильного поведе-
ния в парке, т.к. информационные щиты стоят лишь в не-
которых местах и информация на них даётся очень лаконич-
но. нужны также специальные блоки для туристов, готовых 
повысить свой экологический уровень. для этой категории в 
проекте следует оговорить возможности непосредственного 
обучения через сотрудников парка, визит-центры, музеи и 
т.д., и заочного, путем обучающих технологий.

Школьники, эта та категория пользователей проекта, 
через которую потенциально в экологическое просвещение 
могут быть «втянуты» и другие слои населения. наработки 
по этой теме были получены при создании мультимедийного 
проекта «воробьёвы горы».

категория «местные жители» – особая категория по от-
ношению к ооПт. для нП «угра» это в основном, постоянно 
проживающие на территории парка люди и приезжающие 
на лето дачники. Многие из них относятся к территории 
потребительски, воспринимая охранный режим как нечто 
противоестественное. и здесь требуются не только разъяс-
нительные меры, но и поиск компромисса. возможно, это 
самая проблемная категория.

При создании всех проектов была выбрана модель пред-
ставления данных, отвечающая следующим требованиям:

– хранения большого объема самой разной информа-
ции на одном носителе и в автономном режиме;

– наглядность представления информации;
– удобство поиска, просмотра и отбора информации;
– возможность использования информации из других 

программных продуктов;
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– дружественный интерфейс, обеспечивающий инте-
рактивный режим;

– возможность перенастройки проекта (добавление но-
вой информации или ее удаление).

выводы. Будущая работа в данном направлении мо-
жет опираться на:

 – действующую в россии систему классического эко-
логического образования, а также смежные системы геогра-
фического, биологического, экономического образования;

– разработанные в мировой практике мультимедийные 
технологии и интерактивные методы обучения.

При общем снижении географической и картографиче-
ской культуры населения в образовательных мультимедий-
ных проектах следует уделить особое внимание к способам 
подачи информации, которая может привлечь, а затем и за-
ставить заинтересоваться не только конкретной территори-
ей, но и экологическими проблемами. 

APARITIA „GUSEI DE CAMPIE” DIN AREALUL BALTII BRAILEI – CONSECINTA A INTERVENTIEI ANTROPICE  
DIN ULTIMII 50 DE ANI

I. Andronache1, V. Lepadatu2
1Facultatеа de Geografie, Universitatea din Bucuresti, Romania

2Facultatea de Medicina, Universitatea «Dunarea de Jos», Galati

APPEARANCE OF “PLAIN GOITER” IN THE AREA OF BALTA BRAILEI – CONSEQUENCE OF ANTHROPIC 
INTERVENTION FROM LAST 50 YEARS

I. Andronache1, V. Lepadatu2
1Faculty of Geography, University of Bucharest, Bucharest, Romania

2Faculty of Medicine, The Lower Danube University, Galati

The article analyses the effects produced by the anthropic intervention (polution, irrigation and chemical processing) to iodine concentration from 
soil, underground water, wood, plants and animals wich generated the occurence of plain goiter. 

Introducere
In ultimii ani, s-a observat o modificare a structurii imbol-ii imbol-

navirilor si a modului de manifestare si evolutie a bolilor fata de 
ceea ce se stia din tratatele clasice de patologie. In prezent, 1 
miliard de locuitori ai planetei prezinta semne ale boli cauzate 
de lipsa de iod din care 20 de milioane prezinta diferite forme 
de disfunctie a creierului. Acestea puteau fi prevenite prin 
corectarea deficitului de iod.

Iodul este necesar bunei functionari a glandei tiroide. Aces-
ta e introdus in organismul uman prin hrana, apa si respiratie. 
Concentratia iodului poate fi influentat insa si de procesele geo-
morfologice, variatii de temperatura, presiune hidrostatica, forte 
rezultate din dezvoltarea cristalelor, factori chimici [6].

Prevalenta crescanda a bolilor cardiovasculare si a diabetu-
lui zaharat dar si a patologiei tiroidiene despre care se stia ca e 
mai frecventa in zona de deal si de munte, tinde sa aiba aceeasi 
intensitate si in zonele de campie. Aceasta tendinta este bine 
evidentiata si in Judetul Braila, mai ales in arealul Baltii Brailei 
(areal situat in partea estica a judetului Braila si cuprins intre: 
440 44’ si 450 30’ latitudine N si 270 04’ si 280 10’ longitudine E, 
intre bratele Dunarea Navigabila si Macin), prin cresterea conti-, prin cresterea conti-
nua a numarului pacientilor cu afectiuni tiroidiene. 

In ultimii 50 de ani, in Balta Brailei, au actionat o serie de 
factori care au avut ca efect daunator asupra mediului, precum 
lucrarile de hidroameliorare care au dus la modificarea mediului 
geografic din Balta Brailei, utilizarea ingrasamintelor chimice si 
a pesticidelor in agricultura, deversarea apelor uzate si a de-
seurilor animaliere, precum si poluari accidentale ale Dunarii cu 
clor, fluor, nitrati si metale grele. Deficitul hidric specific judetului 
Braila a necesitat introducerea irigatiilor si in Balta Brailei. Iri-
gatiile au avut ca efect modificarea regimului elementelor nu-
tritive, modificarea regimului hidric si salin al solurilor (15,5% 
soluri salinizate secundar). In momentul de fata, 29 % din so-In momentul de fata, 29 % din so-
luri sunt in variate grade de degradare din care 23% puternic 
degradate. Salinizarea secundara, inmlastinirea, tasarea si 
compactarea mecanica, fizico-chimica, biologica a solurilor a 
generat scaderea capacitatii de inmagazinare, crestere a pH 
de la 7,6 la 8,4, scadere a concentratiei de humus de la 6% 
la 2-4%, scaderea concentratiilor de potasiu. Aprovizionarea 
medie si slaba a solurilor in azot (94%), fosfor (84%) si pota-
siu (41%) a condus la necesitatea introducerii ingrasamintelor 
chimice care au avut si efecte negative precum cresterea con- cresterea con-cresterea con-
centratiei de U238 si R226 dar si modifi cari asupra micronutrien- modificari asupra micronutrien-

tilor din sol. Aceste modificari in chimismul solulu au iinfluentat 
lanturile trofice si au generat si extins gusa de campie.

Materiale si metode
In analiza evolutiei concentratiei de iod si corelarii sale cu 

prevalenta gusei de campiei s-au realizat o serie de prelevari 
si determinarii ale acestui micronutrient in ape freatice, lemn si 
laptele de vaca.

Probele de apa au fost recoltate in cantitate de un litru, 
cate 10 probe din toate zonele studiate si au fost analizate 
in laboratorul Centrului Sanitar Antiepidemic Braila, printr-o 
metoda bazata pe catalizarea de catre iod a reactiei de sulfat de 
ceriu arsenit, urmarirea reactiei facandu-se prin determinarea 
decolorarii sarurilor cerice. Pentru a evidentia concentratia 
de iod din apele freatice, folosite ca sursa de apa potabila de 
locuitorii Baltii Brailei, am intocmit o harta a iodului pe care am 
corelat-o cu posibilele actiuni ale unor factori antropici care au 
actionat in ultimii 50 ani. 

Pentru a evidentia actiunea unor factori care au activat 
in interval de 30 de ani, asupra prezentei iodului in solul Baltii 
Brailei, am recoltat sectiuni de arbori (salcie si gutui), cate doua 
pentru fiecare teritoriu stabilita in modelul teoretic al zonarii 
judetului Braila. Se stie ca lemnul arborilor dintr-un areal poate 
fi considerat ca martor in timp al prezentei micronutrientilor din 
sol. Pornind de la aceasta premiza am utilizat in cercetarea 
noastra aceasta veritabila «memorie a lemnului» [7].

Probele de lemn au fost recoltate din Balta Braiei, 
comparativ cu zone limitrofe judetelor Vrancea si Buzau si din 
centrul judetului Braila. Din fiecare esantion s-a trimis probe sub 
forma a 5 cuburi cu dimensiunea de 10/10/10 cm la laboratorul 
de analiza al Institutului Politehnic Bucuresti, aici dozarea 
bazandu-se pe spectrofotometrie, prin metoda potentiometrica 
directa cu electrod selectiv.

Concentratia iodului in lapte este un marker valoros atat 
al nutritiei iodate pentru animalele investigate cat si pentru 
populatia din arealul invecinat, stiindu-se ca laptele este 
unul din alimentele de baza mai ales pentru populatia rurala. 
Determinarea de iod din laptele de vaca s-a facut printr-o 
metoda colorimetrica prin care se folosesc ca reactivi sulfatul de 
zinc, saruri de arseniu si de ceriu solutie etalon de ioduri. 

Rezultate si discutii
Rezultatele cercetarii au evidentiat aparitia si extinderea 

«gusei de campiei» in ultimii 50 de ani in Balta Brailei, fenomen 
ce se incadreaza intr-o tendinta generala pe tara. Consideram ca 
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Excesul de nitriti din sol, ajunse in apele din zona, au 
determinat eutrofizarea acestora, dezvoltarea unei flore 
microbiene polimorfe, printre care si bacterii iodofile, aparitia unor 
compusi toxici pentru vietuitoare, compusi pseudohalogenati 
care au intrat in reactie cu iodul din sol depretizandu-l. Acest fapt 
este argumentat de semnalarea prevalentei de gusa in zonele 
bogate cu nitriti. Se observa ca in zonele cu exces de nitriti s-au 
remarcat concentratii scazute de seleniu, micronutrient care 
realizeaza deiodinarea T4-T3. [6]

Concentratia de iod din sol a fost influentata si de catre 
hidrocarburile organice clorurate, heptaclorurate, D.D.T., 
compusi metilcarbanatici, fenilcarbamati, tiocarbamati, acizi 
alifatici halogenati. Utilizarea ingrasamintelor fosfatice a marit 
concentratia de U238 si R226 din sol rasfrangandu-se negativ 
asupra calitati solului. Sursa acestor elemente o constituie roca 
fosfatica care este utilizata ca materie prima.

Apele Dunarii au fost contaminate cu metale grele: Pb, Cd, 
Mn, Zn (combinatul chimic de la Chiscani si actiunile militare din 
fosta Iugoslavie), F (combinatul de alumina Tulcea), cianuri (S.C. 
« Aurul » Baia Mare), arealul judetului Braila a fost contaminat 
cu I131 si I127 dupa explozia de la Cernobil.

Efectele negative se datoreaza faptului ca in Balta Brailei 
au actionat sinergic, exploatarea intensiva, printr-o agricultura 
intens chimizata de tip I.A.S. (similar совхоз), alaturi de 
apropierea de fluviul intens poluat si de posibilitatile minime de 
reechilibrare in micronutrienti a acestui teritoriu tanar din punct 
de vedere geologic (Quaternar). [2]

Pentru a evidentia prezenta iodului in ultimii 50 de ani pe 
teritoriul Baltii Brailei am utilizat ulterior “memoria lemnului”. 
Este cunoscut faptul ca lemnul inglobeaza in structura sa 
micronutrienti din arealul sau de pe timpul existentei sale [7]. Am 
constatat la arborii de peste 60 de ani o concentratie de 0,54 mg 
iod/kg pe cand la cei cu varsta de 30 de ani din acelasi teritoriu 
doar 0,33 mg iod/kg (figura nr. 2). 

Figura 2. Probe de lemn cu varste de 30 si 50 de ani

Carenta iodului determina deficitul de iod in dieta animalelor 
si a oamenilor. In cazurile in care iodul nu este asimilat de catre 
organism prin intermediul alimentatiei, hormonii tiroidieni nu 
pot fi produsi de catre glanda tiroida in cantitatea necesara 
organismului. Aceasta deficienta poate avea efecte grave 
asupra sanatatii. Gusa este unul dintre efectele deficientei 
iodului in organism, insa unul dintre cele mai grave efecte ale 
lipsei iodului este insuficienta dezvoltare a creierului. Cele mai 
devastatoare efecte ale lipsei iodului sunt acelea care apar in 
perioada prenatala sau a copilariei, dezvoltarea ulterioara a 
copilului fiind iremediabil afectata (apar leziuni ireversibile pe 
sistemul nervos central). Lipsa iodului poate cauza complicatii 
serioase in perioada sarcinii pana la pierderea acesteia sau 
infertilitate. De asemenea, lipsa iodului in organism are ca efect 
scaderea capacitatii de concentrare a copiilor. Astfel zonele cu 
endemie de gusa prezinta si endemie de cretinism. [6]

Valorile obtinute indica o deficienta subclinica de iod la vaci 
care poate afecta negativ populatia care se hraneste cu laptele si 

depretizarea in iod a solului, factor implicat in etiologia “gusei de 
campiei”, s-a realizat sub actiunea presiunii antropice crescute 
din ultimii ani asupra arealului studiat.

In zona Baltii Brailei exista valori mici ale iodului in apele 
freatice: 0,0423 mg/dm3 (tabel nr. 1), fata de 0,058 mg/dm3 
media judetului si 0,005 mg/dm3 [5] cat este valoarea critica. 

Tabel 1. Concentratie de iod (mg/dm3) in apele freatice din Balta Brailei

Nr. crt. Balta Brailei
0,0423 mg/dm3 Putul Concentratie de 

iod (mg/dm3)
Adancimea 
putului (m)

1 Comuna Marasu
0,035 mg/dm3

Marasu 0,024 8
Tacau 0,04 6
Plopi 0.045 7

Bandoiu 0,025 6
Magureni 0,05 7

2 Comuna Frecatei
0,0496 m g/dm3

Agaua 0,05 8
Cistia 0,04 6

Frecatei 0,06 6
Titcov 0,078 6

Analizand harta concentratiei iodului din apa freatica (figura 
nr. 1) se observa o scadere graduala dinspre bratul Macin catre 
bratul Dunarea Navigabila, in sensul scaderii permeabilitatii 
solului, datorita grosimii mai mici a depozitelor semipermeabile 
de 4-5 m spre bratul Macin, fata de 10-15 m spre bratul Valciu 
si spre bratul Dunarea Navigabila. Se confirma astfel stransa 
legatura intre permeabilitatea solului si ascensiunea iodului din 
profunzime. 

La scaderea concentratiei de iod a contribuit ingrasamintele 
minerale cu continut de azot, fosfor si potasiu care au actionat 
pe diverse cai datorita utilizarii in exces. Utilizarea lor a fost 
necesara fiindca solurile sunt aprovizionate mediu si slab cu 
azot (89%), fosfor (68%) si potasiu (46%). 

Figura 1. Harta concentratiei iodului din panza freatica  
in Balta Mare a Brailei
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produdele lactate ale acestor bovine. Din 74 de probe peste 60 au 
prezentat valori ale iodului mai mici de 30 µg/l, multe sub 20 µg/l, 
normal intre 30-150 µg/, ceea ce indica un deficit in dieta iodata. 

Scaderea concentratiei de iod din arealul Baltii Brailei 
se reflecta in cresterea prevalentei gusei de campie in acest 
areal. Astfel, analiza statistica a numarului de bolnavi de gusa 
(proveniti din satele Baltii Brailei) la serviciul de endocrinologie 
din cadrul Ambulatoriului Braila, in perioada 1984-2010, 
evidentiaza crestyrea cu peste 35% a numarului de bolnavi de 
«guse de campie». Din datele statistice prelucrate, se observa 
ca cel mai mare risc in aparitiei gusei este pentru sexul feminin 
situat in grupa de varsta 25– 44 de ani. La sexul masculin gusa 
are o tendinta de crestere dupa 24 de ani, mentinandu-se cu 
avansarea in varsta. 

O prima decizie luata, de autoritaile romane, insa nu 
suficienta a fost introducerea programului de iodurare universala 
a sarii cu KIO334±8,5 mg/kg sare pentru sarea de bucatarie, 
panificatie si industrie alimentara, prin decizia guvernului 586 
din 05.06.2002. Pentru a vedea daca sunt efecte pozitive am 
realizat o comparatie a unor probe de iod urinar inainte si dupa 
introducerea acestui program. 

Determinarile de iod urinar pe loturi de 50 de copii cu varste 
cuprinse intre 6-14 ani si pe loturi de femei gravide, pana la 
introducerea programului de iodurare universala a sarii, au 
evidentiat scaderea ioduriei de la 9,68 µg/dcl in 2000 la 5,89 
µg/dcl in 2001 si 6,70 µg/dcl in 2002. Se observa valori sub 10 
µg/dcl care se reflecta o nutritie iodata corespunzatoare care 
asigura o hormogeneza tiroidiana iodata optima. In anul 2002 
dupa introducerea acestui program se evidentiaza cresterea 
semnificativa a ioduriei la populatia judetului Braila la 12,45 µg/
dcl in 2005 si 13,09 µg/dcl in 2010. Pe loturile de femei gravide 
ioduria in 2005 a fost de 9,18 µg/dcl si 9,21 µg/dcl in 2010. 

Concluzii
• Scaderea in concentratia iodului in apele freatice si implicit 

in sol a determinat deficiente in nutritiei iodate si a influentat 
patologia animala si umana prin aparitia unei noi entitati clinice 
„gusa de campie”. Endemia de gusa se extinde, astfel, si in 
judetul Braila.

• Consideram utila determinarea iodului in lemnul arborilor 
pentru a aprecierea dinamica prezentei iodului in anumite 
perioade, intr-un anumit areal. Aceste determinari se pot extinde 
si asupra altor micronutrienti despre care se discuta in ultima 
vreme ca au influente asupra patologiei umane: seleniul (bolile 
cardio-vasculare) si vanadiu (diabet zaharat).

• Consideram utila (avand in vedere efectul important pentru 
sanatatea populatiei dintr-un teritoriu, a deficitelor sau exceselor 

de micronutrienti, care amorseaza in timp manifestarile de 
boala) monitorizarea acestor micronutrienti la nivelul unitatilor 
teritoriale.

• Propunem stabilirea unor indicatori de calitate ai mediului 
conform tendintelor observate in ultima perioada si urmarirea lor 
prin statii pilot, pentru nitriti, iod, metale grele, in apa si in sol. 

• Propunem ca necesara determinarea concentratiile 
iodului si seleniului (micronutrienti care prin exces sau deficit 
sunt implicate major in starea de sanatate a populatiei dintr-un 
areal) in studiile pedologice.

• Introducerea iodului printre parametrii de calitate ai 
alimentelor de origine animala si vegetala si a apei potabile. 
Cconcentratia de iod ar trebui sa fie mentionata pe etichetele 
produselor alimentare alaturi de continutul in proteine, grasimi, 
glucide, vitamine, etc. 

• Imbunatatirea dietei iodate la animale unde exista un 
deficit subclinic de iod.

• Imbunatatirea dietei iodate umane, prin administrarea 
tabletei iodate, pentru limitarea consecintelor deficitului de iod. 

• Practicarea unei agriculturi ecologice care sa tina cont 
de valorificarea terenurilor in directia unei dezvoltari durabile, 
evitand crearea unor dezechilibre, insotita de o monitorizare 
reala si eficienta a agentilor perturbatori.
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рост и антиМикроБная активность стреПтоМиЦетов Почв Молдовы  
на различных Питательных средах
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THE GROWTH AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF STREPTOMYCETES FROM MOLDAVIAN SOILS  
ON DIFFERENT NUTRIENT MEDIA

T.A. Barbak, K.K. Baltsat, O.M. Postolaky, S.A. Boortseva
Institute of Microbiology and biotechnology ASM

Streptomycetes strains isolated from soil of central part of R. Moldova are distinguish by size, form, colony structure, the color of aerial and 
substrate mycelium, growth activity and sporulation on different nutrient media. The strains actively inhibit the growth of phytopathogenic bacteria 
Clavibacter michiganensis (agent of bacterial canker of tomatoes) were identified.

введение
актиномицеты широко распространены в природе. они 

обнаруживаются в воздухе, в водоемах, на разных расти-
тельных и животных остатках, но особенно их много в почве. 
их находят в почвах самых разнообразных районов, начи-
ная от субтропиков и кончая крайним севером – в зоне веч-
ной мерзлоты, на островах северного ледовитого океана. 

за последнее время выявлены и изучены многие тысячи 
представителей класса Actinomycetes. актиномицеты приоб-

рели большое практическое значение в связи с их способ-
ностью продуцировать различные физиологически актив-
ные вещества, используемые человеком. из многих культур 
актиномицетов получают лекарственные препараты – анти-
биотики, используемые в медицине, ветеринарии, растение-
водстве, пищевой промышленности. актиномицеты способ-
ны продуцировать витамины, гормоны, ферменты, токсины, 
стимуляторы роста, аминокислоты и другие полезные для 
человека биологические вещества. важную роль актиноми-
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цеты играют в процессах почвообразования и формирова-
нии плодородия почв. им приписывают различные функции 
в оздоровлении почв. 

к культуральным или морфологическим свойствам отно-
сятся характерные особенности роста микроорганизмов на 
питательных средах. эти признаки традиционно имеют боль-
шое таксономическое значение для актиномицетов, на их 
основе строятся системы классификации этих организмов.

Пигментация широко распространена среди актиномице-
тов. около 40% культур, выделяемых из почв, имеют ту или 
иную окраску, а если учитывать окраску воздушного мицелия, 
то общее число окрашенных культур достигает 70-80% [8].

в связи с необходимостью комплексной защиты рас-
тений от поражения фитопатогенными микроорганизмами, 
значительную перспективу открывают микробиологические 
средства, в том числе и антибиотики. избирательность дей-
ствия, высокая активность по отношению к фитопатогенам 
даёт возможность применять их в малых концентрациях и 
избежать накопления в продуктах урожая и внешней среде. 
Поэтому поиски новых штаммов, изучение их особенностей, 
а также разработка специальных антибиотических препара-
тов для защиты растений от возбудителей болезней приоб-
ретают особую значимость [1,5,7,9,10].

Целью исследований было изучение культуральных и 
антибактериальных свойств стрептомицетов почв Молдовы 
при росте на различных питательных средах.

Материалы и методы исследований
объектами исследований были актиномицеты рода 

Streptomyces, выделенные из различных образцов почв 
Молдовы, отличающихся содержанием гумуса.

исследуемые культуры поддерживали на плотных ага-
ризованных средах: среда чапека с глюкозой, крахмало-
аммиачный агар (каа), овсяный агар.

культуральные особенности актиномицетов изучали по 
характеру роста изолированных 20-суточного возраста ко-
лоний на органических и синтетических средах. исследова-
ли форму и структуру колоний, их размер (диаметр в мм), 
степень развития воздушного мицелия, его характер и окра-
ску, окраску субстратного мицелия (колоний), способность 
окрашивать питательную среду [3,6].

окраску воздушного, субстратного мицелия и цвет рас-
творимого пигмента, окрашивающего среду, устанавливали 
по шкале цветов Бондарцева [2].

для определения антибактериальной активности ис-
пользовали метод агаровых блоков [4].

в качестве тест-культур являлись фитопатогенные бак-
терии:

• Clavibacter michiganensis 10,
• Agrobacterium tumefaciens 8628, 
• Xanthomonas campestris 8003.

Результаты и обсуждение
При определении окраски воздушного и субстратного ми-

целия по шкале Бондарцева мы выявили следующие особен-
ности изучаемых стрептомицетов: выделенные из 5 почвен-
ных образцов штаммы при росте на среде чапека с глюкозой 
в подавляющем большинстве были с воздушным мицелием 
розовато-лилового (штамм № 22 и 24) или серого цвета с раз-
ным оттенком (штамм № 11, 34, 151). у остальных штаммов 
он был серовато-фиолетовый, сизовато-зеленый, бледно-
серовато-фиолетовый и темно-пепельный. субстратный ми-
целий также отличался у разных штаммов, но у большинства 
он был бесцветным – это штаммы № 11, 22, 47, 123 и 154.

При росте на среде овсяный агар 2 изучаемых штамма 
стрептомицетов были с воздушным мицелием белого цвета 
(штамм № 24 и 49), остальные имели разную окраску. суб-
стратный мицелий у изучаемых штаммов на среде овсяный 
агар в большинстве случаев был бесцветным (штаммы № 
22, 49, 52), как и на среде чапека с глюкозой (штамм № 11, 
22, 47, 123, 154).   

При росте на среде каа также были выявлены различия в 
цвете воздушного и субстратного мицелия: больше всего были 
замечены штаммы с воздушным мицелием белого цвета – это 
штаммы № 22, 24, 52, 123,151, 154. у остальных цвет воздуш-
ного мицелия был бледно-зеленоватым, цвета слоновой кости 

(штамм № 34), а у 4 штаммов основным цветом воздушного 
мицелия был серый (штамм № 47, 49, 123 и 182).

Проведенные исследования показали, что стрептомице-
ты образуют различные пигменты, являющиеся продуктами 
вторичного метаболизма. они обуславливают окраску воз-
душного и субстратного мицелия. Пигменты (их известно бо-
лее 200) принадлежат к различным классам химических со-
единений. для практических целей их обычно разделяют по 
цвету, который может предварительно отнести тот или иной 
штамм к группе стрептомицетов, способных синтезировать те 
или иные антибиотики. так, например, культуры с фиолето-
вой, красно-фиолетовой окраской субстратного мицелия об-
разуют антрациклины, гризеородины, синяя окраска – акти-
нородины, антибиотики группы литмоцидина и т.д. [8].

При рассмотрении выросших на среде чапека, каа и 
овсяном агаре, колоний замечено следующее: колонии кру-
глые, плотные, кожистые, врастающие в субстрат, с хорошо 
развитым субстратным и воздушным мицелием; размер ко-
лоний варьирует от 1,0 до 10,0 мм в диаметре, причем на 
среде каа – 2,0-9,0 мм, на среде чапека с глюкозой – 1,0-
10,0 мм, а на овсяном агаре – 1,5-8,5 мм. Поверхность коло-
ний у большинства штаммов – мелкозернистая (на овсяном 
агаре и на среде чапека), шероховатая, а также складчатая; 
структура – однородная или мелкозернистая.

сравнивая размеры колоний при росте на разных сре-
дах можно заметить, что, например, у штаммов 1 почвен-
ного образца на среде каа диаметр колоний был меньше 
(от 3,5 до 4,5 мм) тогда как на среде чапека с глюкозой и 
овсяном агаре варьировал от 1,0 мм до 10,0 мм. у штаммов 
из 2 почвенного образца также размер колоний был меньше 
на среде каа (2,0 – 6,0 мм), чем на овсяном агаре (от 1,0 до 
8,0 мм). у штаммов, выделенных на 3, 4 и 5 почвенных об-
разцах четких отличий в размерах колоний, в зависимости 
от среды культивирования, не было замечено.

Проведенные исследования показали, что у изучаемых 
штаммов стрептомицетов, выделенных из различных по-
чвенных образцов, среда культивирования существенным 
образом влияет на форму, размер и окраску колоний, при-
чем у большинства штаммов размер колоний был больше 
на среде чапека с глюкозой и комплексной среде – овсяном 
агаре. Более широкий цветовой спектр воздушного и суб-
стратного мицелия у культур, также растущих на среде ча-
пека или овсяном агаре.

После того, как были открыты первые антибиотики у 
стрептомицетов (стрептомицин, мицетин, ауреомицин, тер-
рамицин), возрос интерес и к другим представителям актино-
мицетов. в настоящее время продолжаются интенсивные по-
иски новых антибиотиков, а также изучение их продуцентов.

в таблице представлены результаты определения анти-
бактериальной активности изучаемых штаммов стрептоми-
цетов, культивируемых на среде чапека с глюкозой. видно, 
что их метаболиты по-разному задерживают рост фитопа-
тогенных бактерий. так, например, зоны задержки роста X. 
campestris 8003, вызывающего сосудистый бактериоз капу-
сты, варьируют от 9,0 мм (Streptomyces sp.123) до 17,0 мм 
(Streptomyces sp.52).

таблица 1. антибактериальная активность  
почвенных стрептомицетов

№
почвен. 
образца

№
 

ш
та

мм
а диаметр зон задержки роста тест-культур, мм

Xanthomonas
campestris 8003

Clavibacter 
michiganensis 10

Agrobacterium 
tumefaciens 8628

1 11 16,0 15,0 9,0

2
47 13,0 17,0 9,5
52 17,0 17,0 9,0

3 123 9,0 11,5 0

4
151 12,0 25,0 0
154 13,0 20,0 0

5 182 12,0 13,5 9,0

изучаемые штаммы активнее задерживали рост 
Clavibacter michiganensis 10 (вызывает бактериальный 
рак томатов), а зоны задержки роста этой фитопатогенной 
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рисунок 1. влияние состава среды культивирования 
на антибактериальную  активность стрептомицетов 

(ч – среда чапека, о – овсяный агар)

рисунок 2. антимикробные свойства Streptomyces sp. № 11, № 47, 
№ 154 по отношению к Clavibacter michiganensis 10, 

выращенных на среде чапека  с глюкозой и овсяном агаре

бактерии достигали 20,0 – 25,0 мм (Streptomyces sp.151 и 
Streptomyces sp.154). 

для Agrobacterium tumefaciens 8628 (корневой рак пло-
довых и корнеплодов свеклы) среди изучаемых штаммов 
почвенных стрептомицетов не были найдены активные ан-
тагонисты.

Проведенные опыты по изучению влияния среды куль-
тивирования на антимикробную активность почвенных 
стрептомицетов показали, что при культивировании на сре-
де чапека у трех штаммов стрептомицетов происходило 
образование комплекса метаболитов, задерживающих рост 
выбранных тест-бактерий в большей степени, чем при ро-
сте на среде овсяный агар.

так, например, как видно на рис.2,зоны задержки роста 
Clavibacter michiganensis 10 варьировали от 9 мм до 14 мм, 
если рост происходил на среде овсяный агар,и от 15 мм до 
20 мм– рост на среде чапека.

таким образом, проведенные исследования по изуче-
нию особенностей роста и антибактериальных свойств 
стрептомицетов почв центральной части Молдовы показа-
ли, что изучаемые штаммы по-разному растут на синтети-
ческих и комплексных органических средах и, в зависимости 
от среды культивирования,обладают неодинаковой антими-
кробной активностью.

выводы
1. выделенные из почвы Молдовы новые штаммы стреп-

томицетов различаются между собой по культуральным свой-
ствам: окраске воздушного и субстратного мицелия, способ-
ности к образованию водорастворимых пигментов.

2. новые штаммы различаются между собой размером 
колоний, активностью роста и споруляцией. лучше всего 
росли и спорулировали изучаемые стрептомицеты на среде 
овсяный агар.

3. стрептомицеты, выделенные из разных почвенных об-
разцов, по-разному проявляют антимикробные свойства по 
отношению к фитопатогенным бактериям: выявлены штам-

мы, активно задерживающие рост Clavibacter michiganensis 
10 (бактериальный рак томатов) – Streptomyces sp. 151 и 
Streptomyces sp. 154.
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структура гнездовой орнитоФауны лесного урочиЩа «градеШты» (окр. с. киЦканы) в 2012 г.
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STRUCTURE OF BREEDING ORNITHOFAUNA OF FOREST NATURAL BOUNDARY «GRADESHTY»  
(IN THE VICINITY OF KITSKANI VILLAGE) IN 2012 

A.A. Аptekov, A.A. Tischenkov

48 species of nesting birds were registered in forest natural boundary «Gradeshty» in 2012. Total density makes up about 1269.4 pairs/km2. 
Spotted Flycatcher are the dominant.

островной лесной массив – урочище «градешты» рас-
положено на правом берегу днестра, с трех сторон окруже-
но сельхозугодьями, а с северной стороны непосредственно 

примыкает к с. кицканы. общая площадь урочища – 179 га. 
основной древесной породой здесь является дуб череш-
чатый, помимо него в урочище произрастают местные и 
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интродуцированные виды деревьев и кустарников: ясень 
обыкновенный, клен остролистный, вяз, гледичия, сосна 
обыкновенная, робиния псевдоакация, софора, клен татар-
ский, боярышник, тополь белый, граб и др.

учеты гнездовой орнитофауны урочища проводились в 
мае-июне 2012 г. в качестве методической основы при уче-
тах использовалась работа в.и. Щеголева (1977). Помимо 
дневных обследований выполнялись дополнительные ноч-
ные наблюдения. учеты проводились по трем маршрутам: 1. 
вдоль автотрассы от с. кицканы до выхода дороги из леса 
(L-1,75 км); 2. от места выхода автотрассы из леса по его 
восточной опушке до с. кицканы (L-2 км); 3. от места выхода 
автотрассы из леса по его западной опушке до с. кицканы 
(L-1,8 км). суммарная протяженность маршрутов составляла 
5,55 км. учет птиц и расчет их обилия по второму и третьему 
маршрутам осуществлялся с использованием «односторон-
ней полосы обнаружения». Плотность соколообразных, сов, 
козодоя (Caprimulgus europaeus) и ворона (Corvus corax) рас-
считывалась исходя из количества учтенных пар этих видов 
во всем лесном массиве на площадь урочища.

доминантами по обилию считались виды, доля участия 
которых в населении по суммарным показателям составляла 
10% и более (кузякин, 1962), субдоминантами – виды, индекс 
доминирования (Di) которых находился в пределах от 1 до 9. 
типы фауны птиц приведены по Б.к. Штегману (1938). рас-
пределение видов по экологическим группировкам, а также 
ландшафтно-генетическим фаунистическим комплексам 
производилось на основе работы в.П. Белика (2000). При-
надлежность к трофическим группам определялась с учетом 
данных Ю.в. аверина и др. (1970, 1971), в.П. Белика (2000), 
сводки «Птицы советского союза» (1951-1954) и др.

в 2012 году на территории урочища «градешты» было 
зарегистрировано 46 видов гнездящихся птиц (табл.), от-

носящихся к 9 отрядам и 22 семействам: соколообразные 
(Falconiformes) – 3 вида (2 семейства); курообразные (Gal-
liformes) – 1 (1 сем.); голубеобразные (Columbiformes) – 2 
(1 сем.); кукушкообразные (Cuculiformes) – 1 (1 сем.); со-
вообразные (Strigiformes) – 2 (1 сем.); козодоеобразные 
(Caprimulgiformes) – 1 (1 сем.); ракшеобразные (Coraciiformes) 
– 1 (1 сем.); дятлообразные (Piciformes) – 4 (1 сем.) и воробьи-
нообразные (Passeriformes) – 31 вид (67,4% – 13 семейств).

в качестве доминанта в населении птиц урочища вы-
ступал один вид – серая мухоловка (Muscicapa striata, Di = 
13,9). к субдоминантам относились 26 видов птиц: зяблик 
(Fringilla coelebs), жулан (Lanius collurio), обыкновенная 
овсянка (�mberiza citrinella), скворец (Sturnus vulgaris), зе-
ленушка (Chloris chloris), соловей (Luscinia luscinia), славка-
черноголовка (Sylvia atricapilla), большая синица (Parus 
major), просянка (�mberiza calandra), полевой воробей 
(Passer montanus), вяхирь (Columba palumbus), дубонос 
(Coccothraustes coccothraustes), вертишейка (Jynx torquilla), 
длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus), серая славка 
(Sylvia communis), щегол (Carduelis carduelis), серая ворона 
(Corvus cornix), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), 
черный дрозд (Turdus merula), обыкновенная горихвостка 
(Phoenicurus phoenicurus), пеночка-трещотка (Phylloscopus 
sibilatrix) и зарянка (�rithacus rubecula).

наибольшее число видов и особей птиц, гнездящихся 
в урочище, относились к европейскому типу фауны (73,9 и 
81,9% соответственно). распределение птиц по ландшафтно-
генетическим фаунистическим комплексам показало, что в 
урочище преобладали виды и особи, относящиеся к немо-
ральной (39,1 и 47,5% соответственно) и лесостепной (23,9 
и 28,2% соответственно) группировкам. как в фауне, так и 
в населении птиц доминировали дендрофильные виды (по 
числу видов – 91,3%, по обилию – 88,0%), птицы, гнездя-
щиеся в кронах деревьев и кустарников (по числу видов – 
50,0%, по обилию – 48,6%). среди трофических групп, как 
в фауне, так и в населении птиц преобладали энтомофа-
ги (65,2 и 56,5% соответственно). следует также отметить 
относительно высокую долю участия фито-энтомофагов 
(25,4%) в формировании населения птиц.

на территории урочища в 2012 году отмечено гнездо-
вание 1 вида птиц (сплюшка) занесенного в красную книгу 
ПМр (2009).
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таблица. видовой состав и обилие птиц
вид пар/км2 вид пар/км2

Buteo buteo 0,6 Sylvia curruca 3,2
Falco subbuteo 0,6 Phylloscopus trochilus 6,0

Falco vespertinus 0,6 Phylloscopus collybita 23,5
Phasianus colchicus 12,4* Phylloscopus sibilatrix 13,9
Columba palumbus 32,5 Ficedula albicollis 16,7
Streptopelia turtur 18,1 Muscicapa striata 175,9
Cuculus canorus 3,8* Phoenicurus phoenicurus 15,9

Asio otus 0,6 Erithacus rubecula 12,7
Otus scops 1,1 Luscinia luscinia 52,8

Caprimulgus europaeus 1,1 Turdus merula 22,6
Upupa epops 2,8 Turdus philomelos 16,3
Jynx torquilla 27,9 Aegithalos caudatus 26,1
Picus canus 4,2 Parus caeruleus 10,4

Dendrocopos major 11,7 Parus major 39,9
Dendrocopos minor 10,0 Passer montanus 34,4

Anthus trivialis 3,2 Fringilla coelebs 114,7
Lanius collurio 101,5 Chloris chloris 61,4
Lanius minor 11,0 Carduelis carduelis 25,2

Oriolus oriolus 19,0 Coccothraustes coccothraustes 31,7
Sturnus vulgaris 76,2 Emberiza calandra 39,0
Corvus cornix 23,8 Emberiza citrinella 80,2
Corvus corax 0,6 Плотность 1269,4

Sylvia atricapilla 45,2 число видов 46
Sylvia borin 12,6 индекс Шеннона 2,02

Sylvia communis 25,8 индекс Пиелу 0,53

Примечание: * – условные пары.

динаМика населения ПтиЦ в Парке г. МелитоПоля
Э.М. Аюбова 

таврический государственный агротехнологический университет, г. Мелитополь, украина

DYNAMICS POPULATION OF BIRDS IN THE PARK IN THE MELITOPOL CITY
E.M. Ayubova 

During our researches in a park a stay was fixed more than 6 thousand birds, that behaved to 66 kinds, 28 families and 9 detachments.

введение
в течение последних двух столетий очень изменились 

ландшафты степной зоны украины. Благодаря превраще-
нию естественной биоты в совокупность агроценозов и ле-
сополос, важное значение для птиц стали играть искусствен-
ные лесонасаждения. среди них особая роль принадлежит 

паркам, которые имеются практически в каждом населён-
ном пункте. Поэтому мы поставили своею целью изучить на-
селение птиц парка им. М. горького в г. Мелитополе.

Материал и методы
исследования проводились во все сезоны 2010-1912 гг. 

методом линейной трансекты шириной ~50-60 м, которая пе-



— 19 —

ресекала все характерные лесные ассоциации парка. учеты 
птиц проводили в утренние и вечерние часы на постоянных 
маршрутах. во время наших исследований в парке было за-
фиксировано пребывание более 6 тыс. птиц, которые отно-
сились к 67 видам, 28 семействам и 9 отрядам. 

Результаты и обсужде ние
в г. Мелитополе парк культуры и отдыха им. М. горького 

является самым большим по площади, которая составляет 
31 га. он был заложен ещё в 20-годах хх ст., а с 1972 г. был 
признан природно-заповедным объектом общегосударствен-
ного значения. сейчас здесь под древесно-кустарниковыми 
насаждениями занято 25 га территории парка, а его леси-
стость составляет 80,7% . в парке произрастает более 60-ти 
видов деревьев и кустарников. доминирующими являются: 
акация белая, дуб обыкновенный, вязы – граболистный и 
гладкий, тополи – белый, черный и Болле, клёны – остро-
листный, американский, татарский и полевой, ясени – обык-
новенный и американский, можжевельник виргинский, бере-
за бородавчатая, софора японская, сосны – обыкновенная 
и крымская, липа сердцелистная, рябина обыкновенная, 
черемуха виргинская, жимолость татарская и другие. 

район проведения исследований лежит на важном 
миграционном пути птиц, что сказывается на динамике их 
видового разнообразия в течение года. Последнее незна-
чительно различается по сезонам, поскольку количество 
зарегистрированных видов с весны по осень включительно 
колеблется в переделах 67,2-73,1% от общего количества и 
лишь зимой оно существенно ниже (56,7%). сейчас боль-
шинство птиц, несмотря на расположение парка в степной 
зоне, относится к лесному комплексу, среди которых доми-
нируют представители отряда воробьинообразные.

в таксономическом отношении наиболее многочис-
ленными в парке оказались птицы семейств дроздовые, 
вьюрковые, славковые, дятловые и врановые (табл. 1). 
среди дроздовых в различные сезоны встречались дрозды: 
чёрный, рябинник, деряба и певчий, зарянка, горихвостки: 
обыкновенная, чернушка и лысушка, соловей южный. Боль-
шинство из них, кроме певчего дрозда и дерябы, были вы-
явлены в гнездовой период, но гнездились не каждый год. 
из вьюрковых на гнездовании обычными являются: зяблик, 
дубонос, зеленушка, коноплянка и щегол. в некоторые годы 
во время суровых снежных зим бывает чиж и очень редко 
– снегирь. из славок обычными гнездящимися видами яв-
ляются: серая, черноголовая и ястребиная, а в некоторые 
годы – и садовая. на пролёте обычны пеночки – весничка, 
зелёная и теньковка. среди дятлов гнездятся сирийский и 
большой пёстрый, а также вертишейка. Последняя весьма 
многочисленна на весеннем пролёте, когда в отдельные дни 
мая в парке можно учесть 10-15 птиц. очень редко во время 
зимних кочёвок можно встретить малого и седого дятлов. из 
семейства врановые гнездятся сойка, серая ворона и со-
рока, хотя зимой на днёвку прилетает грач, редко бывает 
ворон, а в годы инвазий (2011) – кедровка.

среди редко встречающихся видов можно назвать 
длиннохвостую и хохлатую синиц, московку, желтоголового 
королька, поползня, квакву, чеглока, дербника и свиристель, 
которые единично бывают в парке лишь в некоторые годы.

в гнездовой период доминирующими видами являются: 
большая синица, лазоревка, зяблик, домовой и полевой воро-
бьи, сизый голубь, кольчатая горлица, большой пестрый дя-
тел, сорока и серая ворона. встречаются также: горихвостка-
чернушка, горихвостка-лысушка, мухоловки серая, белошейка 
и пеструшка, трясогузка белая, иволга, кукушка, ласточка го-
родская, скворец и дубонос. Мухоловки белошейка и пеструш-
ка раньше встречались в парке только во время миграций. с 
80-годов хх ст. они стали регулярно гнездится во многих лес-
ных массивах и лесополосах, используя для устройства гнёзд 
строения человека, дупла и скворечники. 

 в течение всего периода исследований наиболее мно-
гочисленным обитателем парка был сизый голубь, который 
гнездится на чердаках и в нишах прилегающих многоэтажных 
домов. Причём его доминирующее значение сохраняется во 
все сезоны, кроме зимы (табл. 2). в это время в парковых на-
саждениях концентрируются грачи, которые здесь не только 

кормятся, но и ночуют. интересно, что зимой нами было не-
сколько раз зарегистрировано пребывание зарянки. 

 
таблица 2. динамика встречаемости птиц в парке г. Мелитополь  

в различные сезоны, %

№
п/п

наиболее 
многочисленные виды ве

сн
а

ле
то

о
се

нь

зи
ма

всего
особей %

1. голубь сизый 23,1 16,7 17,6 27,8 1347 20,8
2. синица большая 17,3 11,1 9,4 12,6 853 13,2
3. воробей домовой 13,4 9,5 11,6 7,1 708 10,9
4. грач 2,8 – 13,2 26,4 489 7,6
5. воробей полевой 8,5 6,3 7,4 5,6 464 7,2
6. горлица кольчатая 4,9 3,2 6,9 4,2 303 4,7
7. лазоревка 3,7 0,4 0,3 1,6 112 1,7
8. зяблик 2,3 0,4 1,5 1,0 90 1,4
9. сойка 0,9 1,2 1,7 2,3 87 1,4

10. дятел большой пёстрый 1,2 0,5 0,7 0,2 47 0,7
11. Прочие виды 21,9 50,7 29,7 11,2 1965 30,4

всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 6466 100,0

в последние годы в регионе повсеместно наблюдает-
ся сокращение численности кольчатой горлицы, популяцию 
которой жестко контролируют серые вороны. они, концен-
трируясь в парке, ежедневно вылетают на прилегающие 
территории и осматривают гнёзда горлиц, которые хорошо 
видны сверху. При этом шансов для успешной репродукции 
у последних немного – сейчас они за счёт размножения не 
могут полностью восстанавливать популяционные потери. 

Многочисленными в парке являются полевой и до-
мовой воробьи, которые концентрируются возле пунктов 
общественного питания, а для размножения используют 
различные укрытия естественного и антропогенного проис-
хождения. в связи с постоянными реконструкциями лесо-
насаждений, наиболее уязвимыми птицами являются все 
виды славок и соловей. регулярное разрежение кустарни-
ков делает невозможным их регулярное гнездование. 

выводы
Благодаря хорошим экологическим условиям, парк 

им. М. горького в г. Мелитополе является важным местом 
для гнездования, а также пребывания во время миграции 
и зимовок около 70 видов птиц. несмотря на значительное 
количество дуплистых деревьев, в парке зафиксировано не-
большое видовое разнообразие птиц-дуплогнёздников.

таблица 1. динамика видового разнообразия птиц  
в парке г. Мелитополь

№
п/п семейства

ве
сн

а

ле
то

о
се

нь

зи
ма

всего видов
абс. %

1. трясогузковые (Motacillidae) 1 1 1 – 1 1,5
2. синицы (Paridae) 2 2 2 4 4 6,0
3. ополовники (Aegithalidae) – – 1 1 1 1,5
4. дятловые (Picidae) 4 3 4 2 5 7,4
5. врановые (Corvidae) 4 2 4 5 5 7,4
6. воробьиные (Passeridae) 2 2 2 2 2 3,0
7. Cорокопудовые (Lanidae) – 1 – – 1 1,5
8. голубиные (Columbidae) 2 2 2 2 2 3,0
9. кукушки (Cuculidae) 1 1 – – 1 1,5

10. вьюрковые (Fringillidae) 5 5 5 7 7 10,4
11. Мухоловки (Muscicapidae) 3 3 1 – 3 4,5
12. дроздовые (Turdidae) 8 7 9 4 9 13,4
13. скворцы (Sturnidae) 1 1 1 1 1 1,5
14. иволги (Oriolidae) 1 1 – – 1 1,5
15. ястребиные (Accipitridae) 2 2 2 1 2 3,0
16. соколиные (Falconidae) 1 2 2 2 3 4,5
17. совиные (Strigidae) 2 2 2 1 2 3,0
18. Пищуховые (Certhiidae) – – 1 1 1 1,5
19. Поползни (Sittidae) – – – 1 1 1,5
20. славковые (Sylviidae) 6 3 5 – 6 8,9
21. овсянковые (�mberizidae) 2 2 1 1 2 3,0
22. ласточки (Hirundinidae) – 1 1 – 1 1,5
23. удодовые (Upupidae) 1 1 – – 1 1,5
24. корольковые (Regulidae) – – – 1 1 1,5
25. Жаворонковые (Alaudidae) – 1 – – 1 1,5
26. крапивники (Troglodytidae) – – 1 1 1 1,5
27. Цаплевые (Ardeidae) 1 – – – 1 1,5
28. свиристелевые (Bombicilidae) – – – 1 1 1,5

всего: 49 45 47 38 67 100,0
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введение
среди биологически активных веществ микробного 

происхождения липиды занимают особое место. они уча-
ствуют в сложных метаболических процессах, синтезе по-
лисахаридов, белков, мукопептидов и липополисахаридных 
компонентов клеточной стенки. роль липидов в этих про-
цессах выражается в активации молекул акцептора и в об-
разовании промежуточных продуктов. известно, что если 
нуклеиновые кислоты и белки являются непосредственны-
ми участниками и регуляторами биохимических процессов, 
то одной из основных функций липидов является создание 
пространственной структуры, в которой эти процессы проис-
ходят. особенностью липидов клеточных структур является 
большое количество в них двойных связей, способствующих 
их легкой пероксидации, то есть они являются энергетиче-
ски выгодным субстратом окисления. Многие авторы отме-
чают существенную роль перекисного окисления липидов 
в физиологических процессах клетки [1,2,3,11]. так, сфин-,2,3,11]. так, сфин-]. так, сфин-
гогликолипиды влияют на клеточную дифференциацию, 
индуцируют образование углеводоспецифичных антител, 
модифицируют активность функциональных белков и слу-
жат специфическими рецепторами для бактерий, вирусов, 
токсинов, гормонов и лимфокинов [10]. 

липиды микробного происхождения широко использу-
ются в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте. 
они также используются и в медицине, фармакологии, вете-
ринарии. так, например, известен один из антибиотиков ли-
пидной природы – флавомицин, который образуется группой 
серо-зеленых стрептомицетов и является фосфорсодержа-
щим гликолипидом. он активен, в основном, против грампо-
ложительных патогенных бактерий. По результатам опытов 
на сельхоз. животных известно, что он повышает среднесу-
точные приросты свиней, бычков (на 10-14,2%) [4].

Проведенные опыты в свиноводческих комплексах 
Молдовы показали, что в производственных условиях при-
менение микробных препаратов липидной природы являет-
ся эффективным методом профилактики заболеваемости 
молодняка, снижения смертности и нормализации их роста 
и развития. экономический эффект, полученный в результа-
те применения препарата Folips-C-71,составил 5-6 лей на 1 
вложенный лей [2].

общее количество липидов у микроорганизмов коле-
блется в широких пределах от 0,2% до 40% от вещества 
клетки, но может достигать и более высоких показателей в 
условиях, благоприятных для накопления жира.

в настоящее время в составе липидов микроорганиз-
мов находят жирные кислоты с молекулами от с10 до с26, 
что позволяет предложить в недалеком будущем микробные 
липиды как альтернативу растительным маслам – подсол-
нечному, оливковому, кокосовому и др. [12]. актиномицеты 
синтезируют и накапливают в своих клетках значительное 
количество жиров. содержание липидов в мицелии актино-
мицетов колеблется от 5% до 40% и более в зависимости 
от состава питательной среды и индивидуальных особен-
ностей организма [1, 2, 6, 9].

липидные фракции стероидной природы обладают 
высокой биологической активностью, что выявлено при 
испытаниях на макро– и микроорганизмах. так, стерины 
Streptomyces griseus 15 и Streptomyces aurigineus оказыва-
ли стимулирующее действие на рост дрожжей. стериновая 
фракция Streptomyces canosus 89 оказывала высокое ана-

болическое действие. особого внимания заслуживает фос-
фолипидная фракция, поскольку для неё характерно высо-
кое содержание ненасыщенных жирных кислот [2].

Целью наших исследований было изучение содержа-
ния липидов в биомассе стрептомицетов из разных образ-
цов почв Молдовы и выявление перспективных штаммов 
как объектов биотехнологии.

Материалы и методы
объектами исследований являлись 9 штаммов стреп-

томицетов, выделенные из различных образцов почв Цен-
тральной части Молдовы, которые отличаются между собой 
содержанием гумуса (2,4-6,8%).

все исследуемые культуры актиномицетов поддержива-
лись на плотных агаризованных средах чапека с глюкозой и 
овсяном агаре. Посевной материал готовили на жидкой ми-
неральной среде дюлоне в течение 3 суток на вибростоле 
при температуре 270с; для посева брали 8% об. посевного 
материала.

культуры пересевали на жидкую комплексную среду 
М-1(основной источник углерода – кукурузная мука, 20,0 г/л 
[2]. дальнейшее культивирование осуществлялось на ви-
бростоле в течение 5 суток при 270с. Биомассу отделяли от 
кЖ на центрифуге (5000 об/мин в течение 20 мин). количе-
ство биомассы определяли взвешиванием. внутриклеточ-
ные липиды экстрагировали из биомассы по методу Фолча 
[5], модифицированному в лаборатории [8]. 

Результаты и их обсуждение
Ценность микробной биомассы определяется наличием 

в ней витаминов, микроэлементов и некоторых других уни-
кальных питательных веществ, в том числе и липидов [2, 7].

условия культивирования микроорганизмов оказывает 
значительное влияние на липогенез. При выращивании ак-
тиномицетов на богатых органических средах, они способны 
синтезировать от 18% до 39% липидов от сухого веса клетки, 
тогда как при росте на синтетической среде количество их 
составляет от 1,9 до 5,6%. липогенез зависит от того, какие 
вещества добавлены в среду в качестве источника углерода. 
концентрация азота в питательной среде также оказывает 
влияние на липидообразование. По мере уменьшения азота 
в среде значительно повышается биосинтез липидов у акти-
номицетов. с изменением соотношения с к N в среде от 3:1 
до 3:0,1 происходит увеличение синтеза свободных стери-
нов (от 8 до 18,4%), снижается интенсивность образования 
фосфолипидов и моноглицеридов, но увеличение ди– и три-– и три- и три-
глицеридов. на биосинтез липидов оказывает существенное 
влияние и температура, и рн среды, а также аэрация [1,2].

нами было проверено 9 штаммов стрептомицетов, вы-
деленных из почв Молдовы, отличающихся от музейных 
активным ростом и хорошим накоплением биомассы при 
культивировании на комплексной органической среде, со-
держащей в качестве основного источника углерода куку-
рузную муку, в погруженной культуре на вибростоле (180 об/
мин) при 280с в течение 5 суток.

Проведенное нами глубинное исследование показало, 
что продуктивность биомассы стрептомицетов варьирует от 
6,64 г/л (штамм Streptomyces sp.49) до 17,03 г/л сухой био-
массы – штамм Streptomyces sp.120, максимум был отмечен 
у штамма Streptomyces sp.66 -19,6 г/л сухой биомассы.

хорошие результаты также показали штаммы Streptomyces 
sp.19 и Streptomyces sp.44, продуктивность их биомассы со-
ставляла 14,15 г/л и 14,13 г/л сухой биомассы соответственно.

оБразование БиоМассы и лиПидов ПочвенныМи стреПтоМиЦетаМи Молдовы

к.к. Балцат, Т.А. Барбак, О.М. Постолакий, О.в. киселица, С.А. Бурцева 
институт микробиологии и биотехнологии анМ, кишинев

THE BIOMASS AND LIPIDS PRODUCTION OF SOIL STREPTOMYCETES OF REPUBLIC MOLDOVA

K.K. Baltsat, T.A. Barbak, O.M. Postolaky, O.V. Kiselitsa, S.A. Boortseva
Institute of microbiology and biotechnology ASM

New strains of Streptomyces were isolated from chernozem of central part of R. Moldova, with different humus content. The biomass amount of 
streptomycetes on complex medium with corn flour constitutes from 6,64 to 19,6 g/l. Content of lipids in biomass vary from 4,94% to 13,5%.
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Практически одинаковые результаты по продуктивности 
биомассы были замечены у штамма Streptomyces sp.145 
(продуктивность биомассы составила 10,03 г/л) и Streptomy-
ces sp.193 (10,56 г/л сухой биомассы). из всех проверенных 
нами штаммов менее продуктивным оказался штамм Strep-
tomyces sp. 49 – количество образуемой им биомассы со-
ставляет 6,64 г/л сухой биомассы.

следующим этапом наших исследований было изучение 
накопления липидов в биомассе изучаемых нами культур. 

так, из таблицы 1. видно, что количество липидов в асБ 
(абсолютная сухая биомасса) у разных штаммов стрепто-
мицетов варьирует по-разному. так, самое высокое содер-
жание липидов в биомассе отмечается у штамма Streptomy-
ces sp.49 – 13,5%. также хороший результат показал штамм 
Streptomyces sp.44, содержание липидов в его асБ состав-
ляет 13,17%. самый низкий % содержания липидов был за-
мечен у штамма Streptomyces sp.145 – он составил 4,94%. у 
остальных проверенных нами культур содержание липидов 
в асБ варьировало от 5,24% до 12,10%. 

Проведенные исследования показали, что способность 
актиномицетов синтезировать липиды не зависит от актив-
ности роста и накопления биомассы. так, например, у штам-
ма Streptomyces sp. 49 обнаружено наименьшее количество 
биомассы при культивировании на комплексной среде М-I 
(6,64 г/л. сухой биомассы), а количество липидов в биомас-
се у этого штамма – наибольшее – 13,5% в асБ.

таблица 1. образование липидов стрептомицетами чернозёма 
центральной части Молдовы

№ почв. 
образца

№
штамма липиды, г/л липиды, % в асБ

1 11 0,6484 8,18
19 1,7124 12,10

2

42 0,7324 5,24
44 1,8618 13,17
49 0,8969 13,50
66 1,3212 6,74

120 1,066 6,26
3 145 0,4958 4,94
5 193 0,6576 6,23

таким образом, проведенные нами исследования по 
изучению способности штаммов стрептомицетов почв Мол-
довы накапливать биомассу и синтезировать липиды по-
казали, что они по-разному растут, образуя неодинаковое 
количество биомассы и липидов.

выводы
1. выделенные из почвы центральной части Молдовы 

новые штаммы стрептомицетов различаются между собой 

способностью накапливать биомассу при культивировании 
на комплексной среде с кукурузной мукой: минимальное ко-
личество биомассы образует штамм Streptomyces sp.49 (6,64 
г/л.), максимальное – штамм Streptomyces sp.66 (19,6 г/л.).

2. содержание липидов в биомассе изучаемых штам-
мов стрептомицетов варьирует от 4,94% (Streptomyces sp. 
145) до 13,5% (Streptomyces sp. 49).
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рисунок 1. Продуктивность биомассы стрептомицетов 
на комплексной среде М-1

сдвиги структуры сна у индивидууМов в условиях текстильного Производства

А.я. Бачу 
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

SLEEP ARCHITECTURE CHANGES IN INDIVIDUALS UNDER CONDITIONS OF TEXTILE MANUFACTORY

A.Ja. Baciu

By electroencephalography manual spectral and cross-correlation analyses, theoretical hypnogram it was revealed that work activity under textile 
manufactory conditions contributes to sleep-wake cycle changes, exaggerated arousal and sleep fragmentation, R�M-sleep disruption. 

введение
к сожалению, можно констатировать, что состояние 

здоровья лиц, вовлеченных в текстильное производство, не 
исследуется должным образом. вероятно, это кажется не-
достаточно злободневной проблемой. однако гораздо до-
роже обходится устранение нарушений в работе различных 
функциональных систем организма, тем более, что они не 
устраняются полностью. в условиях трудовой деятельности 
на текстильной производстве на организм человека воздей-
ствует комплекс факторов. каждый из факторов заслужива-

ет особого внимания. Прежде всего, это шум, который наи-
более выражен при использовании невысоких технологий; 
длительная высокая концентрация внимания на фоне этого 
шума; повышенная концентрация химических соединений, 
применяемых при обработке текстиля; специфическая во-
локнистая пыль; повышенная влажность при сушке тканей 
и т.д. опасность заключена еще и в том, что в настоящее 
время не выполняется систематический контроль состоя-
ния здоровья рабочих и служащих, даже за помощью врача 
обращаются не всегда и несвоевременно. задача физиоло-
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гической науки, ее отраслей: физиологии труда, экологиче-
ской физиологии, наук о здоровье состоит в том, чтобы раз-
работать фундаментальные, биологически обусловленные, 
основы жизнедеятельности человека.

Цель настоящего исследования состоит в определении 
сдвигов уровня пробуждаемости ото сна, а также качества 
сна у индивидуумов, подверженных воздействию условий 
труда на текстильном производстве.

Материалы и методы
исследование выполнено на субъектах разных возраст-

ных групп, обоих полов, задействованных на разных опе-
рациях при производстве текстиля. анализировали записи 
электроэнцефалограммы, только у субъектов, обращавшихся 
за помощью специалиста и проходивших надлежащее обсле-
дование. в записях определяли представленность альфа-
ритма, «сонных веретен», тета-ритма и степень синхрониза-
ции ритма в состоянии дремоты или поверхностного сна, а 
также степень десинхронизации при выходе из дремоты.

электроэнцефалографическое обследование прово-
дили на 12-канальном энцефалографе. использовали би-
полярные отведения из областей проекции на черепе зон 
коры больших полушарий: префронтальной, фронтальной, 
теменной, височной и затылочной как относительно друг 
друга, так и по отношению к индифферентному электроду, 
крепящемуся в виде клипсы на мочке уха. 

регистрацию ээг проводили в состояниях:
• спокойного бодрствования обследуемых с открытыми 

и закрытыми глазами;
• в состоянии дремоты и поверхностного сна и 
• в стадии «веретен» (2-я стадия сна). 
спектральный анализ выполняли в записях ээг ману-

ально путём подсчета количества, усредненной или инте-
грированной амплитуды, частоты и длительности эпизодов 
бета-, альфа-ритма, тета-ритма и сонных веретен, в случае, 
когда пациенты достигали 2-й стадии сна во всех отведени-
ях с поверхности черепа из областей проекции полей коры 
больших полушарий.

в переходные фазы между различными состояниями у 
человека равно, как и других животных в ээг наблюдаются 
характерные изменения биоэлектрических колебаний (рис. 
1). выраженность и спектральная мощность различных 
диапазонов частот или ритмом претерпевают специфиче-
ские изменения, которые позволяют объективно оценить 
состояние испытуемого в динамике протекания цикла сон-
бодрствования. известно, что постепенное углубление засы-
пания проявляется в ээг как замедление ритма и повышение 
его амплитуды, то есть синхронизация колебаний. интерес-
но, что в фазу сна с «быстрыми движениями глаз» (Бдг-сна 
или «Rapid Eyes Movements», REM-сна) колебания высоко-Rapid Eyes Movements», REM-сна) колебания высоко- Eyes Movements», REM-сна) колебания высоко-Eyes Movements», REM-сна) колебания высоко- Movements», REM-сна) колебания высоко-Movements», REM-сна) колебания высоко-», REM-сна) колебания высоко-REM-сна) колебания высоко--сна) колебания высоко-
частотные (быстрые) и низкоамплитудные, то есть десинхро-

низированные, как при бодрствовании. в медиальной коре 
при REM-сне наблюдается выраженный тета-ритм. электро-REM-сне наблюдается выраженный тета-ритм. электро--сне наблюдается выраженный тета-ритм. электро-
миограмма при REM-сне утончена, что свидетельствует об 
ослаблении (атонии) шейной мускулатуры (рис. 2. D).

кроме спектрального анализа во всех названных состоя-
ниях в течение ограниченных фрагментов зарегистрирован-
ные колебания мы переводили в цифровой вид и проводили 
кросскорреляционный анализ путем расчета коэффициента 
корреляции по Пирсону (Pearson-coefficient). также, имея 
ряд значений амплитуд колебаний, одновременно зареги-
стрированных из разных отведений, рассчитывали баланс в 
сравниваемых отведениях из одного полушария и из разных 
полушарий путем вычисления преобладания амплитуды от-
дельных колебаний в том или другом отведении. из значе-
ний преобладания получали ряд цифр, по которым строили 
кривую. эта кривая показывала графически вариабельность 
баланса между правым и левым полушариями. в тех случа-
ях, когда кривая была более плоская, степень баланса счита-
лась высокой (чем более плоская кривая, тем выше баланс). 

определяемые показатели сравнивали в разных обла-
стях проекции корковых зон, в разных возрастных группах, 
в зависимости от продолжительности учета у специалиста и 
частоты обращаемости к нему. 

для оценки степени пробуждаемости ото сна и, в целом, 
качества сна и условий его протекания мы использовали 
разработанный нами опросник. в этом опроснике учитыва-
лись содержания опросников, используемых исследовате-
лями в различных исследовательских центрах, но составлен 
он был с учетом наших требований и реалий. все вопросы 
можно было разделить по следующим разделам: 

• общая анонимная информация о статусе, возрасте, 
поле, весе, росте анкетируемых; 

• временные рамки цикла сон-бодрствование; 
• качество засыпания (работа систем подавления про-качество засыпания (работа систем подавления про-

буждения); 
• частота и характер пробуждений (работа системы про-частота и характер пробуждений (работа системы про-

буждения); 
• причины, обуславливающие пробуждение; 
• представленность и выраженность возможных нару-представленность и выраженность возможных нару-

шений сна (синдромов); 
• применяемость препаратов; 
• употребление алкоголя, наркотиков и курения; 
• употребления тонизирующих напитков; 
• характер приема пищи, особенно, незадолго до сна и т. п.
данные анкетирования выражались в баллах, а получен-

ный цифровой материал подвергался статистическому ана-
лизу. используя данные анкетирования строили теоретиче-
скую гипнограмму анкетируемых. сравнивали теоретическую 
гипнограмму с опубликованной среднестатистической.

статистическая достоверность различий определялась с по-
мощью теста-ANOVA с использованием критерия стьюдента.

Результаты и их обсуждение
результаты показали, что относительная частота встреча-

емости эпизодов альфа-ритма повышается по мере успокое-
ния и расслабления испытуемых, что и требовалось ожидать. 
однако, как частота его встречаемости, так и усредненная 
амплитуда колебаний существенно различаются в разных от-
ведениях и в разных обследуемых группах пациентов. обна-
ружено, что эпизоды альфа-ритма в начале регистрации, т.е. 
когда пациент еще не перешел в достаточно спокойное бодр-
ствование, встречаются рассеяно во всех отведениях с пре-
обладанием во фронтальных долях (рис. 2а). затем по мере 
более глубокого успокоения распространяются в теменные и 
затылочные доли и при закрытых глазах начинают выражено 
преобладать в затылочных областях (рис.2в). 

Мы попытались оценить степень выраженности и спек-
тральную мощность альфа-ритма в затылочных областях 
в первоначальных фоновых и последующих записях ээг 
у лиц, обращавшихся к специалисту. как показали опреде-
ления и расчеты преобладания альфа-ритма в затылочных 
областях достоверно различалась как по относительной 
частоте эпизодов, так и амплитуде среди пациентов в за-
висимости от длительности учёта у специалиста, т.е. пред-
полагаемой длительности расстройства.

рисунок 1. Примеры записей электроэнцефалограммы 
из областей коры больших полушарий и электромиограммы 

(эМг, EMG) от мышц шеи в различных состояниях индивидуумов
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рисунок 2. топографическое исследование распределения 
альфа-ритма в различных областях коры больших полушарий

рисунок 3. встречаемость (а) и спектральная мощность (Б) 
альфа-ритма в затылочных долях обследованных субъектов

 в среднем показатели альфа-ритма снижались в по-
следующих записях ээг на 18 % (P<0,05). у пациентов, 
имеющих стаж работы на данной операции длительностью 
более, чем в среднем 1,5 года и больше, существенно сни-
жалась представленность альфа-ритма в затылочных обла-
стях при пребывании их в состоянии спокойного бодрство-
вания с закрытыми глазами (рис. 3).

у большинства обследованных удалось выявить су-
щественный дисбаланс или преобладание асимметрии в 
лобных (фронтальных) долях по спектральной мощности 
диапазона альфа-ритма. смещение этого преобладания 
асимметрии происходило в префронтальную область коры. 
здесь коэффициент корреляции колебаний чаще бывал 
низким (в среднем – 0,03-0,2, P<0,05).

согласно данным анкетирования у 30% рабочих сушиль-
ного встречается пробуждение на фоне затруднения дыха-
ния или им близкие сообщали о наличие храпа во время 
сна. это наблюдение свидетельствует о том, что у этих ис-
следованных может иметь место обструктивное эпное во сне 
(оэс). анализ качества сна испытуемых по шкале опросника 
показал, что у работников ткацкого цеха, сновального, шлих-
товального, сушильного, механической обработки и участков, 
отмечает достоверно более частое затрудненное засыпание 
(рис. 4). у работников ткацкого цеха повышена частота про-
буждений ото сна ночного или дневного. у работников ночных 
смен достоверно короче период дневного сна (6,5-7 часов) и 
во время дневного сна повышена частота пробуждений. 34,2 
% работников сушильного и красильного участков, а также 
участка механической обработки отмечают пробуждение из-
за затруднения дыхания во сне или недостатка воздуха.

Полученные данные свидетельствуют о том, что усло-
вия работы на текстильном производстве сказываются ха-
рактерным образом на состояние здоровья и качество сна, в 
особенности на уровень пробуждения ото сна и степень его 
фрагментированности. данные электроэнцефалограмм сви-
детельствуют о возможном повышении степени тревожности и 
эмоциональной восприимчивости, а также о повышенном фоне 
возбужденности, препятствующем нормальному засыпанию и 
поддержанию сна. очевидно, что условия труда в цехах, где 
повышен уровень шумового воздействия, существенно изме-
няют качество сна, уровень пробуждаемости и степень фраг-
ментированности сна. следствие работы в ночные смены – это 
укорочение периода сна, повышение его фрагментированно-
сти, нервозности во время последующего бодрствования.

таким образом, нормальное физиологическое проте-
кание цикла сон-бодрствование у индивидуумов, подвер-
женных воздействию условий труда на текстильном про-
изводстве, существенно нарушено, в частности, повышена 
степень тревожности, пробуждаемости ото сна и фрагмен-
тированности сна; повышена степень кислородного голо-
дания в определенные фазы сна и встречаемость раннего 
пробуждения во время парадоксальной фазы сна.

рисунок 4. Повышение степени пробуждаемости ото сна 
(сравнение среднестатистической гипнограммы и теоретической 

гипнограммы, полученной из результатов анкетирования
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введeние
в настоящее время рост урожайности озимой пшеницы 

достигается, в основном, за счет возделывания сортов ин-
тенсивного типа и современных технологий, предусматри-
вающих широкое использование средств защиты растений. 
комплексная защита посевов озимой пшеницы, включающая 
организационно-хозяйственные, агротехнические, биологиче-
ские, химические и другие мероприятия, должна проводиться 
на основе детальных анализов агробиоценоза с учетом объ-
ективной оценки ожидаемого поражения посевов, вероятных 
размеров наносимого вреда. контроль за распространением 
и развитием возбудителей болезней позволяет своевремен-
но и эффективно проводить специальные мероприятия, про-
гнозировать степень развития болезней, их вредоносность и 
возможный недобор урожая. Применение фунгицидов оправ-
дано лишь в том случае, когда, несмотря на проводимые 
мероприятия, степень развития болезней превышает эконо-
мический порог вредоносности. выбор химических средств 
и способов их применения зависит от конкретных почвенно-
климатических условий, технологии возделывания, свойств 
препарата и видового состава возбудителей болезней.

интегрированная защита пшеницы предполагает ис-
пользование всех возможностей по предотвращению по-
явления возбудителей болезней, начиная с севооборота, 
использование здоровых семян, правильное ведение сель-
скохозяйственных работ, не нарушая сроки, глубину и густо-
ту стояния растений, рациональное использование удобре-
ний и специальные фитосанитарные обработки.

комплекс мероприятий по защите озимой пшеницы 
предусматривает использование многочисленных звеньев 
технологии выращивания культуры с целью создания небла-
гоприятных условий для развития возбудителей болезней. 
Правильное использование фунгицидов, проведение обра-
боток в оптимальные сроки и в рекомендованных дозах, с 
соблюдением соответствующих мер безопасности должно 
обеспечивать хорошую эффективность химическому методу 
борьбы с болезнями пшеницы. необходимость уменьшения 
потерь ставит на повестку дня вопрос разработки более эф-
фективных мер борьбы, направленных на ослабление дина-
мики развития и вредоносности болезней. удачная химиче-
ская защита озимой пшеницы от комплекса инфекционных 
заболеваний требует правильного определения сроков и 
кратности обработок, использование высоко эффективных 
фунгицидов, расширение сортимента разрешенных пре-
паратов путём тестирования новых химических веществ с 
фунгицидной активностью против грибов �rysiphe graminis, 
Puccinia recondita, Puccinia graminis, Septoria tritici, Septoria 
nodorum, Fusarium graminearum, Helminthosporium sp. и дру-
гих возбудителей болезней этой культуры. 

исходя из этого, испытание новых препаратов с фунги-
цидной активностью против грибов основных возбудителей 
болезней озимой пшеницы и была целью наших работ. для 
реализации поставленной цели перед нами стояли следую-
щие задачи:

1. изучение динамики развития основных инфекцион-изучение динамики развития основных инфекцион-
ных заболеваний озимой пшеницы путём наблюдений и учё-
тов с определением степени распространения и интенсив-
ности развития болезней.

2. сравнительный анализ распространения и интенсив-сравнительный анализ распространения и интенсив-
ности развития мучнистой росы, бурой ржавчины, септорио-
за и фузариоза в разрезе вариантов и повторностей опыта.

3. определение биологической эффективности препа-определение биологической эффективности препа-
рата Tilmor 240 EC, Amistar Xtra 280 SC, Orion 460 EC, Profit 
250 EC в качестве фунгицида против грибных заболеваний 
озимой пшеницы в сравнении с контролем и стандартом.

Материалы и методы
 в качестве фунгицидов против грибных заболеваний 

озимой пшеницы опыты проводились в с.П.к. «Răzagro-
Prim», яловенского района в период вегетации 2011 года. 
территориально с.П.к. «Răzagro-Prim» занимает 720 га. ре-
льеф земельных угодий хозяйства неровный, со склонами 
юго-западной и юго-восточной экспозиции. такая конфигу-
рация территории способствует температурным колебани-
ям и определяет микроклиматические различия.

с точки зрения влажности и температуры воздуха, 
территория с.П.к. «Răzagro-Prim» входит во второй агро-
климатический район республики Молдова и характеризу-
ется суммой активных температур на уровне 3200-3300ос, 
гидротермический коэффициент составляет 0,7-0,9. сред-
немесячная положительная температура держится в те-
чении почти 9 месяцев (03-11). По многолетним данным 
поздние весенние заморозки отмечаются до второй декаде 
мая. среднесуточные температуры выше 10ос отмечают-
ся в течение 180 дней. годовая сумма осадков составляет 
340-435 мм, из которых примерно 70 мм выпадают в июне. 
анализ многолетних данных позволяют сделать вывод что, 
почвенно-климатические условия в с.П.к. «Răzagro-Prim» 
благоприятны как для возделывания озимой пшеницы, так и 
для развития основных болезней этой культуры.

опыты по тестированию биологической эффективности 
препаратов Tilmor 240 EC, Amistar Xtra 280 SC, Orion 460 EC, 
Profit 250 EC в качестве фунгицида против грибных забо-
леваний озимой пшеницы проводились в с.П.к. «Răzagro-
Prim» на сорте одесская 267. Перед посевом семена были 
протравлены препаратом Vitavax 200 WP – 3,0 кг/т против 
грибной инфекции.

 опыт был заложен по методу латинского прямоуголь-
ника. каждый вариант включал по 4 повторности. размер 
делянки для каждой повторности составлял 16 x 2,5 м (40 
m.к.). опытные делянки были разделены между собой тро-
пинками шириной в 0,5 м для предотвращения случайного 
попадания на учетные растения рабочего раствора с других 
вариантов. номер варианта и повторностей были нанесены 
на табличках, установленных на опытном участке перед каж-
дой повторностью. на опытном участке были проведены 2 
обработки (21.04.11 – в фазу выхода в трубку; 27.05.11 – в 
фазу колошения). опрыскивание проводилось ранцевым 
опрыскивателем в утренние часы, в безветренную погоду. 

Фенологические наблюдения и учеты с целью опреде-
ления степени распространения и интенсивности развития 
инфекционных заболеваний озимой пшеницы проводились 
периодически, в соответствии с требованиями «Методиче-
ские указания по тестированию химических и биологических 
препаратов для защиты растений от вредителей, болезней 
и сорняков в республике Молдова», кишинев, 2002 и «Мето-
дические указания при выполнении работ по государствен-
ному испытанию химических и биологических средств защи-
ты растений в республике Молдова», кишинев, 1997.

Биологическая эффективность использования фунги-
цидов против болезней озимой пшеницы определялась по 
формуле: . . . .. .% 100

. .
−

= × , 
 

где: Б.е. – биологическая эффективность; И.к. – интенсив-
ность развития болезней в контроле; И.е. – интенсивность 
развития болезни в опытных вариантах.

Результаты и обсуждение
климатические условия осенью 2010 и в период веге-

тации 2011 г. были благоприятными для первичного зара-
жения и дальнейшего массового развития мучнистой росы, 
бурой ржавчины, септориоза, фузариоза и других болезней 
пшеницы в центральной зоне республики Молдова. 

Представленые данные определения биологической 
эффективности обработок препаратоми Tilmor 240 EC, Amis-Tilmor 240 EC, Amis-, Amis-Amis-
tar Xtra 280 SC, Orion 460 EC, Profi t 250 EC в борьбе с гри- Orion 460 EC, Profi t 250 EC в борьбе с гри-Orion 460 EC, Profit 250 EC в борьбе с гри- в борьбе с гри-
бами �rysiphe graminis, Puccinia recondita, Puccinia graminis, 
Septoria tritici, Septoria nodorum, Fusarium graminearum, 
Helminthosporium sp. так, в контроле без химических обра-
боток распространение болезни составила от 59,5%, а ин-
тенсивность развития болезни до 22,5%. 

в опытных вариантах интенсивность развития �rysiphe 
graminis, Puccinia recondita, Puccinia graminis, Septoria tritici, 
Septoria nodorum, Fusarium graminearum, Helminthosporium 
sp. составила 3,5% в варианте – 0,5 л/га и 3,0 % в варианте 
– 0,75 л/га, по сравнению с 2,9 % в стандарте (Madison SC 
263 -0,9 л/гa).

Биологическая эффективность фунгицида в борьбе с 
мучнистой росы, бурой ржавчины, септориоза, фузариоза 
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и гельмингоспориоз пшеницы составила 85,9% в стандар- гельмингоспориоз пшеницы составила 85,9% в стандар-гельмингоспориоз пшеницы составила 85,9% в стандар-
те, 82,9 % по сравнению со стандартом 69,9 % в (Madison 
SC 263). статистическая обработка полученных опытных 
данных показывает, что биологическая эффективность 
препаратов Tilmor 240 EC, Amistar Xtra 280 SC, Orion 460 EC, 
Profit 250 EC в качестве фунгицида против гриба �rysiphe 
graminis, Puccinia recondita, Puccinia graminis, Septoria tritici, 
Septoria nodorum, Fusarium graminearum, Helminthosporium 
sp.была на уровне стандарта как в первой, так и во второй 
тестируемой дозе.

выводы 
1. в центральной зоне республики Молдова, климати-в центральной зоне республики Молдова, климати-

ческие условия осенью 2010 и в период вегетации 2011 года 
были довольно благоприятными для развития мучнистой 
росы, септориоза, бурой ржавчины, фузариоза и других за-, бурой ржавчины, фузариоза и других за-бурой ржавчины, фузариоза и других за-
болеваний озимой пшеницы.

2. Биологическая эффективность обработок препара-Биологическая эффективность обработок препара-
тов Tilmor 240 EC, Amistar Xtra 280 SC, Orion 460 EC, Profit 
250 EC против грибов �rysiphe graminis, Puccinia recondita, 
Puccinia graminis, Septoria tritici, Septoria nodorum, Fusarium 
graminearum, Helminthosporium sp. была на уровне стандар- была на уровне стандар-
та как в первой, так и во второй тестируемой дозе; против 
септориоза – на уровне стандарта в первой и выше стан-
дарта во второй дозе; против бурой ржавчиной и фузариоза 
– ниже стандарта в первой и на уровне стандарта во второй 
тестируемой дозе.

3. на основании полученных экспериментальных ре-на основании полученных экспериментальных ре-
зультатов препаратов Tilmor 240 EC, Amistar Xtra 280 SC, 
Orion 460 EC, Profit 250 EC может быть включен в систе- может быть включен в систе-
му защиты озимой пшеницы в борьбе с мучнистой росой, 

септориозом, бурой ржавчиной, фузариозом в дозе 0,75 л/
га, две обработки за период вегетации (первая обработка в 
фазу выхода в трубку, вторая в период колошения).

4. исходя из вышеизложенного, предлагаем включить 
препарат в качестве фунгицида для защиты озимой пше-
ницы в государственный реестр средств фитосанитарного 
назначения и средств повышающих плодородие почв в р. 
Молдова.
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рисунок 1.  стационары сбора гидробиологи-ческих проб 
в ягорлыкской заводи заповедника «ягорлык»

1 – «База» в районе базы заповедника (средний участок), 
2 – «Перешеек» между средним и верхним участком,  

3 – «дойбанская долина» верхний участок,  4 – «сухой ягорлык», 
5 – «старый мост» средний участок,  6 - «Цыбулевский» в районе 
одноименного ручья (нижний участок), 7 – «устье» нижний участок

заповедник «ягорлык» основан в 1988 году на базе 
государственного ихтиологического заказника «гоянский 
залив». Целью создания данного заповедника является 
сохранение естественного состояния природного комплек-
са, создания благоприятных условий для воспроизводства 
редких и исчезающих видов растений и животных в составе 
природных экосистем (заповедник «ягорлык», 2011). также, 
одной из наиважнейших задач заповедника является изуче-
ние восстановления природных экосистем после периода 
антропогенного воздействия на них, в том числе и водной 
экосистемы ягорлыкской заводи. 

особый интерес имеет изучение донной фауны беспо-
звоночных животных, т.к. различные аспекты развития этой 
группы организмов, в значительной мере отражают общее 
состояние экосистемы водоема в целом. различные группы 
зообентоса реагируют определенным образом на изменения, 
происходящие в водоеме под влиянием антропогенных или 
естественных факторов. изучение данных изменений позво-
лит оценить экологическое состояние экосистемы заводи. 

Материалы и методы
Материалами исследований послужили пробы 

зообенто са, собранные посезонно в ягорлыкской заводи 
в период 2009-2011 гг. Пробы взяты с семи точек: «База», 
«старый мост», «дойбаны», «Перешеек», «устье», «Цыбу-
левка», «сухой ягорлык» (рис. 1). для сбора проб исполь-
зовался дночерпатель типа Петерсена с площадью захвата 
грунта 0,025 м2. обработка проб проводилась по общепри-
нятым методикам. 

Результаты и их обсуждение
донная фауна ягорлыкской заводи представлена, в 

основном «мягким» бентосом, значительная часть которого 
представлена олигохетами и хирономидами. также, доволь-
но многочисленны личинки двукрылых рода Chaoborus. 

Фауна аннелид ягорлыкской заводи представлена ис-
ключительно олигохетами. среднегодовая плотность по 
водоему за период исследований составила 14,95 экз./м2 с 
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биомассой 1,42 г/м2 (табл. 1). в процентном отношении оли-
гохеты составили по численности 63 % от «мягкого» бентоса 
и 58% от общего бентоса; по биомассе – 24 % и 1 % соот-
ветственно. это объясняется тем, что биомасса зообентоса 
ягорлыкской заводи определяется главным образом хиро-
номидами и моллюсками, численность которых сравнитель-
но мала, но индивидуальная масса каждой особи велика. 
Максимальное число олигохет в пробах наблюдалось в 
2010 г., минимальное – в 2011 г. 

Полихеты в пробах за период исследований не были 
обнаружены, что может быть результатом их малочислен-
ности в данном водоеме.

личинки хирономид, вместе с олигохетами формируют 
олигохетно-хирономидный комплекс, который составляет 
основу «мягкого» бентоса ягорлыкской заводи. хотя, по чис-
ленности, хирономиды намного уступают олигохетам, они 
формируют большую часть биомассы «мягкого» зообентоса, 
что объясняется высокой индивидуальной массой каждой 
особи. так доля хирономид составила 30% по численности и 
66% по биомассе от «мягкого» зообентоса. высока доля био-
массы хирономид от «мягкого» зообентоса объясняется нали-
чием в популяции данной группы зобентоса личинок комаров 
вида Сhironomus plumosu со сравнительно большой индиви-
дуальной массой особей. если численная доля Сh. plumosu от 
обшей популяции хирономид составляет всего лишь 18%, то 
его доля по биомассе равна 70%. Минимальная численность 
личинок хирономид наблюдалась в 2009 г., которая росла на 
протяжении последующих двух лет (табл. 1).

высшие ракообразные составляют относительно не-
большую долю зообентоса. они представлены амфиподами 
родов Gammarus и Corophium. Максимальная численность 
ракообразных наблюдалась весной 2010 г. в районе «устье». 
там же было зафиксировано и большое количество Dreis-
sena polymorpha – 4840 экз./м2. то, что средняя численность 
дрейссены была максимальной в 2010 г., также как и чис-
ленность амфипод, подтверждает факт присутствия между 
этими видами биотических взаимоотношений (дедю, 1980).

из двукрылых (Diptera) в пробах встречались личин-
ки насекомых рода Chaoborus и Сeratopogon. Максималь-
ная численность коретр (Chaoborus) наблюдалась в 2011 г. 
встречались они повсеместно, а в районе «устье» их чис-
ленность достигала до 333 экз./м2 с биомассой 1,39 г/м2. 
Менее многочисленны мокрецы. их средняя численность за 
период исследований составила 30 экз./м2. По годам чис-
ленность коретр практически не менялась. 

средняя численность ручейников в 2009 г. была незна-
чительной и составила всего 4 экз./м2, но в последующие 
годы эти показатели выросли примерно в 9 раз. 

в осенний период 2010 г. в пробах, взятых на стациона-
ре «устье», были обнаружены личинки вислокрылок – от-
ряд Melagoptera, сем. Sialidae, вид Syalis lutaria. их числен-
ность составила 40 екз./м2. также, в небольших количествах 
в пробах встречались гидра обыкновенная (Hydra vulgaris), 
личинки стрекоз (Odonata) и в единичных экземплярах по-
падались пиявки 

Моллюски в пробах были представлены исключитель-
но двустворчатым моллюском Dreissena polymorpha, мак-
симальная численность которого была зарегистрирована в 
весенний период 2010 г. в районе «устье» ягорлыкской за-
води (4840 экз./м2 с биомассой 1778,61 г/м2). на протяжении 
периода исследований численность дрейссены в пробах 
была намного меньше, чем в 2010 г., при этом этот моллюск 
составлял значительную долю зообентоса ягорлыкской за-
води по биомассе: 69 % в 2009 г., 98 % в 2010 г., 52 % в 2011 
г. тот факт, что в пробах отсутствуют представители других 
видов моллюсков не говорит об их отсутствии в зообентосе 
водоёма. так, в неглубоких участках заводи, были обнару-
жены Viviparus contectus и Anodonta cygnea.

Заключение
По численности донная фауна ягорлыкской заводи 

представлена в основном «мягким» зообентосом (92%). По 
биомассе преобладают двустворчатые моллюски (94%). 
Максимальные значения численности и биомассы зообен-
тоса за период исследований были зафиксированы в 2010 г. 
и составили 3383 экз./м2 и 288,71 г/м2 соответственно (рис. 
2). общая средняя численность и биомасса зообентоса по 
итогам данного периода исследований составила 2560 экз./
м2 и 106,26 г/м2 соответственно. 
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таблица 1. распределение по годам численности (*экз/м2) 
и биомассы (**г/м2) основных групп донной фауны ягорлыкской 

заводи (2009-2011 гг.)
группа зообентоса 2009 2010 2011 среднее

олигохеты 1214*/ 0,77** 2415 / 2,75 857 / 0,7 1495 / 1,41
Пиявки - 2 / 0,01 3 / 0,01 2 / 0,01

хирономиды, 
в том числе 362 / 2,66 765 / 2,02 1020 / 6,79 716 / 3,82

высшие 
ракообразные, 

в т. числе
4 / 0,08 17 / 0,16 3 / 0,002 8 / 0,08

Chaoborus 68 / 0,33 4 / 0,02 76 / 0,31 49 / 0,28
Ephemeroptera 2 / 0,001 4 / 0,004 4 / 0,01 3 / 0,005

Trichoptera 4 / 0,004 36 / 0,05 34 / 0,1 25 / 0,05
Ceratopogon 29 / 0,1 30 / 0,11 30 / 0,32 30 / 0,18

Sialidae - 2 / 0,07 - 1 / 0,02
Heteroptera - 105 / 0,07 - 35 / 0,02

Odonata - 2 / 0,001 - 2 / 0,001
Coelenterata 21 / 0,001 - - 7 / 0,0003
Моллюски, 
в том числе 27 / 8,8 516 / 283,43 19 / 9,1 187 / 100,44
Dreissena 

polymorpha 27 / 8,8 516 / 283,43 19 / 9,1 187 / 100,44
«Мягкий» бентос 1704 / 3,95 3382 / 5,27 2032 / 8,25 2373 / 5,82

общее 1731/12,75 3898/288,71 2051/17,35 2560/106,26

рисунок 2. сравнительная динамика развития численности 
и биомассы зообентоса заповедника «ягорлык», 2009-2011 гг.
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введение
основу донной фауны дубоссарского водо-

хранилища составляют литореофильный, псаммо-
реофильный, пелореофильный и фитофильный 
бентические комплексы. вследствие усиленного 
заиления водоема, наиболее широко распростра-
нен в водохранилище и является основным в его 
донной фауне пелореофильный комплекс.

донная фауна дубоссарского водохранилища 
представлена в основном «мягким» зообентосом: 
кольчатыми червями, высшими ракообразными и ли-
чинками насекомых. Малакофауну формируют дву-
створчатые моллюски (Dreissena polymorpha, Unio 
tumidus, Anodonta piscinalis, Sphaerium corneum). 
из брюхоногих чаще встречаются Lithoglyphus 
naticoides, Viviparus viviparus, Theodoxus fluviatilis.

что касается общего разнообразия донной фа-
уны в водохранилище, то за все годы его исследо-
вании гидробиологами Молдавии в нем обнаружено 
в общей сложности более 170 различных форм.

Материалы и методы
Материалами исследований послужили по-

сезонные пробы зообентоса, собранные в дубос-
сарском водохранилище в 2010-2011 гг. сбор проб 
осуществлялся дночерпателем Петерсена с 4-х ста-
ционаров: «гармацкое», «Цыбулевка», «оксентия», 
«гояны». обработка проб проводилась по обще-
принятым методикам.

Результаты и их обсуждение
анализируя общее состояние донной фауны 

дубоссарского водохранилища на современном 
этапе можно констатировать следующее.

самой многочисленной группой зообентоса в 
водохранилище являются олигохеты. Представле-
ны они, в основном тубифицидами. Массового раз-
вития достигают Limnodrilus hoffmeisteri и Tubifex 
tubifex. в 2011 г. на долю олигохет по численности 
пришлось 67,8 % и 39,3 % по биомассе от «мягкого» 
зообентоса дубоссарского водохранилища (рис. 1).

Максимальная численности этой группы бес-
позвоночных организмов была зарегистрирована 
весной на стационаре «гармацкое» и составляла 8160 экз./
м2 с биомассой 47,76 г/м2. По стационарам максимальные 
среднесезонные количественные показатели популяций 
олигохет (5273 экз/м2 с биомассой 21,07 г/м2) отмечены для 
стационара «гармацкое», минимальные – для стационара 
«оксентия» (1400 экз/м2 с биомассой 4,79 г/м2) (табл. 1).

в сезонном аспекте олигохеты в водохранилище наибо-
лее многочисленны в весенний период – 4860 экз/м2 с био-
массой 19,21 г/м2, летом и осенью их численность одинако-
ва, при этом биомасса несколько выше осенью (табл. 2).

различия в распределении донной фауны по стациона-
рам в различные сезона отбора проб объясняются мозаич-
ностью распределения донных гидробионтов по акватории 
дубоссарского водохранилища.

в среднем за 2011 г. численность олигохет находилась 
на уровне 3372 экз./м2 с биомассой 10,76 г/м2 (в 2010 г. эти 

зооБентос дуБоссарского водохранилиЩа (2010-2011 гг.)

И.И. Игнатьев, Д.П. Богатый, С.И. Филипенко, Т.Н. Звездина
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

рис. 1. долевой состав основных компонентов «мягкого»  
зообентоса дубоссарского водохранилища в 2011 г.

таблица 1. распределение зообентоса
по стационарам дубоссарского водохранилища в 2010-2011 гг. 

* – численность (экз./м2); ** – биомасса (г/м2)
группа 

зообентоса
стационары среднееБутучаны оксентия гармацкое гояны Цыбулевка

олигохеты 1240*
0,56**

1400
4,79

980
7,385

5273
21,07

2090
3,76

5040
14,27

2320
17,31

1773
2,91

1657
7,25

3372
10,76

Полихеты 0 7
0,01

10
0,013 0 0 0 10

0,02 0 5
0,009

2
0,003

хирономи-
ды

120
0,38

860
2,0

80
0,255

2708
20,79

110
0,49

533
1,53

80
0,49

1813
36,49

97
0,4

1479
15,2

высшие 
ракообраз-
ные, в т.ч.

750
0,45

33
0,18

1200
2,5

100
0,83

690
1,52

147
0,51

60
0,05

120
0,22

675
1,13

100
0,43

Amphiopoda 730
0,44

7
0,007

1200
2,5 0 670

1,51
120
0,11

50
0,045

100
0,21

662
1,12

57
0,08

Cumacea 20
0.01

13
0,002 0 47

0,16
20

0,01
13

0,08
10

0,005
20

0,004
13

0,006
23

0,06

Misidacea 0 13
0,17 0 53

0,67 0 13
0,32 0 0 0 20

0,29
Cerato-
pogon 0 33

0,08
10

0,005 0 0 13
0,03

70
0,19

7
0,002

20
0,05

13
0,03

Epheme-
roptera

10
0,26 0 0 13

3,53 0 0 0 13
0,24

3
0,07

6
0,94

Trichoptera 0 0 0 0 0 0 10
0,03 0 3

0,01 0

«мягкий» 
зообентос

2120
1,65

2333
7,07

2280
10,16

8095
46,22

2890
5,77

5733
16,33

2550
18,09

3727
39,86

2460
8,91

4972
27,37

Dreissena 
polymorpha 0 0 0 0 2790

89,9
160

140,4 0 0 698
22,5

40
35,11

общее 2120
1,65

2333
7,07

2280
10,16

8095
46,22

5680
95,67

5893
156,8

2550
18,09

3727
39,86

3157
31,4

5012
62,48

таблица 2. Посезонное распределение зообентоса дубоссарского 
водохранилища в 2011 г.

группа зообентоса весна лето осень среднее
олигохеты 4860 / 19,21 2620 / 5,9 2635 / 7,17 3372 / 10,76
Полихеты 0 0 5 / 0,01 2 / 0,003

хирономиды 1156 / 33,18 1810 / 7,74 1470 / 4,68 1479 / 15,2
высшие ракообразные 130 / 0,97 60 / 0,25 110 / 0,08 100 / 0,43

Ephemeroptera 10 / 2,65 10 / 0,18 0 6 / 0,94
Ceratopogon 0 30 / 0,08 10 / 0,009 13 / 0,03

Dreissena polymorpha 120 / 105,34 0 0 40 / 35,11
«Мягкий» зообентос 6156 / 56,01 4530 / 14,15 4230 / 11,95 4972 / 27,37

общий бентос 6276 / 161,35 4530 / 14,15 4230 / 11,95 5012 / 62,48

показатели были соответственно 1657 экз./м2 с биомассой 
7,25 г/м2) (табл. 1). средняя незначительная численность 
олигохет указывает на удовлетворительное экологическое 
состояние дубоссарского водохранилища в районе забора 
проб 2011 г.

результаты наших исследований показали, что числен-
ность полихет в дубоссарском водохранилище, как и ранее 
(владимиров, 1986) незначительна. в 2011 г. они были най-
дены только в осенних пробах, взятых со стационара «ок-
сентия». здесь их численность составила 20 экз/м2 с био-
массой 0,05 г/м2. в 2010 г. полихеты в пробах были отмечены 
только на стационарах «Цыбулевка» и «гармацкое», где их 
плотность была около 10 экз./м2 с биомассой 0,02 г/м2. 

высшие ракообразные дубоссарского водохранилища 
в местах сбора проб 2011 года представлены бокоплавами 
(Amphipоda) – 57 %, кумовыми ракообразными (Cumacea) 
– 23 % и мизидами – 20 %. в 2010 г. мизиды в дночерпатель-
ных пробах не были отмечены. общая средняя численность 
высших ракообразных в 2011 г. составила 100 экз./м2 с био-
массой 0,43 г/м2 (табл. 1). 

амфиподы в пробах 2011 г. представлены корофиида-
ми Corophium curvispinum (57 экз./м2 с биомассой 0,08 г/м2). 
гаммариды в пробах 2011 г. не отмечены. в пробах стацио-
нара «гармацкое» амфиподы не были найдены. 

кумовые ракообразные (Cumacea) в бентосных пробах 
отмечены на всех стационарах, численность их по стацио-
нарам колебалась в пределах 13-47 экз./м2. Повсеместно 

29,7 %

2 %

0,4 %

67,8 %

55,5 %

1,6 %

3,5 %

39,3 %
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встречался Pterocuma rostrata. его средняя годовая плот-
ность по акватории дубоссарского водохранилища состави-
ла 23 экз./м2 с биомассой 0,29 г/м2. 

Мизиды, представленные Paramysis baeri, в пробах 
2011 г. присутствовали в пробах стационаров «гармацкое» 
(53 экз./м2 с биомассой 0,67 г/м2) и «гояны» (13 экз./м2 с био-
массой 0,32 г/м2). Максимальная их численность отмечена 
летом – 120 экз./м2 с биомассой 0,6 г/м2.

важно отметить, что доля высших ракообразных в струк-
туре «мягкого» бентоса дубоссарского водохранилища в точ-
ках сбора проб 2011 года, как и в 2012 г. самая высокая среди 
водоемов Приднестровья – 2 % по численности и 1,6 % по 
биомассе. для сравнения, в структуре «мягкого» зообентоса 
кучурганского водохранилища (среднее за период 2004-2010 
гг.) высшие ракообразные занимают по численности 0,35 %, 
а по биомассе 0,002 % (Филипенко, тихоненкова, 2010), а в 
ягорлыкской заводи заповедника «ягорлык» – 0,23 % и 2,02 
% соответственно (Богатый, 2010). это является положитель-
ным моментом, т.к. высшие ракообразные существенно обо-
гащают кормовую базу дубоссарского водохранилища.

личинки насекомых в точках отбора проб в дубоссар-
ском водохранилище в 2011 г. представлены, в первую оче-
редь, личинками хирономид, также встречаются личинки 
мокрецов (Ceratopogоn) и поденок (�phemeroptera); ручей-
ники (Trichoptera) в пробы 2011 г. не попали. 

средняя численность хирономид на исследуемом 
участке дубоссарского водохранилища в сравнении с 2009-
2010 гг. возросла с 97 экз./м2 и биомассы 0,4 г/м2 до 1479 
экз./м2 и биомассы 15,2 г/м2. доля хирономид в структуре 
кормового зообентоса – 29,7 % по численности и 55,5 % по 
биомассе (рис. 1). По всем точкам отбора проб плотность 
личинок хирономид варьирует.

в других водоемах Приднестровья численность хиро-
номид намного выше. так, например, среднегодовые (2004-
2010 гг.) показатели численности хирономид кучурганского 
водохранилища составили 1078 экз./м2 с биомассой 17,76 г/
м2 (Филипенко, тихоненкова, 2010); в р. турунчук – 913 экз./
м2 с биомассой 0,51 г/м2 (Филипенко, 1998).

в дубоссарском водохранилище в точках отбора проб 
2011 года доля личинок Chironomus plumosus от общего 
числа хирономид невелика – 12,8 %, что аналогично 2010 г. 
(12,7 %). как известно, личинки данного вида предпочитают 
илистые типы грунта. однако в точках забора проб грунт в 
основном был песчаного или глинистого характера.

Мокрецы (Ceratopogоn) были отмечены в незначитель-
ном количестве на всех станциях сбора проб, за исключе-
нием стационара «гармацкое». средние показатели чис-
ленности 13 экз./м2 и в сравнительно большем количестве 
на стационаре «оксентия» (70 экз./м2), что, видимо, также 
объясняется характером грунта. в верховьях дубоссарско-
го водохранилища личинки комаров-звонцов Ceratopogon в 
дночерпательных пробах встречаются также в небольшом 
количестве, в среднем 7 экз./м2 с биомассой 0,005 г/м2 (Фи-
липенко, чур, игнатьев, Богатый, 2010).

ручейники (Trichoptera) в пробах 2011 г не отмечены. в 
2010 г. в пробах они присутствовали и были представлены 
родом Hydroptila. в пробах 2010 г. были отмечены только на 

стационаре «Цыбулевка», где их средняя плотность была 
10 экз./м2, с биомассой 0,03 г/м2.

Поденки – не многочисленный отряд донной фауны во-
доемов Приднестровья. во многом это определено тем, что 
эта группа гидробионтов в основной своей массе относится 
к олигосапробным организмам и в водоемах, подвержен-
ных усиленному воздействию антропогенных факторов и 
эвтрофированию, находится в угнетенном состоянии. так, в 
ягорлыкской заводи поденки встречаются спорадически со 
средней плотностью 3 экз./м2 и средней биомассой 0,003 г/
м2. в дубоссарском водохранилище Palingenia longicauda в 
дночерпательных пробах обнаружены на станциях «гармац-
кое» и «Бутучаны» – по 13 экз/м2 (максимально – 40 экз/м2); 
в 2010 г. в пробах встречались в районе с. Бутучаны, где их 
максимальная численность осенью 2010 г. составила 20 экз./
м2 с биомассой 0,52 г/м2. обладая незначительной численно-
стью, вследствие большого индивидуального веса, поденки 
по биомассе составляют 3,4 % от кормового зообентоса ду-
боссарского водохранилища, играя тем самым важную роль 
в обеспечении кормовой базы для ихтиокомплексов реки.

«Мягкий» (кормовой) макрозообентос по акватории ду-
боссарского водохранилища в точках отбора проб 2011 года 
распределился следующим образом. наибольшей плотно-
сти «мягкий» зообентос достигает на станции «гармацкое» 
– в среднем 8095 экз./м2 с биомассой 46,22 г/м2. наимень-
шей плотности «мягкий» зообентос достигает на станции 
«оксентия» – в среднем 2333 экз./м2 с биомассой 7,07 г/м2.

 в соответствии с «Методикой оценки …» мы произве-
ли расчет потенциальной рыбопродуктивности водоема в 
2011 г. по кормовым ресурсам. оказалось, что только за 
счет кормового зообентоса (без учета зоопланктона, фито-
планктона и высшей водной растительности) потенциаль-
ный прирост ихтиомассы за вегетационный период в ниж-
ней части дубоссарского водохранилища может составить 
306,56 кг/га, а промысловая рыбопродуктивность при 30% 
промысловом возврате – 91,968 кг/га.
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культуральные свойства Молочнокислых Бактерий, выделенных  
из творога хозяйств севера и Центра Молдовы

Н.Ю. Богдан, Е.Д. Бурец, С.А. Бурцева, Г.в. коев
научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, кишинев 

CULTURAL CHARACTERISTICS OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED OF COTTAGE CHEESE  
FROM THE NORTH AND CENTER REGIONS OF MOLDOVA

N. Bogdan, E. Buret, S. Burtseva, G. Coev

Was allocated 36 strains of lactic acid bacteria of samples of the cottage cheese from the North and Center regions of Moldova, 27 from 36 strains 
studied have been formed milk clotting. Were studied cultural and morphological characteristics (form, size, colony types). Significant differences 
were not found between strains from the North and Center regions of Moldova.
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введение
сырое молоко и молочные продукты издавна исполь-

зуются как источники для выделения молочнокислых бакте-
рий. однако, молоко не является первоисточником молоч-
нокислых бактерий. обычно эти микроорганизмы попадают 
в молоко в процессе его получения (из вымени, с частицами 
навоза, корма, травы, почвы, из посуды и т.д.). При хране-
нии и транспортировке молока наблюдается их развитие. 

в настоящее время не существует единого мнения о пе-
риоде выделения молочнокислых бактерий. за последнее 
время появилось много данных, указывающих на необходи-
мость выделения молочнокислой микрофлоры в весенний 
период.

весеннее молоко содержит различные вещества, за-
держивающие рост молочнокислых бактерий. кроме того, 
оно беднее ростовыми веществами. следовательно, в та-
кой среде могут развиваться более стойкие формы молоч-
нокислых бактерий.

наиболее благоприятный для выделения молочнокис-
лых бактерий период – начиная со второй половины мая по 
август. в это время молоко является наиболее полноценной 
средой для роста молочнокислых бактерий и из разных ис-
точников (молоко, молочные продукты, растения, фрукты, 
овощи и др.) может быть выделено максимальное количе-
ство молочнокислых бактерий с хорошими показателями. 
Молочнокислые бактерии также являются неотъемлемой 
частью бактериальной флоры животных организмов [4; 7].

следует учитывать, что результат применения молочно-
кислых бактерий напрямую зависит от характерных свойств 
того или иного штамма. так, на качество продуктов пищевой 
промышленности, в частности, кисломолочных продуктов, 
большое влияние оказывает количество молочной кислоты 
и ароматических веществ, выделяемых микроорганизмами, 
их способность к выработке бактериоцинов и торможению 
развития болезнетворной микрофлоры, а также различные 
пробиотические свойства.

во многих странах мира, к примеру, в египте и китае, 
уделяется особое внимание финансированию исследова-
ний традиционных самоквасных продуктов, что позволяет 
расширить биоразнообразие штаммов молочнокислых бак-
терий и составить новые композиции и закваски для произ-
водства новых молочных продуктов [3; 6] .

Местные штаммы молочнокислых бактерий не только 
проявляют наибольшую активность в соответствии с харак-
терными условиями окружающей среды, но также наиболее 
пригодны к употреблению в пищу местным населением. При 
этом, местные лактобактерии наиболее приспособлены к 
росту в сырье именно данного региона, а также к взаимовы-
годному симбиозу в желудочно-кишечном тракте местного 
населения и животных. Поэтому изучение биологического 
разнообразия и свойств местных штаммов молочнокислых 
бактерий является важной задачей микробиологии. 

литовские ученые считают, что лучшими источниками 
этих микроорганизмов является самоквасная сметана и цве-
ты клевера, ландыша, яблони, вишни, сирени.

на основе многолетней исследовательской работы по 
селекции микроорганизмов для выделения молочнокислых 
бактерий могут быть рекомендованы следующие источники: 
сырое молоко, кислосливочное масло, сыры, самоквасные 
кисломолочные продукты (сметана, варенец, ряженка, про-
стокваша, кефир и др.), а также почва, растения, корневая 
система, цветы (полевые, лесные, садовые), овощи (свежие 
и квашеные), фрукты (свежие и высушенные).

Примечательно, что учеными не было обнаружено 
значительных генетических различий между штаммами мо-
лочнокислых бактерий, обитающими на растениях, и штам-
мами, выделенными из молока, однако наблюдались неко-
торые особенности культивирования.

Целью исследований было выделение новых штам-
мов молочнокислых бактерий из творога и изучение их куль-
туральных и морфологических свойств.

Материалы и методы исследований
объектом исследований были местные штаммы молоч-

нокислых бактерий, выделенные из самоквасного кисломо-

рис.2. внешний вид крупных 
круглых и лодочкообразных 

колоний молочнокислых 
бактерий на агаре с гидроли-

зованным молоком

рис. 3. внешний вид мелких кру-
глых и лодочкообразных колоний 
молочнокислых бактерий на агаре 

с гидролизованным молоком

рис 1. схема выделения, исследования культуральных свойств 
молочнокислых бактерий из самоквасного творога

лочного продукта – творога, образцы которого были получе-
ны из крестьянских хозяйств севера (г. Флорешты) и Центра 
Молдовы (г. новые анены).

в исследованиях использовались классические микро-
биологические методы получения чистых культур и иденти-
фикация по Берджи [5] в модификации в. Богданова [2], л. 
Банниковой, н. королевой и в. семенихиной [1], направлен-
ной на отбор перспективных для молочной промышленно-
сти штаммов молочнокислых бактерий.

исследования проводились согласно схеме, представ-
ленной на рис. 1.

исследуемые культуры поддерживали на жидкой пита-
тельной среде – обезжиренном стерильном молоке. [1].

для исследования культуральных и некоторых 
физиолого-биохимических свойств использовалось гидро-
лизованное молоко по Богданову [2]. 

в качестве плотной питательной среды использовался 
агар с гидролизованным молоком [1].

 для обогащения образцов молочнокислыми бактерия-
ми их 2-3 раза пассировали в стерильном обезжиренном 
молоке (до получения плотного ровного сгустка). После 
сквашивания обогащенный образец оставляли на сутки в 
холодильнике или при комнатной температуре (в случае 
наличия ароматобразующих бактерий), после чего вновь 
пересевали в стерильное обезжиренное молоко.

Полученные результаты
Первым шагом в исследованиях был отбор образцов 

творога из хозяйств севера и Центра Молдовы для срав-
нительного анализа и изучения присутствующего видового 
состава молочнокислых бактерий. далее производилось 
обогащение образцов, т.е гетерогенной культуры. в резуль-
тате проведенных экспериментов было выявлено, что из 6 
проб творога только 3 соответствовали биотехнологическим 
требованиям, с которыми и проводили дальнейшие иссле-
дования.

следующим этапом исследований было выделение чи-
стых культур молочнокислых бактерий. Было отобрано 36 
колоний, у которых форма, размер и цвет были характерны-
ми для молочнокислых бактерий. 
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из отобранных колоний 14 (39%) были поверхностными, 
круглыми, каплевидными, блестящими, 22 (61%) колонии 
были глубинными, лодочкообразными. Цвет всех колоний 
был светлым, беловатым (рис. 2; рис. 3), диаметр варьиро-
вал от 0,4 до 1 мм.

известно, что одним из важных показателей для отбора 
молочнокислых бактерий является способность к активно-
му сквашиванию молока с образованием плотного сгустка 
с чистым кисломолочным вкусом или выраженным специ-
фическим ароматом. Поэтому посев отобранных колоний 
был произведен в жидкую питательную среду – в 10 мл сте-
рильного обезжиренного молока для определения време-
ни образования и консистенции сгустка. опыты показали, 
что различные штаммы проявляли различную активность 
в этой среде, а время образования сгустка варьировало от 
18 часов (штаммы 3, 9, 14, 15, 19, 24, 28, 33) до 72 часов 
(штаммы 7, 20 и 27). не все штаммы творога образовыва-
ли однородный сгусток без признаков газообразования и с 
незначительным выделением сыворотки, что соответствует 
промышленным требованиям. из проверенных 36 штаммов 

соответствующий сгусток за 24-48 часов образовали лишь 
27 штаммов.

для подтверждения чистоты культур, а также для после-
дующей идентификации было проведено микроскопическое 
исследование клеток в каждой из пробирок с обезжиренным 
стерильным молоком. По форме и расположению клеток 
18 штаммов (56%) оказались кокками и диплококками, у 
остальных штаммов клетки были диплококками, способны-
ми к образованию длинных (8 штаммов, 25%) и коротких (6 
штаммов, 19%) цепочек (рис. 4.).

таким образом, проведенные исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Штаммы молочнокислых бактерий, выделенные из 
творога хозяйств Центра и севера республики Молдова 
существенно не отличаются по морфо-культуральным свой-
ствам.

2. все изученные штаммы хорошо растут на местном 
сырье (молоке) и характеризуются высокой способностью к 
его сквашиванию.
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The article highlights the main features and characteristics of zoning recreation and peculiarities of tourist and recreation territories of Ukraine. 
Separate aspects of the optimization functioning recreation complex and prospects of the tourism industry in the region are marked out.

туристическая отрасль, как и другие сектора деловой 
активности, является важной составляющей динамических 
процессов современного развития. туризм сегодня – важней-
шая индустрия мира. По данным всемирной туристической 
организация (UNWTO) в 2011 г. поступления от международ-
ного туризма впервые превысили рубеж 1 трлн. долларов, 
показав рост на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. 
общая сумма экспортных поступлений от международного 
туризма в 2011 г. составила 1,2 трлн. долларов. высокие 
темпы роста поступлений от туристической отрасли были 
зафиксированы в американском регионе (+5,7%), европе 
(+5,2%), азиатско-Tихоокеанском регионе (+4,3%) [1].

вместе с традиционными направлениями и формами 
привлечения туристов на рынках европы и северной аме-
рики активно осваиваются новые туристические простран-
ства. значительные потоки туристов устремляются на но-
вые территории, в том числе, и в украину. украина в 2011 г. 
приняла около 324 тысяч иностранных граждан [2].  

для определения положения региона в мировой иерар-
хии туризма следует учитывать:

• особенности туристической отрасли в данном регио-
не, в частности сезонность и ритмичность путешествий и от-
дыха, виды и формы туризма, основные цели приезда; 

• направление и структуру туристических потоков в ре-
гион и из него иностранных и собственных граждан;

• отношение органов местного самоуправления к про-
блемам туризма, а также специфику региональной туристи-
ческой политики;

• экономическую роль туризма в хозяйственной струк-
туре данного региона;

• перспективы развития туризма на данной территории.
необходимо отметить, что значительная часть терри-

тории украины характеризуется низкой плотностью разме-
щения туристических и рекреационных объектов, их слабой 
транспортной доступностью, изношенностью и отсутстви-
ем комплексности туристического продукта. к субъектам 
украины, потенциал которых может быть признан высоким, 
можно отнести лишь автономную республику крым, города 
киев и львов. во всех остальных есть причины, которые за-
трудняют его использование или ухудшают качественные 
характеристики, что уменьшает их общую оценку. Богатство 
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регионов нашей страны составляют ее земли, которые в со-
ответствии с направлениями использования делятся на 7 
целевых категорий (ст. 2 земельного кодекса украины). в 
ресурсной обеспеченности социально-экономического раз-
вития украины земля составляет 40-44%, производствен-
ные фонды и оборотные средства – 20-21%, трудовые ре-
сурсы – 38-39% [3].

среди указанных категорий к составу земель, требую-
щих создания особого режима охраны и обеспечения целе-
вого функционального использования относятся:

• курортные (лечебно-оздоровительные) земли (тер-
ритории распространения более 400 источников лечебных 
минеральных вод и 104 месторождений лечебных грязей; 
территории морских пляжей длиной 1160 км; земельные 
участки 1059 санаториев и санаториев-профилакториев на 
203 тыс. мест);

• рекреационные земли (земельные участки 2380 заве-
дений организованного отдыха и туризма на 398 тысяч мест; 
территории массового кратковременного отдыха населения 
в пригородных зеленых зонах; земельные участки дачных 
поселений и садоводческих товариществ);

• земли природоохранного фонда, который использу-
ется для экологического туризма и рекреации (территории 
5 национальных парков, 10 региональных ландшафтных 
парков, 3 биосферных заповедников, 1800 заказников, 500 
парков-памятников садово-паркового искусства и т.п.);

• земли объектов культурного наследия (территории 
расположения более 125 тысяч памятников истории, архео-
логии, архитектуры, этнографии и др.).

общая площадь всех этих земель, которые используют-
ся по назначению согласно «сводной схемы районной плани-
ровки украины» (1991 г.), составляла 7,2% территории украи-
ны, в т.ч. природоохранные земли занимали около 2,2% [3].

По данным оценки ресурсного потенциала земли ре-
креации, туризма и земли историко-культурного назначения 
могут составлять около 9,1 млн. га, или почти 15% террито-
рии страны. это более чем вдвое превышает площадь тех 
земель, которые используются для этих целей на современ-
ном этапе.

огромный туристический и рекреационный потенциал 
территории страны требует современного уровня управления. 
его стратегической целью является создание конкурентоспо-
собной экономики, которая может обеспечить эффективное 
восстановление здоровья человека и окружающей природы. 
одним из направлений реализации указанного направления 
является создание эффективных механизмов рекреационно-
го районирования и разработки стратегических механизмов 
регулирования туристически-рекреационными регионами.

рекреационное районирование-это интегральный про-
цесс, протекающий на стыке природных и социальных явле-
ний и объектов. это районирование сочетает определенные 
предпосылки в виде благоприятных природных, культурно-
исторических условий, налагаемых на соответствующие со-
циальные и экономические потребности освоения террито-
рии. такой процесс, как правило, приводит к формированию 
рекреационного района. рекреационное районирование – со-
ставляющая отраслевого районирования. освоение отдель-
ных территорий под цели рекреации – часть общего процесса 
формирования пространства социокультурных систем (скс). 
для выделения в специализированный, рекреационный рай-
он должен быть «уникальным», что проявляется в разноо-
бразии, контрасте его условий по сравнению с привычными 
условиями среды доминирующей социокультурной системы.

для понимания процессов рекреационного районирова-
ни следует рассмотреть этапы социокультурного освоения 
территорий:

Первый этап. существование неосвоенной, но страте-
гически важной для социокультурной системы (скс) терри-
тории с потенциальными рекреационными ресурсами. чаще 
всего они расположены на ее периферии и со временем 
превращаются во внутренние буферные зоны скс.

второй этап. Быстрый рост нового рекреационного 
района. в массовом сознании утверждается мнение, об 
уникальности его рекреационных ресурсов. как правило 

рекреационное освоение начинается с развития курортов, 
ориентированных на лечебные цели, и район становится 
модным курортом, который собирает привилегированных 
представителей данной скс. в регион привлекаются значи-
тельные средства, создается специализированная рекреа-
ционная инфраструктура, ориентированная на обслужива-
ние населения всей скс.

третий этап. При условии достижения районом высо-
кого уровня социокультурного освоения, наступает период 
снижения его рекреационной популярности. конкретные 
причины упадка могут быть разными. особенности разви-
тия района на этом этапе рекреационного освоения заклю-
чаются в фундаментальном преобразовании пространства 
скс, перерастании узкоспециализированного рекреаци-
онного района в полифункциональный район. рекреация, 
давшая толчок бурному развитию района, перестает играть 
ведущую роль в нем самом. начинает преобладать про-
мышленное и сельскохозяйственное освоение. регион при-
обретает другие экономические функции, и даже полное ис-
чезновение рекреации не уничтожит его экономику. регион 
становится самодостаточным.

четвертый этап. стабилизация и переориентация рекре-
ационного района – очередной шаг в освоении. рекреацион-
ные районы редко полностью теряют свои первоначальные 
функции. При этом полифункциональность, развивающаяся 
впоследствии, никогда окончательно не вытесняет рекреа-
цию. однако сохранить популярность второго этапа удает-
ся очень редко. Потоки и количество рекреантов в районе 
сокращается и стабилизируются. сохраненные объекты 
рекреационной специализации достигают высокого уров-
ня развития. они реально значимы на рынке рекреацион-
ных услуг. их ежедневной задачей становится отстаивание 
прав на существование качеством своего сервиса. в случае 
выполнения этих условий район становится стабильным, 
устойчивым рекреационным центром.

Большинство ученых результаты туристической дея-
тельности определяют именно экономическим подходом и 
вычисляют его принесенными финансовыми доходами, а 
также изменениями в занятости местного населения. в по-
следние годы внимание при подобной оценке смещается на 
социокультурные эффекты туризма и рекреации, причем 
они часто описываются в негативном свете, например, с 
точки зрения провоцирования расовых, политических и ре-
лигиозных конфликтов. другие направления оценки связа-
ны с локальным влиянием туризма.

одна из первых моделей изучения социальных воздей-
ствий туризма была предложена в «индексе раздражения» 
(уровень эйфории, апатии, раздражения, антагонизма, при-
мирения). другой подход рассматривает положительные или 
отрицательные поведенческие реакции отдельных лиц или 
социальных групп населения рекреациооных территорий, как 
ответ на туристическую активность. При этом уместно приме-
нение такого термина, как «порог толерантности». указанное 
понятие используется для характеристики определенного 
критического уровня, за пределами которого положительные 
воздействия туризма и позитивное отношение к нему ме-
няется на отрицательное. Порог толерантности зависит от 
скорости и интенсивности развития туризма; места, време-
ни, культурной и экономической дистанции между гостями и 
хозяевами; способности принимающей стороны физически и 
психологически компенсировать наплыв туристов.

 специалисты утверждают, что физическое присутствие 
туристов в определенное время года существенно меняет 
привычный социальный уклад, вызывает рост социальных 
рисков. это происходит потому, что увеличивается число ту-
ристов на   признанных местах отдыха. указанная проблема 
требует определения критических величин – индексов при-
сутствия и других подобных показателей.

 еще одним проявлением массового туризма является 
«эффект демонстрации», что проявляется во внедрении 
иностранной идеологии и образа жизни. это дает преимуще-
ства при расширении сфер занятости для местного населе-
ния. вместе с тем «эффект демонстрации» может вызвать и 
различные нежелательные последствия, в частности, повы-



— 32 —

шение уровня преступности и напряженности, что связано с 
невозможностью удовлетворить инициированные туристами 
запросы законным способом; усиление возмущения по по-
воду привлечения эмигрантов для обслуживания туристов; 
разрушение традиционного уклада в связи с миграцией.

однако, несмотря на некоторые негативные особен-
ности функционирования рекреационной сферы, развитие 
туризма значительной частью населения рассматривается 
как одно из главных направлений активизации социально-
экономического развития территории, уменьшение разницы 
в уровне и условиях жизни между регионами, важным фак-
тором увеличения занятости.

 указанные особенности функционирования рекреа-
ционных территорий позволяют выделить, на наш взгляд, 
основные направления, необходимые при планировании 
туристической деятельности в регионе во избежание ее не-
гативных проявлений. главные из них :

• выявление и оценка имеющегося туристически-
рекреационного потенциала, социокультурных и демогра-
фических особенностей функционирования территории;

• оценка современного состояния использования ре-
креационного потенциала; 

• оценка возможностей интенсификации использования 
рекреационного потенциала, с учетом таких показателей 
как: емкость территории, критическая величина присут-
ствия, инвестиционная привлекательность, внешние и вну-
тренние риски и т.д.;

• выявление факторов, сдерживающих развитие туриз-
ма в регионе;

• подготовка перспективной модели территориальной 
организации рекреационной сферы региона и прогнозных 
показателей ее функционирования.

Подробнее остановимся на наиболее важных аспектах.
Природно-рекреационный потенциал региона является 

главной предпосылкой для развития туризма. Природные и 
социально-экономические комплексы территории должны 
представлять собой целостную, саморегулирующуюся си-
стему, то есть способную реально адаптироваться к воздей-
ствиям среды путем генерации ее новых свойств и структур. 
указанные системы могут быть различной иерархической 
сложности и величины, и функционируют в разнообразном 
динамическом состоянии.

качество рекреационных ресурсов определяет их потре-
бительские свойства, существенно влияет на восстановле-
ние здоровья человека, его психологическое, эмоциональное 
состояние. в основу качественной оценки рекреационных ре-
сурсов положены следующие положения:

• эффективност отдыха обеспечивается многообразием 
лечебных, спортивных, познавательных, эстетических и дру-
гих возможностей территории. это позволяет достичь ком-
плексности в формировании туристически-рекреационного 
продукта, сократить проблему сезонности и ритмичности 
спроса на него;

• первозданность, необычность, самобытность рекреа-
ционных ресурсов определяют их общечеловеческую цен-
ность и туристическую привлекательность во времени и гео-
графическом пространстве;

• потребность человека в общении с природой есте-
ственна и должна быть непременно удовлетворена. она 
позволяет найти новые формы рекреации, например такие 
как, экотуризм, «зеленый» туризм и т.п.;

• природные рекреационные ресурсы – исчерпаемы, 
имеют ограниченные возможности к восстановлению, неза-
менимы, поэтому нуждаются в бережном отношении.

 Более сложным аспектом является оценка имеющего-
ся туристически-рекреационного потенциала. эта оценка 
должна учитывать уникальность имеющихся объектов, раз-
ницу в их доступности и плотности размещения в пределах 
региона; разнообразие и комплексность имеющихся объек-
тов, их физическое состояние и т.п.

изучив особенности имеющегося рекреационного по-
тенциала, возможные риски и перспективы его использова-
ния, считаем необходимым разработать модель организации 
туристически-рекреационной сферы региона с выделением 
территорий, которые нуждаются в первоочередной концен-
трации усилий и средств на их развитие, резервных тер-
риторий и территорий, где развитие туристической инфра-
структуры нецелесообразно [4].

При разработке современного механизма регулирова-
ния туристсически-рекреационными территориями, следует 
обратить внимание на комплексность рекреационной си-
стемы и совершенствование важнейших ее составляющих: 
производственной, маркетинговой, инновационной. в управ-
лении развитием территорий главным становится форми-
рование правил поведения составляющих рекреационного 
комплекса – экономической, социальной, экологической, 
информационной, организационной и других.

Механизм инновационного развития рекреации в ре-
гионе предполагает осуществление государственного кон-
троля за использованием и охраной земель рекреационного 
назначения; важнейшими аспектами являются также: по-
иск источников инвестирования в развитие рекреационной 
деятельности; повышение эффективности хозяйствования 
туристически-рекреационных учреждений и элементов ин-
фраструктуры, обслуживающих рекреационную деятель-
ность; переход к инновационным формам менеджмента 
территорий.

 для эффективного регулирования рекреационных тер-
риторий актуальной, как и прежде, остаются задачи форми-
рования оптимальной модели сотрудничества участников 
рекреационного рынка. для реализации этой цели необхо-
димо преодолеть столкновения интересов государственных, 
гражданских, бизнес структур и объединить их творческие 
ресурсы и усилия. 
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Found the distribution of metals in their forms of migration in the tributaries of the middle Dniester. Migration of iron occurs mainly in the suspended 
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введение
Малые реки республики Молдова подвергаются 

значительному загрязнению. экологическая ситуа-
ция их водных экосистем характеризуется как крити-
ческая, с угасающей способностью к самоочищению 
[1]. воды малых водотоков региона относят к классу 
сильно загрязненных. в них нередко фиксируются 
превышения Пдк по меди и железу [2-3]. в связи с 
этим выявление закономерностей миграции этих ме-
таллов представляет определенный научный и прак-
тический интерес. 

Объекты исследования, материалы и методы
объектами исследования в нашей работе явля-

лись правые притоки среднего днестра. на протяже-
нии 2009 года изучались приустьевые створы реута, 
икеля, Быка, Ботны. в пробах воды определялись 
гидрохимические показатели: температура, рн, еh, 
хПк и др. с помощью метода мембранной филь-
трации из проб воды выделяли взвешенные (вФ) и 
растворенно-коллоидные (ркФ) формы миграции ме-
таллов переменной валентности [4]. идентификацию 
железа и меди проводили атомно-абсорбционным и 
фотометрическим методами. для выявления взаи-
мосвязи между различными формами миграции 
металлов и конкретными условиями водной среды 
использовались методы корреляционно-регрессионного 
анализа (линейная корреляция) со статистической оцен-
кой достоверности сильных корреляционных зависимостей. 
сильные корреляционные взаимосвязи проверены специ-
ально проведенной в августе 2011 года гидрохимической 
съемкой, включавшей определение различных форм мигра-
ции металлов и кинетическую оценку редокс состояния во-
дных объектов в соответствии с рд 52.18.24.83-89 [5].

Результаты и обсуждения
исследования, проведенные на малых реках реут, 

икель, Бык и Ботна на протяжении 2009 года, позволили 
создать базу данных, включающую информацию о формах 
миграции металлов, пределах варьирования концентраций 
металлов, их среднегодовые значения. информация пред-
ставлена в таблицах (таб.1 – 2) в виде: 

, 
 

где Меmin и Меmax – минимальные и максимальные количе-
ства металлов за период наблюдений, а Меmed – среднее 
значение.

данные, представленные в табл. 1 и 2, указывают на то, 
что миграция железа в рассматриваемых притоках днестра 
происходит преимущественно в виде взвешенных форм 
(вФ). растворенно-коллоидные формы (ркФ) миграции ме-
талла не достигают и 3.5% от валового количества металла 
в пробе. растворенно-коллоидных форм железа больше в 
притоках Бык и Ботна. это можно объяснить повышенным 
содержанием растворенного органического вещества по 
сравнению с икелем и реутом. 

Миграция меди в притоках носит сложный характер. 
в реуте и икеле медь в основном находится в виде взве-
шенных форм относительно среднегодовых концентраций 
металла. в водах Быка и Ботны преобладают растворенно-
коллоидные формы миграции металла. 

концентрации железа в растворенно-коллоидных 
формах миграции не превышали предельно допустимых 
рыбохозяйственных норм. содержание меди постоянно 
превышало рыбохозяйственную норму во всех притоках, в 
пределах от 2 до 8 Пдк. 

для выявления приоритетных показателей качества во-
дной среды, влияющих на миграцию железа и меди в притоках, 
проведен корреляционно-регрессионный анализ. выявленные 
сильные корреляционные связи представлены в таблице 3. 

Полученные результаты позволяют отнести к приори-
тетным показателям качества водной среды, связанным 
с миграцией железа и меди в притоках днестра, хПк, рн, 
температуру воды, мутность и формы миграции одного из 
исследуемых металлов.

таблица 1. распределение железа между формами миграции  
в притоках среднего днестра, 2009 г.

Приток
валовое

содержание
металла, мкг/л

Железо
вФ ркФ

мкг/л % мкг/л %
реут 186 ÷ 484 183 ÷ 482 98.67 ÷ 99.59 2.00 ÷ 4.00 0.41 ÷ 1.33

313.7 310.5 98.89 3.20 1.11
икель 112.5÷467.5 109.5 ÷ 465.5 97.33 ÷ 99.58 2.00 ÷ 3.00 0.42 ÷ 1.33

281.5 278.9 98.75 2.60 1.25
Бык 58.5 ÷ 276 55.5 ÷ 273 94.58 ÷ 98.91 3.00 ÷ 6.00 1.09 ÷ 5.42

153.9 150.18 96.65 3.75 3.35
Ботна 78.25÷303.89 76.25 ÷ 298.89 93.12 ÷ 98.12 2.00 ÷ 6.00 1.88 ÷ 6.88

155.87 151.87 96.63 4.00 3.37

таблица 2. распределение меди между формами миграции  
в притоках среднего днестра, 2009 г.

Приток
валовое

содержание
металла, мкг/л

Медь
вФ ркФ

мкг/л % мкг/л %

реут 5.50 ÷ 18.50 1.50 ÷12.75 27.27 ÷ 76.12 2.00 ÷ 8.00 23.88 ÷72.73
11.20 8.50 50.40 6.25 49.60

икель 6.25 ÷ 18.75 1.25 ÷ 14.25 20.00 ÷ 78.08 3.00 ÷6.00 21.92 ÷ 80.00
11.55 7.15 53.63 4.40 46.37

Бык 5.25 ÷ 10.60 1.25 ÷ 6.50 23.81 ÷ 61.90 4.00 ÷ 6.00 38.10 ÷ 76.19
8.98 4.23 44.22 4.75 55.78

Ботна 4.50 ÷ 9.56 1.48 ÷ 5.56 22.84 ÷ 77.14 2.00÷ 5.00 22.86 ÷ 77.16
7.15 3.36 45.98 3.60 54.02

таблица 3. уравнения связи прямолинейных корреляций  
концентраций металлов и показателей качества водной среды

№ п/п
вид корреляции
y=f(x) и название 

притока

уравнение связи
(коэффициент 
регрессии,b)

коэффициент 
корреляции, r 

1 [сuвФ]=f(FeвФ)
реут

y= -13.54 + 0.05x
(b=0.05±0.02) r = 0.98±0.39

2 [FeIII]ркФ= f(хПк)
икель

y= 1.46 + 0.21x
(b=0.21±0.17) r = 0.9±0.7

3 [FeIII]ркФ= f(рн)
икель

y= 32.91 – 3.6x
(b= – 3.6±1.7) r = 0.97±0.48

4 [FeIII]ркФ= f(tводы)
икель

y=1.92 + 0.19x
(b=0.19±0.17) r = 0.90±0.86

5 [сuркФ]=f(рн)
Бык

y=89 – 10x
(b= -10±3) r = 0.99±0.44

6 [FeIII]ркФ= f(хПк)
Бык

y= 2.239 + 0.098x
(b=0.10±0.05) r = 0.90±0.86

7 [FeвФ]=f(Мутность)
Бык

y= 40.34 + 0.35x
(b=0.35±0.07) r = 0.99±0.28

8 [сuвФ]=f(tводы)
Ботна

y= – 0.32 + 0.3x
(b=0.3±0.2) r = 0.9±0.7

9 [FeIII]ркФ= f([сuркФ])
Ботна

y= -0.05+0.94x
(b=0.94±0.08) r = 0.92±0.77

10 [FeIII]ркФ= f([FeвФ])
Ботна

y= 1.468+0.011x
(b=0.011±0.006) r = 0.96±0.56

 Проведенная в августе 2011 года гидрохимическая 
съемка приустьевых створов притоков днестра показала, 
что наиболее близкие к реальным значениям концентраций 
металлов дают расчеты, выполненные по уравнениям свя-
зи [FeIII]ркФ= f([FeвФ]) для притока Ботна, [FeIII]ркФ= f(tводы) для 
притока икель и [сuвФ]=f(tводы) для притока Ботна.

в результате кинетической оценки редокс состояния 
притоков среднего днестра установлено, что воды икеля и 
реута являлись на момент измерения восстановительными, 
Быка – окислительными, а Ботны – сверхокислительными. в 
случае восстановительных условий для икеля и реута ркФ 
формы миграции меди скорее всего представляли собой ка-
талитически инертные комплексы органического вещества 
восстановительной природы. окислительная (близкая к 
сверхокислительной) и сверхокислительная ситуации, сло-
жившиеся в Быке и Ботне, указывают на возможное присут-
ствие большого количества легко разлагающихся органиче-
ских веществ, образующих свободные радикалы в процессе 
своего распада и интенсивно вовлекающих в процесс ркФ 
формы железа с медью. специальными исследованиями 
было показано, что ркФ формы меди и железа исследуе-
мых притоков ускоряют процессы радикального самоочище-
ния, а вФ изучаемых металлов ингибируют их.

используя литературные данные по расходу воды 
притоков авторов работ [6-7] и среднегодовые значения 
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валовых концентраций металлов, приводимых в таблицах 
(таб.1,2), удалось приблизительно оценить поступление ме-
таллов с водами притоков в днестр. результаты оценки при-
водятся в табл. 4. 

таблица 4. Поступление меди и железа с притоками в 
днестр

Приток реут икель Бык Ботна
Медь, т/год 2.208 2.277 1.770 1.409

Железо, т/год 61.830 4.172 28.657 1.069

в днестр, с водами реута, привносятся наибольшие 
количества железа, из рассматриваемых нами притоков. 
наибольшие количества меди поступает в днестр с водами 
икеля (табл.4).

выводы
1. установлено распределение меди и железа между 

формами миграции металлов для различных притоков дне-
стра;

2. выявлено, что в приоритетном порядке на миграцию 
металлов в водах притоков влияют хПк, рн, температура 
воды, мутность и формы миграции одного из исследуемых 
металлов;

3. Показано, что железо в притоках днестра мигрирует 
в основном в виде взвешенных форм. Миграция меди носит 
сложный характер, и металл может превалировать как во 

взвешенной (икель и реут), так и в растворенной форме ми-
грации (Бык и Ботна);

4. оценено качество вод притоков днестра по кинетиче-
ским параметрам и установлено, что растворенные формы 
меди ускоряют процессы радикального самоочищения, а 
взвешенные – замедляют их.
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THE MIGRATION OF BIOGENIC ELEMENTS IN THE SYSTEM WATER-SUSPENSION IN THE DUBASARI 
REZERVOIR IN RELATION TO NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS

N.N. Borodin
Laboratory of Hydrobiology and Ecotoxicology, Institute of Zoology of ASM

Introduction
The Dubasari Rezervoir is an artificial lake created in 1954-

1955 in the course middle of the Dniester River. This lake is one 
of the largest lakes in Moldova.

Other the year, especially during economic development of 
the Dubasari Rezervoir dam as well as the whole Dniester River 
suffered greatly as a result of human activity being polluted by 
the waters from agricultural and industrial enterprises.

Here it has its negative effect with reckless human activity 
as well as the building of the dam which interfered and inter-
rupted the natural processes. 

As a result during all these year’s high deposition of silt 
has accumulated a significant stock of organic substance and of 
their mineralization products.

Material and methods of research
Taking account the reservoir characteristics, the influence 

exercised by pollution sources, sample collect ion were performed 
in the four sampling stations: Camenca, Erjovo, Goieni, Cocieri. 
During field trips from the Dubasari Rezervoir were collected 8 
water samples in order to determine the physical – chemical 
parameters and 7 bottom sediments. As a whole there were 
made 80 tests in water samples, 70 tests in the mud samples.

Sampling and analytical methods: The collection of all 
samples and biological samples was carried out during the 
vegetation period (summer-autumn). Stages of preparation, 
processing and transportation of water samples were conducted 
in accordance with the accepted methods in hydrochemistry 
(Alekin,1970; Niconorov,2001; Semenov, 1977; Lurie,1971). 
The silt was collected with the help of Petersen, device that 
allowed the removal of the of the 10–15 cm from the sediment 
layer (Abacumov,1983; Gorev,1985), because the basic content 
of mobile forms of biogenic elements (93-99%) of the aquatic 
ecosystem is at the surface layer of sediments (10 to 15cm) 
(Brock, 1981). Silt samples were subjected to centrifugation 
2000 rotations/min for 30 min. The obtained centrifugation was 
filtered and here were established biogenic elements according 
to the accepted methods for the water analysis. 

Results and discussions
The biogenic elements to which refers the nitrogen com-

pounds (ammonium ions, nitrites), phosphorus (mineral and 

organic), iron and silicon major role lies in the functioning of 
aquatic ecosystems. 

Sources of nutrients to Dubasari Rezervoir include the bed-Dubasari Rezervoir include the bed- include the bed-
rock, atmospheric deposition, vegetation and animal life in and 
around the water body, and input from human activities. Fol-
lowing the critical activities and as a result of death of aquatic 
organisms deposits at the bottom of the reservoir. As a result 
of the decomposition occur the release of different concentra-
tions of organic matter and various mineral products which are 
already in another part of the aquatic ecosystem – bottom sedi-
ments. Silt layer is in a constant relationship with water, and di-
rectly influence the ecological status of the entire basin.

Aquatic sediments play a key role in the formation of hydro 
chemical system, whether as provider (source) of biogenic 
substances as accumulator or organic and mineral compounds. 
Key factors that determine the nature and intensity of these 
processes are gas system, water speed, temperature, chemical 
composition of sediments and water with which they are in 
permanent contact (Denisova, 1987).

The accumulation of biogenic components in aquatic 
sediments of the Dubasari Rezervoir is largely determined by 
the amount of penetrated organic substance. The penetration 
of organic matter depends in turn, on the dispersion of particles 
which means sedimentation rate and the destruction intensity of 
organic compounds in water layer.

Nitrogen exists in natural water in a number of different 
forms: nitrates (NO3

-), nitrites (NO2
-), and ammonia (NH3), and 

ammonium ions (NH4
+).

The ammonium ions (NH4
+) is formed as a result of the 

destruction process of organic substances. During the entire 
route of the lake, ammonia nitrogen concentrations in water are 
almost the same values and varies from 0,235 to 0,335 mg/l 
(Fig. 1a) and do not suffer changes in concentration or until dam 
area.

Altogether in the lake, the water layer, the concentrati-
on of ammonia nitrogen during research includes more than 
0,3 mg/l, which far surpasses the water concentration of the 
Dniester River. 

Ammonium(N-NH4
+) concentration in the sediment showed 

spatial variability, with concentrations ranging from 2 mg/l to 10 
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mg/l in summer and from 15 mg/l to 25 mg/l in autumn (fig. 
1b). An increased concentration of ammonia nitrogen in se-
diment in the autumn is a result of organic matter decompo-
sition. 

Increased ammonium concentrations in sediment show 
that, there occur weakly oxidized processes. Literature data 
show that ammonium ion adsorption by mud occurs when the 
concentration in water makes up more than 20 mgN/l (Deni-
sova, 1987). Thus, the amount of absorption increases once 
with it’s increasing in water. During desorption, the maximum 
increase in concentration of ammonium ions in water, has 
been observed where the highest absorption occurred. Thus, 
aquatic sediment ecosystem basically serves as a supplier of 
ammonium ions in water.

Nitrite ions (N-NO2
-) are obtained as a result of nitrification 

of ammoniums ions. The higher the water sector (Kamenka) 
until Goieni content increases sharply nitrite nitrogen, both 
in summer and in autumn, except in summer in the barrage 
area (fig. 2a). 

The nitrite nitrogen movement from the aquatic sedi-
ments in the water layer depends on the oxidation-reduction 
conditions of the aquatic environment. In the reducing condi-
tions, nitrites released from the sediments are restored up to 
ammonium ions (NH4

+). Unlike its concentration in water, in 
aquatic sediments the growth occurs throughout the whole 
course of water, concentration value having increased ten 
times in the area of barrage, both in summer as well as in 
autumn (fig.2b).

Nitrate ions (N-NO3
-) is the final product of the biogenic 

substances. According to the obtained results, in the water 
of Dubasari Rezervoir, nitrate concentration is increased com-
pared to concentrations of ammonium ions and nitrite, indicat-
ing pollution in the past. Natural and anthropogenic sources 
of pollution are the same as for ammonium ions. From all 
forms of mineral nitrogen, nitrates, most intensively are used 
by phytoplankton, and therefore their concentrations are low 
during the vegetation period.

Nitrate concentrations, in the water of Dubasari Rezervoir, 
vary from 0,7 mg/l up to 1,3 mg/l respectively during summer 
and from 0,57 mg/l up to 1,18 mg/l during the autumn (fig. 
3a). There is an ongoing reduction of nitrate throughout the 
whole water flow, starting from the top down to the dam. Ni-
trate concentrations are reversed undergo the seasonal dy-
namic: in summer – maximum values in water, in sediment 
minimum, and vice versa in fall – maximum in sediment, and 
minimal in water. A decrease in the amount of nitrates occurs 
in aquatic sediments in the upper sector (Kamenka) up to the 
barrage (Cocieri) (fig. 3b).

The mineralization of the nitrogen compounds is quite 
slowed down, which influences a lot by decreasing the water 
self-cleaning process (figure 4). 

Total nitrogen content, increase highly in the water co-
urse except in the barrage zone. Organic nitrogen content 
in the water of Dubossasary Lake barrage constitutes more 
than 70% of the total nitrogen content, meaning that nitrogen 
mineralization processes are slowed down enough. Organic 
nitrogen enrichment is commonly a result of sewage effluent 
or industrial-waste discharges. However, high content of am-
monia nitrogen (20%) and organic nitrogen (more than 70%), 
indicates a high degree of pollution of the Dubossary Lake 
with organic substances, which in turn directly influence the 
condition hydrochemical and hydro– biological of the whole 
ecosystem.

Phosphorus (P) is an essential nutrient for living organ-
isms. 

In the study area, the levels of mineral phosphorus 
(Pmin) – concentrations in surface sediments range between 
0,09/0,136mg/l (summer) to 0,188/0,38mg/l (autumn) (fig. 5b).

Mineral phosphorus concentration (Pmin) in sediments 
in the studied ecosystem has almost the same values as in 
water. The maximum of this component was recorded in au-
tumn; the limit varies from 0,138 mg/l to 0,188 mg/l. Increa-
sed concentrations of phosphorus in the fall, is influenced by 
the mass extinction of phyto– and zooplankton, which settle 

Fig. 1. Dynamics of ammonium-nitrogen (N-NH4
+) in: a. Water and b. 

Bottom sediments of Dubasari Rezervoir, mg/l, 2011

Fig. 2. Dynamics of ion – nitrite (N-NO2
-) in: a. Water and b. Bottom 

sediments of Dubasari Rezervoir, mg/l, 2011

Fig. 3. Dynamics of ion – nitrate (N-NO3
-) in: a. Water and b. Bottom 

sediments of Dubasari Rezervoir, mg/l, 2011
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silicon content in the autumn in the barrage zone can be ex-
plained by the abundance development of algae diatom.

The iron it is included in the biogenic elements group as 
having the main role in the feeding the phytoplankton, but his 
missing may be attributed at a limited factor. In the natural 
waters it varies from some micrograms till some mg/l. To un-
derstand the migration process into the tank the iron con-
centrations are of particular interest in aquatic sediments. 
Spreading the iron in aquatic sediments of the lake is en-
teritis due to influence of various factors of which the most 
important are: pH, oxidation-reduction conditions, the total 
activity of microorganisms and organic matter. The storage 
lake, increased concentrations in aquatic sediment occurred 
during summer in the higher its concentration ranging from 
0,095 mg/l at Kamenka and 0,14 mg/l at Erjovo. Otherwise, 
on the watercourse, the iron concentration decreases up to 
0,01 mg / l (fig. 7).

Conclusions
Migration study of biogenic elements in water-suspension 

system, hydrobionts, was and will remain to be an essential 
study into understanding the functioning of aquatic ecosystem 
as a whole, being involved in participation of all its biotic and 
abiotic components. 

On the basis of the researches conducted during June 
2011-May 2012, of the analysis of a huge number of samples 
and interpretation of results I got the following: 

• as a result of human activity, Dubasari Rezervoir un-
dergoes siltation process and always serves as a supplier of 
ammonium in the water layer;

• increased concentrations of nitrate nitrogen in the lake 
water Dubasari shows recently pollution of the ecosystem. 
Increased levels of nitrogen – nitrate in water and the de-
lay of its oxidation of up to nitrate, shows the prevalence of 
pollution processes upon the self-cleaning processes in the 
Dubasari Rezervoir;

• organic content of nitrogen in the Dubasari Rezervoir 
barrage constitutes more than 70% of the total of nitrogen 
content, meaning that nitrogen mineralization processes are 
slowed down enough;

• similar situation is observed for phosphorus, organic 
phosphorus prevalence (Porg) over the mineral (Pmin);

• bottom sediments contaminated with organic matter, nu-
trients as a result of damage to of the hydrological, hydro 
chemical and hydro biological regime, the ecosystem of the 

Fig. 4. The dynamics of mineral nitrogen (Nmin), organic nitrogen 
(Norg) and total nitrogen (Ntot) in water Dubossary Lake 

(Cam-Camenca, E-Erjovo, G-Goieni, C-Cocieri), 
Summer– Autumn, 2011, mg/l

Fig. 5. The dynamics of mineral nitrogen (Nmin), organic nitrogen 
(Norg) and total nitrogen (Ntot) in water Dubossary Lake 

(Cam-Camenca, E-Erjovo, G-Goieni, C-Cocieri), 
Summer– Autumn, 2011, mg/l
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Fig. 6 The dynamics of silicon in a. Water, b. Bottom sedimnts 
of Dubasari Rezervoir (Cam-Camenca, E-Erjovo, G-Goieni, C-Cocieri), 

Summer– Autumn, 2011, mg/l

and accumulate in aquatic sediments. In the area of barrage, 
on the entire research period was observed prevalence of 
organic phosphorus content (Porg) over the mineral (Pmin).

Phosphorus in bottom sediments as a result of abiotic and 
biotic processes is diluted and release into interstitial water. 
Then, it is released to benthic water by diffusion. Organic phos-
phorous compounds, that are usually absorbed by aquatic 
sediments, but under anaerobic conditions is observed also 
a reverse process, namely with the release forms of mineral 
phosphorus (Denisova, 1987).

Thus the desorption process in aquatic sediments, into 
water gets 50-60% of absorbed phosphorus content, and the 
rest 40-50% is deposited in sediments (Denisova, 1979). 

Silicium (Si) is the permanent component of the natural 
waters. Dissolved Silicium is introduced into waters from sur-
face and groundwater runoff, sewage and industrial effluents, 
and rainfall.

The silicon content in the Dubossary Lake barrage water 
limits, vary from 2,55 to3,75 mg/l, and in the research period 
there was no seasonal dynamics (fig. 6a). Decreasing of the 
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Dubasari Rezervoir suffers a decrease in self-cleaning proc-
esses.
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влияние электроМагнитного излучения МиллиМетрового диаПазона  
низкой интенсивности на изМенчивость и рост стреПтоМиЦетов

А.А. Братухина 
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко 

THE INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION OF HIGH FREQUENCY  
OF LOW-INTENSITY UPON VARIABILITY AND GROWTH OF STREPTOMYCES

А.А. Bratuhina 

The variant structure of the strain Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-06 population after the influence of electromagnetic radiation of 
extremely high frequencies of low-intensity was studied. The time of radiation during which the culture growth and the reduction of its heterogeneity 
happen was revealed.

введение
на протяжении миллиардов лет естественное электромаг-

нитное поле земли, являясь первичным экологическим факто-
ром, постоянно воздействовало и воздействует на все живое. 
техническое развитие как следствие деятельности человека 
вносит существенные изменения в естественное магнитное 
поле, придавая данному геофизическому фактору новую струк-
туру и интенсивность, резко повышая его воздействие [16]. По 
мере роста осознания этого факта задача изучения влияния 
электромагнитных полей становится все более актуальной.

Большой интерес проявляется к миллиметровым элек-
тромагнитным излучениям (эМи). объясняется это тем, что 
любая биосистема неотделима не только от внешних, яв-
ляющихся физическим фактором среды, но и от внутренних 
электромагнитных полей, которые составляют информаци-
онную основу жизнедеятельности [4]. 

когерентные электромагнитные колебания миллиме-
трового (мм-) диапазона относятся к неионизирующим излу-
чениям. энергия кванта в миллиметровом диапазоне (~10-3 
эв при λ=1мм) меньше энергии теплового движения hν<kT 
(при комнатной температуре kT~2,5⋅10-2 эв). электромагнит-
ные колебания миллиметрового, или крайне высокочастот-
ного (квч), диапазона охватывают длины волн (в воздуш-
ном пространстве) λ=1...10 мм, что соответствует частотам 
колебаний соответственно f=300...30 ггц [3].

идея о возможности специфического воздействия эМи 
мм– диапазона на биологические структуры и организмы 
впервые была высказана учеными н.д. девятковым, М.Б. 
голантом и э.а. гельвичем в 1964/65 гг. и состояла в следу-
ющем. Миллиметровое излучение внеземного происхожде-
ния сильно поглощается водными парами атмосферы зем-
ли. Поэтому живые организмы могут не иметь естественных 
(эволюционных) механизмов приспособления к колебаниям 
заметной интенсивности в этом диапазоне, обусловленным 
внешними причинами. однако этот «беспомеховый» диапа-
зон частот мог быть использован живыми организмами для 
собственных нужд в целях передачи информации (управля-
ющих сигналов) между клетками внутри живых организмов 
[3]. эта оригинальная идея впоследствии получила не толь-
ко теоретическое [2, 8, 9], но и практическое подтверждение 
в сотнях работ, выполненных как в россии, так и в ряде зару-
бежных стран. в результате появилось новое направление 
физиотерапии – квч-терапия [9], экспериментально уста-

новлены частоты, на которых наблюдается эффект влияния 
эМи на клеточный метаболизм, а также частоты, на кото-
рых фиксируется неблагоприятное воздействие эМи [2-4, 
8, 9]. Последнее стимулировало появление нового аспекта 
исследований – экологического.

Пристальное внимание в литературе уделяется изуче-
нию влияния эМи на микроорганизмы, так как их жизнедея-
тельность протекает в непрерывном взаимодействии с усло-
виями внешней среды. Многочисленными биофизическими 
экспериментами с использованием экранированных камер 
подтверждена роль электромагнитного поля окружающей 
среды как одного из регулирующих факторов в процессе 
роста и развития многоклеточных организмов и одноклеточ-
ных колоний. изучение особенностей размножения одиноч-
ных клеток дрожжей в условиях электромагнитной изоляции 
показали, что межклеточные коммуникации, ответственные 
за макроскопическую когерентность колонии, имеют элек-
тромагнитную природу, а внешний электромагнитный фон 
влияет на динамику клеточного размножения в начальной 
стадии образования колонии [17]. 

за последние годы получены данные о воздействии 
эМи мм– диапазона на бактерии, цианобактерии, актиноми-
цеты, дрожжи, низшие грибы [1, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 18]. опи-
сано его влияние на различные физиологические процессы 
и свойства у микроорганизмов: клеточное деление, скорость 
роста, выход биомассы, ферментативную активность и др. 
однако, обзор литературы выявил, что практически отсут-
ствуют данные о влиянии эМи мм– диапазона на популя-
ционную гетерогенность и рост стрептомицетов. исходя из 
выше изложенного, цель настоящей работы заключается в 
выяснении влияния эМи мм– диапазона низкой интенсив-
ности на изменчивость и рост стрептомицета.

Материалы и методы
объектом исследований являлся штамм стрептомице-

тов Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-06 из националь-
ной коллекции непатогенных микроорганизмов академии 
наук Молдовы. 

Перед началом эксперимента культуру пересевали из 
пробирки в чашки Петри с агаризованной средой чапека с 
глюкозой для получения сплошного газона. рост культуры 
происходил в термостате при + 28ºс в течение 7 суток.

облучение культуры проводили генератором электромаг-
нитного излучения «явь-1» с длиной волны 5,6 мм, частотой 
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колебаний 53,8 ггц и выходной мощностью 10 мвт/см2. рас-
стояние между рупором облучателя и объектом не изменялось 
в течение эксперимента. время экспозиции – 0 (контроль), 1, 
3, 5, 10, 15 и 30 минут. облученную и контрольную (необлучен-
ную) культуру пересевали на чашки Петри с агаризованной 
средой чапека с глюкозой. изменчивость изучали путем посе-
ва спор на среду, описания и подсчета всех морфологических 
типов колоний по методике в.д. кузнецова [13]. 

определение радиальной скорости роста осуществля-
лось путем измерения суточного прироста диаметра коло-
ний в двух взаимно перпендикулярных направлениях. из-
мерения проводили в десятикратной повторности, т.е. для 
десяти колоний культуры соответствующей экспозиции. 
Первый раз измерение проводили на 3-4 сутки после посе-
ва, когда формирование большинства колоний регистриро-
валось визуально. измерения проводили в течение 19 су-
ток, с 3 по 9 сутки включительно с интервалом в 24 часа, а с 
10 по 21 сутки включительно с интервалом 48 часов. расчет 
показателей радиальной скорости роста осуществляли по 
формуле: KR=(d2-d1)/(t2-t1), где d1 и d2 – диаметр колонии в 
начальный и конечный момент измерения (мм), t1 и t2 – вре-
мя начального и конечного измерений (сут) [10]. 

Результаты и обсуждение
исследования показали, что после воздействия эМи 

мм– диапазона низкой интенсивности на S. massasporeus 
CNMN-Ac-06 и пересева спор на агаризованную среду чапе-
ка с глюкозой, на которой ранее фиксировали наибольшую 
гетерогенность, популяция была представлена колониями 
4 типов: основной, олигоспоровый, белый и аспорогенный. 
сравнительный анализ морфолого-культуральных измене-
ний, отмеченных при рассеве облученных культур, показал, 
что количество и соотношение типов колоний зависело от 
времени облучения (таб. 1). 

таблица 1. влияние воздействия эМи мм-диапазона низкой 
интенсивности на гетерогенность S. massasporeus CNMN-Ac-06 

при выращивании на агаризованной среде чапека

соотноше-
ние типов 
колоний, 

%

кон-
троль,
0 мин.

время воздействия эМи мм– диапазона

1 мин. 3 мин. 5 мин. 10 мин. 15 мин. 30 мин.

основной 71,9±0,9 88,0±1,3 75,0±0,6 90,2±1,5 87,1±1,8 81,0±1,6 74,5±0,8
олигоспо-

ровый 15,8±0,8 8,8±0,7 25,0±1,3 9,8±0,9 12,9±0,5 6,0±0,9 10,2±1,2

белый 10,5±0,5 3,2±0,7 − − − 12,0±0,4 15,3±0,5
аспороген-

ный 1,8±0,2 − − − − 1,0±0,2 −

 Примечание: «−» – отсутствие колоний данного типа.

согласно результатам, представленным в табл. 1, видно, 
что после воздействия эМи мм– диапазона низкой интенсив-
ности на штамм S. massasporeus CNMN-Ac-06 в течение 1-й 
и 30-ти минут популяция представлена колониями основного, 
олигоспорового и белого типов. После облучения культуры в 
течение 3-х, 5-ти и 10-ти минут зафиксировано только 2 типа 
колоний: основной и олигоспоровый в соотношении 75,0 и 
25,0%, 90,2 и 9,8%, 87,1 и 12,9% соответственно. воздействие 
эМи мм-диапазона низкой интенсивности на стрептомицет в 
течение 15-ти минут вызывало появление аспорогенных ко-
лоний и наибольшего количества морфотипов. 

наблюдения за ростом колоний S. massasporeus CNMN-
Ac-06 показали, что развитие воздушного мицелия после об-
лучения происходит медленнее по сравнению с контролем 
и выравнивается с возрастом. выявлено, что после воздей-
ствия эМи мм– диапазона окраска субстратного мицелия 
светлее по сравнению с контролем, кроме колоний, облу-
ченных в течение 30-ти минут, у которых отмечали наиболее 
интенсивную окраску. По мере старения культуры (на 21-й 
день), цвет субстратного мицелия облученных культур прак-
тически не отличался от контроля. 

известно, что полиморфизм и разнокачественность кле-
ток в популяциях стрептомицетов позволяет им приспосабли-
ваться к различным условиям существования и определяют 
их широкое распространение в природе. гетерогенность по-
пуляции каждого вида проявляется либо в виде различий 

реакций клеток на изменения среды, либо в виде результата 
спонтанного и стимулируемого стрессом мутагенеза [5]. ра-
нее было отмечено, что электромагнитное излучение – это 
физический фактор среды, который существенно влияет на 
микроорганизмы [2]. а.с. комаровой с сотр. установлено, 
что при обработке спор S. xanthochromogenes электромаг-
нитными волнами происходит изменение их способности к 
прорастанию как в жидкой питательной среде, так и в почве. 
При этом изучение прорастания спор S. xanhochromogenes в 
жидкой среде показало, что облучение посевного материала 
оказывает влияние на протяжении всего развития культуры, 
начиная от образования ростовой трубки и до образования 
микроколоний. 15-ти секундное облучение споровой суспен-
зии приводит к угнетению физиологических характеристик 
культуры стрептомицета по сравнению с необлученным ва-
риантом, а 30-ти секундное – к стимуляции [11]. 

Полученные результаты, а именно: уменьшение гетеро-
генности в популяции S. massasporeus CNMN-Ac-06 после 
воздействия эМи мм-диапазона низкой интенсивности в 
течение 3-х, 5-ти и 10-ти минут по сравнению с контролем 
– можно объяснить ответной реакцией культуры на облуче-
ние, проявляющейся в изменении ее развития и роста в за-
висимости от времени обработки. 

 анализ радиальной скорости роста S. massasporeus 
CNMN-Ac-06 на агаризованной среде чапека с глюкозой по-
сле воздействия эМи мм-диапазона низкой интенсивности 
показал, что скорость роста культуры зависела от времени 
облучения (рис. 1).

рис. 1. влияние воздействия эМи мм-диапазона низкой 
интенсивности на радиальную скорость роста штамма 

S. massasporeus CNMN-Ac-06

так, воздействие эМи мм-диапазона низкой интенсив-
ности на S. massasporeus CNMN-Ac-06 в течение 5-ти и 10-ти 
минут оказывало положительное влияние на рост культуры. 
значения кr принадлежали диапазону 23,8-26,8 мкм/ч на 
7-е сутки роста, 14,9-16,4 мкм/ч на 14-е сутки роста и 10,4 
мкм/ч на 21-е сутки роста по сравнению с контрольными 
23,8, 11,9 и 8,9 мкм/ч соответственно. облучение штамма S. 
massasporeus CNMN-Ac-06 в течение 1-й, 3-х, 15-ти и 30-ти 
минут вызывало замедление роста стрептомицета. радиаль-
ная скорость роста культуры при данных параметрах колеба-
лась в пределах 17,9-22,3 мкм/ч на 7-е сутки роста, 11,9-13,4 
мкм/ч на 14-е сутки роста и 5,9-7,4 мкм/ч на 21-е сутки роста.

Полученные результаты согласуются с аналогичными на-
блюдениями, которые были сделаны в опытах по изучению вли-
яния квч-облучения на стрептомицет S. xanthochromogenes. 
исследователями показано, что начиная с 4-х суток ро-
ста после воздействия электромагнитным излучением у S. 
xanthochromogenes наблюдается увеличение диаметра коло-
ний приблизительно на 40,0% по сравнению с необлученной 
культурой. При этом значения кr превышали контрольные по-
казатели начиная со 2-х по 10-е сутки роста [14]. 

выводы
1. экспериментально показано, что ответная реакция 

стрептомицета S. massasporeus CNMN-Ac-06 на воздействие 
эМи миллиметрового диапазона низкой интенсивности на 
выбранной нами частоте зависит от времени облучения.

2. установлено, что воздействие эМи миллиметрового 
диапазона низкой интенсивности на стрептомицет S. mas-. mas-mas-
sasporeus CNMN-Ac-06 в течение 5-ти и 10-ти минут способ--Ac-06 в течение 5-ти и 10-ти минут способ-Ac-06 в течение 5-ти и 10-ти минут способ--06 в течение 5-ти и 10-ти минут способ-
ствует уменьшению гетерогенности культуры и увеличению 
скорости ее роста. 

3. выявлено, что эМи миллиметрового диапазона низ-выявлено, что эМи миллиметрового диапазона низ-
кой интенсивности является одним из факторов оказываю-
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щих влияние на развитие воздушного мицелия и образова-
ние пигмента у S. massasporeus CNMN-Ac-06.
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осоБенности изМенения Показателей кислотно-Щeлочного равновесия  
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THE PARTICULARITIES OF VARIATIONS OF THE INDEXES OF ACID-BASE BALANCE AND  
HYDRO-ELECTROLYTIC METABOLISM IN CATTLE UPON INFLUENCE OF THE PARASITIC STRESS FACTOR 

 
V.N. Buza 

The article provides data about particularities of variations of acid-base balance and hydro-electrolytic metabolism in young cattle during their early 
postnatal ontogenesis upon influence of the nutriment and parasitic factors.

введение
Повышение продуктивности сельскохозяйственных жи-

вотных, получение здорового потомства, невозможно без 
учёта влияния факторов внешней среды (абиотических и 
биотических) и особенностей ответных реакций на них [5, 6]. 
Поэтому проблема адаптации живых организмов, стабили-
зации обмена веществ и показателей ионного равновесия 
к изменяющимся факторам считается одной из основных 
для современных фундаментальных и прикладных иссле-
дований [1, 2]. отрицательные последствия вследствие 
несоблюдения установленных практикой показателей ми-
кроклимата, антипаразитарной обстановки на животновод-
ческих фермах и в индивидуальных хозяйствах у различных 
видов сельскохозяйственных животных (включительно и у 
крупного рогатого скота, резко снижается продуктивность, 
общий функциональный потенциал. к примеру, продуктив-
ность упала от 10 до 35%, способность к воспроизводству 
потомства от 15 до 30%, падёж молодняка повысился на 10-
30%, а кормовые затраты на одну единицу продукции уве-
личились от 15 до 100% [3, 4]. не маловажную роль в этих 
нежелательных результатах имеют и биотические факторы 
(включительно и паразитический).

если роль абиотических факторов в изменении показа-
телей кислотно-щёлочного равновесия и гидроэлектролити-
ческого метаболизма более или менее хорошо изучены и 
встречаются в литературных источниках по специальности, 
то проблема влияния биотических факторов среды и в част-
ности паразитического далека от своего решения.

Материал и методы
в опытах были созданы две группы телят чёрно-пёстрой 

породы: 1) контрольная и 2) заражённая гельминтами, воз-

раст до 20 дней, по 15 голов в каждую. Были тестированы 
следующие показатели в плазме крови: макроэлементы са, 
р, Na, K и их соотношение. Были использованы современ-Na, K и их соотношение. Были использованы современ-, K и их соотношение. Были использованы современ-K и их соотношение. Были использованы современ- и их соотношение. Были использованы современ-
ные традиционные методы исследования. для определения 
анионов фосфора (р) и хлора (сl) был применён колориме-l) был применён колориме-) был применён колориме-
трический метод, а для определения катионов (к+, Na+, Ca++) 
– метод эмиссионной спектроскопии. состояние кислотно-
щёлочного равновесия определялось по уровню бикарбона-
тов ((нсо3)-), хлоридов (сl-) и их соотношения ((нсо3)-/сl-) 
в плазме крови. Перед экспериментами животные проверя-
лись на предмет заражения паразитами.

Результаты и обсуждение
в оценке последствий влияния монопаразитов на пока-

затели кислотно-щёлочного равновесия и гидролитического 
статуса животных, наряду с белковым, липидным и углевод-
ным обменом существенное значение имеет и минераль-
ный обмен у животных (в частности у молодняка). Было 
выявлено, что процесс роста и развития молодняка крупно-
го рогатого скота зависит не только от типа кормления на 
данном этапе, от тех существующих изменений в условиях 
его кормления, но в определённой степени и от паразити-
ческого заражения животных. у заражённых паразитами те-
лят с переходом на различных этапах раннего онтогенеза от 
кормления молозивом и молоком к жёстким нутриентам и 
концентратам, резко изменяется химический состав рацио-
на, что прямо отражается на ионный состав внутренней сре-
ды организма. естественно, этот фактор будет иметь раз-
личную картину у здоровых и заражённых паразитами телят. 
в соотношении рациона наблюдалось существенное сниже-
ние эквивалентной части натрия, кальция, хлоридов и фос-
фатов, что определённым образом вызывает увеличение 
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уровня содержания калия, магния и органических кислот в 
обоих случаях, однако во втором случае, когда подключает-
ся к этим процессам и паразитарный фактор, эти изменения 
имели более ярко выраженный характер.

для формирования и модификации, в зависимости от 
этих двух факторов и становления кислотно-щёлочного рав-
новесия и гидроэлектролитного метаболизма, необходимы 
одни и те же элементы, которые попадают в организм живот-
ных, но в оптимальных условиях и в условиях паразитиро-
вания, естественно спектр изменений вполне понятно будет 
различным. так, уменьшение щёлочного остатка в крови, 
наблюдалось у новорождённых телят в обеих эксперимен-
тальных группах. как было обнаружено в этом периоде об-
щая концентрация ионов и рн среды у контрольной группы 
сохранялась на уровне здоровых взрослых животных, что не 
наблюдалось в группе телят заражённых паразитами. такая 
же картина изменений наблюдалась у здоровых животных 
только под действием кормового фактора [2, 3].

таким образом, в создании равновесия между кислота-
ми и щёлочами в буферных системах организма участвуют 
и катионы и анионы, как и характер электролитического ме-
таболизма. в формировании определённой концентрации н+ 
в крови, как показали наши данные, участвуют не только те 
вещества, которые обладают свойствами буферных систем, 
но во второй группе животных и то соотношение их, которое 
образуется вследствие функционального взаимоотношения 
в системе паразит-хозяин. очевидно, что в щёлочной реак-
ции крови превалируют соли сильных щёлочей (катионы) и 
слабых кислот (анионы), в особенности натрий и калий с би-
карбонатами, фосфатами, белками и органическими кисло-
тами. в этом аспекте своевременное выявление нарушения 
концентрации ионов-детерминантов кислотно-щёлочного 
состояния (которое более чётко было обнаружено в группе 
телят, заражённых паразитами) выступает как тревожный 
сигнал для проведения профилактических и терапевтических 
ветеринарных мероприятий по дегельминтизации молодняка 
крупного рогатого скота в раннем постнатальном онтогенезе.

в результате проведённых экспериментов было выяв-
лено, что уровень кальция и калия в плазме крови телят на 
начальных этапах раннего онтогенеза были выше в обеих 
группах, однако в группе заражённых телят он был несколько 
выше, а концентрация фосфора и натрия, наоборот – ниже.

Полученные данные о соотношении между ионами 
кальция и фосфора, калия и натрия, что у телят (в особен-
ности у тех, у которых была обнаружена инвазия), рождён-
ных от коров с симптомами алкалоза и ацидоза, с первых 
же дней после отёла, были зарегистрированы функцио-
нальные нарушения минерального обмена, выражающиеся 
в проявлении у них дисбактериоза. обмен кальция и калия в 
этой ситуации вызывал соответственно уменьшение уровня 
фосфора и натрия. в результате нарушения минерального 
обмена у телят, у которых была обнаружена диспепсия, рез-
ко повысилось соотношение фосфор/кальций и понизилось 
соотношение калий/натрий, которое в группе заражённых 
телят было несколько более выражено.

в другой серии экспериментов (контроль и опыт) были 
изучены показатели ионов хлора и бикарбонатов и их со-
отношение в крови у здоровых и заражённых гельминтами 
телят. эти показатели служат основным тестом для выявле-
ния функциональных нарушений электролитического равно-
весия в организме.

Было обнаружено, что уровень содержания бикарбона-
тов в плазме крови у заражённых телят на начальных эта-
пах онтогенеза несколько вырос в сравнении с таковым у 
здоровых животных. отношение же бикарбонаты/хлориды, 
наоборот, уменьшалось, что показывает на функциональ-
ные нарушения электролитического равновесия у них, буду-
чи сопровождаемые дисфункцией пищеварительного трак-
та. Более высокая концентрация бикарбонатов, возможно, 
связана с необходимостью нейтрализации компонентов 
кислот, которые по содержанию выше у заражённых телят 
по сравнению со здоровыми.

таким образом, выявленные отклонения в концентра-
ции ионов и их соотношение (Na+/ к+; р/ Ca++; (нсо3)-/сl-) 
от нормы в плазме крови заражённых гельминтами телят, 
свидетельствуют о функциональных нарушениях кислотно-
щёлочного равновесия вследствие нарушения минерально-
го обмена в функциональной системе паразит-хозяин.

сравнивая наши данные с таковыми, полученными толь-
ко при изменении фактора кормления можно заключить что в 
раннем постнатальном онтогенезе в образовании кислотно-
щелочного равновесия и гидроэлектролитического баланса 
участвуют все химические элементы биологических жидко-
стей организма, а в случае паразитирования и соотношение в 
условиях действия функциональной системы паразит-хозяин. 
Причём состояние её зависит не только от состояния буфер-
ных систем, возраста, типа кормления, наличия паразитов в 
организме, но и от функционального состояния целостного 
макроорганизма. регуляция кислотно-щёлочного равновесия 
определена составом и кислотностью кормового рациона как 
и складывающимися функциональными взаимоотношениями 
систем паразит-хозяин, что выражается чаще всего состоя-
нием бикарбонатной системы-мишень.
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таксоноМическое разнооБразие интродуЦированных голосеМенных растений  
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THE TAXONOMIC DIVERSITY OF INTRODUCED GYMNOSPERMS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. 
V. Bukatsel

The issue on introducing of Pinophyta in pedoclimatic conditions of Republic of Moldova is approached in the paper. Taxonomic structure, the 
number of species and cultivars, which are in specific collections green plantings, forest culture, private gardens etc. were established. As a rezult 
666 taxons of Pinophyta were specified. 

 

введение
голосеменные растения отличаются исключительно высо-

кими декоративными качествами, которые обусловили широ-
кое их применение в создании зеленых насаждений. следует 
отметить, что они обладают свойством очищения воздуха, спо-

собностью нейтрализации вредных веществ, а также бактери-
цидным эффектом. отдел Pinophyta в республике Молдова 
представлен классами Gnetopsida, Ginkgopsida и Pinopsida.

класс Gnetopsida включает 3 семейства: �phedraceae 
(Центральная и Южная европа); Welwitschiaceae (Южная 
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америка) и Gnetaceae (тропические регионы америки, 
азии и африки) и только представители первого семейства 
(род �phedra L.) культивируются в европе, некоторые виды 
встречаются в дикой флоре. на территории республики 
Молдова встречается только один дикорастущий вид отде-
ла Pinophyta – �phedra distachya L. 

класс Ginkgopsida включает одно единственное семей-
ство Ginkgoaceae Engelm., один род Ginkgo L. и один вид 
Ginkgo biloba L., естественной средой обитания является 
китай.

класс Pinopsida включает 7 семейств, 55 родов и более 
600 видов, произрастающих, главным образом, в северном 
полушарии. в южном полушарии голосеменные растения 
более многочисленны в областях с умеренным климатом 
(огненная земля, Патагония, новая зеландия, тасмания). в 
тропиках встречаются только в горных регионах с понижен-
ной температурой. анализ географического распростране-
ния хвойных растений показывает, что 66% из них произрас-
тают в северном полушарии, 31% – в южном полушарии, а 
3% – в обоих полушариях. в регионах с умеренным и холод-
ным климатом произрастают около 370 видов, относящих-
ся к 21 роду [1, 16, 21]. некоторые виды хвойных растений 
(роды Picea Dietr., Pinus L., Abies Mill., Juniperus L., Thuja L., 
Chamaecyparis Spach) характеризуются очень выраженным 
полиморфизмом, известны более 2000 систематических еди-
ниц (подвидов, культиваров, форм, разновидностей и др.). 

Материалы и методы
объектом исследования служили голосеменные рас-

тения интродуцированные в республике Молдова, с целью 
расширения таксономического разнообразия и выявления 
их биологических и экологических особенностей для раз-
работки научных основ рационального использования их в 
декоративном садоводстве.

выявление таксономического состава проводили путем 
маршрутного обследования декоративных насаждений, бо-
танических садов, дендропарков, питомников, старинных 
парков, приватных садов и др.

Результаты и обсуждения
территория Молдовы обладает благоприятными агро-

климатическими условиями для произрастания различных 
древесных растений, включая голосеменных. особое место 
по праву принадлежит видам и внутривидовым таксонам 
семейства Pinaceae Lindl. и Cupressaceae F. Neger, присут-. Neger, присут-Neger, присут-, присут-
ствующие здесь наибольшим разнообразием, по сравнению 
с другими семействами. 

однако некоторые виды голосеменных адаптируются 
довольно трудно к почвенно-климатическим условиям ре-
спублики Молдова, из-за таких лимитирующих факторов, 
как поздневесенние и раннеосенние заморозки, частота 
засухи, зноя, сильная карбонатнатность почв и другие не-
благоприятные эдафические условия. в связи с этим, на 
протяжении более 150-и лет были проведены работы по 
мобилизации видов, сортов и форм из различных геогра-
фических регионов с целью интродукции в условиях нашей 
республики. на протяжении последних 30-40 лет были вы-
полнены комплексные научные исследования по интродук-
ции голосеменных растений. изучены их биологические и 
экологические особенности, декоративные качества, выяв-
лены наиболее перспективные для зеленого строительства, 
разработаны технологии по их размножению и даны реко-
мендации по их использованию в различных типах зеленых 
насаждений. разработаны пути ускоренной интродукции ме-
тодом трансплантации [4,5,6,7,8,13]. 

с целью выявления таксономического состава голосе-
менных растений в республике Молдова, были анализи-
рованы литературные источники известные по настоящее 
время [2,3,10,11,12,14,15,18]. тем временем, в результате 
многочисленных экспедиций, было выявлено наличие или 
отсутствие, на территории республики, некоторых таксонов 
зарегистрированных раньше.

таксономический состав голосеменных растений Бо-
танического сада ан Молдовы, а также кишиневского ден-
дрологического сада были тщательно проверены. наряду с 
этим, аналогичные работы были проведены и в дендроло-

гических коллекциях научно-исследовательских и учебных 
заведениях, питомниках, приватных садах, где был выявлен 
ряд новых таксонов. в результате проведенных исследова-
ний были установлены 160 видов и более 500 культиваров 
хвойных, принадлежащие к 28 родам и 7 семействам (таб. 
1) [9, 19, 20]. 

наибольшее количество таксонов представляют роды: 
Picea Dietr. (24 вида, 107 культиваров); Thuja L. (3, 72); Juni-
perus L. (22, 95); Pinus L. (37, 65); Chamaecyparis Spach (5, 
69); Abies Mill. (25, 24); Larix Mill. (11, 11). остальные роды 
представлены значительно меньшим числом таксонов.

согласно флористическому районированию земли ин-
тродуцированные в Молдову голосеменные растения отно-
сятся к 7 областям голарктического царства [17]. 

Больше всего видов в республике Молдова интроду-
цированы из восточноазиатской флористической области. 
дендрофлора этой области чрезвычайно богата и разноо-
бразна. из 107 видов восточноазиатских хвойных испытано 
47, что составляет 31,5% от общего числа хвойных интроду-
центов. второе место по числу интродуцированных видов 
занимает Циркумбореальная область. из этой области в 
республике Молдова испытано 39 видов из 48, имеющихся 
в ее флоре, что составляет 26,2% от общего числа интро-
дуцированых хвойных растений. из 40 видов хвойных рас-
тений имеющихся во флоре древнего средиземноморья в 
республике Молдова испытаны 23 вида, соответственно 
12% из средиземноморской и 11 (7,4%) из ирано-туранской 
флористических областей. из Мадреанской флористиче-
ской области были испытаны 11 видов. 

таблица 1. таксономический состав голосеменных растений,  
культивируемых в республике Молдова

№
п/п семейство род

количество
ви-
дов

культи-
варов

таксо-
нов

1. Ginkgoaceae 
Engelm. Ginkgo L. 1 10 11

2. Taxaceae Lindl. Torreya Arn. 1 - 1
Taxus L. 5 10 15

3. Cephalotaxaceae 
F. Neger

Cephalotaxus Sieb. et 
Zucc. 2 - 2

4. Pinaceae Lindl.

Abies Mill. 25 24 49
Pseudotsuga Carr. 1 5 6

Tsuga Carr. 3 6 9
Picea Dietr. 24 107 131

Pseudolarix Gord. 1 - 1
Larix Mill. 11 11 22

Cedrus Trew 3 6 9
Pinus L. 37 65 102

5. Taxodiaceae F. 
Neger

Sciadopitys Sieb. et 
Zucc. 1 - 1

Sequoiadendron Buchh. 1 2 3
Taxodium Rich. 1 - 1

Cryptomeria Don. 1 3 4
Cunninghamia R. Br. 1 - 1
Metasequoia Hu et 

Cheng 1 - 1

6. Cupressaceae F. 
Neger

Thujopsis Sieb. et Zucc. 1 1 2
Thuja L. 3 72 75

Platicladus Spach 1 15 16
Microbiota Kom. 1 - 1
Calocedrus Kurz 1 1 2

х Cupressocyparis Dall. 1 1 2
Cupressus L. 3 3 6

Chamaecyparis Spach 5 69 74
Juniperus L. 22 95 117

7. �phedraceae 
Wettst. �phedra L. 2 - 2

всего: Pinophyta 28 родов 160 506 666

Богатым источником интродукции хвойных являются 
атлантическо-североамериканская и флористическая об-
ласть скалистых гор. отсюда интродуцированы, соответ-
ственно – 14 (из 26) и 15 (из 27) видов (9,4 и 10,1%). 

в результате подведения итогов испытания голосемен-
ных растений и анализа флор земного шара были выявле-
ны основные очаги для дальнейшего пополнения региона 
новыми видами. в перспективе намечена мобилизация бо-
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лее 100 видов, 1/3 из них относятся к восточноазиатской 
флористической области.

Перспективный ассортимент включает 102 вида, относя-
щихся к следующим областям: Циркумбореальная – 8; вос-
точноазиатская – 34; атлантическо-североамериканская – 
13; область скалистых гор – 14; средиземноморская – 12; 
ирано-туранская – 8; Мадреанская – 13. из вышеизложен-
ного вытекает, что интродуценты принадлежащие к восточ-
ноазиатской области представляют большой интерес. зна-
чительное увеличение численности видов реально за счет 
богатейших родов, таких как Pinus L., Abies Mill., Picea Dietr., 
Juniperus L., Larix Mill. расширение коллекции возможно так-
же на основе огромного разнообразия декоративных культи-
варов, разновидностей и форм.

выводы
результаты многолетнего опыта по интродукции голосе-

менных растений в республике Молдова указывает на боль-
шие возможности по обогащению ассортимента новыми ви-
дами, культиварами, декоративными формами и сортами с 
целью их использования в декоративном садоводстве.

на основании проведенных исследований о состоянии 
интродуцированных голосеменных растений, оценки их де-
коративности, устойчивости и репродуктивной способности 
в условиях республики Молдова, для зеленого строитель-
ства разработан ассортимент, включающий 262 таксона.

создание крупнейших коллекций таких родовых ком-
плексов, как Picea Dietr., Pinus L., Abies Mill., Larix Mill., 
Juniperus L. и др. позволило оценить перспективность их ис-
пользования и разработать наиболее приемлемые способы 
их размножения и выращивания.
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оБыкновенный окунь (PERCA FLUVIATILIS) – клЮчевой коМПонент 
динаМики ихтиоФаунистических сукЦесий

Дм. Булат, Дн. Булат
институт зоологии ан Молдовы

EUROPEAN PERCH (PERCA FLUVIATILIS) – KEY COMPONENT  
OF ICHTYOCENOTIC SUCCESSIONS DYNAMICS

Dm. Bulat, Dn. Bulat

The great influence of �uropean perch on ichtyocenotic successions dynamics is researched in present paper. it is ascertained an accentuated 
invasive potential of this high competitive species, which, because of good spread and reproduction strategies, handle, in short time, position of 
dominant species almost in all aquatic ecosystems from Republic of Moldova, and as cosmopolitical species on earth.

введение
данная работа посвящена обыкновенному окуню, виду, 

который, хотя и является весьма изученным биологическим 
объектом, эго роль как биоиндикатора спонтанных сукцесси-
онных изменении, остается менее просвещенной стороной.

интерес авторов к этому высоко-компетитивному виду 
появился еще в недалеких 90-ых годов позапрошлого века, 
когда, после, так называемой «перестройки», многие рыбо-
хозяйственные предприятия республики Молдовы остались, 
на какое-то время, «опустошенными и заброшенными». в 
большинстве из них, начали господствовать чужеродные 
инвазионные виды как амурский чебачок и мелкий серебря-
ный карась. Позже, в некоторых из них, статус супердоми-
нантного чебачка был резко сменен обыкновенным окунем 

(классифицированный нами как автохтонный инвазионный 
вид). за короткое время, благодаря великолепной кормовой 
базе, он начал быстро расти, радуя рыбаков своим увеси-
стым размером и уверенными поклевками, но, это про-
должалось не долго. После перенаселение и истощение 
кормовых запасов, обыкновенный окунь постепенно начал 
измельчать, а рыболовный прессинг выбил последних ак-
тивных хищников вершины трофической пирамиды данных 
водоемов.

исследования, проведенные в экосистеме гидигическо-
го водохранилища, позволило, так же, выявить присутствие 
двух экологических форм обыкновенного окуня, которые 
отличались размерно-весовыми показателями, простран-
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ственным распределением, репродуктивными, трофически-
ми и этологическими особенностями [1]. Было доказано, что 
благодаря сложному рельефу прибрежной зоны, специали-
заций в питании гамаридами (изобилующие в зонах концен-
трации дрейсенны), выраженной искусственной селекций 
крупноячеистыми сетями и возросшей численности, начала 
«процветать» экологическая форма с замедленным темпом 
роста и скороспелым созреванием.

стартовую точку в написании этой статьи стали ката-
клизмы 2008 и 2010 года, когда, после крупных наводнений, 
обширные пойменные участки рек днестр (2008) и Прут 
(2010) остались затопленными и отрезанными от родитель-
ских экосистем, а «новорожденные» биоценозы начали раз-
виваться самостоятельно в условиях ускоренной сукцес-
сионной динамики. одни из таких затопленных участков, 
которые за короткое время превратились в настоящие «оку-
невые» водоемы, стали выростные пруды бывшего кагуль-
ского рыбхоза и зона возле села стояновка.

Цель работы состоит в изучении инвазионного потен-
циала обыкновенного окуня в макроэкспереминтальных 
условиях, влияние этого вида на динамику сукцесионных 
изменений и роль высокой водности речных экосистем в 
распространение, и увеличение численности некоторых чу-
жеродных, и автохтонных видов рыб.

Материалы и методы
ихтиологический материал был собран в период 2010-

2012 годов, в пойме нижнего Прута с использованием ста-
ционарных сетей (размеры ячеи 15 x 15 мм – 80 мм x 80 
мм) и мелкоячеистой волокушей (длина = 6 м, размеры ячей 
5 мм). збор проб и их дальнейший анализ проводился по 
классическим ихтиологическим и экологическим методам [2, 
3, 4].

Результаты и обсуждение
влияние высоководности на представителей ихтиофау-

ны речных экосистем выражается по-разному. как правило, 
рыба поднимается вверх по течению, или подходит к бе-
регам. так же, цикличность колебаний уровня воды имеет 
большое значение для процессов размножения фитофиль-
ных видов рыб, откорма, роста и выживаемости молоди. 

но, когда происходят крупномасштабные наводнения, 
с резкими и аномальными колебаниями гидрологического 
режима, имеют место непредсказуемые пертурбаций, как в 
структуре самих биоценозов, так и на их функциональном 
уровне.

именно, такие изменения произошли 2008 и 2010 гг., 
когда в лотических экосистемах р. днестр и р. Прут большое 
количество рыбы азиатского происхождения (и культурных 
пород карпа) проникло из многочисленных затопленных ры-
боводческих хозяйствах. так же, произошли некоторые из-
менения в структуре локальных ихтиоценозов самих рек, 
связанные с саморасселением видов из смежных бассей-
нов, (например проникновение дунайского ёрша из дуная 
в Прут), и межвидовые взаимопроникновения на уровне 
ихтиофаунистических зон отдельных рек – активная пота-
модромная миграция (виды рыб характерны для верховье 
были вытолкнуты к низовьем рек, а представители карповой 
зоны активно поднялись вверх по течению)[5].

свежезатопленная в 2010 году зона, возле с. стояновка, 
с незапамятных времен входила в состав водно-болотных 
угодий нижнего Прута. Позже, в годы интенсификаций зем-
леделия и регуляризации гидрологического режима реки 
Прут (при помощи строительства водохранилища костешть-
стынка), плодородные поименные земли были изъяты у 
природы. и только в 2010 году они были возвращены, но, 
к сожалению, с большими человеческими и материальны-
ми потерями, а одамбированные берега, не позволили со-
хранить постоянную связь затопленных зон с родительской 
экосистемой реки Прут. 

в создавшихся условиях, на ранее существующем агро-
ценозе, зародился новый спонтанный биоценоз. это, типич-
ная аллогенная (а также демутационая) сукцессия, характе-
ризующейся следующими сукцессионными этапами:

1. Появление затопленного участка и проникновение 
вследствие наводнений, аллогенных представителей их-

тиофауны из пострадавших рыбоводческих предприятий 
(толстолоб пестрый и белый, карп, серебряный карась, 
меньше белый амур), а так же, некоторых представителей 
ихтиофауны реки Прут (в основном: уклей, обыковенного 
окуня, чебачька амурского, горчяка европейского, бычька-
песочника, шиповки обыкновенной, мальков: густеры, 
лещя, жереха, сома, судака, щуки, красноперки, плотвы, 
серебряного карася, солнечного окуня, и др. видов).

интересно отметить, что в самом русле реки Прут 
обыкновенный окунь, плотва, солнечный окунь, чебачок-
амурский и карась серебряный малозначимые (D1<1,1%) 
или второстепенные (1,1<D2<2,0%) виды, а в новых зато-
пленных участках, благодаря прыжковой стратегий распро-
странения, они проникли в большом количестве, создавая, 
при благоприятных условиях, дальнейший «взрыв» числен-
ности популяций [5].

2. Постепенное приживание данных организмов и их 
активный рост. в условиях оптимального термического ре-
жима, длинному вегетационному периоду (2010 года) и ис-
ключительно богатым трофическим ресурсам (затопленное 
поле подсолнуха), произошло существенное увеличение 
темпа роста разных видов рыб. концентрация водопла-
вающих птиц и их продукты жизнедеятельности, а позже, в 
сезон охоты, неимоверное количество застреленной но не 
найденной дичи (источник биогенов), ускорили и без того 
продуктивность кормовой базы водоема. так, однолетний 
карп (0+), в разряженных условиях, к концу осени, весил 
в среднем 256 г, а в конце 2011 года (1+) уже 1760 г. так 
же, бурное развитие зоопланктона и зообентоса позволило 
ускорить переход молоди обыкновенного окуня на более 
ранние активное хищничество.

из других видов рыб, которые хорошо прижились и на-
чали быстро расти, можно отметить: толстолобики белый 
и пестрый, карась серебряный, жерех, судак, красноперка, 
уклея, плотва, сом и лещ. в это же время, начался актив-
ный лов рыбы сетями местными жителями, уменьшив, и без 
того, слабую трофическую конкуренцию, и еще сильнее раз-
рядив плотность быстрорастущих рыб, стимулируя вдоба-
вок, благоприятные условия для дальнейшей вспышки чис-
ленности видов с r – стратегией динамики популяций.

3. увеличение численности некоторых видов, конку-
ренция и постепенная их смена. за вегетационный период 
2011 года видовая и количественная структура ихтиоценоза 
затопленного участка с. стояновка претерпела существен-
ные изменения. виды рыб с длинным жизненным циклом 
и поздним половым созреванием постепенно были изъяты 
незаконным промыслом (без шанса на первое воспроизвод-
ство), а эврибионтные короткоцикловые виды, и со средним 
жизненным циклом, стремительно увеличили свою числен-
ность, благодаря r-стратегий развития популяций. в мелкоя-
чеистой сети размером 15х15 мм и L=25м абсолютным до-
минантам стала уклея (D5; 93,8%), а в сети размером ячей 
20х20 мм и L= 50 м абсолютным доминантам оказался ка-
рась серебряный (D5; 57,6 %). в то же время, при меньшей 
численности обыкновенного окуня (37 экз. в сети Ø 20х20 
мм) по сравнению с серебряным карасем (72 экз.), наблюда-
ется его преобладание по общей биомассы, почти в 3 раза 
(3570 г против 1200 г), средняя стандартная длина одной 
особи составляя 16,5 см а вес 105 г. в стаде обыкновенного 
окуня самцы достигали приблизительно одинакового соот-
ношения полов с самками, а у незначительного количества 
особей (4 экз.), половые органы находились еще во II (юве-
нильной) стадии зрелости.

анализ возрастного состава доказал, что большинство 
особей имели возраст 1+ и они, не как, не могли, вырастить 
до такого размера за одно лето (потенциал видового роста 
не позволяет), а родители не могли дать такой многочис-
ленный приплод за короткое время (нет нужного условия 
минимального размера популяций (МрП)), как бы богатой 
не была кормовая база. тогда, гипотеза о первостепенном 
значении высоководье в распространении и увеличении 
численности некоторых видов рыб речных экосистем, ста-
новится главным аргументом объяснение этого явления. 
а высокая компетитивность, эврифагия и репродуктивная 
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идиоадаптация, позволили им, за сравнительно короткий 
промежуток времени, стать супердоминантными видами 
почти во всех экосистемах страны. Помимо этого, со слов 
рыбаков, во время наводнений 2010 года, в пойменных озе-
рах р. Прут, было выловлено невиданное количество круп-
ной щуки, которая поднялась из дельты дуная, последовав 
за своей добычей верх по течению. 

но, для взрослых особей средне– и длиноцикловых ви-
дов рыб, со сравнительно поздним половым созреванием и 
единовременным нерестом, не отступание вместе с водами, 
равносильно смерти, не только собственной, но и потенци-
альных многочисленных поколений. из этих соображений, 
они первые покидают затопленные места, при появившихся 
признаков падения уровня воды. в создавшихся биотопах 
(с отсутствием хищников и конкурентов), главным преиму-
ществом остается за короткоцикловыми видами, которые 
быстро созревают, имеют колоссальную популяционную 
плодовитость (за счет высокой численности), и хотя, иногда 
рискуют тотальным вымиранием в некоторых зонах (на при-
мер в условиях продолжительной засухи), в случае успеха, 
при повторном разливе, любые потери оправдываются вы-
свобождением неограниченного количества «новорожден-
ных» особей. так произошло с инвазией амурского чебачка 
во всех малых реках республики Молдовы, где почти от-
сутствуют хищные виды рыб и так происходит с уклейкой в 
большинстве водных экосистемах республики Молдовы [6]. 

Молодь некоторых лимно-реофильных видов рыб с 
длинным и средним жизненным циклом (обыкновенный 
окунь, серебряный карась, солнечный окунь, карп европей-
ский, жерех, плотва, лещ, щука, и др.), так же, дают пред-
почтение укрытым мелководным зонам и заводям, где они 
находят убежище, быстрее вырастают и раньше выходят из 
под прессинга хищников. Присутствие, у некоторых из них 
(обыкновенного окуня, карася серебрянного, плотвы и др.), 
лабильности между �– и r– стратегией динамики численно-
сти, позиционирует их, как высокоидиоадаптивных видов, 
которые, в зависимости от обстоятельств могут вести себя 
как короткоцикловые или как длиноцикловые виды рыб, 
что гарантирует им «взрыв» численности в благоприятных 
условиях, и долгое, сравнительно безопасное существова-
ние в комплексных и высокоорганизованных экосистемах 
(данные виды весьма многочисленны во всех типах водных 
экосистем).

4. Пик развития ихтоценоза с последующей её дигрес-
сией. При обычных сукцессиях изменения происходят по-
степенно, это более или менее упорядоченный процесс за-
мещения одних видов другими. но, иногда, изменения могут 
быть столь резкими, что практически исходные компоненты 
экосистемы не сохраняются, наступая ее дигрессия. так 
произошло и с ихтиценозом затопленной зоны возле с. сто-
яновка. После суровой зимы 2012 года, из-за низкого уров-
ня воды, высокого ледового покрова и избытка биогенных 
элементов, некоторые виды рыб и возрастные группы не 
смогли выжить в условиях резкого дефицита концентраций 
растворенного кислорода. 

весной 2012 года, ихтиоценоз состоял в основном из 
карася серебряного и обыкновенного окуня. а летом, впер-
вые было поймано большое количество сеголетнего окуня, 
что указывало на массовое созревание особей этого вида в 
двухгодовалом возрасте и на добавочное пополнение мно-
гочисленного стада за счет первой местной генерации. 

в начале осени 2012 года, средний вес трехлетних осо-
бей (2+), составлял 195 г (но попадались экз. до 320 г) при 
средней стандартной длине 21,5 см. Желудочно-кишечный 
тракт всех пойманных рыб был обильно покрыт жиром, что 
соответствовало 5 баллам шкалы М.П. Прозоровской (1952). 
в рацион окуня входил в основном мелкий карась, и даже 
собственная молодь (что указывало на его активно хищный 
образ жизни, с постепенным переходом на каннибализм). 
сравнительный темп роста этого вида возле с. стояновка 
с представителями из других экосистем страны [7] и разных 
точках ареала [8], указывает на особо высокую скорость 
прироста, и благоприятные условия для проживания. это 
достриглось благодаря выраженному видовому экологи-

ческому полиморфизму (в конкретном случае представлен 
окунь-ихтиофаг), главным стимулом адаптивной реакций 
служа изобилие рыбы-жертв в экосистеме.

у обыкновенного окуня с. стояновка была констати-
рована невысокая фенотипическая изменчивость одновоз-
растных групп, по сравнению с экосистемой гидигического 
водохранилища [1], что свидетельствует о более однообраз-
ном биотопе и о похожих условиях нагула для всех особей 
ранних и последующих этапов онтогенеза.

так же, интересно отметить, что «молодая» популяция 
обыкновенного окуня зоны с. стояновка, еще не успела 
быть поражена такими частыми инвазионными болезнями 
как еустронгилоз (�ustrongylides tubifex) и постодиплостомоз 
(Posthodiplostomum cuticola), как в других, более «взрослых» 
экосистемах, например водохранилищах дубэссарь, кучур-
ган и костешть-стынка (хотя переносчиков было предоста-
точно). но, чем спонтаннее зарождается новая экосистема, 
тем быстрее протекают её сукцессионые этапы, и тем она 
менее устойчива и стабильна к воздействию неблагопри-
ятных факторов среды. так, летом 2012 года, в условиях 
аномально высоких и продолжительных температур (вода 
днем достигала 30-32 ºс), по утрам начало всплывать боль-
шое количество мертвых асфиксированных особей обыкно-
венного окуня. к концу лета, ихтиоценоз был представлен 
в основном многочисленным мелким серебряным карасем 
(99,2%). 

в этих случаях, при продолжительной засухе, экстре-
мальных температурах и постоянно уменьшающимся объ-
еме воды, приходится уже констатировать экологическое 
нарушение, что неминуемо приводит к дигрессий водной 
экосистемы, т.е. фактически начнется новая, уже наземная 
сукцессия. 

нужно иметь виду, что при других обстоятельствах, воз-
можны другие пути развития описанной сукцессии:

1. заполнение затопленной зоны благодаря повторно-
му половодью р. Прут (что раньше происходило циклично). 
часть популяций эврибионтных видов: уклейка, чебачок 
амурский, карась серебряный, плотва, окунь обыкновен-
ный, солнечный окунь, и др.) покинет биотоп в поисках дру-
гих укромных мест для создания новых «инкубаторных» 
условий. другая часть – молодь реофильных и реофильно-
лимнофильных видов рыб со средним и длинным жизнен-
ным циклом: сом, язь, жерех, сазан, щука, судак, лещ и др., 
вернется в родительскую экосистему р. Прут, уже во взрос-
лом и защищенном состояний, а третья, высококомпетитив-
ная, которая по своему составу идентично первому составу 
(большинство лимно-реофильных эврибионтных и инва-
зионных видов рыб: окунь обыкновенный, плотва, карась 
серебряный, красноперка, уклейка, солнечный окунь и др.) 
останутся защищать свой завоеванные ниши.

2. «Потпитка» экосистемы водой (без контакта с р. Прут) 
за счет систематических осадков и продолжение развитие 
ихтиоценоза, но уже с другими особенностями:

а) «засорение» экосистемы окунем и снижение ихтио-
массы, а следовательно рыбопродуктивности. картина бу-
дет похоже на заброшенные озера 90-ых годов, где крупный 
окунь-хищник постепенно будет выловлен, а из возможных 
компонентов ихтиоценоза останется доминировать лишь 
многочисленный мелкий окунь-зообентософаг и серебрен-
ный карась.

b) кроме карася серебряного, и окуня, смогут выжить 
и даже несколько увеличить численность высококомпе-
титивная плотва, солнечный окунь и уклейка. в таком, не 
сложном состояний, ихтиоценоз стабилизируется на непро-
должительное время (за счет роста разнообразия на вну-
тривидовом уровне), пока не произойдут другие критиче-
ские экологические ситуаций. 

3. в условиях активной миграций водоплавающих птиц 
(промежуточных хозяев разных паразитических векторов) 
вдоль поймы реки Прут и катастрофически опасной чис-
ленности окуня (его перенаселение), возможен риск какой 
либо эпидемии, и почти полное исчезновение этого вида из 
биотопа. но благодаря нескольким выжившим особям, де-
структивная сукцессия пройдет сравнительно быстро, а его 
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последующая численность может опять увеличится (как, на 
пример, в гидигическом водохранилище) [1].

4. Продолжение периода критического и недостаточно-
го уровня воды в водоеме, где частыми явлениями будут: 
феномен «цветения воды», экстремальные зимние и летние 
температуры, и неблагоприятный кислородный режим. в та-
ких условиях серебряный карась останется единственным 
выжившим видом, представленный в основном тугорослой 
и многочисленной формой, до тех пор, пока не будет пере-
черкнута и его высокая экологическая валентность.

любая сукцессия завершается климаксом (но только не 
антропогенная, как в нашем примере). Большинство эколо-
гов считают, что в состояний климакса экосистема обладает 
наибольшем видовым разнообразием. однако, эта точка 
зрения, чаще всего, основана на здравом положении о том, 
что устойчивость и биоразнообразие связанны напрямую. 
утверждение верно только в естественных и стабильных 
условиях среды. когда динамика экосистем проходит в не-
предсказуемых обстоятельствах, наиболее жизнестойкие 
являются просто-структурированные экосистемы, со слабо 
специализированными и универсальными компонентами 
(эврибионтными полиморфными видами эврифагами) [9].

выводы
1. затопленные участки на р. днестр и Прут, вследствие 

наводнений 2008 и 2010 года, характеризуются спонтанны-
ми аллогенными сукцессиями ихтиоценозов. антропогенное 
вмешательство в поименных биотопах приводит к их про-
странственному изолированию и последующим дигрессив-
ным изменениям.

2. Половодье на речных экосистемах являются перво-Половодье на речных экосистемах являются перво-
степенными путями распространения и расширения ареа-
лов инвазионных короткоцикловых и среднецикловых видов 
рыб, которые благодаря r – стратегии динамики популяций, 
могут «выпустить» многочисленное потомство, за сравни-

тельно короткий срок в магистральные гидрографические 
сети. 

3. Обыкновенный окунь является ярким примером ин-
вазионного автохтонного вида, молодь которого, благодаря 
прыжковой стратегии распространения, проникает в зато-
пленных участках, а высокая воспроизводительная способ-
ность, выраженный экологический полиморфизм и непре-
взойденная эврифагия (включая каннибализм), делает его 
космополитным видом, и абсолютным доминантам в разно-
типных водных экосистемах.
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ПоПытка адаПтаЦий индекса Биотического интегрирования (IBI) для оЦенки состояния 
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THE ATTEMPT OF INDEX OF BIOTIC INTEGRITY (IBI) ADAPTATION FOR EVALUATION  
OF AQUATIC ECOSYSTEM STATE OF REPUBLIC OF MOLDOVA

Dm. Bulat, Dn. Bulat, Elena Zubcov 

Present paper represents an attempt of iBi (index of Biotic integrity) adaptation and application in purpose with evaluation of habit quality of 
different aquatic ecosystems of Republic of Moldova. According to this index values it has been found an unsatisfactory ecological state of studied 
ecosystems. 

введение
на сегодняшний день республика Молдова является 

одной из стран, претендующих на членство в европейском 
союзе. но, любые действия в этом направлений, должны 
быть гармонизированы с существующими стандартами ев-
ропейского сообщества, включая и в сфере водного регу-
лирования.

водная рамочная директива 2000/60/ес является 
основным документом европейской водной политики [1]. 
главная задача этого документа состоит в попытке объеди-
нения и координирования общих подходов в оценки и улуч-
шение качество воды. 

в данной работе предприняты первые попытки по при-
менению общепризнанного метода биоиндикаций качества 
водных экосистем, адаптируя индекс биотического интегри-
рования (IBI) в условиях республики Молдовы. в качестве 
индикаторной группы для наших исследований послужат 
рыбы.

Материалы и методы
ихтиологический материал был собран в период 2008-

2012 годов, в разнотипных экосистемах республики Мол-

довы, их дальнейший анализ проводился по классическим 
ихтиологическим и экологическим методам [2, 3, 4].

на базе составленных таблицах, качество воды опреде-
лялось по Karr et al (1986) и Miller et al., 1989, в зависимости 
от: типа экосистем, бонитета каждой метрики и суммы бал-
лов всех параметров [5]. для малых рек были внесены не-
которые собственные изменения. Полученные результаты 
сопоставляли с одними из 9 классов экологического благо-
получия (таб. 1).

Результаты и обсуждение
в целях применения и адаптаций индекса IBI для ре-IBI для ре- для ре-

спублики Молдовы (а также обеспечения абсолютной объ-
ективности полученных результатов), авторами были вы-
браны хорошо ими изученные водные экосистемы, как: река 
Бык (малая река), участок нижнего Прута (средняя река), 
поименные озеро Белеу и водохранилище гидигичь [7, 8, 9]. 
все эти экосистемы разные по происхождению, структуре 
ихтиоценозов и биотопическим особеностям, но всех объе-
диняет одна общая черта – усиливающийся антропогенный 
прессинг. 
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 Index of Biotic integrity (IBI), является основным стан-IBI), является основным стан-), является основным стан-
дартом в сШа и используется параллельно с индексом FBI 
(Family Biotic index) и (ICI) invertebrate Community index [9].

разработаны разные модификаций индекса IBI [10]. 
для европы внесены специфические изменения существу-
ющих метрик, связанные, в основном, с ихтиофаунистиче-
скими особенностями данного макрорегиона [11]. но, даже, 
в пределах европейского сообщества используются разные 
модификаций этого индекса, в которых, преследуются, эко-
логические особенности стран-разработчиков. в конечном 
итоге, любые версий индекса IBI, должны отвечать главно-IBI, должны отвечать главно-, должны отвечать главно-
му требованию: при максимальной информативности, они 
должны быть несложными в использований, быстрыми в 
получений результатов и уместными в процессе интеркали-
бровки данных. 

так же, и в условиях республики Молдовы, принимая 
во внимание особенности антропогенного прессинга и бы-
стрый темп деградаций водных экосистем, авторы решили 
адаптировать некоторые метрики на более показательные, 
а их значения, и ход определения IBI, оставить тем же, пре-IBI, оставить тем же, пре-, оставить тем же, пре-
следуя главную цель – возможность интеркалибровки ре-
зультатов разных исследований.

изменение нами показателей исходных параметров 
биотического индекса (IBI) аргументировалось следующими 
научными обоснованиями: 

1. лотические и лентические пресноводные экосистемы 
характеризуются различными особенностями абиотических 

градиентов факторов среды, создавая специфичные биоти-
ческие связи ихтиценозов, как в структурном, так и в функци-
ональном отношений. данное заявление вынуждает авторов 
использовать некоторые измененные метрики, отдельно для 
каждого типа водных экосистем (таб. 2 и таб. 3).

2. для речных экосистем, на сегодняшний день глав-
ным приоритетом, является сохранение реофильной фауны 
в условиях выраженного антропогенного фрагментирован-
ния и лимнификаций биотопов. состояние, именно, этого 
параметра и является главным показателем интактности и 
здоровой функциональности речных экосистем. доля лосо-
севых и осетровых, которые, в большинстве своем, явля-
ются анадромными видами (лососевые еще и выраженные 
оксифилы), также, указывает на сохранность миграционных 
путей и целостность биотопов. но, такие параметры как 
«доля карповых» и «доля других видов» в условиях «карпо-
вой, бычковой и др. инвазий» ни о чем не говорит (по край-
ней мере, в условиях республики Молдовы) и может только 
негативно повлиять на объективность оценки полученных 
результатов

на сегодняшний день, лентические экосистемы респу-
блики Молдовы подвержены сильнейшему эффекту ор-
ганического загрязнения (с последствиями снижения био-
разнообразия, зарастания водоемов, быстрой кольматаций 
(заиления), систематическому цветению воды и крупных за-
моров). значение доли чувствительных оксифильных видов 
рыб (ерш обыкновенный, ерш дунайский, пескари, судак, 

таблица 1. Пределы изменения значений индекса IBI (по сумме баллов) и качество вод разнотипных экосистем
(Karr et al., 1986, Miller et al., 1989)

лотические экосистемы лентические экосистемы соответственный класс 
бонитета

(класс интегрирования)
качество водыМалые реки

(Bulat et al)
средние и большие 

реки
естественные стоячие водоемы и

водохранилища
39-40 57-60 57-60 I очень хорошее
36-38 53-56 53-56 II очень хорошее-хорошее
33-35 48-52 48-52 III хорошее
30-32 45-47 45-47 IV Посредственное-хорошее
28-29 39-44 39-44 V Посредственное
24-27 36-38 36-38 VI Плохое– посредственное
21-23 28-35 28-35 VII Плохое
18-20 24-27 24-27 VIII Плохое-очень плохое
15-17 <23 <23 IX очень плохое

таблица 2. критерий (существующие и модифицированные) для определения индекса биотического интегрирования ихтиоценозов (IBI) 
лотических экосистем республики Молдовы

ка
те
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ри

я 
па

ра
ме

-
тр

ов Параметры (метрики)
по Karr et al.,1986; Miller et al., 1989

Параметры (метрики) предложен-
ные в нашем исследовании

классы бонитета нижний
Прут [6,7]

р. Бык
[9]

5 3 1
оценка бонитета 

предложенных пара-
метров (баллов)

ви
до

ва
я

ст
ру

кт
ур

а 
их

ти
оц

ен
оз

а

1. общий процент видов (от максималь-
ного)

 1. общий процент видов 
 (от максимального) >90% 50-90% <50% 5 3

2. доля карповых видов 2. доля группы реофильнных 
видов >45% 20-45% <20% 5 1

3. доля лососевых видов 3. доля лососевых и осетровых >5% 1-5% <1% 3 1

4. доля других видов
4. доля автохтонных видов со 

средним и длинным жизненным 
циклом

>80% 50-80% <50% 1 1

5. Процентное значение автохтонных 
видов

5. Процентное значение автохтон-
ных видов >68% 35-67% <34% 5 3

6.Процентное значение чужеродных видов 6. Процентное значение чужерод-
ных видов <1% 1-10% >10% 1 1

7. число исчезнувших видов 7. число исчезнувших или на 
грани исчезновения видов 0 1 – 2 > 2 1 1

ре
пр

од
ук

ти
вн

ы
е 

и 
тр

оф
ич

ес
ки

е 
по

ка
за

те
ли

8. Процентное значение зообентософагов 8. относительное обилие 
фито-литофилов <20% 20-40% >40% 1 1

9. Процентное значение хищников 9. относительное обилие актив-
ных хищников >10% 2-9% <2% 5 1

10. Процентное значение хищников и 
зоопланктонофагов

10. относительное обилие эври-
фагов <20% 20-45% >45% 3 1

11. Процентное значение фитофагов и 
детритофагов

11. относительное обилие фито-
фагов и детритофагов <10% 10-30% >30% 1 3

ко
ли

че
ст

ве
нн

ы
е 

по
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за
те

ли
 и

 
со

ст
оя

ни
е 

зд
о-

ро
вь

я 
их

ти
оц

е-
но

зо
в

12. общая биомасса (кг/га) 12. общая биомасса (кг/га) >40 10-40 <10 5 1

13. количество особей (экз./100м²) 13. относительная биомасса 
чужеродных видов рыб (кг/га) <10% 10-40% >40% 1 1

14. доля гибридных видов 14. относительная биомасса ко-
роткоцикловых видов рыб (кг/га) <5% 5-10% >10% 1 1

15. доля видов с аномалиями и др. болез-
нями

15. доля гибридных особей, с ано-
малиями и др. болезнями. 0% 0-2% >2% 3 3
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бычок песочник, горчак европейский, подкаменщик обыкно-
венный и пёстроногий, быстрянка и др.), в этом контексте, 
будут считаться вспомогательными биоиндикаторами стре-
мительного эвтрофирования водоемов.

3. чем выше значение эврибионтных лимно-реофильных 
видов рыб в видовой структуре речных экосистем, тем бы-
стрее экосистема «беднеет и стареет» (субституция стено-
бионтных реофильных видов более пластичными лимно-
реофилами). в лентических экосистемах этот показатель, 
так же, указывает на замещение исконной лимнофильной 
фауны (на пример золотой карась, линь, красноперка и др.) 
на инвазионных (чужеродных и автохтонных) видов (карась 
серебряный, чебачок амурский, плотва, окунь, уклея, игла-
рыба и др.). в итоге, наблюдается тенденция доминирова-
ния однотипного, универсального и неприхотливого ихти-
ценоза в разных водных экосистемах республики Молдова, 
где остальные виды, находятся за чертой необходимого ми-
нимального размера существования, выживания и нараста-
ния численности популяций.

4. сильнейший рыболовный прессинг в водных экоси-
стемах республики Молдова повлиял не только на видовую 
структуру ихтиоценозов, приводя к необратимому умень-
шению доли промыслово-ценных длинноцикловых и неко-
торых среднецикловых видов рыб, но и на популяционном 
уровне – изымая в неограниченном количестве особи стар-
ших возрастных групп – главный репродуктивный стержень 
восстановления численности популяций.

 5. на сегодняшний день, в условиях республики Мол-
довы, в трофической структуре популяций рыб происходят 
существенные изменения. на фоне возрастания численно-
сти эврибионтных видов рыб и упрощение видовой струк-
туры, среди бентофагов и планктонофагов усиливается как 
межвидовая, так и внутривидовая пищевая конкуренция. 
По этой причине, все большую роль играет эврифагия вида 
и узкая специализация на популяционном уровне высоко-
копентитивных видов (появление экологического полимор-
физма) [12]. так же, в условиях ускоренной эвтрофикаций, с 
последующим зарастанием водоемов, повышается числен-

ность фитофагов (фитопланктонофагов, макрофитофагов) 
и детритофагов. но, опять же, это больше несет сезонный, 
возрастной и биотопический характер специализаций эв-
рифагов, как адаптивная реакция на трофическую обеспе-
ченность того или иного вида определенным кормом (на 
пример плотва-фитофаг (в вегетационный сезон), плотва-
зоопланктонофаг (младшие возрастные группы и в период 
наибольшего развития зоопланктона), плотва-детритофаг 
(ранней весной), плотва-малакофаг (старшие возрастные 
группы), и т.д.).

6. вследствие органического загрязнения, зарастания 
макрофитами и активного заиления береговых зон, как в 
лентических, так и в лотических экосистемах республики 
Молдовы, преимущество получают фитофильные виды 
рыб, так же, фито-литофильные и индиферентнные (как, на 
пример обыкновенный окунь). 

7. Продуктивность водных экосистем, несомненно, 
играет важную роль в процессе биоиндикаций. на базе это-
го значения существуют разные классификаций трофности 
экосистем [13]. в незатронутой антропизацией окружающей 
среде эти сукцессионные процессы происходят за тысяче-
летия (от ультра-олиготрофии до гипертрофий), а в наших 
условиях, они «стареют» за десятилетия, превращаясь 
в конечном итоге, в настоящие заморенные водоемы. так 
что, высоко-продуктивные водоемы рентабельны с эконо-
мической точки зрения, но крайне опасны в экологическом 
аспекте.

8. на фоне уменьшения видового разнообразия автох-
тонной ихтиофауны и усиления антропогенного прессинга 
(перелов длиноцикловых, в том числе и хищных видов рыб, 
загрязнения и уничтожение естественных хабитатов сте-
нобионтных видов), наблюдается увеличение численности 
короткоцикловых видов рыб, преобладание в общей био-
массе двух-трех эврибионтных супердоминантных видов, и 
нашествие чужеродных инвазионных видов с исключитель-
ной экологической пластичностью и агрессивным характе-
ром. это обстоятельство вынуждает смотреть на процессы 
автохтонной и чужеродной инвазий как на неотъемлемый 

таблица 3. критерий (существующие и модифицированные) для определения индекса биотического интегрирования ихтиоценозов 
лентических экосистем республики Молдовы

категория пара-
метров

Параметры (метрики)
по Karr et al.,1986; Miller et al., 1989

Параметры (метрики) предложенные 
в нашем исследовании

классы бонитета Белеу [6] гидигичь
[7]

5 3 1

оценка бонитета 
предложенных пара-

метров (баллов)

видовая
структура ихтио-

ценоза

1. общий процент видов (от макси-
мально возможного)

 1. общий процент видов (от макси-
мально констатированным) >90% 50-90% <50% 3 5

2. доля карповых видов 2. доля эврибионтных лимно-
реофильных видов <20% 20-45% >45% 1 1

3. доля лососевых видов 3. доля видов чувствительных к 
дефициту кислорода >20% 5-20% <5% 5 3

4. доля других видов 4. доля автохтонных видов со сред-
ним и длинным жизненным циклом >20% 5-20% <5% 5 5

5. Процентное значение автохтонных 
видов

5. Процентное значение автохтонных 
видов >68% 35-67% <34% 5 3

6.Процентное значение чужеродных 
видов

6. Процентное значение чужеродных 
видов <1% 1-10% >10% 1 1

7. число исчезнувших видов 7. число исчезнувших или на грани 
исчезновения видов 0 1 – 2 > 2 1 3

репродуктивные 
и трофические 

показатели

8. Процентное значение зообенто-
софагов

11. относительное обилие литофи-
лов и псамофилов >20% 5-20% <5% 3 5

9. Процентное значение хищников 9. относительное обилие активных 
хищников >10% 2-9% <2% 3 5

10. Процентное значение хищников и 
зоопланктонофагов 10. относительное обилие эврифагов <20% 20-45% >45% 1 1

11. Процентное значение фитофагов 
и детритофагов

10. относительное обилие фитофа-
гов и детритофагов <20% 20-50% >50% 3 3

количественные 
показатели и со-
стояние здоровья 

ихтиоценозов

12. общая биомасса (кг/га) 12. общая биомасса (кг/га) >60 15-60 <15 5 5

13. количество особей (экз./га) 13. относительная биомасса чуже-
родных видов рыб (кг/га) <10% 10-40% >40% 1 3

14. доля гибридных видов 14. относительная биомасса корот-
коцикловых видов рыб (кг/га) <5% 5-10% >10% 1 1

15. доля видов с аномалиями и др. 
болезнями

15. доля гибридных особей, с анома-
лиями и др. болезнями. 0% 0-2% >2% 3 1
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атрибут в оценке состояния водных экосистем (биойнвазия 
есть биоиндикатор негативных изменений). 

9. Параметры, которые затрагивают: видовое богатство, 
целостность автохтонного компонента, функциональность 
трофических уровней, продуктивный потенциал, генетиче-
ское и физиологическое «здорвье» особей разных популя-
ций и др., несомненно, являются очень важными индика-
торами оценки состояния водных экосистем, и не требуют 
никаких модификаций, в любых биотических и биотопиче-
ских условиях среды.

главная цель данной работы не состоит в интерпрета-
ций полученных значений индекса IBI для водных экосистем 
республики Молдовы (тем более, требуемый оббьем стати 
не позволяет этого, хотя, несомненно, это очень важный 
момент, требующий акцентирования в других работах), а в 
попытки разработки новой, простой и действенной методо-
логии биоиндикаций качества среды (и его одобрением на-
учным сообществом).

на базе полученных результатов, нижний Прут интегри-
руется в V класс бонитета (41 баллов), с «посредственным» 
качеством воды, р. Бык (23 баллов) – VII классу и значе-VII классу и значе-I классу и значе-
нием «плохое», озеро Белеу, так же, как и русло нижнего 
Прута, соответствует V классу экологического бонитета (41 
баллов), что сказывается, на его связь с рекой Прут (форми-
руя экотонные зоны), и важнейшему значению в процессах 
размножения ихтиофауны всего нижнего участка реки. а 
водохранилище гидигичь, как не странно кажется на пер-
вый взгляд (находящиеся на огрязненной р. Бык), имеет 
самые высокие показатели экологического благополучия, 
соответственно IV класс бонитета (45 баллов), со значени-IV класс бонитета (45 баллов), со значени- класс бонитета (45 баллов), со значени-
ем «посредственное-хорошее», что достигается благодаря, 
обширной акваторий, расположению выше столицы, боль-
шому биотопическому разнообразию и богатой кормовой 
базе. таким образом, создаются исключительные условия 
для проживания, развития и роста разных видов рыб [8]. 

выводы
1. индекс биотического интегрирования (IBI), весьма ин-индекс биотического интегрирования (IBI), весьма ин-IBI), весьма ин-), весьма ин-

формативный показатель качества окружающей среды. но, 
для большей объективности полученных данных, и их ин-
терпретаций, желательно проводить комплексные исследо-
вания c использованием разных групп гидробионтов (бакте-c использованием разных групп гидробионтов (бакте- использованием разных групп гидробионтов (бакте-
риопланктон, фитопланктон, зоопланктон, зообентос, и др.), 
на разных организационных уровнях (от внутриклеточного и 
до биоценотического) и в хорошо изученном биотопе.

2. индекс биотического интегрирования (IBI) удобно 
применить из-за несложной бальной системе определения, 
прощает некоторые неточности и ошибки благодаря муль-
тиметрическому методу исчисления, но требует высокой 
квалификаций и широкого уровня знаний специалистов 
гидробиологов-ихтиологов.

3. индекс биотического интегрирования (IBI) требует 
некоторых адаптаций в зависимости от особенностей ихти-
офауны страны, бассейна, региона; особенностей связан-
ных с антропогенным прессингом, биотопических своиств 
изученных экосистем и изменениях абиотических факторов 
среды.
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Биологическая характеристика дунайского ерШа – GYMNOCEPHALUS BALONI HOLCIK & HENSEL, 
1974 экосистеМы ниЖнего Прута

Дм. Булат, Дн. Булат, М. Усатый
институт зоологии ан Молдовы

BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DANUBE RUFFE – GYMNOCEPHALUS BALONI HOLCÍK & HENSEL,  
1974 FROM LOWER PRUT ECOSYSTEM 

Dm. Bulat, Dn. Bulat, M. Usatii

The studied object of this paper is Gymnocephalus baloni – a new species for Republic of Moldova. it has been investigated the cause of this taxon 
penetration inside state areal, spread strategies, structure and dynamics of populations, morphofunctional characteristics, growth rate and other 
important aspects about species biology. 

введение
одним из основных векторов расширения ареала эври-

бионтных видов рыб является их саморасселение. типич-
ным примером «колонизатора», который успешно аутоэк-
спансировал в водах республики Молдова, можно, по праву, 
назвать ерша Балона – Gymnocephalus baloni. 

Проникновение и освоение этим видом новых террито-
рии были стимулированы рядом причин:

1. существенные климатические изменения (за послед-
нее время), где все чаще встречаются продолжительные за-
сухи и катастрофические наводнения. так, в 2007, 2011 и 

2012 году в республике Молдова отмечались сильнейшие 
засухи, а в 2008 и 2010 году произошли крупномасштабные 
наводнения, что спровоцировало частичную ликвидацию 
естественных порогов между смежными бассейнами разных 
рек. таким образом (при помощи сильнейших паводков), 
Gymnocephalus baloni, был, вытолкнут к низовьям дуная, а 
потом с поднимающимся уровнем воды, вошел в важней-
ший его приток, которым является река Прут. 

способность пассивного саморасселения, по сред-
ством паводков, особенно характерно для короткоцикло-
вым видом рыб, таких как чебачок амурский, уклейка, ерши, 
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пескари, горчаки, шиповки и др., которые продолжительное 
время, во время раннего онтогенеза, присутствуют в фор-
ме активно блуждающего ихтиопланктона (у большинства 
из них растянутый порционный нерест), а малые размеры 
тела позволяют проникнуть (и выжить) в атипичных и мало 
доступных местах [1].

2. особенности распространения и динамики числен-
ности .

сильнейшие паводки играют немаловажную роль в пас-
сивном саморасселении видов, как один из детерминантн-
ных векторов динамики фаунистических сукцессий речных 
экосистем, но не для всех видов рыб половодье играет 
первостепенную роль в процессе пространственного рас-
пространения. 

для видов с длинным жизненным циклом, важнее ста-
бильность в цикличности и интенсивности паводков, иначе 
любая пертурбация абиотических факторов, более опасна 
для не столь многочисленных производителей (где было по-
трачено большое количество энергий и времени для их ста-
новлений). весенние паводки (период наибольшего риска 
для жизни, но и самый ответственный «для её продолже-
ния»), главным образом, служит важнейшим (но коротким) 
звеном в репродуктивном цикле, где производители в по-
спешности покидают эти места после нереста, сохраняя, та-
ким образом, собственную жизнь, а вместе с тем, и будущий 
потенциал большой индивидуальной плодовитости. 

для рыб с коротким жизненным циклом, выживание 
вида и его успех основан на активном (или пассивном) по-
иске благоприятных биотопов (и малодоступных для других 
видов), в целях успешного размножения и стремительного 
роста численности (благодаря r – стратегий развития попу-
ляций), реализуя, таким образом, весь потенциал популяци-
онной плодовитости. да, эти виды рыб, вынуждены иногда 
«смирится» с тотальным очаговым вымиранием некоторых 
популяций (например, при полном высыханий малых рек, 
затопленных зон, болот и др.), но в случае успеха (при по-
вторном половодий), локальные «взрывы» численности 
способствуют «завоеванию» новых территорий и в конеч-
ном итоге – «процветанию» вида [1].

именно, такая стратегия распространения и развитие 
популяций, присуще дунайскому ершу – объекту наших ис-
следований, который в экосистеме нижнего Прута, за срав-
нительно короткий срок, успел стать абсолютным доминан-
том в данном ихтиоценозе (D 5; 23,6 %) [2].

3. Перелов промысловоценных видов с длинным и 
средним жизненным циклом. 

Повсеместное и чрезмерное использование в поймен-
ных озерах Прута крупноячеистых сетей, привело к суще-
ственному усилению нагрузки на популяций хищных и мир-
ных видов с длинным и средним жизненным циклом, таких 
как: судак, щука, сом, жерех, лещ, сазан и др. это, в свою 
очередь, спровоцировало, нарушение функциональности 
трофических связей, ослабление межвидовой конкуренций 
и вспышку численности жертв: уклейка, ерш обыкновен-
ный, ерш дунайский, чебачок амурский, карась серебряный, 
плотва, густера, и др., которые зачастую умирают от ста-
рости, не включаясь в нужные и рентабельные трофические 
цепи (как для человека так и для высших трофических уров-
ней биоценоза) [1].

Gymnocephalus baloni, как вид, интересен и тем, что име-
ет ограниченный ареал обитания (бассейн реки дунай) и был 
относительно недавно описан (Holcik et Hensel, 1974). в 
конце 80-х – в начале 90-х годов хх столетия эта рыба 
была обнаружена также и в других регионов черноморско-
го бассейна, формируя изолированные популяций [3], а в 
2011 году этот вид в первые был замечен на территорий 
республики Молдавии, в участке нижнего Прута [4]. 

Благодаря ограниченному ареалу обитания, ду-
найский ерш в 2000 году был включен в красную книгу 
Международного союза охраны Природы, как вид на-
ходящийся под угрозой исчезновения, но позже статус 
таксона был изменен и переоценен как вид вызывающий 
наименьшее опасение (LC) [5].

эти обстоятельства говорят о том, что динамика 
численности некоторых таксонов, в наше время, часто 
происходит непредсказуемо, «с резкими поворотами», 
в конечном итоге, решающим фактором служит: послед-
ствия деятельности человека, флюктуация абиотических 
градиентов, и адаптивная способность вида.

Материалы и методы
ихтиологический материал был собран в период 2010-

2012 года в нижней пойме Прута с использованием стацио-
нарных сетей (размеры ячеи 15 x 15 мм– 20 мм x 20 мм) и 
мальковым неводом (длина = 6 м, размеры ячьи 5 мм). збор 
проб и их дальнейший анализ проводился по классическим 
ихтиологическим и экологическим методов [6,7,8]. 

Результаты и обсуждение
Ерш Балона является близкородственным видом с 

ершом обыкновенным, для него характерны аналогичные 
общебиологические и экологические характеристики. со-
гласно палеонтологическим и анатомическим исследова-
ниям эволюционно дунайский ерш происходит именно от 
обыкновенного ерша [9], который на сегодняшний день яв-
ляется одним из опаснейших инвазионных видов в некото-
рых странах [10]. 

о близкородственных связях говорит и факт массовой 
гибридизаций между этими двумя видами в экосистемах 
озер Манта и Белеу. из общего улова (463 экз.), более 60 
% особей имеют промежуточные черты строения родитель-
ских форм.

По образу жизни, можно с уверенностью утверждать, 
что дунайский ерш реофильнный вид, который, несмотря на 
его большую численность в озерах Белеу и Мата, наиболь-
шая его концентрация наблюдается у протоков (и в близ-
лежащих к ним зонах). но, благодаря высокой экологиче-
ской валентности, вид был встречен и в изолированных, 
сильно заиленных местах, берегового русла Прута, где 
температура воды летом доходила до 31 °с. излюблен-
ная зона обитания этого вида (где проявляется высокая 
территориальная активность), это мелководные участки, 
с неровным дном, медленным течением и песчаным суб-
стратом.

использование мелкоячеистой сети (с размером ячеи 
20 мм, длиной 50 м, коэффициентом уловистости 0,2, вре-
меним лова 24 часа (1 сутки) и средней глубиной облова 60 
см), позволили определить биомассу этого вида в некоторых 
зонах водно-болотных угодьях нижнего Прута. так, в озере 
Белеу (которое располагается в самой близости от устья 
реки Прут) биомасса этого вида весной 2012 года возле при-
тока Манолеску (песчаный субстрат) была равна 46,88 кг/га, 
при средней плотности 1953 экз./га, а в озере Манта (50 км 
выше по течению от устья реки) биомасса составила 18,60 
кг/га и плотность 885 екз./га (что почти в 3 раза меньше по 
общему весу и в 2,2 раза – по численности). данные зна-
чения указывают на направление колонизации новых тер-
риторий и на более благоприятные условия размножения, 
проживания, и роста представителей данного таксона в оз. 
Белеу (разветвленные протоки с неоднородным рельефом, 
многочисленные заводи и другие укромные и привлекатель-
ные хабитаты). 

анализ возрастной и половой структуры популяций 
дунайского ёрша из озер Белеу и Манта в 2011-2012 году, 
выявил несущественные различия, но, в общем, характери-
зуются как здоровые и уравновешенные (таб. 1). 

таблица 1. возрастная и половая структура популяций дунайского ерша экосистем оз. Белеу и Манта

Биотоп возрастные группы Половая структура 
весеннего стада

♀/♂(%)

возраст наступлений 
половой зрелости

0+ 1-1+ 2-2+ 3-3+ 4-4+ 5-5+ 6-6+ ♀ ♂
оз. Белеу 3,98 51,33 28,32 11,06 3,54 1,33 0,44 81,42/18,58 2 1-2
оз. Манта 4,90 45,09 28,43 12,74 6,86 1,96 - 77,46/22,54 2 1-2
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в оз. Белеу популяция дунайского ерша представле-
но 7 возрастными группами (0+ – 6+), что доказывает бо-
лее полную структуру, чем у популяций вида оз. Манта, где 
констатировано только 6 возрастных групп. самыми много-
численными являются группы: 1-1+, 2-2+ и 3-3+, составляя 
главный потенциальный репродуктивный стержень для бу-
дущего поддерживания и увеличения численности стад.

для этого вида, относящимся к короткоцикловым, нали-
чие 6–7 возрастных групп, говорит о наименьшем прессинге 
со стороны хищных рыб (особенно судака, численность ко-
торого сильно сократилась в последнее время) и рыбаков 
(которые, в основном ловят более крупных рыб), и об опти-
мальных условиях существования, и воспроизводства дан-
ного таксона в проточных экосистемах озер Белеу и Манта. 

в половом составе самки с большим преимуществом 
превосходят самцов, которые встречаются только в млад-
ших возрастных группах, а с возраста 4 лет они почти полно-
стью отсутствуют.

стандартная длина тела дунайского ерша, выловлен-
ного весной 2012 года в оз. Белеу, колебалось от 3,9 см и до 
14,3 см, а вес от 1,2 г и доходил до 93,5 г. гонады большин-
ства самок при температуре воды 10 °с, находились в IV-V 
стадий зрелости. вес яичников старших возрастных групп 
(от 4 годовалых и выше), выражали четкую зависимость от 
веса рыбы и составляли в среднем 25,14 %. Максимальная 
абсолютная плодовитость у ерша весящего 93,5 г при стан-
дартной длине 14,3 см и весе гонад 23,9 г составила 34 724 
шт. икринок, а минимальная, при весе рыбы 11,2 г, стандарт-
ной длине 7,6 см и весе гонад 2,1 г – 3229 шт. икринок.

Массовое половое созревание дунайского ерша в озе-
рах Белеу и Манта наступает на 2-м году жизни, самцы 
могут становиться половозрелыми и на год раньше. сам-
ка выметывает икру порциями, поэтому нерест растянут во 
времени и длится с апреля до начала июня. икру выметы-
вает на песчано-галечный грунт, иногда на подводную рас-
тительность не далеко от берегов. При анализе половых 
продуктов самок ерша заметно, что овоциты различаются 
между собой размерами и окраской. икринки первой гене-
раций имеют желтоватую окраску и диаметром в среднем 
1,1 мм, икринки второй генераций беловатого оттенка и раз-
мером в среднем 0,4 мм. 

для определения скорости линейно-весового роста ду-
найского ерша оз. Белеу и достижение возможных макси-
мальных величин, использовалось уравнение Берталанфи 
(таб. 2). 

оценка параметров Берталанфи показывает, что кон-
станта роста k для длины равна – 0,472, а для веса – 0,334, 
что доказывает весьма существенную скорость роста 
при достижении теоретических максимально возможных 
линейно-весовых величинах (l∞=14,613 см и W∞ = 119,245 
г). как видно из таблицы 2, эмпирические линейно-весовые 
данные самой крупной выловленной особи (l=14,3 см и W 
= 93,5 г) весьма близки с потенциальным ростом, получен-
ным при помощи математических вычислений (l∞=14,613 см 
и W∞=119,245 г), что характерно для популяций с незатрону-
той возрастной структурой.

анализ корреляционной связи между длиной и весом 
рыбы характеризуется коэффициентом b, в нашем случае 
равный 2,774 (b<3), что указывает на отрицательную алло-b<3), что указывает на отрицательную алло-<3), что указывает на отрицательную алло-
метрию. кроме условий откорма особей и влияния типа во-
дной экосистемы на форму тела, значение коэффициента b, 
так же, имеет и видовые особенности.

Построение классической кривой роста длины и веса, 
по усредненным эмпирическим данным, показывает зако-
номерность динамики роста дунайского ерша в оз. Белеу, в 
разных этапах онтогенеза (рис. 1). 

из рис. 1 видно, что наиболее интенсивный линей-
ный рост дунайского ерша наблюдается до наступлений 
половой зрелости (1+). Потом необходимая энергия со-
средотачивается не на соматический рост, а на генера-
тивный (большая плодовитость – главный приоритет вы-
живания короткоцикловых видов). в старших возрастных 
группах видно, что линейный рост существенно замед-
ляется, описывая параболическую кривую, приближаясь, 
к максимально возможному. а весовой рост показывает, 
тот же, линейный характер, за счет веса половых продук-
тов, которые увеличиваются с возрастом (до синильной 
стадий онтогенеза), и за счет увеличения высокотелости 
и окружности тела (характерно для всех старших воз-
растных групп).

 выводы
1. Дунайский ерш в экосистеме нижнего Прута сравни-

тельно новый вид, но который благодаря успешной страте-
гии саморасселения, r-стратегий развития популяций и су-
щественным гидрологическим изменениям, достиг позиций 
супердоминантного вида. 

2. в оз. Белеу и Манта стадо дунайского ерша пред-
ставлено 7 (0+-6+), и соответственно 6 (0+-5+) возрастными 
группами. самыми многочисленными являются группы: 1-1+, 
2-2+ и 3-3+, что указывает на здоровые, уравновешенные и 
активно регенерируемые популяций. 

Tаблица 2. размерно-весовые паказатели и параметры роста самок дунайского ерша экосистемы озера Белеу (низовье р. Прут)
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0+ 4,3 8,6 3,1 1,45 2,55 0,63 0,49
1+ 8,6 10,2 16,7 2,55 3,12 0,93 1,22
2+ 10,2 11,2 30,4 3,12 3,55 1,008 1,48
3+ 11,2 13,1 44,9 3,55 3,85 1,04 1,65
4+ 13,1 13,6 57,1 3,85 4,14 1,11 1,75
5+ 13,6 14,3 71,1 4,14 4,53 1,13 1,85
6+ 14,3 - 93,5 4,53 - 1,15 1,97

a=5,478±1,336
b=0,625±0,081
c=2,382±0,970
∞l =14,613±0,143

r=0,968±0,009
k= -0,472±0,005
t0=0,639±0,260

Nэкз. = 103

a=1,398±0,268
b=0,716±0,060
c=1,301±0,486
∞w =119,245±11,75

r=0,986±0,097
k= -0,334±0,033
t0=0,876±0,134

Nэкз. = 103

a= -1,297±0,256
b=2,774±0,261

рис.1 линейнно-весовой рост самок дунайского ерша 
в экосистеме оз. Белеу
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3. оценка параметров уравнения Берталанфи показы-оценка параметров уравнения Берталанфи показы-
вает, что константа роста k для длины равна – 0,472, а для 
веса – 0,334, доказывая весьма существенную скорость ро-
ста при достижений максимально возможных теоретических 
линейно-весовых величин (l∞=14,613 см и W∞ = 119,245 г), 
что весьма близки к эмпирическим данным (l=14,3 см и W∞ 
= 93,5 г) и характерно для популяций рыб с коротким жиз-
ненным циклом, незатронутой возрастной структурой и бла-
гоприятными условиями существования (в исследованных 
экосистемах).
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The importance of wetlands for aquatic ecosystems is unquestionable. This prerogative must reflect the politics of all research and protection 
institutions, focused on maintenance of ecosystem integrity without neglecting the biotope component welfare.

введение
водно-болотные угодья представляют собой высоко-

продуктивные экосистемы, обладающие целым рядом 
существенных для человека свойств. Приносимая ими 
выгода определяется важными функциями данных эко-
систем. но, не всегда находится правильное равновесие 
между человеческой выгодой и благополучием окружаю-
щей среды.

рамсарская конвенция, к которой республика Молдова 
присоединилась в июне 2000 года, – основной механизм 
охраны водно-болотных угодий в международном масшта-
бе. Первая зона рамсар объявленная на территории страны 
стала «Lacurile Prutului de Jos» (191,5 км²). в настоящее вре-
мя ведутся переговоры о включение заповедника «Prutul de 
Jos» в состав резервации биосферы дельты дуная.

Материалы и методы
ихтиологический материал был собран в период 2010-

2012 года в нижней пойме Прута с использованием стацио-
нарных сетей (размеры ячеи 15 x 15 мм – 80 мм x 80 мм) и 
мальковым неводом (длина = 6 м, размеры ячьи 5 мм). сбор 
проб и их дальнейший анализ проводился по классическим 
ихтиологическим и экологическим методов [1, 2, 3].

Результаты и обсуждения
одна из важнейших функций выполняемых водно-

болотными угодьями состоит в сохранении биоразнообра-
зий, служа, таким образом, источником генетического мате-
риала (банком генов) для поддерживания жизнеспособности 
популяций разных видов животных и растений, а уникаль-
ность биотопа – пристанищем для редких и исчезающих ви-
дов. Множественность экологических ниш в зоне контакта 
воды и суши (экотон) создает возможность для соседства 
и совместного обитания организмов, принадлежащих к раз-
ным экологическим группам. это обеспечивает важнейшую 
роль водно-болотных угодий, не только как хранителей ви-
дового разнообразия, но и как их создателей, так как повы-
шенная изменчивость внешней среды способствует про-
цессам спонтанной гибридизаций, адаптивной эволюций и 
формообразования [4].

Биотопическое свойство водно-болотных угодий слу-
жат множеством видам рыб (и др. животных) ключевыми 
звеньями в репродуктивном цикле, будучи неотъемлемыми 
местами нереста и подрастания молоди.

в результате проведенных нами в 2010-2012 году их-
тиологических исследований, в экосистеме нижнего Прута, 
было обнаружено 41 видов рыб относящихся к 9 отрядам и 
11 семействам: сем. осетровых (1 вид); сем. сельдевых (1 
вид); сем. Щуковых (1 вид); сем. карповых (23 вида), сем. 
вьюновых (2 вида); сем. обыкновенных сомов (1 вид); сем. 
тресковых (1 вид); сем. колюшковых (2 вида); сем. окуне-
вых (4 вида), сем. Бычковых (4 вида), сем. ушастых окуней 
(1 вид) [6]. 

так же, в данной экосистеме обнаружены некоторые 
виды рыб (азовско-черноморский пузанок, чехонь, язь) 
которые в других зонах страны находятся на грани исчез-
новения, а здесь, имеют удовлетворительные значения, в 
количественном аспекте. 

в последние два-три десятилетия в связи с усиливав-
шимся процессом заиливание экосистемы нижнего Прута 
и перелова промысловоценных видов рыб, резко увели-
чилось численность эврибионтных видов как: серебряный 
карась, уклейка, плотва, густера, обыкновенный и дунай-
ский ерш. 

работы по масштабной интродукции промысловых 
видов рыб алогенного происхождения, таких как: белый и 
пёстрый толстолоб, белый амур, и их последующие за-
рыбление всех прудов и водохранилищ страны (на ряду с 
культурными породами карпа), привело к увеличению их их-
тиомассы даже в естественных экосистемах. численность 
этих видов особенно возросло после крупных наводнений 
2008 и 2010 г. [6]. 

отмечен сильнейший незаконный рыболовный прес-
синг в пойменных озерах Белеу и Манта, где немаловажным 
стимулирующим фактором служит затруднительное эконо-
мическое положение местного населения, и соблазн легкой 
прибыли от браконьерского лова рыбы. эти обстоятельства 
стимулированы вдобавок существенным уменьшением ре-
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альных сил у рыбоохранных служб, где на участке между 
костешстким водохранилищем и джуржулешским термина-
лом работают всего три инспектора рыбоохраны. 

отсутствует чёткий механизм контроля сбыта рыбы и 
рыбопродуктов. усугубительнным фактором, служит, так-
же, дешевизна и свободная продажа запрещенных орудий 
лова (китайских сетей, вентерей и др.), которых «не жалко 
бросить в случае чего». Получается парадоксальная ситуа-
ция, ловить этими орудиями лова запрещено, а продавать 
нет. таким образом, имеет место значительное увеличение 
промыслового усилия, с переловом наиболее ценных видов 
рыб и одновременное снижение величин официальной ста-
тистики вылова. особенно трудно бороться с убеждением 
местного населения о безоговорочном праве на лов рыбы 
(а запас рыбы все иссякают), которое передаётся из поко-
ления в поколение, и которое не вправе отнять никто, даже 
закон. кроме увеличения числа неучтенных орудий лова, 
увеличилось и число рыбаков с отсутствием разрешения на 
лов, наблюдается промысловый лов рыбы на одну квоту с 
несколькими под-пользователями. 

в этом контексте, уместно говорить о необходимости 
оптимизаций существующей системы охраны водных био-
ресурсов, которая на сегодняшний момент должна перехо-
дить на комбинацию комплекса методов рестрикционно-
го характера и стимулирование (заинтерисовыванние) 
местного населения, добропорядочных рыбаков в охра-
не своих национальных биоресурсов.

новая концепция охраны рыбных ресурсов респу-
блики Молдовы (и в частности экосистемы нижнего Пру-
та), должна сводиться к следующему.

1. увеличение штата сотрудников рыбоохранных ор-
ганизаций и создание мобильной и хорошо оснащенной 
группы реагирования, которая должна эффективно про-
тиводействовать наиболее опасным правонарушениям 
(браконьерству в массовых местах нереста и зимовки, 
организованные незаконные рыболовные группировки, 
использование электролова и др. наиболее опасных ору-
дии лова, антропогенное изменение характеристик био-
топа (загрязнение, незаконное извлечение субстрата, 
одамбирование), незаконный сбыт рыбы и др.). 

2. изменение и улучшение законов № 149 из 
08.06.2006 и №1532 из 22.06.1993, которые бы предусма-
тривали более жесткие наказания (вплоть до уголовных) 
за нарушения в области пользования и администрирова-
ния водных ресурсов, также, адаптированние существу-
ющего соглашения между республикой Молдовой и ру-
мынией о совместном сотрудничестве в области охраны 
воды и водных биоресурсов, в соответствии с водной ра-
мочной директивой европейского союза 2000/60/ес [7]. 

нужно наложить полный запрет на свободный им-
порт, продажу, изготовление и распространение незакон-
ных орудий лова.

необходимо улучшить судебно-исполнительную си-
стему, так как правонарушители часто обходятся либо 
символическими штрафами, либо вовсе странным об-
разом отклоняются от правосудия и возобновляют свои 
незаконные действия.

усилить сотрудничество между лимитрофными 
странами в охране биоресурсов, а также, организовать 
систематические совместные научные исследования, се-
минары, конференций, которые бы гарантировали про-
зрачность экологического мониторинга и оперативное 
реагирование в условиях быстрого изменения состояние 
водных экосистем. 

охрана водно-болотных угодий – актуальная задача 
современности, требующая усилий, как на национальном 
уровне, так и на международном [4].

3. развитие в естественных водоемов организованно-
го любительского лова. это позволит органам рыбоохра-
ны стимулировать борьбу с браконьерством при помощи 
других заинтересованных лиц в улучшений благосостоя-
ний водных биоресурсов. так же, благодаря поощрению 
сектора любительского и спортивного лова можно будет 
получить более подробную и достоверную информацию 

об изменениях рыбных запасов и о правонарушениях в 
области рыболовства. не исключено создание дружин-
ных групп из рыболовов любителей, которые имели бы 
право конфисковать незаконные орудия лова, таким об-
разом, оказать содействие более эффективному «очи-
щению» водоемов от браконьерских сетей. 

для жителей населенных пунктов, прилегающих к 
важнейшим водно-болотным угодьям страны, необхо-
димо развить систему прямой взаимной выгоды между 
экономическим и экологическим благополучием сторон, 
создавая, систему выплат компенсаций, внедрение в ту-
ристическую отрасль, материальное поощрение за про-
тивостояния в незаконных действиях, бесплатный люби-
тельский лов в разрешенных для этого местах, и других 
мер по стимулированию сохранности окружающей среды 
и понижение безработицы местного населения.

5. наложить полный запрет на промысловый лов в 
экосистеме нижнего днестра и Прута до восстановления 
численности аборигенных видов рыб с длинным и сред-
ним жизненным циклом. в будущем, будет возможным, 
возобновить промысловый лов, в целях регулирования 
численности чужеродных видов рыб таких как: белый и 
пестрый толстолоб, белый амур, и культурных форм 
карпа.

как могут важнейшие водно-болотные угодья стра-
ны, нижний днестр и Прут, выполнить функций ключевых 
нерестилищ для рыб (и других животных), если произ-
водители вовсе не доходят до мест нереста (попадая 
в многочисленные «ловушки» поставленные на их нем 
пути). 

кроме явного перелова наиболее ценных промысло-
вых видов рыб, наносится огромный ущерб качественным 
показателям вида, происходит, так сказать, постоянное 
измельчение вида. у большинства видов рыб с длитель-
ным жизненным циклом внутри каждого поколения можно 
выделить рано-, средне– и поздносозревающие подгруп-
пы. в необлавливаемых популяциях их относительный 
репродуктивный вклад близок к стабильному, обеспе-
чивая из года в год устойчивое, наиболее оптимальное 
соотношение подгрупп. в условиях чрезмерного промыс-
лового прессинга численность поздносозревающих рыб 
за годы до их первого нереста снижается настолько, что 
они почти не участвуют в воспроизводстве стада. рано-
созревающие рыбы, наоборот, получают преимущество 
в формировании будущих поколений. возрастание в по-
пуляции доли «скороспелых» рыб ведет к укорочению ее 
жизненного цикла, к большим тратам энергий на генера-
тивный обмен веществ, чем на соматический рост и, в 
конце концов, на уменьшение размерно-весовых пока-
зателей. результаты негативной промысловой селекций, 
и ухудшение структуры популяций промысловых видов 
рыб (леща, плотвы, серебрянного карася, окуня), нами 
констатировано как в пойменных озерах Белеу и Манта, 
так и в водохранилищах дубэссарь и гидигичь.

6. однако только запретные для промысла меры не 
обеспечат повышения численности редких и уязвимых або-
ригенных видов рыб. для литофилов (стерлядь, севрюга, 
усачь, рыбец, голавль, налим) необходимо организовать их 
искусственное воспроизводство в отстроенных рыбцехах, к 
прилегающей русловой зоне (можно реорганизовать бывший 
кагульский рыбхоз), отлавливая производителей из реки. там 
же построить и второй рыбцех для фитофилов (линь, сазан, 
лещ, судак, щука и др). для расширения нерестовых площа-
дей в русле реки Прут, в зонах наименьшего заиления, необ-
ходимо создавать искусственные нерестилища. 

7. кардинально улучшить систему промыслового 
учета и получаемой официальной статистики общего вы-
лова. разработать гибкую, структурированную, многоуров-
невую систему оценки состояния популяций рыбы, основан-
ной на комплексный и оперативный подход. данная система 
оценки состояния ихтиофауны должна быть быстродейству-
ющей, несложной и понятной, а экспресс результаты макси-
мально достоверными.
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до настоящего времени вся практика рыбоохраны бази-
руется на величине оптимально допустимого улова (оду), 
на основании которого определяются квоты вылова рыбы. 
однако, создавшиеся условия, привели к тому, что старые 
апробированные методики прогноза и охраны рыбных запа-
сов перестают работать, поскольку они актуальны при хо-
рошо налаженном учете вылова всей рыбы за предыдущие 
года, а фрагментированная (изрезанная) и соответственно 
неполная информация не может быть взята за основу. к 
тому же, данные методики оказались трудоемкими и долго-
временными, что не допустимо, в условиях инстабильности 
экологических факторов среды и соответственно хаотичной 
динамики ихтиоценотических сукцессий.

новая комплексная оценка должна работать по прин-
ципу аккумулирования определенного количества баллов 
состояния мультиметрических покозателях, таких как: видо-
вой и трофической структуры ихтиоценоза, промыслового 
усилия орудий лова, размерно-возрастной структуры попу-
ляций видов-моделей, значение антропогенного прессинга 
(включая и рыболовного), успеха размножения во время не-
рестового периода и выживаемость поколений. данный под-
ход, в случае изменения состояния ихтиофауны, позволит 
более оперативно выявить и своевременно принять соот-
ветствующие меры.

8. нужно больше концентрировать внимание не только 
на состояние рыбных запасов, но и на изменениях усло-
вий их проживания. в данном контексте нужно переходить 
с видовой концепций охраны природы – на экосистемный 
подход, иначе биологическое разнообразие невозможно без 
разнообразия биотопического. 

система охранных мероприятий должна включать но-
вые заповедные зоны и заказники в пойме нижнего Прута 
(и днестра).

сегодня, помимо ускоренной антропогенной эвтрофи-
каций естественных водоемов республики Молдова (их ак-
тивное заиление, зарастание, органическое загрязнение), 
имеют место недопустимое для речной фауны, экстракция 
нерестового субстрата различных литофильных и псамо-
фильных видов рыб и беспозвоночных, большинство кото-
рых и так находятся в удручающим положений (осетровые, 
лососевые и др). Под предлогом углубления и очищения 
нижних участков русел рек Прут и днестр, в целях развития 
судоходства, добываются ежегодно колоссальное количе-
ство песка, гравия и камня. кроме пертурбаций репродук-
тивных процессов, так же, нарушается ход рыб к зимоваль-
ным ямам и процесс зимовки. необратимый ущерб этими 
коммерческими фирмами аборигенной фауны неизмерим и 
не может быть оправдан никакими экологическими и ком-
мерческими обоснованиями. о необходимости углубления 
и очищения водотоков и некоторых зонах пойменных озер 
Манта и Белеу (где плодородный ил может быть перерабо-
тан и в дальнейшем использован в других целях), данные 
предприятия, как не странно, не видят экономической вы-
годы, и тем более, экологической необходимости, о которой 
везде твердят.

другая не маловажная проблема связана с охраной 
рыбных запасов – это правильное регулирование гидроло-
гического режима, особенно в нерестовый период. уже на 
протяжении нескольких лет в русле нижнего Прута у самок 
сазана, и за недоступности к основным нерестилищам (ко-
торые оказываются над уровнем воды), наблюдаются про-
цессы массовой резорбций икры. 

так же, в 2012 году, сильнейший сброс воды в конце 
февраля в водохранилище костещть-стынка (и за риска 
возможных наводнений), так и не позволил восстановить 
оптимальный уровень для естественного воспроизводство 
весенне-нерестующих доминирующих промысловых видов 
рыб таких как лещ, судак, жерех и плотва.

Многолетние наблюдения подтвердили, что оптималь-
ный уровневый режим для водохранилищ костешть-стынка 
и дубэсарь предусматривает максимальное весенние на-
полнение, поддержание постоянного горизонта во время 
нереста рыб, июльскую сработку на 1 м и повторное резкое 
снижение уровня опять на 1 м перед ледоставом. такой ре-
жим обеспечивает нормальный нерест и нагул личинок на 
ранних стадиях, летование прибрежной зоны, зарастание 
ее прибрежной водной растительностью, т.е. подготовка 
субстрата к будущему году, и скат молоди из прибрежной 
зоны на более глубокие участки для зимовки.

9. ужесточения контроля ввозимых новых объектов ры-
боводства и принятие необходимых мер по регулированию 
численности чужеродных видов рыб в естественных экоси-
стемах республики Молдова.

После сильнейших наводнений 2008 и 2010 года, 
вследствие разрушений дамб многочисленных рыбоводных 
хозяйств, очень большое количество интродуцированных 
видов рыб (белый и пестрый толстолобик, белый амур) 
проникли в речную систему республики Молдовы (особен-
но бассейн реки Прут). несмотря на их возросшую относи-
тельную величину в естественных экосистемах, они активно 
вынимаются при помощи рыболовства (в том числе и неза-
конного), что не позволяет на сегодняшний момент заявить 
о их инвазионном эффекте. но, в случае возможной репро-
дуктивной адаптации (натурализаций), негативные послед-
ствия на аборигенную ихтиофауну не заставят себя ждать.

выводы
 для достижения намеченных целей по сохранению 

рыбных ресурсов водно-болотных угодий нижнего участка 
бассейна реки Прут и улучшению его экологического со-
стояния необходимо:

1. усилить сотрудничество между республикой Молдо-усилить сотрудничество между республикой Молдо-
вой и румынией в области охраны воды и водных биоре-
сурсов. 

2. увеличение штата сотрудников рыбоохранных ор-увеличение штата сотрудников рыбоохранных ор-
ганизаций и создание мобильной и хорошо оснащенной 
группы реагирования. 

3. улучшить законодательство в области охраны 
воды, водных ресурсов и их эксплуатаций.

4. организовать искусственное воспроизводство ред-
ких и уязвимых аборигенных видов рыб и контролировать 
численность чужеродных и инвазионных видов рыб.

5. Больше концентрировать внимание на экосистемный 
подход охраны биоресурсов, не допуская, каких либо вме-
шательств в естественную биотопическую структуру реки. 
Поддерживать оптимальный гидрологический режим на 
реке Прут (и днестр), особенно во время весеннего нере-
стового периода. 

6. комбинировать комплекс методов рестрикционного 
характера охраны водных ресурсов и стимулятивнного, 
заинтересовывая местное население в необходимости 
бережного отношения к своим иссекаемым дарам при-
роды.
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введение 
наиболее распространенные газообразные загрязняю-

щие вещества являются SO2 и NOx. При увеличении концен-
трации паров SO2 с 0,03 до 0,05 мг/м3 в воздухе приводят 
к серьезным последствиям на человека и природу, потому 
что, раздражается эпителий слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей и пищеварительной системы. Пдк для 
SO2 составляет 0,01 мг/м3. При повышенных концентрациях 
SO2, могут возникнуть острые интоксикации, сопровождаю-
щихся легочными и сердечными заболеваниями.

CO – непосредственно влияет на процесс передачи O2, 
который происходит в результате реакции со с гемоглоби-
ном, с образованием карбоксигемоглобина. действие со у 
животных приводит к ухудшению зрения, дисфункциям го-
ловного мозга и нервной системы.

NOx – в первую очередь влияет на лёгкие и увеличивает 
чувствительность организма к респираторным инфекциям. 
нитроз-амины, которые образуются в атмосфере являются 
канцерогенными, вызывая хронический нефрит и сердечно-
сосудистые заболевания.

некоторые летучие соединения (H2S, NH3, C2H5SH, 
CH3SH), которые образуются на биологические очистные 
сооружения сточных вод (Боссв), оказывают существенное 
воздействие на здоровье населения. это связано с вредно-
стью этих веществ и повышают риск развития некоторых 
заболеваний (аллергия, инфекции с гемопатогенными аген-
тами и.т.д.). хотя количество летучих соединений (C2H5SH, 
CH3SH) очень мало, они оказывают сильное воздействие 
на здоровье человека, так как они являются очень агрес-
сивными (коэффициенты их агрессивности имеют большие 
значения (CH3SH > 111 111 и C2H5SH > 333 333). эти газы 
вызывают хронические поражения, особенно если населе-
ние подвергается длительному воздействию этих газов при 
умеренной концентрации.

в результате многолетних полевых и лабораторных ис-
следований было установлено, что огромное значение в за-
грязнение окружающей среды имеют твердые и жидкие бы-
товые отходы, а также газообразные выбросы. для решения 
этой проблемы были проведены исследования воздействия 
различных видов отходов (твердых, жидких и газообразных) 
на все компоненты окружающей среды.

Большое отрицательное воздействие на здоровье насе-
ления оказывает свалки бытовых отходов. загрязнение всех 
компонентов окружающей среды и состояние здоровья насе-
ления зависит от их соответствия санитарно-гигиеническим 
и экологическим требованиям. 

Материалы и методы
для установления отрицательного воздействия свалки 

бытовых отходов (сБо) на здоровье населения с. Цынцаре-
ны были проанализированы заболеваемость и смертность 
в этой зоне. в качестве объекта исследования использо-
вались индексы здоровья населения в с. Цынцарены, кре-
цоая, русены, джамана, ново-аненского р-на и республики 
Молдовы. для сравнительной оценки использовались сред-
ние республиканские и районные показатели.

данные по состоянию здоровья населения были пред-
ставлены Центром семейных врачей и Центром обще-
ственного здоровья, ново-аненского р-на за 2008-2010 г. 

Результаты и обсуждение
Целью данной работы является оценка воздействия 

бытовых отходов с. Цынцэрены, на состоянии здоровья на-
селения близлежащих сёл.

исследования показали, что в экосистеме г. кишинёва 
имеются несколько источников загрязнения окружающей 
среды: Боссв, промышленные предприятия, термоэлек-
троцентрали, котельные и автотранспорт, которые выделя-
ют большое количество токсических веществ. на основании 
проведенных исследований по загрязнению атмосферного 
воздуха Боссв г. кишинева, было установлено, что в тече-
ние 1 года, в атмосфере выбрасываются 466,83 т CH4, 139,4 
т CO, 27,6 т NH3, 11,64 т NO2, 2,2 т H2S, 0,004 т CH3SH и 
0,002 т C2H5SH. следует подчеркнуть, что эти выбросы воз-
действуют отрицательно на биоту, в результате образова-
ния кислотных осадков (SO2 и NO2). Было подсчитано, что 
11,64 т NO2 образуют около 16 т HNO3, тем самым, вызывая 
огромный ущерб, на окружающую среду.

из научных источников известно что, газообразные 
загрязняющие вещества подразделяются на следующие 
группы: раздражающего, асфиксирующего, системного, кан-
церогенного, тератогенного, мутагенного, фиброзного и ал-
лергического характера.

свалка бытовых отходов в с. Цынцарены была построе-
на в 1980 году, в соответствии с санитарно-гигиеническими 
и экологическими требованиями. свалка расположена 
на 1,5 км к востоку от с. крецоая и 38 км к юго-востоку от  
г. кишинева. 

согласно Центра семейных врачей и Центра обще-
ственного здоровья, было установлено, что общая болез-
ненность населения в с. Цынцарены за 2010 год составляло 
7099,19 на 10 000 жителей, а в с. крецоая этот показатель 
– на 1,2 раза больше, (8589,74 на 10000 человек).

общая болезненность имеет волнообразный характер. 
так, в 2010 году по сравнении с 2008 годом общая болезнен-
ность в с. Цынцарены снизилась на 1,3%, а по сравнении с 
2009 годом на 3,4%. средние показатели (7206,15 на 10000 
жителей) не отличаются существенно от республиканских 
(7204,8 на 10000 жителей) и районных показателей (7364 на 
10000 жителей).

анализ общей болезненности, показывает, что степень 
ухудшения состояния здоровья населения выше всего в  
с. крецоая. По сравнении с 2008 годом этот показатель уве-
личился незначительно, примерно на 1,7%, а с 2009 годом 
снизился примерно на 3%. средний показатель болезнен-
ности составляет 8627,99 на 10000 жителей, что, в 1,2 раза 
выше чем на республиканском и районном уровне. 

таким образом, самый высокий уровень болезненности 
зарегистрирован на территории с. крецоая. это можно объ-
яснить географическим расположением села, который нахо-
дится на кратчайшем расстоянии от свалки, что оказывает 
серьезное влияние на здоровье населения этой зоны.

влияние свалки Бытовых отходов села ЦынЦарены на здоровье населения

к.П. Бульмага, Н.Н. Бодруг, к.Н. чертан, И.И. коломиец
институт экологии и географии ан Молдовы

IMPACT OF SOLID WASTE DEPOSIT NEAR TINTARENI VILLAGE ON HUMAN HEALTH

C. Bulimaga, N. Bodrug, C. Certan, I. Colomiet 

impact assessment of solid waste dumps on the state of public health and environment (air, water, soil) is important for development of the sanitary-
epidemiological conditions and environmental standards in the management of these sites in order to reduce negative impact.

рис. 1 средние значения общей болезненности (2008-2010) 
(на 10 000 населения)
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средний показатель болезненности в с. Цынцаренах 
составляет 8813,4 случаев на 10000 жителей, что примерно 
на 1,2-1,3 раза выше, чем на районном и республиканском 
уровнях, но одновременно ниже чем в с. крецоая.

в селах русены и джамана зарегистрировано самые 
низкие значения общей болезненности, так как они находят-
ся на большом расстоянии от свалки и за водоразделом.

самые распространенные заболевания в с. Цынца-
ренах являются болезни органов дыхания, что составляет 
23,4% от общего числа, системы кровообращения – 20,5%, 
пищеварительной системы – 13,7%, эндокринной системы – 
6,9% и психических расстройств – 6,1%.

в общей структуре смертности населения села Цынца-
рены, сердечнососудистые заболевания являются основной 
причиной смерти и составляет более 62%, пищеваритель-
ной системы – 11,5%, злокачественные новообразования – 
10,8% и дыхательной системы – 7,8%.

выводы
1 Cамый высокий уровень болезненности в зоне свалке 

было зарегистрировано в с. крецоая, что на 1,2 раза выше, 
чем в с. Цынцарены, ново-аненский р-н и в республике 
Молдове, а по сравнению с русены и джамана на 1,3 и 1,7 
раза соответственно.

2 наиболее распространенными заболеваниями в с. 
Цынцарены являются: заболевания органов дыхания – 
23,4%, органов кровообращения – 20,5% органов пищева-

рения – 13,7%, эндокринной системы – 6,9% и психических 
расстройств – 6,1%.

3 основной причиной смерти в с. Цынцарены являются 
сердечнососудистые заболевания.
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ANTHROPOGENIC IMPACT ON WATER QUALITY IN CHISINAU MUNICIPALITY

C. Bulimaga, N. Bodrug, C. Certan, A. Tsugulea, V. Mogîldea, C. Negara.

Nearly 60 % of the wells which are in Chisinau municipality haven't correspond to microbiological and hygienic guidelines. in the last two years, 
quality monitoring of surface water in the urban ecosystem Chisinau have shown that it is polluted by various toxic substances: heavy metals, 
nutrients so on. Degree of organic pollution in the upper part of River Bic exceed maximum concentration allowable with 1,5 – 2,5 times and in the 
lower part of river with 3– 4 times.

введение
хозяйственная деятельность человека существенно 

влияет на истощение водных ресурсов. развитие техники, 
науки, изменения в обществе заставляли думать, что чело-
век – властелин природы, но многие изменения окружаю-
щей среды при быстром и не управляемом развитии циви-
лизации оказались чувствительными для человека. сотни 
предприятий выбрасывают вредные вещества в атмосферу 
и водоёмы, в результате чего гибнут животные и растения, 
загрязняются водоёмы. сегодня перед всеми людьми стоят 
глобальные проблемы относительно масштабов загрязне-
ния и истощения водных ресурсов. 

Потребность в пресной воде возрастает по мере раз-
вития промышленного потенциала, расширения ирригаци-
онной сети в сельском хозяйстве, улучшения санитарных 
условий окружающей среды. антропогенное влияние, как 
это ни прискорбно, сопровождается огромным ущербом для 
всех компонентов окружающей среды.

загрязненные водные ресурсы является одной из са-
мых актуальных проблем окружающей среды в республике 
Молдова. в результате антропогенного воздействия проис-
ходит непрерывное деградирование водной среды химиче-
ского и бактериологического загрязнения, которое приводит 
к снижению качество этой среды и вызывает нарушения эко-
логического баланса водных экосистем. 

для решения этой проблемы возникло необходимость в 
исследовании и установления основных источников загряз-
нения поверхностных и подводных вод. 

влияние загрязнения окружающей среды на дегради-
ровании популяции и оценка отрицательного влияния над 
растениями реки Бык были установлено авторами [1,2]. но, 

влияние факторов деградирования почв в экосистеме г. ки-
шинева было показано в [3]. до сих пор, не было показано 
антропогенное влияние на качество воды.

Целью настоящей работы является определение 
антропогенного влияния на качество поверхностных и 
подземных вод в муниципии города кишинев.

Материалы и методы
Физико-химический анализ воды был проведен в соот-

ветствии с методологией лурье и лобачев [4, 5]. 
исследования динамики загрязнения реки Бык прово-

дились в интервале от г стрэшнь до села сынжера. этот 
сектор был выбран из расчета чтобы захватить и сектор р. 
Бык который практически не подвергается антропогенным 
воздействием г. кишинева и установления динамики загряз-
нения этой реки. все анализы воды проводились в аккре-
дитованной лаборатории государственной Метеорологиче-
ской службы. 

Результаты и обсуждение
По данным исследований, проведенных Центром по 

здравоохранению в период с 2010 по 2012 г., около 60% 
скважин, которые расположены в кишиневе, не соответству-
ют гигиеническим и микробиологическим показателям. уста-
новлено превышение индекса кишечной бактерии от 2 до 
238 раз. около 95% скважин не соответствуют санитарно-
химическим показателям: 95% – превышают содержание 
нитратов, 63% – жёсткость, и 36,3% сухого остатка.

анализируя ситуацию в пригороде обнаружили, что 
вода из всех скважин (5 – г. дурлешты, 5 – г. крикова, 4 – г. 
вадул-луй-водэ, 11 – г. сынжера, 15 – с. Бачой, 11 – с. став-
чены, 4 – с. новые гоены, 8 – с. Tрушень, 6 – с. крузешть, 4 
– с. хулбоака, 3 – c. чореску, 2 – c. Фэурешть, 2 – с. ревака, 
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1 – с. чёроборта, 8 – с. Toгатин, 1 – с. Бунец, 5 – с Бубуечь, 
2 – с. Бык, 7 – с. Будешть, 1 – с. вэдулень) не соответствует 
санитарно-химическим показателям [6].

вода из скважин исследованных мест: ревака, Фэу-
решть, чёроборта, крузешть, Будешть не соответствует 
санитарно-химическим и микробиологическим показате-
лям.

в 2010 – 2012 году были определены физико-химические 
показатели (рн, нсо3, CO3

2-, Cl-, SO4
2-, Ca2+, Mg2+, Na+ + K+) 

и токсикологические индексы (NH4
+, NO3

-, NO2
-, хПк) в воде 

реки Бык и его притоках.
в 2010 установлены значительные изменения в составе 

воды по течению реки Бык ниже биологических очистных со-
оружений (Бос). сброс очищенной воды с Бос в реке Бык 
приводит к значительному повышению концентрации ионов 
сульфата, достигая 760 мг /л, или в 2,3 раза больше, чем 
выше по течению от биологических очистных сооружений. 
кроме того, повышается концентрация ионов аммония – ко-
торое составляет около 13,1 мг/л, нитратов – около 0,1 мг/л, 
что превышает Пдк ионов аммония в 261 раз и 18,8 раза 
для NO2

-.
значение рн реки и ее притоков слегка щелочное и ко-

леблется в пределах 7,4 (гидрометрическая станция) до 8,0 
перед Бос. количество аммиака увеличивается от 0,2 мг / л 
вверх по течению до 0,5 мг / л ниже по течению от города, и 
концентрация нитритов увеличивается с 0,2 мг/л, вверх выше 
Бос и до 0,5 мг/л по течению ниже Бос. в 2011 году, было 
установлено, что вода р. Бык, ниже г. стрэшень, загрязнена 
органическими соединениями, химическое потребление кис-
лорода (хПк) превышает предельно допустимые концентра-
ции (Пдк) для рыбоводных прудов в 32 раза, ионов аммония 
в 15,4 раза, источником загрязнения являются сточные воды, 
которые были сброшены в реки с территории г. кишинева. 

данные на 2012 год показывает, что степень загрязне-
ние реки Бык повышена в радиусе города кишинев. воды, 
сбрасываемые с Бос являются основным источником за-
грязнения реки Бык ионом аммония. в секторе реки Бык 
между г. страшены и входа в г кишинев химическое потре-
бление кислорода (хПк-сr) составляет около 20 мг/л, а в 
радиусе города (от входа в городе и до очистных сооруже-
ний хПк-Cr растет до 40,0 мг/л. После сброса очищенных 
сточных вод на Бос в реки Бык загрязнение органическими 
веществами (хПк-сr) возрастает до 60-80 мг/л которые пре-
вышают предельно допустимые концентрации (Пдк) в 2-2,5 
раза (Бос) (таблица).

воды, сбрасываемые с Бос являются основным источ-
ником загрязнения реки Бык ионом аммония. в секторе реки 
Бык между г. страшены и входа в г кишинев химическое по-

требление кислорода (хПк-сr) составляет около 20 мг/л, а 
в радиусе города (от входа в городе и до очистных сооруже-
ний хПк-Cr растет до 40,0 мг/л. После сброса очищенных 
сточных вод на Бос в реки Бык загрязнение органическими 
веществами (хПк-сr) возрастает до 60-80 мг/л которые пре-
вышают предельно допустимые концентрации (Пдк) в 2-2,5 
раза (Бос).

очищенные сточные воды на Бос являются источником 
загрязнения вод реки Бык и ионами аммония. в интервале г. 
стрэшень – спортивный комплекс «ниагара» концентрация 
ионов аммония меняется от 0,19 мг/л (река Бык спортивный 
комплекс «ниагара») до 2,5 мг/л (выше Бос), тогда как ниже 
Бос их концентрация растет до 29,4 мг/л (р. Бык, мост к 
селу Бык). 

выводы
1. результаты исследований проведенных, в 2010–2012 

гг. показали, что около 60% скважин, которые расположены 
в муниципии кишинева, не соответствуют гигиеническим и 
микробиологическим показателям. Превышение индекса 
кишечной палочки составляло от 2 до 238 раз. около 95% 
скважин не соответствуют санитарно-химическим показате-
лям (превышение содержания нитратов составляло – 95%, 
жёсткость – 63% , и сухого остатка 36,3%).

2. Мониторинг качества поверхностных вод в городской 
экосистеме кишинева в последние два года показали её 
загрязнение различными токсичными веществами, в том 
числе, тяжелыми металлами, биогенными элементами и т.д. 
Было установлено, что степень органического загрязнения 
(хПк) реки Бык, превышает Пдк верхней его части от 1,5-2,5 
раза и в нижней части в 3-4 раза. значительную часть за-
грязнений приносят притоки реки, в которых Пдк токсичных 
веществ превышено в десятки раз.
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таблица. Физико-химический состав воды р. Бык и его притоков (мг/л)  
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20
10

1 р. Бык, гидрометрическая станция 7,4 6,7 21 0,2 0,2 1,2 15 663,6 134 92 90 72 133,4 1185,3
2 р.Бык, спортивный комплекс «ниагара» 8,1 6,5 65 0,6 0,4 0,5 8 658,8 219 71 90 90 124,2 1253,0
3 р.Бык,мост на улице М.витязул 7,9 5,3 128 0,2 0,3 1,1 0 622,2 268 99 95 63 195,5 1343,1
4 р.Бык, 30м вниз по течению Ботанического сада 7,9 2,2 22 0,5 0,6 0,1 0 549,0 307 96 120 60 163,3 1295,8
5 р. Бык, 100м выше по течению Бос 8,0 2,1 24 0,5 0,5 1,2 0 561,2 327 98 125 63 136,3 1337,4
6 р. Бык, 500м вниз по течению от Бос 7,9 2,7 22 13,1 0,8 0,5 0 590,4 760 104 125 63 386,4 2029,1

20
11

1 р. Бык, мост с. рошкань 8,4 2,7 120 26,1 0,7 0,3 30 549,2 265 142 100 82 204,0 5404,0
2 р. Бык, гидрометрическая станция 8,3 6,2 22 3,5 0,5 1,1 15 458,0 197 99 70 10 242,6 862,8
3 р.Бык, спортивный комплекс «ниагара» 8,1 2,6 66 0,8 0,6 0,6 8 458,0 167 92 60 10 227,7 793,4
4 р.Бык,мост на улице М.витязул 7,6 5,2 132 1,3 0,7 1,1 0 519,0 127 92 110 9 170,2 768,3

5 р.Бык, вверх по течению Ботан. сада 7,7 2,3 22 7,3 0,4 0,1 0 549,0 202 107 130 9 204,7 927,8

6 р.Бык, вниз по течению от Бос (70-100m) 7,6 2,8 22 61,3 0,1 0,5 0 671,0 202 128 100 7 304,8 1076,9
7 р. Бык, мост с. Бык 7,3 2,9 44 57,5 0,1 0,5 0 671,0 202 121 140 6 255,3 1059,8
8 р. Бык, мост с. сынжера 7,1 1,4 66 70,0 0,1 0,3 0 610,0 167 142 100 7 271,4 992,6
9 р. Бык, ниже новые-анены 7,8 0,7 330 50,1 0,3 0,4 0 463,6 205 106 50,0 72 147,2 812,9

20
12

1 р. Бык, мост с. рошкань 8,3 5,8 20 0,6 1,6 0,9 6 804,0 171 98 120 84 153,9 1440,5
2 р.Бык, спортивный комплекс «ниагара» 8,2 7,9 20 0,2 1,3 0,2 3 742,0 171 115 110 90 138,0 1371,8
3 р.Бык,вверх по течению от Бос 8,0 2,1 40 2,5 1,6 1,2 0 526,0 180 110 75 57 157,5 1111,0
4 р.Бык, вниз по течению от Бос 7,8 1,1 80 23,5 1,6 0,6 0 557,0 206 112 90 48 184,0 1201,3
5 р. Бык, мост с. Бык 7,8 1,3 60 29,4 1,4 0,3 0 557,0 171 110 85 45 176,4 1149,7
6 р. Бык, мост с. сынжера 7,8 2,8 40 14,7 1,6 0,9 0 866,0 163 178 80 48 335,8 1675,9
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введение
ванадий имеет очень большое значение в современной 

технике [1]. ванадий используется для легирования сталей в 
комбинации с хромом, никелем, молибденом, вольфрамом.

карбиды ванадия повышают твёрдость стали, увеличи-
вают сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам. ва-
надий является важной добавкой в инструментальной (до 2 
%) и конструкционной (до 0,2 %) сталях. ванадием легируют 
также чугун. в машиностроении применяют чугунное литьё 
с присадкой 0,1–0,35 ванадия для изготовления паровых ци-
линдров, поршневых колец, матриц для холодной штампов-
ки. ванадий является компонентом сплавов для постоянных 
магнитов. из сплава титана с 4 % алюминия и 4 % ванадия 
изготовляют элементы реактивных двигателей и ракет [1].

в химической промышленности используется пятиокись 
ванадия в качестве катализатора при производстве серной 
кислоты. в медицине применение ванадия основано на окис-
лительных и антисептических свойствах его соединений. 
соединения ванадия используются в стекольной и керамиче-
ской промышленности благодаря их разнообразной окраске.

ванадий широко распространён в природе и составляет 
около 0,02 % от веса земной коры, то есть примерно столько 
же, сколько цинк и никель. однако, самостоятельные про-
мышленные месторождения встречаются редко – он рассе-
ян в различных минералах и горных породах [2]. в связи с 
отсутствием руд ванадия, рентабельных для эксплуатации, 
этот элемент выделяют из различных полупродуктов. ва-
надий добывают из отходов переработки карнотитовых руд 
(сырьё для получения урана), при переработки апатитов и 
бокситов. важными источниками ванадия являются асфаль-
ты, битуминовые сланцы и нефть.

другими важными источниками получения ванадия явля-
ются шлаки. При доменной плавке ванадийсодержащих руд 
получается ванадиевый чугун, в который переходит 80 – 85 
% ванадия. Получение обогащенного ванадием шлака проис-
ходит в процессе передела чугуна в сталь (3). особо богаты 
ванадием конверторные шлаки. исследования авторов[4] по-
казали, что в шлаках 91–95 % ванадия входит в состав шпи-
нелида – минерала типа (Fe ⋅ Mn ⋅ Mg) O ⋅ (V, Fe, Al, Cr)2O3. По 
другим источникам ванадий содержится в соединениях типа 
шпинели FeO⋅V2O5 и MnO⋅V2O3 (5). ванадиевые шлаки пред-
ставляют собой ванадиевые концентраты, перерабатываемые 
на пятиокись ванадия и ванадит кальция. Переработка вана-
диевых шлаков производится следующими способами [1].

1. окислительный обжиг с поваренной солью или с 
сильвинитом;

2. окислительный обжиг с содой;
3. хлорированием.
наиболее пригодно для предельных шлаков вскры-

тие путём окислительного обжига с поваренной солью или 
с сильвинитом. из шлаков, содержащих более 12% окиси 
кальция, обжиг с содой даёт более высокое извлечение, чем 
обжиг с поваренной солью. вскрытие шлака, как по перво-
му, так и по второму способу требует температурный режим 
в пределах 800–8500 с. авторами проводилось извлечение 
ванадия из отходов термоэлектроценталей (тэЦ–1) [6]. од-
нако, недостатком этого метода является использование 
большого количества щелочи и поэтому, с экономической 
точки зрения, этот способ нерентабелен.

Целью настоящей работы является разработка метод 
оптимального извлечения ванадия из отходов тэЦ – 1. та-
кое решение было принято, потому что:

 многие соединения ванадия токсичны и хранение от-многие соединения ванадия токсичны и хранение от-
ходов тэЦ – 1 серьёзная экологическая проблема;

 с экономической точки зрения получить ценный ме-с экономической точки зрения получить ценный ме-
талл в виде его солей.

Материалы и методы
для экстракции ванадия из отходов использовался хи-

мический метод с гидроокисью натрия в присутствии окис-
лителя персульфата натрия. использовались рентгенофлу-
оресцентный спектрометр VRA – 30, фотоколориметр кФк 
– 2, вакуумный насос, электроплитка, закрытая с терморегу-
лятором, реактор, стаканы термостойкие, вместительности 
400, 500, 800 cм3, воронка стеклянная 60 мл, колба Бунзена, 
воронка Бюхнера, промывалка, бумага фильтровальная, 
вода дистиллированная и бистиллированная рH 5,5 – 6,6, 
гидроокись натрия, натрий надсернокислый (персульфат 
натрия), кислота серная разбавленная 25%, натрий углекис-
лый, кальций хлорноватистокислый (хлорная известь), весы 
лабораторные влкт – 500 – М. 

Результаты и обсуждение
раннее авторами [6] проводилось извлечения ванадия 

из этих отходов при помощи щелочи и окислителя (персуль-
фат аммония). недостатком этого метода является исполь-
зование большого количества щелочи, что с экономической 
точки зрения этот метод нерентабелен.

в разработанном методе для извлечения ванадия мы 
значительно сократили количество щелочью. на 100 г от-
ходов брали 300 г щелочи с использованием того же раство-
рителя и в том же количестве. однако, при выщелачивание 
отходов обработанных этим методом, в отходов остаются 
0,3% ванадия. При выщелачивание по методу [6] в отходах 
остаются 0,15%. выщелачивание ванадия получилось мень-
ше чем при методе [6]. количество щелочи также достаточ-
но высокое. При этом еще необходимо большое количество 
соляной кислоты для снижения pH, чтобы осадить ванадий 
в виде ванадата аммония V(5+). в настоящее время мы раз-
рабатываем новый метод щелочного выщелачивания вана-
дия с целью получения ценной соли – ванадата аммония.

разрабатывали также метод извлечения ванадия натрием 
хлорноватистокислым (гипохлоритом натрия) NaClO с добав-
лением соляной кислоты [7]. к 50 г отходов добавили раствор 
гипохлорита натрия, который был получен из 100 г хлорной 
извести. Перемешивали в течение 30 минут. затем медленно 
при перемешивании добавляли соляную кислоту до pH 2, ре-
акция шла очень бурно. осадок отфильтровали, промыли, вы-
сушили. в результате было извлечено около 1,2 % ванадия.

Был исследован метод извлечения ванадия из отходов 
тэЦ – 1 серной кислотой. в качестве экстрагента ванадия 
использовали 25% раствор H2SO4. суть метода состоял в 
том, что для экстракции ванадия использовали температуру, 
которая выделяется при взаимодействии серной кислоты с 
водой [8]. сразу после приготовления 25% раствора серной 
кислоты в него добавили пробу, предварительно измель-
чённых отходов т : Ж = 1 : 2. Перемешивание проводили 
в течение 2-х часов и с дополнительным нагреванием при 
температуре 1200 с. раствор отфильтровали с помощью ва-
куумного насоса. в отходах которые подвергли выщелачи-
ванию, оставалось 0,26% – 0,28% ванадия.

Фильтрат обрабатывали гидроксидом натрия, повышая 
pH до уровня 5,5–6,5. выпавший при этом осадок отделяли 
от раствора и высушивали. ванадий [7] в этом осадке нахо-
дится в трёх– и в четырёхвалентном состоянии. извлечение 
ванадия 3-н раствором серной кислоты [9].

Методы извлечения ванадия из отходов терМоэлектроЦенталей города киШинЁва

к.П. Бульмага, Е.в. Щудлова, в.М. Могылдя, к.Н. чертан
институт экологии и географии ан Молдовы

VANADIUM EXTRACTION METHODS FROM POWER STATION WASTE (CHISINAU)

C. Bulimaga, E. Sciudlova, V. Mogîldea, C. Certan.

it is found that the extraction of vanadium from Power Station waste by sulfuric acid solutions is 92.21 – 93.35%, and sodium hypochlorite and 
hydrochloric acid – 68.83 – 74.80%.
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к 50 г отходов добавили 200 мл 3-н серной кислоты т 
: Ж = 1 : 4, нагревали на электроплитке при 1200 с в тече-
ние 2 часов при перемешивании, охладили, отфильтровали. 
осадок высушили. в отходах после выщелачивания в двух 
параллельных определениях оставалось 0,3 % ванадия. 
Фильтрат, как и в первом определении, обрабатывали ги-
дроксидом натрия до pH 5,5 – 6,5. осадок отделили от рас-
твора и сушили. в осадке ванадий находится в трёхвалент-
ном и четырёхвалентном состоянии [7].

Процентное содержание ванадия определяли на рент-
гено – флуоресцентном спектрофотометре VRA–30, а также 
фотометрическим методом на фотоколориметре кФк–2. ка-
либровочный график был построен согласно [10]. в каче-
стве реагента образующего окрашенный комплекс исполь-
зовался 15% раствор натрия вольфрамовокислого [11].

выводы
• извлечение ванадия из отходов тэЦ – 1 растворами 

серной кислоты составляет 92,21 – 93,35%.
• извлечение ванадия гипохлоритом натрия и соляной 

кислотой составляет 68,83 – 74,80%.
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ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON SOIL CONDITIONS IN THE CHISINAU CITY 

A. Burghelea, C. Bulimaga, E. Kuharuk

The transformation of urban soil is currently taken a huge scale. This is due to the different levels of anthropogenic pollution, especially urban soils, 
environmental degradation in general.

введение
одно из приоритетных направлений в исследованиях 

окружающей среды – изучение экологической обстановки 
городской системы. неблагоприятные экологические процес-
сы – это такие процессы, которые существенно затрудняют 
выполнениe городскими почвами заданных им экологических 
функций. современная урбоэкосистема, как правило, харак-
теризуется высоким уровнем загрязнения. в процессе ста-
новления города его природная экосистема постепенно из-
меняется, и на ее месте формируется новая антропогенная 
система со специфическими чертами техногенного влияния. 
важнейшим компонентом городской среды является почва.

Материалы и методы
Почвенные исследования проводились на территории 

города кишинэу с отбором почвенных образцов и последую-
щим их лабораторном анализе во всех секторах: Буюкань, 
чокана, чентру, Ботаника и рышкановка. Методики полевых 
изысканий, отбора почвенных образцов и лабораторных 
анализов выполнены по международным методикам и евро-
пейским стандартам [3]. 

Результаты и обсуждение
Почвенный покров города отличается большим разноо-

бразием и пестротой на формирование которого оказыва-
ют значительное влияние урбанизация и производственная 
деятельность человека. важное значение имеет также рас-
члененный рельеф, создающий различия в условиях дре-
нирования и характере увлажнения отдельных районов го-
рода. структура почвенного покрова определяется, также, и 
различием в возрасте территорий, т.к в более древней цен-
тральной части города мы видим эволюцию почв на мощном 
культурном слое, а в новых районах жилого строительства 
почвообразование развивается на свежих насыпных или 
перемешанных грунтах. контрастность и неоднородность 
почвенного покрова вызвана и сложной историей развития 
города, перемешанностью культурных слоев с сериями по-
гребенных разновозрастных исторических почв [1].

специфика организации территории города вызывает 
неравномерность распределения почв. Площадь открытых 
незапечатанных участков с собственно почвенным покровом 
сильно различаются в разных районах города, и находится в 
зависимости от степени урбанизации территории. 

рельеф городских ландшафтов, как правило, слабо на-
рушается, но подвергающийся воздействию промышленно-
газовых выбросов в атмосферу, сбросу жидких и твердых 
отходов промышленных предприятий почвенный покров 
приводит к заметному изменению растительного и животно-
го миров и продуктивности экосистемы в целом [4].

Почвенный покров водоразделов г. кишинева фор-
мируется на лессовидных суглинках и неогеновых глинах, 
часто перекрываемых культурными слоями. эти почвоо-
бразующие породы в сопряжении с делювиальными отло-
жениями характерны также и для уровней террас р. Бык и 
его притоков. в селитебной жилой зоне распространены 
урбаноземы, которые формируются на грунтах разного про-
исхождения и характеризуются отсутствием генетических 
горизонтов до глубины 50 см и более, слабо– и среднегу-
мусированные. в центральной, более древней, части горо-
да урбаноземы формируются на культурном слое, большие 
площади заняты запечатанными, т.е. экранированными по-
чвами – экраноземами. в промышленной зоне почвы пред-
ставлены химически загрязненными тяжелыми металлами 
и другими токсичными веществами – индустриземами, 
формирующихся на насыпных и привозных грунтах. в по-
нижениях, а также в пойменной фации, распространены 
делювиальные и пойменные лугово-черноземные почвы, 
также часто загрязнены. так называемые интруземы, или, 
нефтеземы – почвы пропитанные органическими масляно-
бензиновыми жидкостями, формируются на территории 
бензозаправочных станций и стоянок моторизированной 
техники. известны случаи, когда при расформировании во-
инских частей на территориях, занятых такими стоянками, 
горюче-смазочные материалы обнаруживались в почвенно-
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грунтовых массах на значительной глубине в местах залега-
ния водоупоров. Реплантоземы образуются в районах но-
востроек. на территории старых городских кладбищ, где в 
отличии от новых не проводилось селективное снятие пло-
дородного слоя, формируются некроземы – почвы с пере-
мешанным грунтом до глубины более 200 см [1, 2].

нашими исследованиями установлено, что городские 
почвы имеют в верхних горизонтах повышенное содержа-
ние таких тяжелых металлов, как сu, Zn, Pb, Cd, со, хотя в 
почвах лесопарков с ненарушенным почвенным покровом 
чернозема, содержание определяемых тяжелых металлов 
соответствует фоновому значению в верхних горизонтах и 
уменьшается вниз по профилю. следует отметить, что наи-
большую опасность представляет повышенное содержание 
не столько валовых, сколько подвижных форм соединений 
тяжелых металлов.

Большой вред экологическому состоянию городской 
экосистемы наносят несанкционированные свалки твердых 
бытовых и промышленных отходов, а также строительного 
мусора, число которых за последнее время сильно возрос-
ло. наибольшее количество несанкционированных свалок 
имеются на территории таких административных секторов 
муниципия кишинэу как Буюкань и чокана. концентрация 
ряда химических веществ здесь в десятки, а то и в сотни раз 
выше их фоновых значений.

городская территория представляет собой многообразие 
земель, имеющих различное происхождение, возраст, функ-
ции, назначение и разную устойчивость к воздействию одних 
и тех же факторов. так, истощение и деградация гумусового 
профиля для городских земель сельскохозяйственного ис-
пользования имеет более существенное значение, чем для 
земель городской застройки. с другой стороны, негативные 
явления протекают по-разному на разных типах территории 
землепользования. на землях городской застройки, занятых 
жилыми зданиями, поверхностный сток собирается и сбрасы-
вается в колодцы, в то время как земли рекреационного на-
значения могут в зависимости от формы рельефа и типа рас-
тительности быть подвержены водной и ветровой эрозии [5].

состав, свойства и скорость геохимических процессов, 
происходящих в городских ландшафтах, отличаются от про-
цессов в естественных условиях. в природных ландшафтах 
эволюция протекает медленно и экосистема постепенно 
успевает к ним приспособиться и перестроиться. городские 
системы принципиально отличаются от природных тем, что 
они подвергаются антропогенным загрязнениям, воздей-
ствие которых сильно угнетает урбоэкосистему.

влияние неблагоприятных процессов, происходящих в 
почвенной толще на разных категориях земель г. кишинева, 
сказывается не только на данной территории, но и на окру-
жающих почвенно-геохимических ландшафтах.

городскую территорию и все категории земель в городе 
необходимо рассматривать как единую целостную экологи-
ческую систему, в которой взаимодействуют все природные 
и антропогенные среды (вода, почва, грунты, раститель-
ность, горные породы, воздух и человек). все нижеперечис-
ленные негативные экологические процессы взаимосвяза-
ны, но на каждой категории городских земель выделяется 
главный преобладающий негативный процесс.

вследствие того, что в городе распространены, как специ-
фические городские почвы и почвоподобные тела (урбаноземы 
и урботехноземы), так и островки естественных почв разной 
степени нарушенности а парках и. лесопарках, то при эколо-
гической оценки почв территорий, возникает необходимость 
учета категорий городских земель.

для устранения этих негативных процессов, вызванных 
непосредственно деятельностью человека, необходима 
ликвидация свалок, мусора (строительного и бытового). для 
поддержания почвенных функций необходимо проводить 
такие почвозащитные мероприятия, как оструктуривание, 
рыхление почвы и травосеяние.

следует провести инвентаризацию территорий промыш-
ленных зон и складов, обратив особое внимание на состав и 
количество складируемого и производимого материала, выде-
лив при этом все виды токсических веществ. в незапечатан-
ных территориях этих категорий земель необходимо рекомен-
довать замену гумусного слоя.

При переуплотненной почве (особенно корнеобитаемого 
слоя) происходит гибель многих видов растений, разрушается 
дернина, изменяется поверхностный сток, что приводит к де-
градации экосистемы или ослаблению ее рекреационной цен-
ности.

Переуплотнение почв в районе жилой застройки – ши-
роко распространенное явление, приводящее к изменениям 
водно-воздушного режима корнеобитаемого слоя и ухудше-
нию плодородия городских почв.

выводы
1. Под действием антропогенных загрязнителей, по-

чва становится сама токсичным элементом биосферы: для 
флоры, почвенных животных, микроорганизмов, человека.

2. для сохранения биоразнообрязия и здоровья город-
ского населения от последствий антропогенного загрязне-
ния, необходим мониторинг качества городских почв.

3. аккумуляция токсических элементов в почве делает 
ее непригодной для выращивания сельскохозяйственных 
культур в городской среде.

4. решая проблему эрозии почв на землях сельскохо-
зяйственного назначения муниципия кишинэу, мы решим не 
только экологические, но и социально-экономические про-
блемы населения.

5. Почва является основой устойчивости и сохранения 
биоразнообразия в городе.
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роль геограФии в реШении ПроБлеМы восПитания экологической культуры личности 
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THE ROLE OF GEOGRAPHY IN SOLVING PROBLEMS ENVIRONMENTAL EDUCATION CULTURAL PERSONALITY
O.N. Burla

The article deals with the need to create an environmental culture, shows the different approaches (spiritual, moral, knowledge-, pragmatic, cultural) 
and their role in teaching at different stages. The role of geography education in addressing the education of ecological culture of the individual

в последнее время во всем мире уделяется повышен-
ное внимание проблемам экологического воспитания, ко-
торое является важным элементом общей культуры, новой 

«ноосферной» нравственности. Причинами такого внимания 
стали продолжающаяся деградация окружающей среды, 
угроза глобального экологического кризиса, и в этой связи 
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переход к стратегии устойчивого развития, поискам новых 
путей взаимодействия общества и природы. 

 угроза экологического кризиса на рубеже XX-XXI вв. 
явилась следствием духовного оскудения человечества, 
прагматических ориентаций. Поэтому проблема экологиче-
ского образования и воспитания становится особенно акту-
альной. 

Большими возможностями в деле экологического воспи-
тания обладают предметы естественнонаучного цикла. роль 
географии, как науки природно-общественной на современ-
ном этапе очевидна. географические знания, наряду со зна-
ниями из других предметов, вносят вклад в формирование 
научного мировоззрения учащихся, формируют особую гео-
графическую культуру как составную часть общечеловече-
ской культуры. им принадлежит ведущее место в решении 
сложных вопросов взаимодействия общества и природной 
среды, разработке нормативов допустимой нагрузки на при-
роду, оптимизации территориальной организации общества. 

географии принадлежит важное место в формирова-
нии экологической культуры, экологического мышления и 
поведения, осознания единства природы и общества, так 
как никакие другие науки не обеспечивают комплексного и 
пространственно-временного анализа проблем природо-
пользования. важным в экологическом воспитании стано-
вится культурологический подход, основанный на значи-
мости общечеловеческих духовно-нравственных ценностей: 
истины, добра, справедливости, любви, свободы, ответ-
ственности, долга и других. духовные ценности, выступая 
в роли идеала и целей, становятся ценностными ориента-
циями личности. с идеями нравственного преобразования 
бытия на основе изменения личностью своего внутреннего 
мира связана философия многих исследователей: н.Ф. Фе-
дорова, к.э. Циолковского, A.л. чижевского и других. дея-
тельность человека они рассматривали как космическую 
силу, играющую важную роль в эволюции бытия [3].

эти идеи получили развитие в учении в.и. вернадского 
о ноосфере, сущность которого состоит в том, что в резуль-
тате разумной деятельности человека биосфера (сфера 
жизни) превращается в ноосферу (сферу разума). По мне-
нию ученого, «человек как существо, наделенное разумом и 
волей, действует в мире с самого своего появления как тво-
рец и преобразователь, как вольный или невольный зодчий 
«сферы разума» [3]. стремление человека к идеалу, к со-
вершенству в.и. вернадский относил к важным, присущим 
только человеку качествам, благодаря которым он изменя-
ется сам и изменяет окружающую среду.

в развитии экологического воспитания российской пе-
дагогики условно можно выделить три периода:

а) дореволюционный – неразрывно связанный с право-
славным видением мира, на базе которого разрабатыва-
лась идея становления внутреннего человека, способного 
к духовному самопознанию и самосовершенствованию, а 
затем – к активному преобразованию окружающего мира на 
основе духовно-нравственных ценностей (в логике: от вну-
треннего развития – к внешнему); 

б) советский, основой которого было марксистко-
ленинское учение о личности, и где преобладал знаниевый 
подход; 

в) современный – 90-е годы XX века – начало XXI века, 
характеризующийся обращением современных педагогов к 
традициям философии и педагогике прошлого; адаптацией 
идей российских ученых прошлого к современным услови-
ям духовно-нравственного становления личности и их даль-
нейшим развитием [6]. 

решение проблемы взаимосвязи и взаимодействия че-
ловека, природы и общества в советской педагогике в пери-
од с 30-х по 60-е годы XX века имело идеологическую на-
правленность. в процессе изучения естественнонаучных 
дисциплин преобладала постановка узкоутилитарных задач, 
способствующих развитию прагматического отношения лич-
ности к природе. Проблема воспитания ценностного отно-
шения личности к природе вследствие этого не решалась. 

идея воспитания нового человека коммунистического 
общества была связана с воспитанием человека-хозяина 

жизни, покорителя природы. идея человека как части при-
роды, сформулированная в классической педагогике, утра-
чивала свой смысл, ей была противопоставлена принципи-
ально другая – человека-властелина природы [6].

важное значение на уроках естественнонаучного цикла 
уделялось политическому воспитанию. считалось, что уро-
ки географии носят большой потенциал политического вос-
питания. в статье а. соловьева и н. орлова «география 
ссср, как могучее средство политического воспитания», 
опубликованной в журнале «география в школе», 1937 
г., №6 раскрываются важнейшие задачи учителя – «уме-
лым преподаванием географии воспитывать в учащихся 
беззаветную любовь к родине». но чувство любви детей 
смогут испытать, когда они узнают насколько богата их ро-
дина, благодаря «ленинско-сталинской политике». «карти-
на огромнейших просторов и разнообразия богатств недр 
советской земли, своеобразие красоты всевозможнейших 
ландшафтов, величайшего в мире строительства городов-
гигантов – все это должно показать чудесные результаты 
ленинско-сталинской политики строительства социализ-
ма», – подчеркивали авторы. кроме того, уроки географии 
создают у учащихся «правильное представление о том, что 
окружающая среда не является застывшей раз и навсегда. 
изучение географии прививает учащемуся веру в великую 
преобразовательную силу человека, овладевшего наукой и 
организовавшего коммунистический строй общества» [3].

обострение экологической ситуации в конце 60-х годов 
XX века вызвало постановку вопроса охраны природы как 
жизненно важной задачи. в решении проблемы взаимосвя-
зи человека и природы в период до 80-х годов можно вы-
делить два направления: природоохранительное просве-
щение, связанное с формированием сознания личности, и 
природоохранительную деятельность, ориентированную 
на формирование определенного поведения. 

Природоохранительное воспитание молодежи принима-
ет целенаправленный характер, является составной частью 
коммунистического воспитания. в 1969 году был открыт со-
вет при академии педагогических наук ссср, связанный с 
решением задач природоохранительного воспитания. его 
деятельность была связана с разработкой содержания и ор-
ганизацией природоохранительного просвещения учащихся 
средних школ, подготовкой и переподготовкой преподавате-
лей (особенно биологии и географии). в 1970 г. в научно-
исследовательском институте содержания и методов обу-
чения при академии педагогических наук была образована 
лаборатория природоохранительного просвещения под ру-
ководством и.д. зверева [3].

экологическое образование в 60-70-е годы имело ярко 
выраженный природоохранительный и просвещенческий 
характер, связывалось с пропагандой знаний о рациональ-
ном природопользовании и охране природных ресурсов и 
природоохранительной деятельностью. ученые считали, 
что экологические знания делают поступки человека в окру-
жающей среде более компетентными. знаниевый подход 
был преобладающим в экологическом образовании. 

в области общего образования природоохранитель-
ные проблемы решались через введение природоохрани-
тельных аспектов в содержание отдельных предметов. По-
скольку естественнонаучные дисциплины дают наиболее 
целостное представление о природе и окружающем мире, 
то решение этой задачи стало предметом изучения в пер-
вую очередь в данных дисциплинах.

в научно-методических журналах по естественнонауч-
ным дисциплинам («Биология в школе», «география в шко-
ле», «химия в школе»), изданных в конце 60-х – начале 70-х 
годов, большое количество статей посвящено проблемам 
охраны природы.

экологическая проблематика была включена в содержа-
ние основ наук в школе и сущность экологического образова-
ния стала трактоваться в контексте общих задач образования. 
в первую очередь была экологизирована образовательная 
программа «Биология», которая рассматривалась как основа 
экологических знаний. затем этот процесс коснулся курсов 
географии, включивших рассмотрение названных проблем. 
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в 80-е годы обозначился качественно новый этап в раз-
витии экологического образования, связанный с развитием 
ценностного отношения к природе. Появились новые ори-
ентиры в экологическом образовании: во второй половине 
80-х годов стали востребованы положения деятельност-
ного подхода, большую актуальность приобрел личностно-
ориентированный подход, предполагающий поддержку 
процессов формирования личности ребенка, развития его 
неповторимой индивидуальности. 

новые подходы в экологическом образовании к нача-
лу 90-х годов подготовили почву для актуализации куль-
турологической тенденции в образовании и воспитании. 
изучение экологических проблем с позиций культурологи-
ческого подхода позволяет более глубоко рассматривать 
причины глобальных проблем современности и решать их 
на основе ценностного отношения человека к самому себе 
и к окружающему миру. в течение 90-х гг. XX века и по на-
стоящее время учеными предлагаются различные формы и 
методы воспитания экологической культуры личности, раз-
рабатываются спецкурсы с экологическим содержанием, 
программы факультативов, элективных курсов экологиче-
ской направленности [7].

география изначально несет в себе огромный культуро-
логический и гуманистический потенциал, поскольку изучает 
пространственный аспект человеческой деятельности, роль 
человека и человечества в географической оболочке. гео-
графическая культура, в отличие от географической науки, 
которая является интернациональной по существу, сама по 
себе является частью культуры того или иного народа. она 
включает культуру взаимодействия с природой, взаимоот-
ношений с другими нациями, этнокультуру, культуру труда, 
тесно связанную с характером местной природы, с много-
вековыми традициями народа [4]. 

в действующей программе по географии для общеоб-
разовательных организаций ПМр особое внимание уделено 
экологическому обучению и воспитанию. оно должно осу-
ществляться при изучении тем, посвященных взаимодей-
ствию общества и природы, при анализе отдельных видов 
деятельности человека (отраслей хозяйства), при изучении 
дисциплины «глобальная география», а также во время 
внеклассных мероприятий по географии [2].

важное место в структуре географического образования 
занимает география родного края, где в комплексе форми-
руются знания о природе, населении, хозяйстве, проблемах 
природопользования. именно здесь возможна реализация 
культурологического подхода, основанная на изучении тра-
диций, обычаев и обрядов народа родного края, знакомстве 
с экологической культурой предков. По мнению М.с. Багова, 
человек может понять современные экологические пробле-
мы и находить пути их решения только тогда, когда он осо-
знает характер национально-хозяйственного, культурного 
освоения той или иной географической среды [1]. Поэтому 
очень важно включить в региональный компонент содержа-
ния географического образования этнорегиональные аспек-
ты экологических знаний. экологическое воспитание долж-
но проходить на основе традиций того или иного народа, на 
основе его этнических особенностей [5].

таким образом, географическое образование, базиру-
ясь на принципах гуманизации, междисциплинарной инте-
грации, историзма способствует формированию экологиче-
ской культуры у подрастающего поколения. 
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THE STREPTOMYCETES FROM CHERNOZEM OF CENTRAL PART  
OF REPUBLIC OF MOLDOVA AND THEIR PROPERTIES

S.A. Boortseva
Institute of microbiology and biotechnology ASM

From soil samples of chernozem with different content of humus (2,4-6,8%) from central part of Republic of Moldova, 200 strains of streptomycetes 
were isolated. Their taxonomic properties, growth activity, antifungal and plant growth regulating characteristics were studied. it was established 
that the new isolated strains actively growth and inhibit the phytopathogenic fungi. The strains which significantly increase the growth of root 
biomass, their number and length (on 19,4%, 71,4%, 22,8% respectively) were identified.

введение
актиномицеты – широко распространенная группа по-

чвенных микроорганизмов. обладая мощной ферментной 
системой и синтезируя ряд биологически активных веществ, 
они играют существенную роль в превращении органиче-
ских соединений, в поддержании потенциального и созда-
нии эффективного плодородия почвы. с.н. виноградский 
указывал на возможную роль актиномицетов в превраще-
нии гумуса [1,9].

актиномицеты в почве и в связанных с ней раститель-
ных субстратах встречаются достаточно широко. среди 
прокариотных организмов они выделяются разнообразием 
морфологических особенностей, а также способностью к 
образованию ферментов, витаминов, аминокислот, гиббе-
реллинов, ауксинов, антибиотиков. особое место среди 

продуцируемых ими биологически активных веществ зани-
мают антибиотики, до 80% которых синтезируются стрепто-
мицетами.

актиномицеты участвуют в почвообразовательном про-
цессе, в самоочищении почв в условиях антропогенной на-
грузки. в настоящее время в группу актиномицетов вклю-
чено более 60 родов. в их числе как известные «гиганты», 
подобные роду Streptomyces, насчитывающие многие сотни 
таксовидов, так и «карлики», состоящие всего из одного вида 
[6,7]. их численность, удельная роль в биоценозах отдель-
ных почв, биохимическая активность изменяются в зависи-
мости от экологогеографических условий. так, например, в 
условиях теплого климата разложение растительных остат-
ков идет активнее, и для развития этих микроорганизмов 
создаются наиболее благоприятные условия. существен-
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ным экологическим фактором, влияющим на распростране-
ние актиномицетов в почве, являются их взаимодействия с 
другими почвенными микроорганизмами [11].

выяснение вопросов географии и экологии актиномице-
тов имеет большое значение и для поиска полезных форм, 
в частности, продуцентов антибиотиков, ферментов, амино-
кислот и регуляторов роста растений.

в работе представлены экспериментальные данные 
изучения таксономических свойств стрептомицетов, выде-
ленных из чернозема Молдовы, их активности роста, анти-
фунгальных и рострегулирующих свойств.

Материалы и методы
объектами исследований были актиномицеты, выде-

ленные из различных образцов чернозема центральной ча-
сти Молдовы, отличающиеся содержанием гумуса:

1– чернозем карбонатный, слабогумусный (2,4-2,5%), 
под монокультурой (кукуруза) без удобрений;

2– чернозем типичный, мощный, среднесуглинистый 
(2,6%);

3– чернозем карбонатный, мощный, среднесуглинистый 
(3,5%);

4– чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый (вино-чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый (вино-
градник) (3,3%);

5– чернозем лесной (заповедник, с. корнешты).
Почвенные изоляты высевали на крахмало-аммиачную 

агаризованную среду [7].культуральные признаки опреде-
ляли по общепринятым методикам [2,7,9]. активность роста 
и размер колоний определяли на 7,14 и 21 сутки роста куль-
тур, расчет радиальной скорости роста колоний – по методу 
зеновой [7].

для получения комплекса экзометаболитов (эМ) культу-
ры выращивали на жидкой органической среде М-1[3]. анти-
фунгальные свойства штаммов определяли методом агаро-
вых блоков [6]. рострегулирующие свойства эМ – по методу 
возняковской [5], используя семена растений, которые зама-
чивали в растворе эМ в разведении 1:200. учет результатов 
проводили по всхожести, весу и длине проростков и корней.

Результаты и их обсуждение
известно, что колонии многих стрептомицетов отлича-

ются яркой окраской, которая обуславливается либо выде-
лением пигмента в среду, либо пигментацией клеток. око-
ло 40% культур, выделенных из почв, имеют ту или иную 
окраску, а если учитывать окраску воздушного мицелия, то 
общее число окрашенных культур достигает 70-80% [9]. При 
рассмотрении выросших на каа колоний 200 изолятов было 
отмечено следующее:

– колонии кожистые, плотные, врастающие в субстрат, с 
хорошо развитым субстратным и воздушным мицелием,

– размер колоний – от 1 до 10 мм в диаметре,
– поверхность колоний – мучнистая, чаще всего бар-

хатистая, изредка пушистая. Прямой микроскопией изоли-
рованных колоний на чашках Петри можно было видеть на 
спороносящих гифах воздушного мицелия неподвижные це-
почки спор (моноподиально или в виде пучков). вышепере-
численные признаки позволили отнести изучаемые штаммы 
к роду Streptomyces [7].

для выделенных стрептомицетов характерен белый и 
серый цвет воздушного мицелия, по субстратному мицелию 
– колонии были, в основном, бесцветны (среда чапека) или 
желтоватого цвета (среда каа). При определении способ-
ности изучаемых культур образовывать водорастворимые 
пигменты, было выявлено, что более богатая цветовая 
гамма свойственна стрептомицетам, растущим на среде 
чапека (серо-темно-фиолетовый, кремовый, изобеловатый, 
бледно-песочный, телесный, табачно-бурый, лососево-
колерный, мраморно-розовый, сливяной, голубоватый, 
розовато-лиловый, каштановый).

актиномицеты, за исключением термофилов, в том чис-
ле и представители стрептомицетов, характеризуются срав-
нительно небольшой скоростью роста. активное развитие, 
значительное количественное увеличение числа стрепто-
мицетов и развитие их мицелия наблюдается в почве (или 
в питательной среде) при наличии крахмала, хитина или ор-
ганических остатков [7]. 

учитывая, что урожайность сельскохозяйственных рас-
тений в значительной степени зависит от степени их пора-
жаемости бактериальными, грибными или вирусными за-
болеваниями, вопросы разработки эффективности средств 
борьбы с фитопатогенами постоянно находятся в центре 
внимания науки и производства. Микробиологические мето-
ды занимают заметное место среди комплексных мер защи-
ты растений. Поэтому выявление новых активных штаммов-
антагонистов против возбудителей болезней растений не 
утратило своей актуальности. исследования показали, что 
выделенные из почвы центральной части Молдовы стрепто-
мицеты по-разному проявляли антагонизм к тому или иному 
фитопатогену. так, например, у штаммов 1 почвенного образ-
ца обнаружена высокая активность в отношении Alternaria 
alternatа: 3 штамма полностью подавляли рост этого пато-
гена, а у других 3 штаммов метаболиты вызывали задержку 
роста диаметром 25,0-29,9 мм. у этих же штаммов обнаружи-
вали активную задержку роста другого возбудителя – Botrytis 
cinerea (серая гниль винограда), а штамм № 17 полностью 
подавлял его рост. для задержки роста представителей воз-
будителей фузариозов удалось выявить штаммы из 1, 4 и 5 
почвенных образцов (штаммы № 9, 155 и 193). Полное по-
давление роста Sclerotinia sclerotiorum вызывали метаболиты 
штаммов 1 и 2 почвенного образца (№ 9 и 42). активными 
оказались и штаммы из 3 и 5 образца (зоны задержки роста – 
27,0 – 28,0 мм). т.е. проведенные исследования по изучению 
антагонистических свойств почвенных стрептомицетов по-
казали, что рост выбранных в качестве тест-культур фитопа-
тогенных грибов активнее задерживали, а в ряде вариантов 
опытов практически полностью подавляли рост представите-
ли стрептомицетов 1 почвенного образца.

По результатам прошлых лет, полученных в институте 
Микробиологии и биотехнологии ан рМ, было установлено, 
что выделенные из почвы Молдовы стрептомицеты обла-
дают способностью синтезировать вещества фитогормо-
нальной природы (ауксины, гиббереллины, цитокинины). 
Многочисленные опыты показали, что после обработки 
растворами эМ, находящихся в кЖ стрептомицетов, проис-
ходит повышение всхожести семян, увеличение количества 
корней, длины стеблей и корней и их веса [3].

Под влиянием веществ, синтезируемых изучаемыми 
штаммами стрептомицетов, как видно на рис.1 и табл. 1 
происходит изменение длины колеоптелей и корней у се-
мян кукурузы сорта гибрид дебют. наилучшие результаты 
получены после обработки раствором эМ штамма №123: 
длина корней увеличилась по сравнению с контролем на 
22,8%, а длина колеоптелей увеличилась после обработки 
семян эМ штаммов 22,154 и 182 (на 23,1, 31,3 и 38,1% со-
ответственно). 

вес корней также превышал показатели контроля на 
27,5 и 55,0% достигая максимума – на 71,42% под влиянием 
эМ штамма №49 (табл. 2).

Проведенные исследования показали, что изучаемые 
штаммы могут одновременно стимулировать и корнеобразо-
вание, и рост проростков (штаммы № 22, 49, 154 и 182). т.е 
установлено, что эМ стрептомицетов, выделенные из черно-

100

119,4
116,6

108,3

113,8

108,3
105,5 105,5

90

95

100

105

110

115

120

ко
л-

во
 к

ор
не

й,
%

кк

к 11 22 47 49 123 154 182

Штаммы Streptomyces
рис.1. изменение количества корней у семян кукурузы 

под влиянием экзометаболитов стрептомицетов (% к контролю)



— 63 —

таблица 1. изменение длины корней и колеоптелей под влиянием экзометаболитов стрептомицетов у семян кукурузы
№ почв. 

обр. № шт. S. sp. длина корней Макс. длина 
корня, мм

длина главного корня длина колеоптелей Макс. длина колеоптелей, 
мммм %кк мм %кк мм %кк

к 9,2 100,0 20,0 12,7 100,0 5,7 100,0 10,0
1 11 10,2 110,8 19,5 16,9 133,0 6,6 115,7 8,0

22 10,6 115,2 21,0 15,8 124,4 7,0 123,1 9,0
2 47 9,2 100,0 18,0 15,3 120,4 6,1 106,4 7,5

49 10,3 111,9 21,5 15,5 122,0 6,2 109,4 8,0
3 123 11,3 122,8 24,5 18,4 144,8 6,0 105,4 9,0
4 154 10,1 109,7 21,2 15,1 118,8 7,5 131,3 11,8
5 182 10,8 117,3 24,0 14,5 114,1 7,9 138,1 9,8

таблица 2. влияние экзометаболитов стрептомицетов на вес корней и колеоптелей семян кукурузы

№ почв. обр. Штаммы 
Streptomyces

вес корней вес колеоптелей
сырых, г % кк cухих, г % кк cырых, г % кк cухих, г % кк

1
к 0.91 100 0.10 100 0,94 100 0,08 100
11 1.39 152,74 0,15 150,0 1,17 124,46 0,10 125,0
22 1.38 151,64 0,15 150,0 1,28 136,17 0,12 150,0

2 47 1.29 141,75 0,14 140,0 1,07 113,82 0,11 137,5
49 1.56 171,42 0,18 180,0 1,13 120,21 0,12 150,0

3 123 1.41 154,94 0,16 160,0 1,09 115,95 0,11 137,5
4 154 1.34 147,25 0,15 150,0 1,08 114,89 0,14 175,0
5 182 1.16 127,47 0,13 130,0 1,39 147,87 0,14 175,0

зема Молдовы существенным образом влияют на количество 
и прирост длины корней и увеличение их массы, что позволя-
ет рассматривать эти штаммы, как потенциальные продуцен-
ты регуляторов роста растений. Биопрепараты на их основе 
могут с успехом применяться в растениеводстве.

выводы
1.выделенные из чернозема центральной части Мол-

довы новые штаммы стрептомицетов различаются между 
собой по культуральным свойствам: окраске воздушного и 
субстратного мицелия, форме и размеру колоний при росте 
на различных питательных средах.

2. новые штаммы различаются между собой активно-
стью роста: более активно растут штаммы из 1 и 2 почвен-
ного образцов.

3. стрептомицеты, выделенные из разных почвенных 
образцов, отличающихся количеством гумуса, по-разному 
проявляют антагонизм к фитопатогенам: выделенные из 1 
почвенного образца штаммы активнее задерживали рост и 
даже полностью подавляли рост Alternaria alternata, Botrytis 
cinerea, Sclerotinia sclerotiorum и представителей микроми-
цетов, вызывающих фузариозы растений.

4. обработка семян кукурузы сорта гибрид дебют рас-
творами экзометаболитов стрептомицетов оказывает сти-
мулирующее действие на процесс корнеобразования и рост 
колеоптелей. выявлены штаммы, существенным образом 
повышающие прирост массы корней, их количество и длину.
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2институт зоологии ан Молдовы

RESULTS OF SCIENTIFICAL RESEARCH OF APLLAUD AND DELICA PRODUCED BY TOV «RANGOLI», 
UKRAINE («SUPERUS CO. LTD.», HONG KONG) AS FUNGICIDES USED FOR PEACH TREES AGAINST 

FUNGUS TAPHRINA DEFORMANS, TESTED DURING YEAR 2011 IN REPUBLIC OF MOLDOVA

S.F. Bădărău, A.P. Bivol, E.M. Iurcu

Apllaud and Delica fungicides have been tested for peach trees against Taphrina deformans fungus and their efficience was prooved depending 
on the doses applied and the severity of the disease compared to the standard control. Apllaud and Delica fungicides are recomended as efficient 
chemical products in the integrated protection system to peach culture.

введение
среди болезней персика наибольший вред урожаю, как 

в Молдове, так и в большинстве стран с развитым плодовод-
ством, причиняет курчавость листьев – Taphrina deformans 

Tul.. в условиях относительно влажной и прохладной весны, 
это заболевание представляют собой лимитирующий фактор 
в повышении продуктивности и продлении долговечности 
персиковых насаждений. в результате возделывания ши-насаждений. в результате возделывания ши- в результате возделывания ши-
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рокого сортимента восприимчивых сортов и появления у 
возбудителей болезней устойчивости к некоторым фунги-
цидам, потери урожая продолжают быть довольно весомы-
ми. в связи с этим курчавость листьев персика находится 
постоянно в поле зрения плодоводов и специалистов по за-и специалистов по за-
щите растений, особенно при выращивании восприимчивых 
сортов и в годы с благоприятными условиями для развития 
гриба Taphrina deformans.

Большое значение персика в плодоводстве и в народ-
ном хозяйстве, большой спрос на внутреннем и внешнем 
рынке, благоприятные почвенно-климатические условия 
для роста и плодоношения стоят в основу возрождения этой 
плодовой культуры после продолжительного застоя.

Материалы и методы
 в условиях интенсивной культуры персика создаётся 

специфический агробиоценоз в котором, благодаря моно-
культуре, возрастает интенсивность развития и вредонос-
ность болезней, среди которых особое место занимаeт 
курчавость листьев, болезнь, которая ежегодно вызывает 
ощутимые потери урожая. При возделывании классического 
сортимента, слабоустойчивых к курчавости сортов персика, 
практически невозможно получить высокие урожаи хороше-
го качества без химического вмешательства в борьбе с этим 
заболеванием. 

необходимость уменьшения потерь ставит на повестку 
дня вопрос разработки более эффективных мер борьбы, на-
правленных на ослабление динамики развития болезни и на 
сокращение потерь минимальным количеством химических 
обработок. удачная химическая защита персика от курча-
вости и других грибных заболеваний требует правильного 
определения сроков и кратности обработок, использование 
высоко эффективных фунгицидов, расширение сортимента 
разрешенных препаратов путём тестирования новых хими-
ческих веществ с фунгицидной активностью против гриба 
Taphrina deformans и других фитопатогенных микроорганиз-
мов. 

Результаты и обсуждение
 исходя из вышесказанного, перед нами стояли следую-

щие задачи:
1. изучение фенологии появления и развития курчаво-изучение фенологии появления и развития курчаво-

сти листьев персика, определение степени распростране-
ния и интенсивности развития этого заболевания на сорте 
Молдавский желтый.

2. сравнительный анализ распространения и интенсив-сравнительный анализ распространения и интенсив-
ности развития курчавости листьев персика в разрезе вари-
антов опыта.

3. определение биологической эффективности фун-определение биологической эффективности фун-
гицида Apllaud, делика против гриба Taphrina deformans в 
сравнении с контролем и стандартом.

работы по государственному испытанию пре-
парата Apllaud, Delica, в качестве фунгицида на пер-Delica, в качестве фунгицида на пер- в качестве фунгицида на пер-
сике против гриба Taphrina deformans проведены на 
учебно-экспериментальной станции «Петриканы», госу-
дарственного аграрного университета Молдовы, в период 
вегетации 2011 г. территориально у.э.с. «Петриканы» рас-
положена в черте города кишинёв, в её северо-западной 
части и входит во второй агроклиматический район респу-
блики Молдова, который характеризуется суммой актив-
ных температур на уровне 3200-3300ос, гидротермический 
коэффициент составляет 0,7-0,9. среднемесячная по-
ложительная температура держится в течении 9 месяцев 
(март-ноябрь). По многолетним данным поздние весенние 
заморозки отмечаются до второй декаде мая. среднесуточ-
ные температуры воздуха выше 10ос отмечаются на про-
тяжении 178-183 дней. годовая сума осадков составляет 
340-435 мм, из которых примерно 70 мм выпадают в июне. 
анализ многолетних данных позволяет сделать вывод, что 
почвенно-климатические условия в у.э.с. «Петриканы» 
благоприятны как для роста и плодоношения насаждений 
персика, так и для развития основных болезней этой культу-
ры, в том числе и курчавости листьев.

влажностью воздуха cо второй половины апреля до 
конца мая и температур в пределах 12-17ос. Пониженные 
температуры воздуха при выпадении вечерних и ночных 

дождей создают идеальные условия для массового разви-
тия курчавости листьев персика. 

в целом погодные условия вегетационного периода 
2011 года были очень благоприятными для развития гри-
ба Taphrina deformans, который способен вызывать полное 
опадение листьев.

При благоприятных условиях для развития гриба 
Taphrina deformans, для получения высоких результатов, 
даже в случае строгого соблюдения всех агротехнических 
требований выращивания персика, химические обработки 
насаждений обязательны. При наличии большого количе-
ства инфекционного начала, первую обработку проводят 
осенью после листопада.

таблица 1. схема опыта по определению биологической эффек-
тивности фунгицида Apllaud, 

SC против курчавости листьв персика

№. варианты 
опыта

активное 
вещество

культу-
ра

вредные орга-
низмы

способ 
применения

1. контроль
опры-

скивание 
водой

Персик Taphrina 
deformans

опрыскива-
ние в период 

вегетации

2.
стандарт 

Bravo 500 SC 
– 2,0 л /гa

Clorotalonil, 
500 г/л Персик Taphrina 

deformans

опрыскива-
ние в период 

вегетации

3.
Apllaud, 

Delica,– 2,0 
л/га

Clorotalonil, 
500 г/л Персик Taphrina 

deformans

опрыскива-
ние в период 

вегетации

4.
Apllaud, 

Delica – 2,5 
л/га

Clorotalonil, 
500 г/л Персик Taphrina 

deformans

опрыскива-
ние в период 

вегетации

опыты проводились в учхозе «Петриканы» государ-
ственного аграрного университета Молдовы в насаждениях 
сорта Молдавский желтый, 1995 года посадки, площадь пи-
тания 5x4 м. закладка опыта проводилась во второй декаде 
апреля, во время обрезки деревьев. каждый вариант вклю-
чал по четыре повторности. каждая повторность состояла 
из 4 деревьев. границы опытного участка были изолирова-
ны от остального сада двумя рядами, где не проводились 
обработки фунгицидами.

на опытном участке были проведены 4 обработки 
(18.04.11; 5.05.11; 20.05.11; 5.06.11). Oпрыскивание прово-
дилось ранцевым опрыскивателям в утренние часы, в от-
сутствие ветра.

Фенологические наблюдения и учеты проводились в 
соответствии с требованиями «Методические указания по 
тестированию химических и биологических препаратов для 
защиты растений от вредителей, болезней и сорняков в ре-
спублике Молдова», кишинев, 2002 и «Методические указа-
ния при выполнении работ по государственному испытанию 
химических и биологических средств защиты растений в ре-
спублике Молдова», кишинев, 1997.

Биологическая эффективность использования фун-
гицида Apllaud, Delica, против курчавости листьев персика 
определялась по формуле:

, 
 

 
где: Б.е. – биологическая эффективность; И.к. – интенсив-
ность развития болезни в контроле; И.е. – интенсивность 
развития болезни в опытных вариантах;

статистическая обработка данных проводилось по до-
спехову, 1979.

климатические условия в первой половине вегетацион-
ного периода 2011 года, были очень благоприятными для 
развития курчавости и многих других листовых заболеваний 
грибной и бактериальной этиологии в центральной зоне ре-
спублики Молдова.

на опытном участке у.э.с. «Петриканы», в основном в 
контрольном варианте, кроме курчавости были выявлены 
признаки проявления монилиального ожога (Monilia cinerea), 
клястероспориоза (Clasterosporium carpophilum), мучнистой 
росы (Sphaerotheca pannosa f. sp. persicae), вертициллиоза 
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(Verticillium albo-atrum) а также бактериальных и вирусных 
пятнистостей. однако в опытных вариантах их развитие, за 
исключением клястероспориоза, было незначительным. 

результаты экспериментальных данных по определе-езультаты экспериментальных данных по определе-ы экспериментальных данных по определе-
нию биологической эффективности применения препарата 
Apllaud, Delica, в качестве фунгицида против курчавости ли-Delica, в качестве фунгицида против курчавости ли- в качестве фунгицида против курчавости ли-
стьев персика представлены в табл. 2. 

так, в контрольном варианте без химических обработок 
против курчавости листьев, в последнeм учёте, степень рас-
пространения болезни составила 72,8-78%, при интенсив-
ности развития 55,3-56,5%.

в испытуемых дозах распространение курчавости со-
ставила 16,2% в варианте Apllaud, Delica, – 2,0 л/гa, 9,6% в 
варианте Apllaud, Delica, – 2,5 л/гa, против 9,25% в варианте 
стандарт (Bravo 500 SC – 2,5 л /гa). 

интенсивность развития курчавости листьев персика в 
последнем учете составила 7,2% в варианте стандарт (Bra-7,2% в варианте стандарт (Bra-,2% в варианте стандарт (Bra-Bra-
vo 500 SC – 2,0 л /гa), 10,9% в варианте Apllaud, Delica, – 2,0 
л/гa и 8,2% в варианте Apllaud, Delica,– 2,5 л/гa. 

Taблица 2. Биологическая эффективность фунгицида
Apllaud, SC в борьбе с курчавостью листьев персика. 

у.э.с. « Петриканы», 2011

№ варианты 
опыта

Dоза,
л /гa

распро-
странение 
болезни, %

интен-
сивность 
развития 

болезни, %

Биоло-
гическая 

эффектив-
ность, %

1. контроль - 72,8-78 55,3-56,5 -

2. стандарт Bravo 
500 SC 2,0 9,25 7,2 87,3

3. Apllaud, Delica 2,0 16,2 10,9 80,2
4. Apllaud, Delica 2,5 9,6 8,2 85,2

нср 0,95 1,5 2,7
 
Биологическая эффективность использования препа-

рата Apllaud, Delica, против гриба Taphrina deformans со-
ставила 80,2% в дозе 2,0 л/гa и 85,2% в дозе 2,5 л/гa, по 
сравнению с 87,3% в контрольном варианте. 

статистическая обработка полученных результатов 
показывает что, биологическая эффективность обработок 
препаратом Apllaud, Delica, была ниже стандарта в первой 
дозе и на уровне стандарта во второй. 

выводы
1. в центральной зоне республики Молдова климатиче-в центральной зоне республики Молдова климатиче-

ские условия вегетационного периода 2011 года были очень 
благоприятными для развития курчавости листьев персика.

2. Биологическая эффективность фунгицида Apllaud, 
Delica, в борьбе с курчавостью листьев персика в дозе 2,0 
л/га была ниже стандарта, а в дозе 2,5 л/га на уровне стан-
дарта.

3. на основании полученных результатов препарат 
Apllaud, Delica, может быть включен в интегрированную си-Delica, может быть включен в интегрированную си- может быть включен в интегрированную си-
стему защиты персика против курчавости, в дозе 2,5 л/га, 
2 обработки за период вегетации на територий республики 
Молдова .

литература
1. Alexandri Al., Docea E., Olangiu M. Tratat de fitopatologie 

agricolă. Ed Academiei R.S.R.,Bucureşti, 1967, 508 p.
2. Baicu T., Tatiana Ţesan. Fitopatologia agricolă. Ed. Ceres, 

Bucureşti 1996, 317 p.
3. Bădărău S., Bivol.A. Fitopatologia agricolă.Ed. Ch: UASM. 

Chişinău 2007, 438 p.
4. Bădărău S. Fitomicologie: curs de lecţii. Ch. Centru ed.al UASM, 

2002, 203 p.
5. Lefter Gh., Minoiu N. Combaterea bolilor şi dăunătorilor speciilor 

pomicole sămînţoase. Ed. Ceres., Bucureşti, 2004, 257 p.
6. справочник агронома по защите растений. Под ред. верде-

ревсого д.д., Полевого т.н., Шапа в.а. кишинев: картя Молдове-
няскэ, 1978, 723с.

7. Пересыпкин в.Ф. Болезни с/х культур. том 3. Болезни 
овощных и плодовых культур. киев: урожай, 1991, 290 с.

8. Шкаликов в.а. Практикум по сельскохозяйственной фито-
патологии. Москва: колос, 2002, 265 с.

9. ванек г., корчагин в.н., тер-симонян л.г. атлас болезней 
и вредителей плодовых, ягодных, овощных культур и винограда. 
Братислава – «во агропромиздат», Москва, 1989, 401 с

10. вердеревский д.д., вердеревская т.д., звягина K.A. 
хронические болезни плодовых культур и винограда. кишинев: 
картя Молдовеняскэ, 1967,136 с.

11. вердеревская т.д., Бивол т.Ф., калашян Ю.а. вирусные 
заболевания культурных растений Молдавии. кишинев: Штииица, 
1984, 234 с.

12. дементьева М.и., выгонский М.и. Болезни плодов, овощей 
и картофеля при хранении. М.: агропромиздат, 1988, 269 с.

исследование окрасов и МорФологических тиПов
владельческих и БездоМных Метисов (соБак) г. дуБоссары

И.А. вакс1, Ю.в. Заломнова2 
1Моу ддЮт, г. дубоссары 

2Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

в Приднестровье, как и на всей постсоветсткой терри-
тори, существует проблема регуляции численности бездо-
мных животных – собак и кошек. ежегодно в дубоссарах 
проводятся месячники по борьбе с бешенством, в ходе 
которых уничтожаются сотни бездомных собак. как уста-
новлено исследователями этой проблемы, их количество 
через 3 месяца вновь достигает первоначального уровня, 
предел которого ограничен имеющейся кормовой базой 
(количеством доступной пищи и воды) и наличием пригод-
ных укрытий (стройки, подвалы, нежилые дома и т.п.). су-
ществует три источника пополнения популяции бездомных 
собак: выброшенные владельческие животные и их щенки; 
бесконтрольное размножение бездомных животных; по-
полнение за счёт миграции из других населённых пунктов. 
основной приток безнадзорных животных происходит за 
счёт первых двух источников. важно отметить также, что 
у бездомных животных выживает не более 20% рождён-
ных щенков, в то время как у владельческих животных этот 
показатель в 3-4 раза выше. таким образом, в небольших 
населённых пунктах, где пищевая  база для существования 
бездомных собак ограничена и нет достаточного количе-

ства убежищ, пригодных для выращивания щенков, первый 
источник – пополнение популяции бездомных животных за 
счёт размножения владельческих - становится основным 
и определяющим. следовательно, для решения проблемы 
регуляции численности бездомных животных необходимо 
взять под контроль размножение владельческих собак. 
для этого необходимо ввести обязательную регистрацию 
и идентификацию (клеймение или чипирование) владель-
ческих животных, проводить среди владельцев разъяс-
нительную  работу о преимуществах стерилизации при-
надлежащих им собак. необходимо  также предоставить 
владельцам возможность стерилизовать принадлежащих 
им животных качественно и за разумную плату. эти меры 
позволят повысить ответственность владельцев и будут 
способствовать решению проблемы бездомных животных 
гуманными методами, а также позволят сэкономить значи-
тельные средства, ежегодно затрачиваемые государством 
на  их уничтожение. ведь давно доказано, что уничтоже-
ние – самый затратный из всех существующих методов 
регуляции численности. европейский опыт регуляции чис-
ленности бездомных собак показывает, что когда % стери-
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лизованных животных среди владельческих собак дости-
гает 70, численность бездомных животных резко падает. 
рожденные у владельческих животных щенки восполняют 
естественную убыль, для них легко найти  владельцев и не 
возникает проблема куда девать «лишних».

к сожалению, структуры, ответственные за  решение 
проблемы регуляции численности бездомных животных, не-
достаточно хорошо понимают, как действуют сложные меха-
низмы восстановления численности популяции. задавшись 
целью сократить численность бродячих животных в городе 
необходимо отчётливо понимать, что речь идёт не о борьбе 
с отдельными особями, а о противостоянии целостной эко-
логической системе – популяции животных - живому само-
регулирующемуся организму, на порядок более сложному, 
чем отдельная особь. численность особей в популяции на 
определённой территории остаётся неизменной и опреде-
ляется лишь тем, скольких особей может прокормить дан-
ная территория. Животные держатся своей территории и 
активно сопротивляются появлению чужаков. гибель от-
дельных особей включает сложные механизмы восстанов-
ления численности популяции: повышение рождаемости, 
миграцию особей, усиление агрессивности. При попытках 
решить проблему регуляции численности бездомных живот-
ных традиционными для нашего региона методами (как пра-
вило, это отстрел),  настойчиво игнорируется тот факт, что 
владельческие и бездомные метисы составляют одну попу-
ляцию, и даже полное уничтожение бездомных животных не 
приведёт к решению проблемы, т.к. популяция восстановит-
ся за счёт выброшенных владельческих собак и их щенков. 
когда представители зоозащитных организаций обращают 
внимание тех, кто принимает решение о методах регуляции 
численности бездомных животных, на то, что без решения 
проблемы ответственного владения домашними собаками 
– контролем за рождаемостью, массовой стерилизацией – 
снизить количество безнадзорных животных невозможно в 
принципе, ответ всегда примерно одинаков: «давайте не 
будем трогать владельческих, а сначала разберёмся с без-
домными».

Мы всесторонне и детально изучили поголовье как вла-
дельческих, так и безнадзорных метисов (собак) в г. дубос-
сары и считаем, что полученные результаты, доказывают, 
что владельческие и бездомных собаки являются единой 
популяцией т.к. частота повторения морфологических при-
знаков и генотипов окрасов у них практически одинакова, 
и, следовательно, решать проблему регуляции численно-
сти бездомных животных в городе необходимо комплексно. 
Причём в небольших городах контроль за размножением 
именно владельческих животных приобретает особое, ре-
шающее значение.

актуальность данной работы заключается в том, что 
существующие методы регуляции численности бездомных 
животных являются неэффективными и дорогостоящими, и 
назрела необходимость организации  деятельности в этом 
направлении с учётом биологических законов сохранения  
популяции.

в рамках исследования было произведено фотографи-
рование владельческих и бездомных собак (метисов). всего 
- 172 особи. из них владельческих 85 и 87 бездомных и опе-
каемых особей (живущих на улице, но имеющих опекунов, 
которые их постоянно подкармливают). Были составлены 
описания морфологических признаков животных и опреде-
лили генотипы их окрасов. При составлении описаний также 
фиксировалось, где была сфотографирована каждая соба-
ка.  это позволило определить места наибольшего скопле-
ния бездомных животных. Было замечено, что бездомные 
метисы в основном находятся в центре города – на рынке, во 
дворах многоквартирных домов, у предприятий обществен-
ного питания. в районах с частной застройкой бездомных 
животных почти нет, т.к. в этих районах нет кормовой базы 
и убежищ для них. часть метисов первоначально принятых 
за бездомных, на самом деле являются владельческими, но 
из-за безответственного отношения владельцев имеют воз-
можность свободно перемещаться по городу. вследствие 
этого создаётся превратное впечатление о численности 

бездомных собак.  При визуальной оценке их численность 
оказывается завышенной.

По описаниям было проанализировано распростра-
нение различных морфологических признаков, таких как 
размер, формат (длина лап), длина хвоста, форма ушей, 
длина шерсти, а также анализ распространения генотипов 
окрасов изучаемых животных. данные варианты генотипов 
представлены по фенотипическим проявлениям, без учёта 
результатов анализирующего скрещивания, так указанный 
метод в нашем случае неприменим. итогом нашего иссле-
дования стало определение наиболее распространённых 
морфологических типов и  генотипов окрасов владельческих 
и бездомных метисов и сравнение их между собой. 

Распределение по окрасам. очевидно, что наиболее 
распространёнными окрасами и среди владельческих и 
среди бездомных метисов  являются различные варианты 
черного окраса – однотонные, черно-подпалые, чепрачные  
и с небольшими проявлениями белой пятнистости. они со-
ставляют соответственно 34% и 33%. следующим по ча-
стоте распространения является рыжий окрас – различные 
его варианты, причём среди владельческих собак он встре-
чается более часто – 31%. среди бездомных  значение ча-
стоты распространения рыжего окраса составляет всего 23 
%. столь заметные различия могут быть объяснены пред-
почтениями владельцев – люди более охотно берут ярких 
рыжих щенков, в то же время рыжий окрас более заметен 
и, поэтому  бездомные метисы рыжего окраса подвергаются 
истреблению в первую очередь.  Пегие собаки встречаются 
довольно часто и среди владельческих и среди бездомных 
19% и 17% соответственно. количество коричневых собак 
(всех вариантов коричневого окраса) незначительно   в обе-
их изучаемых группах животных.  довольно сильные расхо-
ждения обнаруживаются в сером окрасе. среди бездомных 
количество серых животных примерно в 2 раза больше, чем 
среди владельческих. этот факт можно объяснить тем, что 
с одной стороны серые невыразительные щенки менее при-
влекательны для потенциальных владельцев, а с другой 
стороны серые собаки менее заметны,  что увеличивает их 
шанс выжить во время отстрелов

и, наконец,  чисто белые собаки. они наиболее редко 
встречаются в нашем городе. имеются в виду чисто белые 
собаки, окрас которых определяется скорее всего геном  W 
(доминантный белый).  Почти белые собак, окрас которых 
обусловлен наличием гена белой пятнистости swsw отне-
сены нами в категорию «Пегие», так как у них имеются не-
большие окрашенные пятна на голове или незначительное 
количество тиковых пятен. Белых собак мало как среди вла-
дельческих, так и среди бездомных (всего 3,5 % собак с таки 
окрасом зафиксировано среди владельческих метисов). с 
одной стороны это объясняется незначительным распро-
странением генов, определяющих белый окрас (W  и с, cb, 
ca), а с другой тем, что белые собаки хорошо заметны и по-
гибают при отстрелах в первую очередь.

таким образом, в целом характер распространения 
окрасов среди владельческих и бездомных метисов имеет 
сходный характер. исключением являются рыжий и серый 
окрас, но эти различия имеют вполне аргументированное 
объяснение.

Распределение белой пятнистости (серия множе-
ственных аллелей S). в дубоссарах преобладают собаки 
с геном S (сплошной окрас) и sl (небольшие белые участки). 
среди владельческих метисов количество собак со сплош-
ным окрасом составляет 44,7%, среди бездомных 54,0%, 
что составляет примерно половину от общего количества. 
количество особей с небольшими белыми отметинами сре-
ди владельческих собак составляет 31,8%, а среди бездо-
мных 29,9%. таким образом, количество собак со сплошным 
окрасом и окрасом с небольшими белыми отметинами со-
ставляет около 80%. оставшиеся 20% почти равномерно 
распределено между генами si, sp и sw. характер распреде-
ления белой пятнистости среди владельческих и бездомных 
метисов сходный.

Распределение по размерам. нами были выделены 
следующие категории размеров – крупные собаки (55 см в 
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изучение видов рода ALLIUM L. в условиях киШиневского Ботанического сада

И.в. войняк
Ботанический сад (институт) ан Молдовы

STUDY OF SPECIES OF THE GENUS ALLIUM L. IN KISHINEV BOTANIC GARDEN
I. Voineac 

The article introduces the results of research of the biological features of some Allium sorts, and determines the projections of their utilization in the 
landscaping.

в республике Молдова естественный растительный по-
кров сохранился менее чем на 10 процентах территории. 
деструктивная деятельность человека оказывает все более 
заметное влияние на дикую флору: складывающийся века-
ми флористический состав того или иного ценоза нарушает-
ся, некоторые виды исчезают или мигрируют [3]. обеднение 
видового и популяционного разнообразия свидетельствует 
о потере потенциального ценного для человечества генети-
ческого материала. Поэтому среди научных проблем охра-
ны, обогащения и использования растительного генофонда 
любого региона большое значение имеет интродукция рас-
тений. основной задачей Ботанического сада (института) 
ан Молдовы является интродукция, изучение, сохранение 
и обогащение растительных ресурсов. 

в Ботаническом саду (институте) анМ собраны и 
изучаются обширные коллекции декоративных растений. 
среди большого разнообразия растений природной флоры 
большой интерес представляют виды рода Allium L., яркие 
представители целого комплекса полезных свойств – ле-
карственных, пищевых, медоносных, витаминных и декора-
тивных. виды луков были интродуцированы в Молдову из 

коллекций ботанических садов украины, россии, Беларуси, 
румынии, германии, венгрии. 

Целью данной работы было изучение адаптивных и 
биологических особенностей видов луков и определение 
направления их использования в народном хозяйстве ре-
спублики Молдова. исследования проводились на опытном 
участке лаборатории цветоводства Ботанического сада (ин-
ститута) анМ, в результате которых были получены данные 
сезонных ритмов развития, морфологических признаков, 
декоративности, особенностей размножения некоторых ви-
дов рода Allium L. Были применены методики фенологиче-L. Были применены методики фенологиче- Были применены методики фенологиче-
ских наблюдений в ботанических садах (1979), Барановой 
(1999), черемушкиной (2004).

 род Allium L. (сем. луковые) – один из крупнейших ро-
дов подкласса Liliidae класса однодольных. По современ-
ным данным, род объединяет 750-800 видов (Stearn,1992; 
Hanelt, Fritsch, 1994), распространенных в северном полу-, Fritsch, 1994), распространенных в северном полу-Fritsch, 1994), распространенных в северном полу-, 1994), распространенных в северном полу-
шарии [6]. 

лук – многолетнее травянистое луковичное или корне-
вищное растение. для видов рода Allium характерно фор-
мирование метаморфозных побегов: луковицы, корневища, 

холке и выше), средние (35-55 см) и маленькие (менее 35 
см в холке). в дубоссарах преобладают маленькие и сред-
ние животные. их количество составляет от - 35 до 40% для 
каждой категории размеров, и в совокупности составляет 
более 80% от общего числа изученных животных. крупных 
собак немного (около 10%) как среди бездомных, так и сре-
ди владельческих. такое распределение можно объяснить 
следующим образом: а) в настоящее время люди предпо-
читают небольших собак, содержание которых не требует 
значительных затрат; б) бездомным животным небольших 
размеров проще выжить в условия небольшого города, т.к. 
как им легче найти достаточное количество пищи, количе-
ство которой в небольшом городе ограничено, и убежища, 
способные укрыть их во время отстрелов.

Распределение по половому признаку. у владельче-
ских метисов количество кобелей почти в 3 раза превышает 
количество сук (62 кобеля и 23 суки). этот факт можно объ-
яснить тем, что потенциальные владельцы предпочитают 
кобелей, так как не хотят лишних хлопот с потомством. у 
бездомных собак количество сук и кобелей примерно равно 
– 41 кобель и 46 сук.

Распределение по форме ушей. изучаемых метисов 
распределили в соответствии с формой ушей на 3 группы: 
1) со стоячими ушами, 2) с висячими ушами и 3) с полустоя-
чими ушами  или с ушами приподнятыми на хрящах. харак-
тер распределения по формам ушей сходен для бездомных 
и владельческих метисов. наибольшее количество метисов 
имеют стоячие уши 45 и 58% соответственно, количество 
особей с висячими ушами приблизительно составляют 31% 
и 36%.

Распределение по формату. различались особи с 
форматом квадратным (фокстерьер, доберман) или прямо-
угольным (слегка растянутый - овчарка)  - лапы нормальной 
длины – N - и особи растянутого формата (индекс растяну-N - и особи растянутого формата (индекс растяну- - и особи растянутого формата (индекс растяну-
тости 1,2) – c  короткими лапами. и среди владельческих и 
среди бездомных метисов преобладают особи с нормальной 
длиной конечностей (73% и 63%) соответственно. в то же 

время и доля коротконогих собак является довольно значи-
тельной – 27% и 37% соответственно, достигая у бездомных 
животных почти 40%. значительная доля особей растянуто-
го формата указывает на наличие гена коротконогости, что 
свидетельствует о близкородственном скрещивании мети-
сов на территории города дубоссары.

Распределение по длине хвоста. известно, что не-
которое количество особей рождается с коротким хвостом.  
это явление объясняется наличием в популяции  рецессив-
ного гена, ответственного за короткую форму хвоста. среди 
беспородных собак г. дубоссары было отмечено 10 собак с 
коротким хвостом, 7 (8,3%) среди владельческих и 3 (3,5%) 
среди метисов. таким образом, можно сделать вывод, что 
ген так называемой куцехвостости присутствует в популя-
ции, но распространение его незначительно.

Распределение по шерстному покрову. нами разли-
чались следующие категории по длине шерстного покрова: 
короткошерстные особи, длинношерстные, жесткошерст-
ные и с шерстью средней длины. наиболее часто  и среди 
владельческих, и среди метисов встречаются особи с корот-
кой шерстью – примерно половина от общего количества в 
каждой из рассматриваемых групп. немногим более трети 
составляют собаки с шерстью средней длины. динношерст-
ные и жёсткошерстные собаки малочисленны в обеих груп-
пах. это объясняется тем, что длинная и жесткая шерсть 
нуждается в уходе. в противном случае она сваливается и 
теряет способность защищать животное от холода. из-за 
этого они оказываются в зимнее время в более неблагопри-
ятных условиях и чаще гибнут. характер распределения по 
длине шерсти сходен для владельческих и бездомных ме-
тисов.

таким образом, мы можем утверждать, что сокращение 
численности бездомных собак невозможно без ответствен-
ного владения домашними животными, т.е. контроля за рож-
даемостью владельческих животных (стерилизации). это 
особенно актуально для небольших городов с преобладаю-
щей частной застройкой. 
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и столоны [6]. луковицы яйцевидные или шарообразные 
различного диаметра до 12-18 см. корневище у большин-
ства видов компактное, короткое, выполняющее функцию 
запаса питательных веществ. стебли крупные – от 20-30 см 
до 1,8 м высотой. листья прикорневые, сочные, трубчатые, 
со специфическим ароматом, длиной до 50 см, обладают 
фитонцидными свойствами. чесночный запах, а также вкус 
луков обуславливается находящимся во всех тканях чес-
ночным маслом, главная часть которого дисульфид, содер-
жащий много серы [1]. Побег возобновления заканчивается 
соцветием. Цветки собраны в зонтиковидное соцветие раз-
нообразной формы: шаровидное, полушаровидное, пучко-
вое и т.д. 

Цветки белые, розовые, пурпурные, желтые, лиловые, 
фиолетовые. семена с эндоспермом, который занимает 
почти весь объем семени и со всех сторон окружает заро-
дыш [2, 5]. 

разнообразие условий обитания луков способствовало 
выработке у них особых механизмов, позволяющих адап-
тироваться к современным условиям существования и соз-
дать устойчивые ценопопуляции. экологические условия 
обитания луков разнообразны. их отношение к таким фак-
торам среды, как теплообеспеченность, освещенность и ха-
рактер субстрата, неоднозначно. По нашим наблюдениям, 
луки неприхотливы, не требуют особого ухода. однако для 
успешного их культивирования необходимо учитывать био-
логические особенности растений и условия произрастания 
в природе. они предпочитают солнечные места, но выносят 
и полутень, а некоторые растут даже в тени. к почвам не 
требовательны, но не переносят застоя воды, так как при 
нем могут загнить луковицы. Большинство луков засухоу-
стойчивы и холодостойки. основной способ размножения 
луков – вегетативный (делением луковиц, луковичками дет-
ками, делением куста, воздушными луковичками). лук также 
размножается генеративно (семенами).

в нашей коллекции преобладают корневищные виды 
луков, которые мы делим и пересаживаем раз в 5-6 лет. 
лучшие сроки для пересадки корневищных луков в Молдове 
– сентябрь – начало октября. эфемероидные виды после 
окончания вегетации выкапываем и храним в сухом, прове-
триваемом помещении до сентября и затем высаживаем на 
постоянное место. По результатам исследований, из 10 ис-
пытуемых видов луков были отобраны 8 как перспективные, 
для использования в народном хозяйстве Молдовы:

лук скорода (A. shoenoprasum) распространен в север- распространен в север-
ном полушарии на лугах, в долинах рек, реже на каменистых 
склонах. растение высотой до 50 см с сиренево-розовыми 
цветками, собранными в шаровидное соцветие диаметром 
до 5 см. Цветет с середины мая до середины июня. листья 
мелкие темно-зеленые, отмирают с начала июня, а в августе 
отрастают вновь, их можно использовать в пищу. диаметр 
куста 20-25 см. Может использоваться как почвопокровное 
растение, для бордюров, рабаток, при оформлении доро-
жек, рокариев и альпийских горок.

лук неаполитанский (A. neapolitanum) произрастает 
в оливковых рощах на юге Франции и в италии. растение 
высотой 20-25 см, иногда достигает 45 см. листья ярко-
зеленые, почти лежачие. соцветие полушаровидное, цвет-
ки белые с медовым ароматом. Цветет с середины мая до 
конца июня. рекомендуется для создания цветочных пятен, 
для клумб, рабаток, бордюров, каменистых горок.

лук голубой (A.caeruleum) встречается на сухих степных 
участках в сибири, средней азии, китае. высота растения 
до 80 см. голубые широко колокольчатые цветки собраны в 
шаровидный зонтик. листья трехгранные, слегка опушены. 
луковицы съедобны. к концу вегетации формирует много-
численные луковички детки. Цветет с середины мая до кон-

ца июня. используется для групповых посадок, миксборде-
ров, на срез.

лук круглоголовый (A. sphaerocephalon) распространен 
в среднеземноморских областях европы, Малой азии и се-
верной африке. Произрастает на песках, скалах, полянах, 
сухих супесчаных степях. высота растения достигает 70-80 
см. соцветия плотный, шаровидный зонтик диаметром 4 
см, с темно-пурпурными цветками. Цветки мелкие колоколь-
чатые. листья светло-зеленые. Цветет с первой половины 
июня до конца июля. рекомендуется использовать в группо-
вых посадках на открытом газоне или вблизи кустарников в 
сочетании с другими многолетниками, на срез.

лук гигантский (A. giganteum). его родина – горные 
районы Центральной азии. Цветоносы мощные, высотой до 
120 см. соцветие шаровидное до 8 см в диаметре, цветки 
фиолетовые. Цветет в мае-июне. листья после цветения 
желтеют и засыхают, они съедобные. светолюбив, исполь-
зуется в групповых посадках, как солитер в миксбордерах, 
на срез для составления букетов (в срезе сохраняет декора-
тивность более 10 дней).

лук афлатунский (A. aflatunense) получил свое название 
по месту обитания, афлатунский перевал (четкальский хре-
бет в киргизии). растения с мощными, высокими цветоноса-
ми, высотой 80-100 см. соцветия шаровидные диаметром 
4-6 см, цветки звездчатой формы, фиолетовые, с резким 
запахом. луковицы съедобные. Цветет в мае-июне. Может 
использоваться для оформления клумб в сочетании с бо-
лее низкими растениями на открытых солнечных участках, 
в групповых посадках, на срез.

лук христофа (A. Сhristophii) встречается от пустынных 
предгорий до горностепного пояса туркмении. растения вы-
сотой 50-60 см. соцветие зонтик, цветки звездчатые, ярко-
лиловые с металлическим блеском, диаметром до 20-25 см, 
расположены на длинных цветоножках. листочки околоц-
ветника узкие, треугольно-заостренные, после засыхания 
они становятся кожистыми и остаются на цветке. Цветет с 
середины мая и до конца июня. рекомендуется для груп-
повых посадок, миксбордеров, альпийских горок, для высу-
шивания.

лук душистый (A. odorum) образует цветочные стрелки 
30-50 см высотой с полушаровидными, многоцветковыми 
соцветиями. Цветки белые с зеленоватой жилкой в центре 
листочков околоцветника, звездчатые, обладают медовым 
ароматом. Цветет с июля в течение месяца. листья почти не 
желтеют в течение сезона. хорошо смотрится в групповых 
посадках на фоне темной земли. долго стоит в срезке.

в заключение, интродуцированные виды луков в усло-
виях р. Молдова проходят полный цикл развития, цветут и 
размножаются, что характеризует их устойчивость в культу-
ре. луки растут в разных типах биомов и играют различную 
роль в растительных сообществах.
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введение
После интродукции ондатра за короткий срок освоила 

практически все водные биотопы украины. Целью наших 
исследований было изучение её избирательности при соз-
дании поселений и строительной деятельности в различных 
местах степной зоны украины.

Материал и методы
начиная с 1976 г. по 2010 гг. в басейнах днепра, дне-

стра, дуная, в различных водоёмах Приазовья и на оз. си-
ваш во время экспедиций и поездок нами были собраны 
сведения о биотопическом распределении более 3,6 тыс. 
поселений ондатры. 

Результаты и обсужде ние
наибольшее количество ондатровых поселений распо-

лагалось в пойменных озёрах, на многочисленных лиманах 
и на малых речках (табл. 1). на юге страны во многих местах 
последние перегорожены преимущественно земляными 
дамбами, что во многих местах ослабило или вовсе остано-
вило речной сток. Поэтому, хотя при анализе биотопическо-
го распределения ондатры эти водоёмы рассматриваются 
как реки, они, по сути, являются прудами. для них характе-
рен бордюрный тип зарастания водной растительностью и 
незначительные колебания гидрологического уровня с лет-
ней меженью. 

сравнительно мало зверьков обитает в ирригацион-
ных каналах, большинство из которых специально высво-
бождают от воды на осенне-зимний период. Поэтому в та-
ких водоёмах иногда появляются расселяющиеся особи, а 
в некоторых магистральных каналах, которые обводнены 
постоянно, можно обнаружить небольшие ондатровые по-
селения. несмотря на значительную протяженность этих 
водоёмов, в большинстве своём они имеют очень бедную 
кормовую базу, что не позволяет зверькам использовать их 
в качестве основных биотопов. лишь в Придунавье и в При-
сивашье, где в каналах сформировалась обильная гидро-
фильная растительность, они имеют существенное значе-
ние для обитания ондатры. 

значительно лучше этим грызуном заселены осуши-
тельные каналы, которые в степной зоне встречаются пре-
имущественно в дельтах больших рек. например, в пойме 
р. дуная они в большинстве своём приурочены к отгоро-
женным дамбами участкам, которые называют польдерами. 
на одном из таких (польдер оз. кугурлуй у с. новосельского 
ренийского р-на одесской обл.) в 2001 г. при обследован-
ных 18 каналов пребывание ондатры было установлено в 
13 (72.2%), а плотность её населения составила 1,2 семьи / 
1 км. в низовьях днестра, где было осушено более 15 тыс. 
га плавней, в дренажных каналах сначала возникло неболь-
шое количество ондатровых поселений, но потом они повсе-
местно исчезли (русев, 1986).

довольно много ондатровых семей было учтено на бе-
регах прудов (около 15%), которые расположены в балках с 
малыми постоянными или временными водотоками, а так-
же в поймах всех больших рек. в последнем случае пруды 
используют для выращивания мальков или товарной рыбы. 
только в низовье днестра их площадь до недавнего време-
ни составляла 1500 га, а протяженность дамб, в которых 
охотно поселялась ондатра, – около 100 км (русев, 1988). 
такие пруды являются некомфортными для зверька угодья-

ми, поскольку при вылове рыбы из них спускают почти всю 
воду или сильно снижают её уровень. 

таблица 1. Биотопическое распределение поселений ондатры 
в степной зоне, %
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абс. %

1. заливы и старицы 
больших рек 5.6* 11.9 38.6 – – 395 10.9

2. озёра, лиманы 77.4** 58.5 14.0 9.2 69.4 1579 43.7
3. Пруды 1.1 16.6 12.2 33.8 14.5 533 14.8
4. Болота 8.8 2.8 2.9 – 4.2 153 4.2
5. русла и старицы 

средних рек – – 11.2 22.4 – 89 2.5

6. русла и старицы 
малых рек – 6.1 19.6 33.4 7.2 724 20.1

7. оросительные 
каналы 5.4 0.9 1.5 1.2 4.7 112 3.1

8. осушительные 
каналы 10.5 3.2 – – – 26 0.7

всего: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3611 100.0
*водоёмы на о-вах татару, Малый и Большой далеры;
 **стенцовско-Жебриянские плавни, озёра: измаильское, картал, 
кугурлуй, катлабух и сафьяны 

со времени начала интродукции ондатры в стране, её 
основные биотопы претерпели значительные изменения, 
что повлияло на пространственное распределение зверь-
ков. Многие водно-болотные угодья были осушены, что при-
вело к уменьшению площади пригодных для обитания этого 
грызуна территорий и к локальному сокращению его чис-
ленности. но наиболее существенные изменения произош-
ли в местах строительства гидроэлектростанций на днепре, 
в результате чего были уничтожены лучшие биотопы онда-
тры. Под водой каховского водохранилища (1953-1955 гг.) 
оказались конские и Базавлуцкие плавни, где была сфор-
мирована самая крупная популяция вида в стране. Подоб-
ное наблюдалось в местах зарегулирования стока плотина-
ми гэс и на других реках украины.

однако антропогенная трансформация речных пойм и 
гидростроительство в некоторых местах оказало положи-
тельное влияние на популяции ондатры. После создания 
дунай-днестровской оросительной системы, в местах сбро-
са воды в дунай образовались мелководные стенцовско-
Жебриянские плавни. они оказались весьма пригодными для 
обитания указанного грызуна, который полностью заселил 
новые водоёмы. в 2000 г., используя данные аэрофотосъём-
ки и результаты полевых работ, нами было установлено, что 
в тростниково-займищных угодьях (52.6 кв. км) имелось 329 
ондатровых поселений, в которых обитало ~ 2700 зверьков. 
кроме того, довольно много семей (n=179) было учтено в раз-
личных каналах (дунай-сасык, лаптыш и др.), длина которых 
составила 39.8 км. в этих местах обитало ~ 1500 особей при 
плотности 4.5 поселения или 37.7 особей / 1 км русла. 

значительное влияние сбросы воды из ирригационных 
систем оказали на восточную часть оз. сиваша. в течение 

БиотоПическое расПределение ондатры и еЁ Постройки 
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таврический государственный агротехнологический университет, г. Мелитополь, украина

DISTRIBUTION OF THE MUSKRAT ON BIOTOPES AND ITS BUILDINGS OF THE STEPPE ZONE OF UKRAINE

A.M. Volokh

in the steppe area of Ukraine the most of muskrat is taken into account in streamside lakes and estuaries (43,7%), on the small rivers (20,1%), in 
ponds (14,8%) and in the bays of the large rivers (10,9%). in many reservoirs the basic dwellings of youngs of wild animal are burrows. in wetlands 
they build peasant’s huts the diameter of which arrives at 60-300, and a height is 50-180 cm. in places low-water an muskrat digs the long, but 
shallow ductings which uses for a movement from the places of feed to dwellings and vice versa.
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короткого времени здесь образовались тростниковые за-
росли, площадь которых сейчас составляет около 80 кв. км. 
новые угодья оказались весьма подходящими для ондатры, 
которая сформировала в этих местах крупную популяцию. 
Причем зверьки на сиваше обитают лишь в местах, где 
вода имеет низкую соленость – в пределах 3-6‰. это ка-
сается и других водоёмов украинского Приазовья. сейчас 
ондатра заселила многие каналы северо-крымской и ка-
ховской оросительных систем. в январе 2011 г. на канале 
р5 в ивановском районе херсонской области, по данным 
Ю.а. андрющенка, в отдельных местах можно было видеть 
до 5 зверьков, которые держались разрозненно на закрай-
ках льда и питались водной растительностью.

в современных условиях на больших реках наиболее 
благоприятные условия для обитания ондатры сложились в 
верховьях крупных водохранилищ, в заливах и на островах, 
где имеются внутренние водоёмы. здесь больше всего её 
поселений встречается в бордюрных зарослях тростника и 
рогоза. например, на каховском водохранилище наиболь-
ший очаг этого вида охватывает о-ва Большие кучугуры и 
плавни Беленько-разумовской гряды возле г. запорожья. 
значительно меньшие очаги ондатры расположены на ле-
вом берегу между с. ивановкой и г. энергодаром, в рогачин-
ском заливе и на Белозерском лимане, а также на правом 
– в низовьях рр. томаковки и Базавлука. ондатра также 
обитает и в других заливах или речках, которые впадают в 
днепр, но её группировки здесь незначительны. 

довольно большая популяция ондатры сформирова-
лась в низовье днепра, границы которой простираются от 
каховской гэс до днепровского лимана. здесь основными 
биотопами зверька являються пойменные озёра, заливы и 
протоки, площадь которых составляет ~ 20 тыс. га. 

в днепропетровской области, по данным в.л. Булахова 
и М.и. куренной (1976), основные поселения ондатры были 
обнаружены в таких биотопах, как:

1) пойменные озера крупных и средних рек; 
2) русла, озёра и старицы малых рек; 
3) мелководные участки днепровских водохранилищ 

(днепродзержинское, оз. им. ленина) 
на территории днепровско-орельского заповедника он-

датра населяет пойменные водоемы, ерики и протоки (ан-
тонец, 2005). на малых реках днепропетровского региона 
сформировалось несколько типов пространственной струк-
туры поселений этого грызуна. на руслах отмечается моза-
ичное распределение, в старицах и постоянных пойменных 
озерах – диффузное, во временных – циклическое (Мясое-
дова и др., 1988). 

в дельте днестра, где в 80-х годах площадь биотопов, 
пригодных для обитания ондатры, составляла 22 тыс. га, 
наиболее благоприятные местообитания сосредоточены 
в средней части поймы. здесь наблюдаются наименьшие 
амплитуды колебаний гидрологического уровня при макси-
муме паводков 1,6 м. Плотность поселений в этих местах 
составляла 1/1 кв. км, тогда как на русле днестра и его при-
токов – 0.2 хаток/1 кв. км и 0.4 нор/1 км береговой линии 
(русев, 1986). 

ондатра относится к грызунам, основными жилищами 
которых являются норы и хатки. известны также случаи, кор-
да ондатра живёт и приносит потомство в открытых гнёздах 
под. пологом растительности. Благодаря хорошо развитым 
когтям на всех конечностях и мощной мускулатуре, предста-
вители этого вида способны за короткий срок вырыть боль-
шое количество нор. их длина может достигать нескольких 
десятков метров. норы ондатры бывают простыми – с 1-2 
входами и сложными – с 4-6. в степной зоне украины в про-
стых, которые преобладают на руслах рек и во временных 
озерах, обычно обитает 1 семья, а в сложных, характерных 
для стариц и пойменных озёр, – 2-4 (Мясоедова и др., 1988). 
в днепровско-орельском заповеднике ондатра поселяется 
преимущественно в норах, однако в годы высокой числен-
ности, при отсутствии подходящих мест для норения, строит 
хатки (антонец, 2005).

довольно интересными сооружениями ондатры являют-
ся хатки (рис. 4.6), которые бывают основными и кормовы-

ми. как правило, основные хатки имеют большие размеры 
и располагаются в центре поселений озёрно-займищного 
типа или ближе к краю в прибрежных бордюрных зарослях 
русловых поселений. в дельте днепра их высота составля-
ет 60-80, а ширина – 100-130 см, тогда как в стенцовских 
плавнях (дельта дуная) они в полтора-два раза больше, что, 
вероятно, связано с колебаниями гидрологического уровня 
(гізенко, 1966). 

основным материалом для сооружения хаток являют-
ся стебли и кореневища тростника (Phragmites) и рогоза 
(Thypha). в качестве втростепенных в некоторых местах 
могут быть: роголистник (Ceratophyllum), водяной орех 
(Trapa), уруть (Myriophyllum) кувшинка (Nymphaea), кубыш-
ка (Nuphar), манник (Glyceria) и др. очень редко, преимущ-
ственно на севере степной зоны, встречаются хатки, полно-
стью сделанные из камыша (Scirpus). в западной сибири 
и лесостепной зоне украины высота хаток достигает 60 см, 
а в водоёмах Молдовы – 1 м (разумовский, 1967). По пред-
ставлениям последнего автора, это связано с размерами 
растений, используемых для строительства жилищ, кото-
рые в южных районах длиннее и толще. однако, на наш 
взгляд, это утверждение спорно. скорее всего, размеры ха-
ток зависят от величины семьи, и в значительно меньшей 
мере – от других факторов. например, на р. тясмине (чер-
касская обл.) наибольший диаметр хаток (n=18) достигал 
133.3±13.49 (50-220), наименьший – 114.6±9.41 (50-240), а 
высота – 60.5±6.21 (40-80) см. По данным а.Б. гринченка и 
а.и. дулицкого (1984), на оз. сиваше размеры хаток коле-
блются от 70 до 300 см в диаметре и от 50 до 180 см в вы-
соту, основание которых обязательно располагалось на дне. 
Причём очень часто фундаментом им служили различные 
предметы. в местах с хорошими кормовыми и защитными 
условиями и стабильным уровнем воды хатки располага-
лись так густо, что их основания смыкались друг с другом, в 
менее благоприятных – расстояние между ними составляло 
50-100 и более метров. на сиваше упомянутые исследова-
тели регистрировали группы хаток из 6-7 штук, между кото-
рыми было ~ 4-7 м чистой акватории. 

хатки существенно защищают ондатр от неблагоприят-
ного влияния низких температур, однако в них не так тепло, 
как может казаться на первый взгляд. измерения, произве-
денные нами 26 декабря 1975 года в на р. тясмине (n=7) в 
13-00, 19-00, 1-00 и 7-00 часов при толщине стенок жилищ 
19.0±0.43 (10-30) см показали, что при температуре наруж-
ного воздуха минус 5.3±0.48 (–1.8-7.8) в хатках её величина 
составляла минус 3.0±0.20 (–1.2-4.8)ºс. то есть, зверькам 
даже при таких незначительных морозах приходится специ-
ально оберегать лунку, позволяющую выходить им из хатки 
за кормом, от замерзания. в местах, где ранее была разви-
та добыча ондатры запрещёнными сейчас в украине дуго-
выми капканами, довільно часто наблюдалось промерзание 
хаток, гибель зверьков и исчезновение поселений. 

кроме создания нор и хаток, ондатра способна рыть 
длинные (более 20 м), но неглубокие каналы. чаще всего 
зверьки создают их в местах с низкими уровнями воды, что 
в Южной украине наблюдается во время летней межени. 
обычно появление каналов свидетельствуют о неблагопри-
ятных условиях обитания ондатры, причиной чего может 
быть обеднение кормовой базы, необычайно сильная засу-
ха, перенаселение и пр. Передвижение зверьков по ним со-
пряжено с большим риском для жизни. Потому, как правило, 
в таких местах наблюдается их высокая смертность, которая 
может даже привести к локальному снижению численности 
этого плодовитого грызуна.

 выводы
в степной зоне украины наибольшее количество семей 

ондатры обитает в пойменных озёрах и лиманах (43.7%), на 
малых реках (20.1%), в прудах (14.8%) и в заливах боль-
ших рек (10.9%). во многих водоёмах основными жилищами 
зверьков являются норы. в заболоченных местах они стро-
ят хатки, диаметр которых достигает 60-300 см, а высота –  
50-180 см. в местах с низким уровнем воды ондатра роет 
длинные, но неглубокие каналы, которые использует для 
передвижения от мест питания к жилищам и наоборот.
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доПолнение к Флоре заПоведника «ягорлык»: некоторые редкие виды однодольных

в.С. Гендов, Т.Д. Изверская, Г.А. Шабанова
Ботанический сад (институт) ан Молдовы, кишинев

введение
одной из первейших задач научной работы любого 

заповедника является инвентаризация флоры, поскольку, 
прежде всего надо знать, что следует охранять и каким об-
разом. Поэтому для разработки конкретных мероприятий по 
охране необходимо знание всего состава видового разноо-
бразия, особенно редких видов растений, численности их 
популяций, приуроченности к растительным сообществам, 
экологических особенностей и распространения по запо-
ведной территории и региону [2, 5, 6].

Флористический состав территории изучался на про-
тяжении ряда лет ботаниками кишиневского и тирасполь-
ского госуниверситетов, Ботанического сада ан республики 
Молдова, заповедника «ягорлык» и учтен довольно полно 
[9, 10, 11, 12 и др.]. наиболее полной сводкой о флоре со-
судистых растений заповедника является монографическая 
работа г.а. Шабановой и т.д. изверской [9], с последующи-
ми дополнениями [10, 11], полученными в ходе постоянного 
мониторинга флоры. в настоящее время для территории 
«ягорлыка» выявлено 810 сосудистых видов растений.

Материалы и методы
При детальном критическом изучении гербарных мате-

риалов по редким видам однодольных, хранящихся в герба-
рии Ботанического сада ан Молдовы, нами было выявлено 
пять, ранее не учтенных редких видов, принадлежащих ро-
дам �pipactis Zinn, Ornithogalum L. и Gagea Salisb. Правиль-. Правиль-
ность определения подтверждена и проверена по образцам 
гербария Ботанического института им. комарова ран (г. 
санкт-Петербург, россия), а по роду Gagea номенклатура 
засвидетельствована монографом рода и.г. левичевым. 
номенклатура видов указана в соответствии с работой с.к. 
черепанова [7].

Результаты и обсуждение
Ornithogalum kochii Parl. [=O. gussonei Ten.] – пти-

цемлечник коха, сelnuşă Koch, рястка коха
Многолетний эфемероид, 10-20 см высоты, луковица с 

частично сросшимися чешуями, возобновляется ежегодно. 
листьев 4-6, узколинейные, зеленые, с белой продольной 
полоской на внутренней поверхности. соцветие во время 
цветения щитковидное, из 5-10 цветков. листочки околоц-
ветника снаружи с широкой зеленой полоской. Цветоножки 
при плодах горизонтально отклоненные, нижние обращены 
вверх. Цветет в мае, плодоносит и оканчивает вегетацию в 
июне.

Понтическо-средиземноморский вид, распространен-
ный в южной умеренной зоне европы, средиземноморье, 
Малой азии и на кавказе. на протяжении ареала встречает-
ся в степях, суходольных лугах, на сухих каменистых скло-
нах [1].

в заповеднике «ягорлык» цветущие растения собраны 
Попеску г. под разреженным пологом искусственной посад-
ки акации белой 26 апреля 1989 года. Помимо заповедника рис. 1. Ornithogalum kochii Parl. – птицемлечник коха

для Приднестровской Молдавской республики приводится 
для дубоссарского («Марьина роща») и каменского райо-
нов [4].

в регионе встречается довольно редко – антропогенно 
сокращающийся вид. растет в степях и на лугах, разрастаясь 
на местах с разреженным травостоем. включен в красную 
книгу Приднестровья в статусе уязвимого (VU – Vulnerable) 
и операционный список сосудистых растений республики 
Молдова, составленный при разработке национальной эко-
логической сети.

Epipactis purpurata Smith – дремлик пурпуровый, 
dumbrăviţă purpurie, коручка пурпурова

травянистый многолетник, 25-60 см высоты. корневи-
ще короткое, вертикальное. стебель слегка пурпуровый. 
листьев 5-9, серо-зеленые. соцветие густое, многоцветко-
вое, до цветения слегко поникшее. Прицветники ланцетные, 
заостренные. Цветки зеленовато-желтые, без запаха. раз-
множается семенами и корневищем. Цветет в мае-июне, 
семена созревают в июле.

европейский дизъюнктивный вид, распространенный в 
умеренно-теплой зоне от англии и скандинавии до греции 
– в западной европе, в литве, калининградской области, 
украине (Предкарпатье и карпаты), Молдове – в восточной 
европе. Приурочен к лесному окружению, предпочитает 
свежие типы леса, преимущественно дубравы [14].

в заповеднике «ягорлык» цветущие растения собраны 
Попеску г. под пологом леса 21 июня 1989 года в урочище 
«литвино». это единственно известное нахождение вида в 
Приднестровской Молдавской республике, которое опреде-
ляет юго-восточную границу ареала.
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рис. 3. Gagea paczoskii (Zapal.) Grossh. – гусиный лук Пачоского

рис. 2. Epipactis purpurata Smith – дремлик пурпуровый

рис. 5. Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult. fil. – гусиный лук 
краснеющий

рис. 4. Gagea villosa (Bieb.) Duby. – гусиный лук мохнатый

редкий антропогенно сокращающийся вид в регионе се-
верного Причерноморья – включен в красную книгу респу-
блики Молдова [12] в статусе уязвимого (VU – Vulnerable), 
красную книгу украины (рідкісний) и операционный список 
сосудистых растений республики Молдова. на международ-

ном уровне охраняется конвенцией по Международной тор-
говле угрожаемыми видами флоры и фауны дикой природы 
(CITES) [13].

Gagea paczoskii (Zapal.) Grossh. – гусиный лук 
Пачоского, scânteiuţă Pacioski, зiрочки Пачоського

Многолетний луковичный геофит, эфемероид, 10-15 см 
высоты. в основании стебля 3 луковицы в отдельных обо-. в основании стебля 3 луковицы в отдельных обо-
лочках – по бокам главной луковицы имеются еще 2 мень-
ших размеров. Прикорневой лист 1, линейно-ланцетный, не 
изогнутый или слегка изогнутый, гладкий, 2-3 мм ширины. 
соцветие 1-3(5)-цветковое. листочки околоцветника про-
долговатые, тупые, 10-13 мм длины. Плод – коробочка. Цве-
тет в марте-апреле, семена созревают в мае. 
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Паннонско-понтическо-средиземноморский вид, приу-
роченный к южной умеренной зоне европы. распространен 
в средиземноморье, средней и восточной (запад) европе. 
на протяжении ареала встречается на лугах, зарослях ку-
старников, по опушкам [3].

в заповеднике «ягорлык» цветущие растения собраны 
Попеску г. в зарослях кустарников на известняковых склонах 
со степной растительностью 3 апреля 1989 года в урочище 
«литвино». таксономическая принадлежность подтвержде-
на и.г. левичевым.

это единственно известное нахождение вида в При-
днестровской Молдавской республике. нуждается в допол-
нительных обследованиях для выяснения состояния ло-
кальной популяции, а также в специальных мерах охраны. 
редкий антропогенно сокращающийся вид.

Gagea villosa (Bieb.) Duby. [=G. arvensis (Pers.) Dumort.] 
– гусиный лук мохнатый, scânteiuţă viloasă, зiрочки мох-, зiрочки мох-iрочки мох-рочки мох-
нати

Многолетний луковичный геофит, эфемероид, 5-20 см 
высоты. луковиц 2, маленькая луковица со скульптурой. 
Прикорневых листьев 2, узколинейных, уплощенных, же-
лобчатых, около 2 мм ширины. соцветие 3-5-цветковое с 
2 подсоцветными листьями. Подсоцветные листья, цвето-
ножки и листочки околоцветника опушенные. листочки око-
лоцветника заостренные, часто с отогнутой верхушкой, без 
бородки волосков 15-18 мм длины. Плод – сердцевидная, 
в поперечном сечении трехлучевая коробочка. Цветет в 
марте-апреле, семена созревают в апреле-мае.

европейско-средиземноморский вид. встречается в ев-
ропе, средиземноморье, Малой азии, в крыму и Предкав-
казье. на протяжении ареала встречается на сухих местах, 
зарослях кустарников, на залежах [3].

в заповеднике «ягорлык» цветущие растения собраны 
Попеску г. в урочище «Цыбулевка» (в 1 км к югу от с. Цыбу-
левка), в посадке акации белой на известняковых склонах 
17 марта 1989 года. таксономическая принадлежность под-
тверждена и.г. левичевым.

это малоизученный в Приднестровской Молдавской ре-
спублике вид, нуждается в дополнительных обследованиях 
для выяснения распространения и численности популяции.

Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult. fil. – гусиный 
лук краснеющий, scânteiuţă roşcată, зiрочки мохнати

Многолетний луковичный геофит, эфемероид, до 15 
см высоты. кроме одной небольшой луковицы развивают-. кроме одной небольшой луковицы развивают-
ся многочисленные округлые луковички. Прикорневой лист 
1, линейно-ланцетный превышающий по высоте соцветие. 
стебель трехгранный, с двумя верховыми, подсоцветными 
узколинейными листьями, иногда с небольшим коленом 2-5 
мм длиной. соцветие 3-18-цветковое. Цветки колокольча-
тые, с прицветниками, снаружи красноватые, по отцветании 
цветоножки дуговидно отклоняются вниз. Плод – коробочка, 
почти шаровидная, равная ½ длины листочков околоцвет-

ника, вдавленная на вершине. Цветет в марте-апреле, се-
мена созревают в апреле-мае.

Центрально-европейско-понтический вид. встречается 
в Центральной и восточной (юго-запад) европе. на протя-
жении ареала встречается на на лугах с редким травостоем, 
на опушках лесов, по обочинам дорог, на залежах [3].

в заповеднике «ягорлык» цветущие растения собраны 
Попеску г. на опушке искусственной посадки акации белой 
5 апреля 1989 года. таксономическая принадлежность под-
тверждена и.г. левичевым.

выводы
впервые для флоры заповедника «ягорлык» приводят-

ся 5 новых видов однодольных – Ornithogalum kochii Parl., 
�pipactis purpurata Smith, Gagea paczoskii (Zapal.) Grossh., 
G. villosa (Bieb.) Duby. и G. erubescens (Bess.) Schult. et Sc-
hult. fil. это малоизученные в Приднестровской Молдавской 
республике виды, нуждающиеся в дополнительных обсле-
дованиях для выяснения распространения и численности 
популяции, с последующей разработкой мер по охране.

литература
1. агапова н.д. род Ornithogalum L. / Флора евр. ч. ссср. т. 

4. – л.:наука, 1979. – с. 243-250. 
2. вопросы охраны ботанических объектов. л.: наука, 1971. 

308 с.
3. давлианидзе М.т. род Gagea Salisb. / Флора евр. ч. ссср. т. 

4. – л.:наука, 1979. – с. 220-231.
4. красная книга Приднестровской Молдавской республики 

/ Мин.-во природных ресурсов и экологического контроля ПМр. – 
тирасполь: Б.и., 2009. – 376 с.

5. краснитский а.М. Проблемы заповедного дела. М.: лесная 
промышленность, 1983. 191 с.

6. семенова-тян-Шанская а.М. охрана степной растительности 
//вопросы охраны ботанических объектов. л.: наука, 1971. с. 29-34.

7. черепанов с.к. сосудистые растения ссср л.: наука, 1981. 
512 с.

8. червона книга україни. харкiв: торсIнг, 2002. 335 с.
9. Шабанова г.а., изверская т.д. Флора сосудистых растений 

государственного заповедника «ягорлык» / заповедник «ягорлык». 
– Chişinău: эсо-тирас, 2006 («ELAN POLIGRAF» SRL). – с. 50-114.

10. Шабанова г.а., изверская т.д., гендов в.с. дополнение 
к флористическому составу заповедника «ягорлык» / сборник 
научных статей «академику л.с. Бергу – 135 лет», – Бендеры: эсо-
тирас, 2011. – с. 95-98.

11. Шабанова г.а., изверская т.д., гендов в.с. структурно-
популяционная характеристика наиболее редких растений 
заповедника «ягорлык» / сборник научных статей «академику 
л.с.Бергу – 135 лет». – Бендеры: эсо-тирас, 2011. – с. 98-105.

12. Cartea Roşie a Republicii Moldova. Ed. II. Chişinău: Ştiinţa. 
2001. 287 p.

13. CITES.Convention on International Trade in Endangered Spe-
cies of Wild Fauna and Flora. Secretariat. 2011. Available at: http: // 
www.cites.org/

14. Vakhrameeva M.G., Tatarenko I.V., Varlygina T.I., Torosyan 
G.K., Zagulskii M.N. Orchids of Russia and adjacent countries (within 
the borders of the former URSS). Liechtenstein, A.R.G. Gantner Verlag 
K.G., Ruggell, 2008, 690 p.

экологическая БезоПасность 
Продовольственного сырья и Продуктов Питания

Е.Ф. Гилан 1, Д.Г. кирста1, А.А. вашкевич1, Иванова О.в.2, к.А. лосева1
1гуз «Центр гигиены и эпидемиологии», г. Бендеры

2Приднестровский государственный университет им. т.г. шевченко

состояние питания населения является одним из важ-
нейших факторов, определяющих здоровье и сохранение 
генофонда нации. Правильное и качественное питание спо-
собствует профилактике заболеваний, продлению жизни, 
создания условий для повышения способности организма 
противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей 
среды, обеспецивает нормальный рост и развитие детей. 

систематические крупномасштабные эпидемиологиче-
ские исследования состояния здоровья населения в раз-
личных регионах мира позволили установить ряд принципи-
альных фактов: во-первых, отмечен крайне низкий уровень 
индивидуальных энергозатрат у населения развитых стран; 

во-вторых, определена структура наиболее распространен-
ных нарушений пищевого статуса, приводящих к снижению 
уровня здоровья и способствующих развитию таких бо-
лезней, как сердечно-сосудистые, онкологические, диабет, 
остеопороз и др. (1).

с 90-х годов произошло снижение подушевного по-
требления жизненно важных пищевых инградиентов. для 
большинства населения произошло снижение потребления 
с 3600 килокалорий в сутки, до 2200. это предельный уро-
вень, позволяющий сохранить здоровье популяции людей, 
занятых умственным трудом. Потребление мяса (важней-
шего пластического материала для поступления в организм 
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белка и незаменимых аминокислот) сократилось с 75 кг в 
год, до 48. так питается примерно 40 – 50% населения (4). 
люди стали потреблять меньше молока, рыбы, фруктов, 
овощей, больше хлебных продуктов, картофеля. расчеты 
показывают, что в рационе жителей с малыми доходами де-
фицит энергии и белка составляет 15-20%. вместе с тем, 
остается весьма актуальной проблема избыточной массы 
тела и ожирения, отмечающиеся более, чем у 45% мужчин 
и 55% женщин. если для взрослых рациональное питание 
– это здоровье, долголетие, высокая работоспособность, 
то для детей раннего возраста – нормальное развитие, 
сама жизнь. однако, по самым разным причинам сокра-
щается число детей, вскормленных грудью. естественное 
следствие этого – рост таких заболеваний, как гипотрофия, 
рахит, анемия, паратрофия, непереносимость пищевых ве-
ществ у детей. По оценкам российских исследователей (4) 
эти состояния наблюдаются в разных областях у 7–40% де-
тей раннего возраста. обращает на себя внимание и низ-
кое содержание пищевых волокон в рационах – суммарное 
потребление клетчатки и пектина составляет менее 10 г в 
сутки, что почти в 2 раза ниже оптимальных величин.

серьезно стоит вопрос о дефиците в рационе питания 
населения микронутриентов – витаминов и микроэлемен-
тов. у 70-100% обследованных отмечается нехватка вита-
мина с; у 60-80% – в1, в2, в6, рр, фолиевой кислоты; 40 
– 60% – бетакаротина (важнейшего природного антиокси-
данта). ситуация природного йододефицита, связана с низ-
ким уровнем потребления морепродуктов. Проблема селе-
но– и железодефицита, потребление кальция также имеет 
не меньшую остроту. 

Материалы и методы исследования
оценка структуры питания, влияния его на состояние 

здоровья, рационализация питания, контроль за безопас-
ностью продовольственного сырья и пищевых продуктов на 
этапах производства и оборота для предупреждения инфек-
ционных и массовых неинфекционных заболеваний, свя-
занных с питанием, обеспечение химической безопасности 
продуктов питания – приорететные задачи в работе отде-
ления гигиены питания, Центра гигиены и эпидемиологии г. 
Бендеры. концепция работы отделения организована в со-
ответствии с законом Приднестровской Молдавской респу-
блики «о порядке проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля (надзора)» от 1 августа 2002 г. № 
174-Ш, а также Постановления главного государственного 
санитарного врача № 08 от 05.04.2011г. «о дополнительных 
мерах по обеспечению безопасности для здоровья населе-
ния реализуемых пищевых продуктов». 

Подконтрольными предприятиями, которые могут по-
влиять на санитарно-эпидемиологическую обстановку в 
городе и обследуются с применением лабораторных и ин-
струментальных исследований (3) являются все объекты 
общепита, ооо частные предприятия, продовольственные 
магазины, колбасные цехи, зао «Бендерский молочный 

комбинат», «Пивоваренный завод», Пищеблоки лПу, МуП 
«Бендерырынокторг» и другие. всего 150 объектов. 

Результаты и их обсуждение
изучение химической безопасности продовольствен-

ного сырья и продуктов питания за 2 последних года по-
казало, что удельный вес несоответствия проб продукции, 
содержащих нитраты увеличивается. растет процентное со-
держание проб, превышающих наличие пищевых добавок, 
таких как фосфаты в колбасных и мясных изделиях – 15% 
в 2011 году, против 12% в 2010г., нитрита натрия – 65% в 
2011г, против 6% в 2010г. установлено превышение норм со-
держания токсических элементов в 9 случаях, из них свинец 
– 2 (птица ооо «агропродукт»), никель 3 пробы маргарина 
производства украины, магний + калий – минеральная вода 
ооо «аэроплан», аллюминий – 1 проба (рыбные консер-
вы). в 90% случаев стандартам несоответствует исходное 
сырье и продукция импортного происхождения, что затруд-
няет проведение качественного расследования и принятия 
конкретных мер. в частности, превышение норм фосфатов 
связано с их высоким содержанием в фаршах и мясе им-
портного производства.

в продуктах растениеводства напротив, обнаружено 
снижение удельного веса проб с повышенным содержанием 
нитратов (от 5,9% в 2010 г., до 4,1% в 2011г. в 2011 году ста-
ло возможным увеличение количества исследования проб 
на содержание микотоксинов и нитрозаминов, что позволи-
ло обнаружить их высокое содержание в хлебе и хлебобу-
лочных изделиях (58/37), в сахаре и кондитерских изделиях 
(12/11), в плодово-ягодной продукции (10/3), жировых расти-
тельных продуктах (3/2), в зерне и зернопродуктах (8 /5).

как мера профилактики йоддифицитарных заболева-
ний среди населения города продолжается работа по йо-
дированию хлеба на предприятиях, выпускающих данную 
продукцию, а также реализация йодированной соли. так, за 
2011 г. исследовано: хлеба – 77 проб, в 9 – йод отсуствовал, 
в 2010 г. – 94 пробы, в 5 – отсуствовал. все пробы исследо-
ванний йодированной соли показали полное соответствие 
этого продукта стандарту качества (рис. 1).

в 2011 г. значительно снизился общий удельный вес не-
стандартных проб по бактериологической безопасности за 
счет основных видов исследуемой продукции (кулинарной, 
колбасной, рыбной и кондитерской). что касается молочной 
продукции, то здесь противоположная ситуация (табл. 1).

на высокий удельный вес проб молочных продуктов, 
не соответствующих нормам стандарта, повлияло качество 
таких организаций, как оао «рыбницкий Мк», зао «тира-
спольский Мк», молочных комбинатов украины, а также 
зао «Бендерский молочный комбинат». 

таблица 1. Мониторинг бактериологической безопасности 
продуктов питания

№
п/п

наименование
организации

2009 2010 2011
всего 
проб

% 
н/с

всего 
проб

% 
н/с

всего 
проб

% 
н/с

1 Молочная продукция
в том числе: 536 28,5 540 17,5 452 3,4

2 зао «Бендерский Мк» 94 7,4 540 17,5 452 18,4
3 торговая сеть 231 18,6 276 20,3 320 22,5
4 «Бендеррынокторг» 112 34,0 121 29,7 115 6,1
5 колбасные изделия 221 5,4 287 3,5 368 0,3
6 кондитерские изделия 450 18,4 310 14,8 459 4,1
7 рыбная продукция 148 6,7 130 5,3 333 2,1
8 кулинария 846 7,4 834 5,5 1128 3,09
9 яйцо 87 0 102 0 114 0

10 Пиво и безалкогольные 
напитки 262 4,6 214 4,7 290 0,3

11 другие 16 0 32 0 48 0
12 всего 3364 10,8 3551 7,7 4074 3,4

Примечание: % н/с – % несоответствия продукции стандартам 
качества

из 320 проб молочной продукции, отобранных в торго-
вой сети и по жалобам граждан – 72 пробы не соответство-
вали требованиям санПина, что составляет 22,5% из всех 

рис. 1 изучение химической безопасности продовольстенного 
сырья и продуктов питания
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исследованных образцов данной продукции из них оао 
«рМк» – 20, зао «тМк» – 17 проб, республика Молдова 
-11, украина – 11, россия – 5, зао «БМк» – 5. вероятными 
причинами несоответствия могут быть: нарушения техноло-
гических процессов на местах, нарушения условий транс-
портировки и хранения продукции в торговой сети, условия 
реализации на рынках города (рис. 2). 

количество выявленных в 2011 г. случаев реализации 
недоброкачественной продукции 33, против 28 – в 2010 г., в 
том числе, снятой с реализации недоброкачественной про-
дукции – 1938 кг, против – 438 кг в 2010 г.

выводы
1. Пища в нашем регионе может являться источником и 

носителем большого числа потенциально опасных и токси-
ческих веществ химической и биологической природы, так 
называемых контаминантов и загрязнителей.

2. одним из важных разделов работы санитарно – эпи-
демиологической службы г.Бендер является надзор за ка-
чеством и безопасностью продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов. результатом деятельности Цгиэ можно 
считать тот факт, что удельный вес проб продуктов питания 
и продовольственного сырья, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно-гигиеническим показателям в 
целом имеет тенденцию к снижению. 

3. однако, по-прежнему высоким остается наличие ни-
тратов в овощной продукции, особенно импортного проис-
хождения. исследуемые пробы мясных изделия и колбасы 
обнаруживают процентный рост содержания вредных для 
здоровья человека пищевых добавок – фосфатов.

4. в хлебобулочных и кондитерских изделиях, плодово-
ягодной продукции, маргарине, сахаре, зернопродуктах вы-
является значительное содержание микотоксинов и нитро-
заминов 

5. к сожалению, не соответствующих нормам стандарта 
молочная продукция нашего региона. особенно часто не со-
ответствует бактериологической безопасности молочная про-
дукция рыбницкого и тираспольских молочных комбинатов.

таким, образом, глобальное антропогенное загрязне-
ние поверхностных вод и суши, локальные радиоактивные 
загрязнения, образование токсических веществ в резуль-
тате вторичных реакций, накопление на поверхности суши 
стабильных вредных и ядовитых веществ, способных к пе-

реносу по пищевым цепям, приводят к резкому снижению 
биопотенциала и генофонда экосистем и могут угрожать 
разрушением природной среды, в том числе и на территории 
нашего региона. Цепи питания являются одним из основных 
путей поступления вредных веществ в организм человека. 
По оценкам ученых, с едой в организм поступает свыше 
70% всех загрязнителей (ксенобиотиков, контаминантов). 
При разбалансированном питании, дефиците его важней-
ших компонентов (белков, незаменимых амино– и жирных 
кислот, микроэлементов, витаминов) возрастает опасность 
пагубного воздействия загрязненных продуктов на жизнен-
ные функции организма, на здоровье в целом.

в основе современных представлений о здоровом пи-
тании лежит концепция оптимального питания, предусма-
тривающая необходимость и обязательность полного обе-
спечения организма не только в энергии, но и в целом ряде 
минорных непищевых компонентах, значение и перечень 
которых в настоящее время, нельзя считать окончательно 
установленными. 
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изучение реПеллентных и аттрактантных свойств растений-сПутников  
для регулирования Плотности вредителей в сМеШанных Посадках картоФеля и тоМатов

А.А. Гладкая, Т.Н. Настас, в.в. кептинарь
институт защиты растений и экологического земледелия, кишинев

THE STUDY OF REPELLENT AND ATTRACTANT PROPERTIES OF COMPANION PLANTS  
TO CONTROL THE DENSITY OF PESTS IN INTERPLANTING WITH POTATOES AND TOMATOES

A.A. Gladcaia, T.N. Nastas, V.V. Keptinar 

in laboratory experiments, we investigated the properties of companion plants of potatoes and confirmed repellency properties of Méntha piperíta L; 
Cannabis sativa L; Salvia sclarea L for adults of the Leptinotarsa   decemlineata (Say). in field experiments, it was proved that Anethum graveolens 
L. and Coriandrum sativum L possess a number of properties needed for the pest control in the companion planting with Solanum lycopersicum L.

введение
сельскохозяйственные экосистемы (агроэкосистемы, 

агрэс) занимают около 1/3 территории суши, при этом 10% это 
пашня, а остальное - естественные кормовые угодья. агрэс 
относятся к фотоавтотрофным - имеют ту же принципиальную 
схему функционирования, что и естественные наземные экоси-
стемы, с передачей энергии по цепи «продуценты–консументы-
редуценты». человек стоит на вершине экологической пирами-
ды и стремится спрямить пищевые цепи так, чтобы получать 
максимальное количество первичной (растениеводческой) и 
вторичной (животноводческой) продукции нужного качества 
(одум, 1986). в агрэс по сравнению с большинством есте-
ственных экосистем биоразнообразие снижено.

смешанное культивирование – это экологический под-
ход к увеличению биоразнообразия полезных организмов 

в агроценозе. Было доказано, что количество насекомых-
вредителей на сельскохозяйственных культурах снижает-
ся, когда овощи находятся в смешанной посадке с другим 
видом растений, или, когда к овощам подсеивают живую 
мульчу. когда состав культурных растений, произрастающих 
на голой почве, будет сделан более разнообразным, проис-
ходит «дезориентация» насекомых при выборе приемлемых 
растений-хозяев. таким образом, текущие методы культиви-
рования усугубляют проблемы контроля вредителей, так как 
«голая почва» гарантирует, что выращиваемые культурные 
растения подвергаются максимальному нашествию насеко-
мых – вредителей, по сравнению с любым другим агроланд-
шафтом (1).

влияние современной системы защиты растений для 
борьбы с вредителями определяется рациональным ис-
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пользованием возможностей отдельных культур. в связи 
с этим, целью исследований является изучение влияния 
совмещения нескольких видов сельскохозяйственных рас-
тений на плотность популяции их экономически важных 
вредителей. конечной целью этих исследований является 
конструирование высокопроизводительных агроэкосистем 
путем управления (модификации) идущих в них процессов.

взаимодействия между растениями и животными, 
опосредованные хемомедиаторами, играют важную роль 
при формировании трофических связей между продуцен-
тами и животными. значительный вклад в формирование 
специфичности трофических цепей вносят соединения, со-
держащиеся в тканях растений и определенным образом 
воздействующие на животных: антифидантное действие – 
токсины; отпугивающие, либо привлекающие своим вкусом 
или запахом – репелленты, детерренты, аттрактанты.

к антиовипозитантам относятся вещества растительного 
происхождения, которые ингибируют откладывание яиц на-
секомыми. выделяют две группы таких веществ: контактные 
и дистальные, действующие на расстоянии в виде паров. 
Примером антиовипозитантов являются летучие вещества, 
выделяемые листьями эвкалипта (�ucalyptus citriodora), 
кориандра (Coriandrum sativum L.) и томата (Lycopersicum 
esculentum), действующие на цикадку Amrasca devastans, 
которая является вредителем, баклажанов и др. сельскохо-
зяйственных культур.

Большое значение в поведении насекомых имеют также 
аттрактанты, являющиеся пищевыми ресурсами. Пыльца со-
держит много белка (16–30%), углеводов (до 20%) и липидов 
(3–10%). нектар не имеет никакой другой функции, кроме при-
влечения опылителей. особенно богат сахарами (17–75%) и 
аминокислотами, которые являются основным источником 
азота для ряда насекомых. ольфакторные сигналы привле-
кают опылителей на расстоянии путем воздействия на обоня-
тельные рецепторы. очень часто ольфакторные метаболиты 
растений дублируют половые феромонами насекомых. 

коваленков в.г. (1998) указывает на аттрактивную роль 
нектароносов для энтомофагов в посевах томата. на чи-
стой культуре томатов подсев нектароносов значительно 
повышает численность златоглазок, и увеличивается чис-
ленность отложенных ими яиц. на чистой культуре томата 
приходится от 17 до 63 яиц златоглазки на 100 растений, в 
то время как на смешанных посевах от 67 до 288 яиц. так 
южноамериканские исследователи использовали следую-
щие уровни диверсификации культур: томат в монокульту-
ре, томат в поликультуре с кориандром в двух системах 
земледелия: органической и обычной. ими было доказано, 
что на томатах в поликультуре с кориандром в органической 
системе земледелия было выше количество и разнообра-
зие хищных членистоногих. (2)

кроме того, мелкие цветки зонтичных растений явля-
ются наиболее привлекательными для энтомофагов совок, 
вредителей томатов. исследования американских энтомо-
логов кормовой производительности божьей коровки и зла-
тоглазки на цветах зонтичных указали, что укроп и кориандр 
обладают цветочной архитектурой, которая соответствует 
морфологии головы и кормовому поведению этих энтомофа-
гов. влияние интерплантации с «правильными» цветковыми 
растениями отражается на увеличении видового разнообра-
зия и численности Сoccinellidae на тестовых участках: (3).

Целью наших исследований было изучение репеллент-
ных и аттрактантных свойств растений-спутников для регу-
лирования численности вредителей пасленовых культур.

Материалы и методы
объектом наших исследований были смешанные по-

садки картофеля (Solánum tuberósum L) и томатов (Solanum 
lycopersicum L) с растениями-спутниками (табл. 1).

в лабораторных условиях (ольфактометр) были прове-
дены опыты по влиянию репеллентных летучих веществ не-
скольких  видов растений на поведение  колорадского жука. 
растения картофеля и тестируемые растения были выраще-
ны в вегетационных сосудах и, по достижении стадии буто-
низации, помещены в ольфактометр (170x60x60см). с одной 
стороны ольфактометра выставляли сосуд с кустом картофе-
ля, а с другой, на расстоянии 150 см, 2 сосуда с подопытными 
растениями и куст картофеля между ними. в центре ольфак-
тометра выпускались жуки в количестве 20, соответствующе-
му порогу вредоносности. Были зафиксированы передвиже-
ния жуков, их поведение (питание, размножение) в течение 
24 часов. Поведение жуков было индикатором определения 
репеллентных свойств подопытных растений. 

Параллельно с лабораторными экспериментами, были 
заложены мелкоделяночные опыты по изучению влияния 
растений-спутников (укропа и кориандра) на повышение био-
разнообразия энтомофагов в агроценозе пасленовых. Полосы 
нектароносов были посеяны в рядах томатов и картофеля.

Результаты
лабораторные опыты показали, что наибольшей репел-

лентной, детеррентной и антиовипозитантной активностью 
для колорадского жука на культуре картофеля обладают: 
Мята перечная (Méntha piperíta L.), конопля сорная (Cannabis 
sativa L.), Бархатцы мелкоцветные (Tagetes patula L.), настур-

фото 1                                          фото 2

таблица 1. репеллентная эффективность растений-спутников 
на имаго Leptinotarsa decemlineata (Say) при совместном  

культивировании с Solánum tuberósum L. (n = 4)

N 
п/п растения-спутники эффектив-

ность (%)
1 контроль 0

2 Мята перечная (Méntha piperíta L.)
cем. яснотковые (Lamiaceae) 96,1

3 конопля сорная (Cannabis sativa L.)
cем. коноплёвые (Cannabaceae) 86,6

4 Бархатцы мелкоцветные (Tagetes patula L),
cем. сложноцветные (Compósitae) 86,1

5 настурция майская (Tropaeolum majus L.),
сем. настурциевые (Tropaeolaceae) 86

6 Шалфей мускатный (Salvia sclarea)
cем. яснотковые (Lamiaceae) 78,9

7 календула лекарственная (Calendula officinalis L.) 
cем. сложноцветные (Compósitae) 68,1

8 Фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare Mill) 
сем зонтичные (Apiaceae). 50

9 кориандр посевной  (Coriandrum sativum L.),
 сем. зонтичные (Apiaceae) 40,7

10 рыжик посевной (Camelina sativa L. Crantz),
сем. Крестоцветные (Cruciferae) 36,1

11 укроп (Anethum graveolens L.)
сем. зонтичные (Apiaceae) 30,8

12 руккола  (�ruca sativa Mill.)
сем. Крестоцветные (Cruciferae) 28,1

13 Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.),
сем Бобовые ( Fabáceae) 22,7

14 змееголовник молдавский (Dracocephalum  
moldavica L.) cем. яснотковые (Lamiaceae) 15,6

15 горох посевной (Pisum sativum L.) 
сем. Бобовые, ( Fabáceae) 13,9

16 лук репчатый (Állium cépa) сем. луковые 
(Alliaceae) 11,1

17 чабер садовый (Satureja hortensis L),
cем. яснотковые (Lamiaceae) 3,9

18 Бурачник лекарственный (Borago officinális L.), 
сем. Бурачниковые (Boraginaceae) 3,2

19 Базилик душистый (Ocimum basilicum L).
cем. яснотковые (Lamiaceae). -6,6

20 лён посевной ( Linum usitatissimum L.), 
сем. льновые (Linaceae) - 46
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ция майская (Tropaeolum majus L.), Шалфей мускатный (Salvia 
sclarea). несколько меньшей репеллентной активностью для 
колорадского жука на культуре картофеля обладают: календу-
ла лекарственная (Calendula officinalis L.), Фенхель обыкновен-
ный (Foeniculum vulgare Mill), кориандр посевной (Coriandrum 
sativum L.). остальные растения не показали достаточной эф-
фективности. лён посевной (Linum usitatissimum L.) и Базилик 
душистый (Ocimum basilicum L.) проявили низкие аттрактив-
ные свойства для имаго колорадского жука (таб. 1).

в мелкоделяночных опытах в июле – августе было отме-
чено привлечение к экспериментальному участку популяции 
естественных врагов колорадского жука и тли Aphidae: си-
ний хищный клоп (Zicrona coerulea)(фото 1), божья коровка 
(Coccinella septempunctata) (фото 2),  и ее личинки, злато-
глазка, Муха-журчалка (Syrphidae). увеличение разнообра-
зия энтомофагов было достигнуто созданием благоприятных 
условий дополнительного питания взрослых насекомых. 

выводы
в лабораторных опытах подтвердили репеллентные 

свойства растений Méntha piperíta L., Cannabis sativa L, 
Tagetes patula L, Tropaeolum majus L, Salvia sclarea L. для 
имаго Leptinotarsa   decemlineata (Say).

в полевых экспериментах было доказано, что Anethum 
graveolens и Coriandrum sativum L обладают комплексом 
свойств, необходимых для растений-спутников в смешан-
ной посадке с культурой томата:

• наличие нектароносных цветов, привлекающих энто-
мофагов тли, что может быть использовано в экологической 
защите томатов от тли; 

• достаточная холодостойкость, для раннего посева 
(в конце марта). это необходимо для приведения в со-
ответствие фенологических фаз вредителей и растений-
спутников;

• разное время зацветания (увеличение времени пита-
ния энтомофагов);

• достаточно крупные растения для создания физиче-
ского препятствия, и визуального камуфляжа, с достаточно 
мелкорассеченными листьями, чтобы не затенять основную 
культуру.
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влияние ПредПосевной оБраБотки сеМян сусПензияМи МикроорганизМов 
на всхоЖесть ревеня и Щавната

А.А. Гладкая, Т.И. Щербакова, Н.Б. леманова
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THE IMPACT OF SEEDS PREPARATION BY SUSPENSION OF MICROORGANISMS ON GERMINATION  
OF RHUBARB AND SCHAVNAT

A.A. Gladcaia, T.I. Shcherbacova, N.B. Lemanova

As a result of the observations we identified the most effective suspension of microorganisms, which increase the germination of seeds. A strain of 
rhizosphere bacteria Bacillus subtilis, increased the percentage of germination of rhubarb by 3.4% and by 10% - of schavnat. A potent strain of soil 
fungal antagonist Trichoderma lignorum increased the germination of rhubarb by 3.4% and by 13.4% - of schavnat. 

введение
в технологии возделывания ревеня и щавната для 

получения экологически безопасной продукции необходи-
мо использовать биологические методы агротехники. на 
современном этапе развития сельского хозяйства пер-
спективным направлением в повышении продуктивности 
растений является использование микробиологических 
препаратов на основе штаммов микроорганизмов - анта-
гонистов почвенных патогенов (возняковская, 1969; ар-
хипченко, 1996; комаровская, 1997; лобанок, 2001; яро-
шенко, 2001; Березина, 2005; кандыбин, 2005; ткачева, 
2005), а также высокоактивных штаммов почвенного 
гриба-антагониста Trichoderma. Применение Trichoderma 
методом предпосевной обработки семян или внесения их 
непосредственно в почву являются надежными приемами 
улучшения фитосанитарной ситуации как в полевом, так и 
в тепличном агроценозах. При этом происходит колониза-
ция корневой системы интродуцированными антагониста-
ми, создается биологический барьер для фитопатогенов, 
повышается устойчивость к заболеваниям, ускорение ро-
ста, увеличение урожайности, повышение жизнестойкости 
путем контроля ризосферной микофлоры (алимова 2006, 
Mastouri F., 2010, Harman 2011). одним из универсаль- Harman 2011). одним из универсаль-Harman 2011). одним из универсаль- 2011). одним из универсаль-
ных и эффективных агентов биологического контроля из 
рода Trichoderma является гриб Trichoderma virens (syn.
Gliocladium virens) Miller, Giddens and Foster. это агрессив-
ный микопаразит многих фитопатогенных грибов: может 
паразитировать на гифах патогенов, разрушать их покоя-

щиеся структуры, проникать внутрь клеток, продуцировать 
ряд антибиотиков, снижая патогенный потенциал (Howell, 
2006, Lumsden et al.; Harman, 2011 et al.). в дополнение 
к микопаразитическому характеру, T. virens является ак-
тивным сапрофитом, может расти на многих субстратах и 
поддерживать себя в отсутствие патогена (Howell, 2006). 
гриб T. virens, как продуцент биологического препарата 
глиокладин, использован в нашей работе для предпосев-
ной обработки семян ревеня и щавната.

ревень - многолетнее корневищное, травянистое рас-
тение из семейства гречишных (Polygonaceae) с длинными 
мощными корнями. стебель прямостоячий 150-200 см высо-
той заканчивается крупным метельчатым соцветием. Цветки 
обоеполые или вследствие недоразвития – однополые. Плод 
- трёхгранный, узкокрылатый орешек. черешки имеют кисло-
сладкий вкус, содержат много питательных веществ, мине-
ральных солей (калия, железа, кальция и др.), витамины с, 
а, в2, рр, органические кислоты (лимонная, яблочная). че-
решки употребляют в пищу как в свежем, так и в консервиро-
ванном виде. корень ревеня (Rheum palmatum L) содержит 
антраценпроизводные (4,3-4,7%): хризофанол, эмодин, алоэ-
модин, фисцион, реин и их моно- и дигликозиды, сеннозиды 
а, в, с, D, гликозид алоээмодин-диантрон и другие дубиль-
ные вещества, смолы, крахмал, пектиновые вещества. При-
меняется в медицине, косметологии. в защите растений ис-
пользуются корни и листовые пластинки ревеня.

селекционерами национального ботанического сада 
имени н. гришко́ национальной академии наук доктором 
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сел. наук Ю.а. утеушем и доктором сел. наук д.Б. рахме-
товым создан щавнат – шпинат утеуша - (Rumex patіentіa 
× tіanschanіcus) «румекс ок-2». это многолетняя культура 
комплексного использования (пищевое, кормовое, энерге-
тическое и лекарственное направления). один из «роди-
телей» (щавель шпинатный) передал ей хорошую облис-
твенность побегов и незначительную кислотность, а другой 
(щавель тяньшаньский) – раннеспелость и зимостойкость. 
культура уже прошла все необходимые апробации, осве-
щена в многочисленных научных публикациях и внесе-
на в государственный реестр сортов растений украины. 
Преимущества щавната: ультрараннее отрастание, 
питательная и кормовая ценность, высокая продук-
тивность и рентабельность, биоэнергия, высокая 
пластичность и неприхотливость, многолетнее ис-
пользование.

Материалы и методы
Целью наших исследований было определение влия-

ния предпосевной обработки семян ревеня и щавната су-
спензиями микроорганизмов на повышение их всхожести. 
семена ревеня черноморского (Rheum rhaponticum) и щав-
ната (Rumex patіentіa × tіanschanіcus «румекс ок-2») были 
обработаны препаратами микроорганизмов и их комбинаци-
ями, а также 5%-ной суспензией высокоактивного штамма 
почвенного гриба-антагониста Trichoderma lignorum (трихо-
дермин).

суспензии микроорганизмов были использованы для 
замачивания семян на сутки (24 часа) с последующим по-
севом их в паллеты (по 30 семян для каждого варианта). 
в триходермине с прилипателем семена были замочены 1 
час, затем обсушены в течение 30 минут, и посеяны в палле-
ты. контрольные семена были замочены в дистиллирован-
ной воде. учеты проводились каждые 3 дня в течение двух 
недель. измерялись число и размер проростков в динамике 
(таб. 1, 2). 

Результаты исследований
в результате наблюдений были определены наиболее 

эффективные суспензии микроорганизмов повышающие 
всхожесть семян ревеня и щавната, стабилизирующие 
жизнедеятельность и соотношение агрономически ценной 
микрофлоры. это штамм ризосферных бактерий Bacillus 
subtilis (cем. Bacillaceae) и высокоактивный штамм почвен-
ного гриба-антагониста Trichoderma virens. Штамм Bacillus 
subtilis, который синтезирует вещества, стимулирующие 
рост растений, увеличил процент всхожести ревеня на 3,4%, 
а щавната на 10%. используемый штамм почвенного гриба-
антагониста Trichoderma virens увеличил всхожесть семян 
ревеня на 3,4%, а щавната на 13,4%. (табл. 1, 2)

таблица 1. влияние предпосевной обработки семян суспензиями 
микроорганизмов на всхожесть ревеня черноморского Rheum 

rhaponticum

№
 варианта состав суспензии микроорганизмов % всхожести 

семян ревеня 
1 Azotobacter chroococcum 16,7
2 Agrobacterium radiobacter 10,0
3 Pseudomonas fluorescens 23,3
4 Bacillus subtilis 26,7
5 A.chroococcum + B. subtilis( 2:1) 16,7
6 A.chroococcum + P.fluorescens (1:1) 3,3
7 Trichoderma virens 26,7
8 контроль 23,3

таблица 2. влияние предпосевной обработки семян суспензиями 
микроорганизмов на всхожесть щавната «румекс ок-2» Rumex 

patіentіa×tіanschanіcus

№
варианта состав суспензии микроорганизмов % всхожести 

семян щавната
1 Azotobacter chroococcum 33,3
2 Agrobacterium radiobacter 43,3
3 Pseudomonas fluorescens 46,7
4 Bacillus subtilis 63,3
5 A.chroococcum + B. subtilis(2:1) 46,7
6 A.chroococcum + P.fluorescens(1:1) 46,7
7 Trichoderma virens 66,7
8 контроль 53,3

вывод
ввиду того, что семена ревеня очень быстро теряют 

всхожесть, можно использовать суспензии ризосферных 
бактерий Bacillus subtilis и высокоактивный штамм почвен-
ного гриба-антагониста Trichoderma virens для предпосевной 
обработки семян, в целях увеличения процента всхожести.
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 MODERN HYDROCHEMICAL SITUATION AT THE MOUTHE REUT 

 
V.I. Gladchi, N.V. Goreaceva, E.G. Bunduchi, O. Shurighina

 The work contains the results of field studies hydrochemical estuarine Reut, whose purpose was to evaluate the role of flow in the formation 
of water quality Dniester. Studies carried out by the State Program «Cercetări ştiinţifice şi de management ale calităţii apelor».

работа содержит результаты полевых гидрохимиче-
ских исследований устьевого участка реута, целью которых 
являлась оценка роли притока в формировании качества 
днестровских вод. исследования выполнялись по государ-
ственной Программе «Cerсetări ştiinţifice şi de management 
ale calităţii apelor»

реут является самым крупным притоком днестра. 
Протяженность реки 286 км. его бассейн полностью рас-

положен в границах республики Молдова, занимая 10,8% 
от общей водосборной площади основной реки. водоток 
впадает в днестр с правого берега ниже плотины дубос-
сарской гэс [1].

Мониторинг притока в замыкающем створе представля-
ет определенный научный и практический интерес, посколь-
ку полученные гидрохимические данные позволяют выявить 
не только особенности пространственно-временной измен-
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чивости химического состава его вод, но и рассчитать годо-
вые объемы веществ вносимых им в главный водоток, оце-
нивать экологический риск для днестра поступающих вод. 

Материалы и методы
Полевые исследования проводились в период 2009-

2011гг. на устьевом участке р. реут в постоянном створе, 
расположенном на окраине с. устье, в 700-х м от впадения 
в днестр. При выполнении работ дополнительный боковой 
приток в русло реута на участке от створа наблюдения до 
впадения реки в днестр отсутствовал.

отбор проб на химические анализы воды сопровождал-
ся промерами ширины реки, глубин через 0.5 или 1.0 м и 
скоростей течения водного потока, с одновременными за-
мерами температуры, рн, Eh, растворенного кислорода. ла-Eh, растворенного кислорода. ла-, растворенного кислорода. ла-
бораторный анализ проб выполнялся через сутки, исполь-
зовались традиционные гидрохимические методы анализа 
природных вод [2].

сравнительный анализ полученных результатов с ре-
троспективными материалами выполнен с привлечением 
данных Молдавской гидрометеослужбы 1977-1990 гг.

Полученные результаты и их обсуждение
Морфометрическая характеристика створа наблю-

дения. на протяжении исследований ширина водного пото-
ка в постоянном створе изменялась от 12.0 до 21.0 м, сред-
ние глубины колебались в пределах 0.31-0.64 м, скорости 
водного потока и расходы воды варьировали в диапазонах 
соответственно 0.60 -1.36 м/с и 2.98-10.25 м3/с. 

Ионный состав и минерализация. По результатам 
исследований устьевого участка реута, в замыкающем 
створе реки в 2009-2011 гг формировались жесткие воды 
с повышенной минерализацией и амплитудой колебания 
водородного показателя от 8.08 до 8.64 при среднем зна-
чении за период равном 8.38. величина общей жесткости 
вод изменялась в пределах 8.1-11.8, составляя в среднем 
10.96 ммоль/л. Минерализация (Σи) варьировала в срав-
нительно небольшом диапазоне, от 848.8 до 1081.8 мг/л, 
ее усредненная величина составила 981.9 мг/л (табл.1). 
Максимальное солесодержание (Σиmax) превышало ми-max) превышало ми-) превышало ми-
нимальное (Σиmin) в 1.27. в катионном составе вод доми-min) в 1.27. в катионном составе вод доми-) в 1.27. в катионном составе вод доми- в катионном составе вод доми-в катионном составе вод доми-
нировали ионы Mg2+ с относительным содержанием 21.2 - 
31.4 %-экв/л, из анионов - превалировали гидрокарбонаты, 
относительное концентрации которых колебались от 25.6 
до 32.9 %-экв/л. отношение HCO3

-/ (SO4 
2-+ Cl-) в среднем 

равнялись 1.33. 
воды реута в устье характеризовались как устойчиво 

гидрокарбонатные группы магния второго типа (CMg
II) по 

классификации алекина о.а. По характеру внутригодовой 
изменчивости минерализации вод и преобладающему в них 
аниону гидрохимический тип реки в устье реки относился к 
черноморскому типу [3]. 

содержание катионов и анионов в эквивалентах соот-
ветствовало рядам: 

катионы - Mg2+> Ca2+> Na+ +K+ анионы- HCO3
- > SO4

2-> 
Cl-

выявлена сильная корреляционная зависимость содер-
жания гидрокарбонатов и общей жесткости от минерализа-
ции и умеренная прямолинейная связь содержания домини-
рующего катиона - Mg2+ от величины Σи: 

 HCO3
- , мг/л = 0.695 · Σи мг/л -192.24; r = 0.89 

 общ. жест., ммоль /л = 0.016 · Σи мг/л + 0.483; r = 0.76 

 Mg2+ , мг/л = 0.105 · Σи мг/л – 10.492; r = 0.65 
ход минерализации во времени практически повторял 

тенденцию изменения объемов водного стока. При макси-
мальном расходе 10.25 м3/с уменьшения солесодержания 
практически не происходило, что не соответствовало харак-
терной для речных систем обратной зависимости минера-
лизации от водности (рис.). 

выявленная аномальная взаимосвязь гидрохимиче-
ского и гидрологического режимов устьевого участка реки 
проявлялась в снижении величины минерализации вод ле-
том в бездождный период при наименьших расходах воды 
и синхронном повышении солесодержания во время увели-
чения водности реки весной и осенью. сезонная динамика 
основных солеобразующих ионов и минерализации вод со-
ответствовали выявленной закономерности. усредненные 
значения суммарного содержания ионов различались по 
сезонам незначительно, минимальные отмечались летом, 
максимальные - осенью и зимой (табл. 1). 

Полученные данные существенно отличаются от имею-
щихся материалов ранних наблюдений за формированием 
солевого состава и гидрохимического типа реутских вод в 
замыкающем створе [1]. особенности сезонных флуктуаций 
макрокомпонентного состава вод реута в устье и наблюдае-
мый аномальный характер взаимосвязи гидрохимического 
и гидрологического режимов реки, позволили авторам пред-
положить о влиянии на состав вод реута дополнительно-
го притока в его русло вод, генезис которых отличается от 
речных. возможно, им может являться сброс остаточных 
объемов воды подземного источника, расположенного в 1 
км юго-восточнее с. Желобок, водные массы которого пода-
ются для питьевого водоснабжения г. орхей.

 для исследования причин изменения солевого состава 
вод в устье реута изучены литературные источники и прове-
ден анализ ретроспективного гидрохимического материала. 

согласно ретроспективным гидрохимическим мате-
риалам минерализация вод реки в устье в 1977-1992 годах 
варьировала в широком диапазоне, от 775 до 1887 [4]. её 
максимальная величина превышала минимальную в 2.5 
раза (Σиmax /Σиmin=2.53), годовое значение составляло 
в среднем 1515 мг/л. По доминирующему аниону /катиону 
и соотношению анионов и катионов воды притока в устье 
характеризовались как сульфатно-натриевые II типа (табл. 
2). случаи резкого снижения минерализации до 775-1000 
мг/л отмечались эпизодически, частота их не превышала 
от общего количества данных наблюдений 8.4% при объе-
ме генеральной выборки n=83. состав вод в таких случаях 
являлся смешанным как по катионам, так и по анионам и 
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рис. изменение минерализации (1) и расходов воды (2) р. реут 
в устьевом створе в период 2009-2010 гг.

таблица 1. ионный состав и минерализация вод в устье реута в 2009-2011 гг.
(среднее значение параметра/ пределы его колебания)

сезон pH общ. жестк
ммоль /л

основные ионы, мг/л Σи,
мг/лCa2+ Mg2+ Na++K+ HCO3

- SO4 
2- Cl-

зима 8.3 11.8 90 88.8 67.2 524.6 177.6 81.5 1030

весна 8.37
8.2-8.6

11.51
11.3-11.8

80.5
70-90

91.2
87.6-98.5

64.0
55-71.2

491.0
469.7-524.6

173.4
153.6-187.2

86.8
78-95.7

987
958-1029.7

лето 8.44
8.08-8.64

10.34
8.1-11.6

62.4
52-76

87.8
60.8-98.5

78.9
55-96 450.2

402.6-512.4
171.4

148.8-182.4
91.5

63.9-106.4
942

848.8-1053

осень 8.3
8.12-8.41

11.23
10.4-11.8

55.3
52-62

102.9
94.8-111.9

88.5
78.2-94.8

556.1
518.5-603.9

155.2
139.2-177.6

85.8
80.1-99.3

1041
977-1082



— 80 —

характеризовался как сульфатно-гидрокарбонатный группы 
магния-натрия II типа. относительные количества катионов 
и анионов соответствовали рядам: 

 катионы - Na+ +K+>Mg2+ >Ca2+; анионы - SO4
2->HCO3

-> Cl- 
.

таким образом, сравнительный анализ ретроспектив-
ных гидрохимических материалов и данных, полученных 
при исследованиях 2009-2011 гг, подтвердил изменения, 
произошедшие на современном этапе в содержании основ-
ных солеобразующих ионов и минерализации вод устьевого 
участка реки.

усредненный показатель минерализации по сравне-
нию с периодом 1977-1990 гг снизился с 1515 до 981,9 мг/л, 
по соотношению анионов и катионов состав вод изменил-
ся с сульфатно-натриевого II типа на гидрокарбонатно-
магниевый II типа. 

снижение минерализации вод реута сопровождалось 
уменьшением концентраций ионов щелочных металлов и 
сульфатов, изменением соотношений компонентов ионного 
состава. в современных условиях в составе устьевых вод 
увеличилась доля ионов магния при формировании общей 
жесткости с 0.60 до 0.70 и его содержание относительно ио-
нов кальция, с 1.53 до 2.30 (табл.3). 

существенно уменьшились относительные концентра-
ции сульфатов по отношению к хлоридам и их доля в сум-
марном количестве анионов. снизилось количество ионов 
щелочных металлов относительно хлоридов, уменьшилась 
доля хлоридов в формировании минерализации вод. вме-
сте с тем практически не изменилось соотношение щелоч-
ность/ жесткость (табл. 3).

Заключение
Полевые исследования 2009-2011гг. показали, что в со-. показали, что в со- показали, что в со-

временных условиях в устье реута формируются устойчи-
во гидрокарбонатно-магниевые воды с минерализацией в 
среднем 981.9 мг/л, величиной водородного показателя 8.38 
и общей жесткостью 10.96 ммоль/л. 

сравнительный анализ полученных и ретроспективных 
гидрохимических данных показал, что на современном эта-
пе основной химический состав вод устьевого участка реу-

та претерпел существенные изменения. они проявились в 
уменьшении минерализации в среднем с 1515 до 981.9 мг/л, 
снижении концентраций щелочных металлов и сульфатов в 
среднем соответственно с 248 до 75.7 и с 514 до 168 мг/л. 
состав вод, по соотношению анионов/катионов, сменил-
ся с сульфатно-натриевого II типа на гидрокарбонатно-
магниевый II типа. изменения макрокомпонентного состава 
и минерализации вод сопровождались проявлением ано-
мальной взаимосвязью гидрохимического и гидрологиче-
ского режимов устьевого участка реки. 

снижение в последние годы минерализации водных 
масс в устье реки могло произойти, по мнению авторов, в 
результате увеличившихся сбросов из подземного источ-
ника, расположенного в 1 км юго-восточнее с. Желобок. 
вода источника, содержащая суммарное количество мине-
ральных солей менее 1.0 г/л используется для питьевого 
водоснабжения г. орхей [5]. избыточные объемы с водо-
заборной станции стекают через трубу в небольшой водо-
ток, впадающий в реут. высокая стоимость питьевой воды 
в г. орхей и социально-экономические трудности последних 
лет, могли стать причинами уменьшения используемых го-
родом объемов воды, ставшими в 2009-2011гг. постоянны-. постоянны- постоянны-
ми, что и способствовало увеличению сбросов излишков в 
реку. таким образом, постоянный приток в реут возросших 
объемов вод источника, имеющих минерализацию ниже, 
чем речной сток, явился причиной разбавления высокоми-
нерализованных вод реута в меженные периоды, становясь 
дополнительным источником минеральных солей во время 
дождевых паводков и половодий.
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таблица 2. ретроспективный и современный химический состав вод в устье реута (среднее значение параметра/ диапазон колебаний)

состав вод основные ионы, мг/л Σи,
мг/лCa2+ Mg2+ Na+ +K+ HCO3

- SO4
2- Cl-

1977-1992
[ 4]

86
35-131

81
23-115

248
102-368

494
294-647

514
167-719

92
53-135

1515
775-1887

2009-2011 66.6
52-90

92.7
60.8-111.9

75.7
55-96

490.3
402.6-603.9

168
139.2-187.2

88.5
63.8-106.4

981.9
848.8-1081.8

таблица 3. соотношение компонентов ионного состава вод в устье реута

Период
наблюдений

соотношения солеобразующих ионов, мг - экв/л
HCO 3

Ca + Mg
Mg

Ca + Mg Mg
Ca

SO4
Σ анионов

Na+K
Cl

SO4
Cl

Σи
Cl

Σи max
Σи min

1977-1992 [4] 0 .74 0.60 1.53 0.50 3.80 5.60 16.50 2.53
2009-2011 0 .73 0.70 2.30 0.25 1.20 1.90 11.10 1.27
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Почва - это один из самых загрязненных компонентов 
городской среды, обладающий высокой буферной способ-
ностью, т.е. долгое время может не изменять своих свойств 
под воздействием загрязнителей. Почвы городских экоси-
стем характеризуются неравномерным профилем, сильным 
уплотнением, изменением рн, загрязнением различными 
токсическими веществами. особенности качественного со-
става микрофлоры в почвах городов до сих пор изучались 
лишь с точки зрения наличия в них санитарно-показательных 
микробов. в целом же почвенные организмы активно уча-

ствуют в жизнедеятельности любой экосистемы, хотя их 
размеры могут быть очень небольшими по сравнению с ин-
тенсивной активностью, которую они проявляют.

в настоящее время оценка состояния обитающих в по-
чве организмов, их биоразнообразия имеет важное значе-
ние при решении задач природоохранной практики: выде-
лении зон экологического неблагополучия, расчете ущерба, 
нанесенного деятельностью человека, определении устой-
чивости экосистемы и воздействии тех или иных антропо-
генных факторов.
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Микроорганизмы и их метаболиты позволяют прово-
дить раннюю диагностику любых изменений окружающей 
среды, что важно при прогнозировании изменений окружаю-
щей среды под воздействием природных и антропогенных 
факторов.

особое значение в структуре микрофлоры почв зани-
мают почвенные водоросли, объединяемые понятием аль-
гофлора. общее количество обнаруженных в почве видов 
водорослей приближается к 2000. в почвах снг к настояще-
му времени найдено около 1400 видов, разновидностей и 
форм, относящихся главным образом к сине-зеленым (438), 
зеленым (473), желто-зеленым (146) и диатомовым (324) во-
дорослям.

в Молдове 540 видов и разновидностей, 344 вида иден-
тифицировано в почвах города кишинева. 

Почвенные водоросли города тирасполя никем не 
изучались. все это вызывает необходимость исследовать 
видовой состав, численность и биомассу почвенных водо-
рослей, а также их роль в определении экологического со-
стояния почвенной среды.

в результате исследований проведенных в 2011 г. было 
выявлено 156 видов и внутривидовых таксонов почвенных 
водорослей. данные виды принадлежат к 12 классам, 27 
семействам и 48 родам. в почвах города тирасполя преоб-
ладают сине-зеленные (84 вида), зеленные водоросли (31 
вид), желто-зеленые (28 видов), 10 видов диатомовых и 3 
вида эвгленовых водорослей. из 156 выявленных видов 
всего 82 вида могут активно развиваться в почвах г. тира-
споля (табл. 1).

таблица1. таксономическая структура видов водорослей вегети-
рующих в почвах города тирасполя
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всего

класс 3 3 4 1 1 12
семейство 6 5 13 2 1 27

род 1 2 9 22 4 1 48
вид 84 28 31 10 3 156

Были установлены особенности формирования со-
обществ почвенных водорослей в зависимости от действия 
различных лимитирующих факторов, была установлена 
таксономическая и экологическая структура данных соб-
ществ. При сравнении водорослевых сообществ образо-
ванных при действии различных факторов, были выявлены 
различия в видовом составе, в соотношении основных от-
делов, в среднем количестве видов в одной пробе. сообще-
ства водорослей городских почв отличаются тенденцией к 
деградации, заменой чувствительных видов более вынос-
ливыми, а так же высоким содержанием случайных видов. 
Более 50 видов могут быть использованы в качестве биоин-
дикаторов экологического состояния. к ним относятся сле-
дующие виды: Phormidium autumnale, Ph.paulsenianum, Ph. 
faveolarum, Ph. fragile, Ph. jadinianum, Ph. molle, Ph. tenue, 
Ph. uncinatum, Oscillatoria limosa, O.laetevirens, O. tenuis, 
Chlorella terricola, Scenedesmus acuminatus, Chlamydomonas 
gelatinosa, Ch.gloeogama, Hantzshia amphioxys, Diatoma 
vulgare, Navicula

в парковой зоне в 2011 г. (апрель - август) было вы-
явлено 53 вида почвенных водорослей вместе с разно-
видностями, принадлежащих к 12 классам, 27 семействам 
и 48 родам: Cyanophyta - 37 видов, Chlorophyta - 9 видов, 
Xanthophyta - 5 видов и Bacillariophyta - 2 вида с разновид-
ностями водорослей.

в парковой зоне активно развивались представите-
ли отделов сине-зеленых и зеленых водорослей. с точки 
зрения видового разнообразия примечательно семейство 
Oscillatoriaceae  -  7 видов, Nostocaceae  - 5, Schizothrichaceae  
- 4,  Ulothrichaceae  и  Nitzschiaceae - по 3 вида и родов Nos-

toc  с 5 видами,  Phormidium, Oscillatoria, Pleurochloris, Hantz-, Oscillatoria, Pleurochloris, Hantz-Oscillatoria, Pleurochloris, Hantz-, Pleurochloris, Hantz-Pleurochloris, Hantz-, Hantz-Hantz-
schia – по 3 вида.

наиболее распространенные виды: Microcystis pul- pul-pul-
vereae, Nostoc commune, Oscillatoria Brevis, Phormidium Au- Au-Au-
tomne, Lyngbyа amplivaginata, Microcoleus vaginatus, Chlo-, Lyngbyа amplivaginata, Microcoleus vaginatus, Chlo-Lyngbyа amplivaginata, Microcoleus vaginatus, Chlo-а amplivaginata, Microcoleus vaginatus, Chlo-amplivaginata, Microcoleus vaginatus, Chlo-, Microcoleus vaginatus, Chlo-Microcoleus vaginatus, Chlo- vaginatus, Chlo-vaginatus, Chlo-, Chlo-Chlo-
ridella cystiformis, Chlorellidium tetrabotrys, Chlorosarcinopsis 
minor, Chlamydomonas globosa, Clebsormidium flaccidum, 
Pseudopleurococcus printzii, Hantzschia amphioxys. характе-характе-
ристика почвенных водорослей этого района свидетельству-
ет о преобладании в составе альгофлоры видов водорослей 
устойчивых к воздействию влаги и тени.

в промышленной зоне в 2011 г. (апрель - август) было 
идентифицировано 55 видов почвенных водорослей. Более 
чувствительны к загрязнению промышленными отходами 
оказались желто-зеленые водоросли (Xanthophyta). из спи-
ска водорослей в промышленной зоне выпали эвгленовые 
водоросли (�uglenophyta), их присутствие в этих почвах, ве-
роятно, случайно.

среди видов наиболее часто встречаемых в почве 
промышленной зоны отмечены: Lyngbya amplivaginata, 
Schizothrix vaginata, Microcoleus vaginatus, Hantzschia am- Microcoleus vaginatus, Hantzschia am-Microcoleus vaginatus, Hantzschia am- vaginatus, Hantzschia am-vaginatus, Hantzschia am-, Hantzschia am-Hantzschia am- am-am-
phioxys, Hantzschia amphioxys var.capitata, Nostoc commune, 
N.microscopicum, N. Punctiforme f.populorum, Phormidium 
ambiguum, Ph. automnale, Ph. interruptum, Ph. papiraceum, 
Microcolueus chtonoplastes, M. lacustris, M. tenerimus, Navicu-
la mutica, N. pelliculosa, Microcolueus chtonoplastes, М. lacus-, М. lacus-lacus-
tris, М. tenerimus, Navicula mutica, Н. pelliculosa 

анализ экологической структуры водорослевых со-
обществ показал, что на первом месте сине-зеленые (Cy-Cy-
anophyta) нитчатого строения Phormidium  (ecobiomorfa P).  
реже встречались одноклеточные формы, тениустойчи-
вые, но чувствительные к воздействию влаги, например, 
зеленые (Chlorophyta) (ecobiomorfa Ch) и желто-зеленые 
(Xanthophyta) (�cobiomorfa X). 

Придорожная территория характеризуется средней 
степенью загрязнения. основными источниками загрязне-
ния являются выхлопные газы. в результате исследований 
было выявлено 63 вида вместе с разновидностями водо-
рослей, из 12 классов, 22 семейств и 34 родов, из которых 
Cyanophyta – 50 видов, Chlorophyta - 5, Xanthophyta - 3 и 
Bacillariophyta 5 видов с разновидностями.

наиболее многочисленными в видовом отношении 
оказались рода:  Phormidium, Oscillatoria,  Nostoc, Lyngbya, 
Gloeobotrys  и  Microcoleus.  

Придорожная зона характеризуется высоким качествен-
ным содержанием водорослей. наиболее чувствительными 
к данным экологическим условиям (влиянию абиотических 
факторов: атмосферные выбросы токсических веществ), 
явились представители отдела желто-зеленых, зеленых и 
диатомовых водорослей. комплекс водорослей, которые 
активно развиваются в данных условиях включает 38 видов 
и разновидностей из 21 рода, 13 семейств и 8 классов. наи-
более интенсивно развивались виды:

 Hantzschia amphioxys, Phormidium ambiguum, Botridiop-Phormidium ambiguum, Botridiop- ambiguum, Botridiop-ambiguum, Botridiop-, Botridiop-Botridiop-
sis arhiza, Botryochloris simplex, Chlorosarcina elegans, Lyn- arhiza, Botryochloris simplex, Chlorosarcina elegans, Lyn-arhiza, Botryochloris simplex, Chlorosarcina elegans, Lyn-, Botryochloris simplex, Chlorosarcina elegans, Lyn-Botryochloris simplex, Chlorosarcina elegans, Lyn- simplex, Chlorosarcina elegans, Lyn-simplex, Chlorosarcina elegans, Lyn-, Chlorosarcina elegans, Lyn-Chlorosarcina elegans, Lyn- elegans, Lyn-elegans, Lyn-, Lyn-Lyn-
gbya amplivaginata, Chlorosarcinopsis minor, Chlorococcum 
sр. зеленые водоросли менее устойчивы к выбросам тяже-зеленые водоросли менее устойчивы к выбросам тяже-
лых металлов.

характеристика почвенных водорослей этого района 
свидетельствует о преобладании в составе альгофлоры ви-
дов водорослей устойчивых к воздействию влаги и тени.

наконец, можно сделать вывод, что почвы в придорож-
ной зоне города тирасполя напоминают зональные почвы, 
покрытые естественной растительности, особенно очевид-
но исчезновение чувствительных видов и увеличение числа 
видов более устойчивых к воздействию влаги и тени. низкое 
содержание желто-зеленых и диатомовых водорослей, ко-
торые очень чувствительны к придорожной почве. 

интенсивно развивались: Chlorella vulgaris, Chlamydomonas 
minutissima, Chlorococcum dissectum и мы можем сказать, что 
эти виды, устойчивы к загрязнению химическими отходами.

Из отдела эвгленовых (�uglenophyta) водорослей мо-
жет активно развивать только один вид эвглены - �uglena 
viridis.
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 разнообразие зеленых водорослей (Chlorophyta) зави-
сит от загрязнения окружающей среды и почвы. небольшое 
количество зеленых водорослей в придорожных почвах, 
которое составило всего 15% от общего числа видов. в 
других районах число видов зеленых водорослей являет-
ся относительно однородным и составляет около 27-28%, 
самый высокий процент в почвах парковой зоны наименее 
загрязненных. 

диатомовые водоросли (Bacillariophyta) широко распро-
странены среди нитевидных сине-зеленых и их макроскопи-
ческих пленок, образующихся на поверхности частиц почвы 
чрезвычайно устойчивы к засухе и высоким температурам.

роль почвенных органических индикаторов обычно 
играют водоросли отдела желто-зеленых. Большинство ви-
дов водорослей ксантофиллов из ecobiomorfa X.

Представители отдела желто-зеленых устойчивы к 
тени, но чувствительны к засухе и экстремальным темпера-
турам. их количество в почвах города тирасполя оказалось 
довольно ограниченным. 

Почвенная альгофлоры города тирасполя характери-
зуется высокой степенью разнообразия. в этих почвах пре-
обладают представители отдела сине-зеленых - 84 вида с 
разновидностями. на втором месте находятся зеленые во-
доросли с 31 видом, на третьем желто-зеленые 28 видов, 
затем диатомовые водоросли - 10 видов и эвгленовые с 3 
видами. 

из 156 выявленных видов всего 82 вида могут активно 
развиваться в почвах города тирасполя.

При выявлении факторов изменчивости и стабильности 
видового разнообразия почвенных водорослей, обратили 
внимание на влияние таких лимитирующих факторов как: 
температура, свет, влажность почвы, затененность почв, 

а также абиотический фактор (атмосферные выбросы 
токсических и промышленных отходов) и получили следующие 
результаты:

видовой состав почвенных водорослей парковой 
зоны свидетельствует о преобладании в составе альгоф-
лоры видов водорослей устойчивых к воздействию влаги и 
тени. 

видовой состав почвенных водорослей промыш-
ленной зоны свидетельствует о редком распространении 
одноклеточных форм, тениустойчивых, но чувствительные 
к воздействию влаги, например, представителей отдела 
зеленых (Chlorophyta) (ecobiomorfa Ch) и желто-зеленых 
(Xanthophyta) (�cobiomorfa X). 

видовой состав почвенных водорослей придо-
рожной зоны свидетельствует о преобладании в составе 
альгофлоры видов водорослей устойчивых к воздействию 
влаги и тени, а также чрезвычайно устойчивых к засухе и 
высоким температурам.
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оБ осоБенностях БиоаккуМуляЦии селена насекоМыМи 
в условиях лесостеПи и стеПи долины днестра
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ABOUT PARTICULARITIES OF SELENIUM BIOACCUMULATION BY INSECTS IN THE CONDITIONS  
OF FOREST-STEPPE AND STEPPE IN THE DNIESTER VALLEY

N.A. Golubkina, S.S. Sheshnitsan, M.V. Kapitalchuk, N.V. Pedurari

The role of insects in ecosystems and in the migration of trace elements are examined. The data about content of selenium in insects of the Dni-
ester valley’s forest-steppe and steppe are presented in the first time. it is shown that the selenium content increases in the series of insects’ trophic 
groups: neсrophagous – saprophytophagous – phytophagous – zoophagous.

введение
Более полувека прошло с тех пор, когда было обнару-

жено, что селен является эссенциальным нутриентом для 
животных и человека. этот микроэлемент имеет три уровня 
биологической активности [6]: (1) в микроколичествах он не-
обходим для нормального роста и развития организма, (2) в 
умеренных дозах он способствует поддержанию гомеоста-
тических функций, и, наконец, (3) повышенные концентра-
ции его могут вызвать токсический эффект.

согласно современным данным, геохимические усло-
вия территории Молдавии благоприятны для миграции 
микроэлемента в различных компонентах экосистем и на-
копления его в растениях [1]. однако вопрос о распреде-
лении селена в пищевых цепях в условия данного регио-
на остаётся открытым. изучение особенностей биогенной 
миграции в регионах с оптимальным содержанием селена 
в компонентах природной среды поможет скорректировать 
пути и способы решения проблем в селенодефицитных ре-
гионах. в связи с этим возникает необходимость изучения 
роли различных компонентов экосистем в биогенной ми-
грации селена.

насекомые представляют подавляющее большинство 
видов в наземных и пресноводных экосистемах, где являют-
ся неотъемлемым компонентом и играют важную роль в их 
функционировании. наряду с другими членистоногими, на-
секомые способны значительно изменять уровень и направ-
ление вещественно-энергетических потоков. в некоторых 
типах экосистем их суммарная биомасса может равняться 
или даже превышать таковую значительно более крупных 
позвоночных животных [3, 8]. насекомые являются важным 
промежуточным звеном в трофическом переносе микроэле-
ментов во многих наземных и пресноводных пищевых це-
пях. однако механизмы поглощения селена в пищевой цепи 
с участием этой группы животных изучены слабо [4]. 

в данной статье приводятся данные по содержанию се-
лена в организме насекомых некоторых типов местообита-
ний лесостепи и степи долины днестра. 

Материалы и методы
Материалом для настоящего исследования послужили 

сборы насекомых, проведённые в полевые сезоны 2010—
2012 гг. в различных типах местообитаний на территории 
Юго-западной окраины волыно-Подольской возвышенно-
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сти и Южноприднестровской степной равнины, главным об-
разом в окрестностях с. севериновка (каменский район), с. 
суклея и с. кицканы (слободзейский район), г. тирасполь: 
пойменный лес, разнотравный луг, берег р. днестр, стоячий 
водоём. сбор материала осуществлялся в соответствии с 
общепринятыми в энтомологии методами [2]. отловленных 
насекомых умерщвляли и хранили в морозильной камере. 

содержание селена в образцах насекомых определя-
лось в лаборатории пищевой токсикологии гу нии питания 
раМн (г. Москва) флуорометрическим методом с использо-
ванием референс-стандартов. всего проанализировано 52 
образца. все расчёты проводили в системе статистического 
анализа STATISTICA 10 (StatSoft, 2011).

Результаты и их обсуждение
Проанализированы представители 40 видов насекомых 

7 отрядов (Odonata, Mantoptera, Orthoptera, Heteroptera, Co-, Mantoptera, Orthoptera, Heteroptera, Co-Mantoptera, Orthoptera, Heteroptera, Co-, Orthoptera, Heteroptera, Co-Orthoptera, Heteroptera, Co-, Heteroptera, Co-Heteroptera, Co-, Co-Co-
leoptera, Lepidoptera, Hymenoptera), наиболее распростра-
нённых в исследованных типах местообитаний. 

как показали результаты проведённого анализа (рис.), 
содержание селена в организме насекомых различных си-
стематических групп изменяется в очень широких пределах 
и подчиняется закону лог-нормального распределения (χ2 = 
4,34; p > 0,05).

Минимальные значения отмечены для Mantis religiosa 
L. (55 мкг/кг), а максимальные – до 1096 мкг/кг – у Cantharis 
rustica Fall. в целом, содержание микроэлемента зависит 
от видовой принадлежности насекомого, а также времени 
его сбора. так, содержание селена в организме Pterostichus 
melanarius Ill., собранного в июле 2011 года составило 382 
мкг/кг, а уже в августе – 1093 мкг/кг. для Patrobus atrorufus 
Sröem. эти значения составили 159 и 500 мкг/кг в августе и 
сентябре соответственно. Подобная тенденция к накопле-
нию в течение сезона, безусловно, требует уточнения.

интервал концентраций селена в большинстве проана-
лизированных образцов заключён в пределах от 100 до 400 
мкг/кг. следует отметить, что содержание микроэлемента 
в некоторых образцах насекомых (например, Oryctes nasi- nasi-nasi-
cornis L.) значительно превышало 1400 и даже 2700 мкг/кг. 
Подтверждение этого факта требует дополнительных ана-
лизов, поэтому в расчётах эти данные не использовались. 

известно, что селен способен к биомагнифигации в 
пищевых цепях [5]. Поэтому представляется интересным 
рассмотреть, как различается содержание микроэлемента 
в насекомых группы фитофагов, зоофагов и некрофагов. в 
таблице обобщены результаты по содержанию селена в на-
секомых различных трофических групп.

таблица. статистические данные по содержанию селена  
в насекомых различных трофических групп

зоофа-
ги

Фито-
фаги

сапрофи-
тофаги

некро-
фаги

количество образцов (n) 25 11 4 4
Мин. содержание, мкг/кг 55 104 58 87
Макс. содержание, мкг/кг 1096 263 285 233

среднее содержание, мкг/кг 325 200 186,5 147
стандартное отклонение 341,3 44,8 115,4 73,6

среднее содержание селена в организме консументов 
первого порядка – фитофагов – составляет 200±44,8 мкг/кг. у 
сапрофитофагов, потребляющих мёртвую растительную ор-
ганику, наблюдается снижение содержания микроэлемента 

в организме до 186,5±115,4 мкг/кг. консументы второго и по-
следующих порядков – зоофаги – отличаются значительно 
более высоким значением – 325±341,3 мкг/кг. необходимо 
отметить, что содержания селена у зоофагов чрезвычайно 
вариабельно, как мы видим, наблюдается очень широкий ди-
апазон значений: от 55 до 1096 мкг/кг. наименьшие количе-
ства микроэлемента накапливают некрофаги (147±73,6 мкг/
кг). таким образом, отчетливо прослеживается тенденция к 
уменьшению содержания селена в ряду зоофаги > фито-
фаги > сапрофитофаги > некрофаги. эти данные косвенно 
подтверждают имеющиеся в литературе [7] сведения о том, 
что концентрация селена в хищных беспозвоночных живот-
ных значительно выше, чем таковая у нехищных. 

выводы
насекомые являются важным промежуточным звеном 

в процессах биогенной миграции селена. содержание се-
лена в организме насекомых изменяется в очень широких 
пределах (от 55 до 1096 мкг/кг), подчиняется закону лог-
нормального распределения и зависит от видовой принад-
лежности, а также, по-видимому, от времени сбора. отме-
чена тенденция к увеличению концентрации селена в ряду 
трофических групп насекомых: некрофаги < сапрофитофаги 
< фитофаги < зоофаги.

литература
1. капитальчук М.в., капитальчук и.П., голубкина н.а. 

Биогеохимия селена в Молдове // Buletinul Institutului de Geologie şi 
Seismologie al AŞM. – 2007. – №1. – с. 10–15.

2. Фасулати к.к. Полевое изучение наземных беспозвоночных. 
– 2-е изд. – М.: высшая школа, 1971. – 424 с.

3. чернышёв в.Б. экология насекомых. – М.: изд-во Мгу, 1996. 
– 304 с.

4. Andrahennadi R. Biotransformation of selenium and arsenic in 
insects: environmental implications. University of Saskatchewan, Geo-
logical Sciences Ph. D. 2009. 169 р.

5. Barwick M., Maher W. Biotransference and biomagnification of 
selenium, copper, cadmium, zinc, arsenic and lead in a temperate sea-
grass ecosystem from Lake Macquarie Estuary, NSW, Australia // Ma-
rine Environmental Research. 2003. Vol. 56. P. 471–502.

6. Hamilton S.J. Review of selenium toxicity in the aquatic food 
chain // Science of the Total Environment. 2004. Vol. 326. P. 1–31

7. Ohlendorf H.M. Ecotoxicology of selenium // Handbook of Eco-
toxicology, 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press. 2003. P. 465–500.

8. Schowalter T.D. Insect ecology: an Ecosystem Approach, 3rd 
еd. San Diego, CA: Academic Press, 2011. 650 p. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

селен, мкг/кг

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ч
исло случаев

рисунок. частота распределения уровней содержания селена 
в насекомых

MODIFIED ACTIVE CARBONS FOR REMOVAL OF NITRITE IONS FROM WATER 

T.L. Goreacioc 
Institute of ecology and geography, Academy of sciences of Moldova

Water is a fundamental and indispensable building block of 
the human body and in this regard drinking water should protect 
human health through its good quality. 

Concentrations of nitrite ions in surface and underground 
waters of the Republic of Moldova vary in a broad interval; from 
practically miss up to enough high values reaching 5 or more 

mg/dm3. This paper presents research regarding the removal of 
nitrite ions from water on modified active carbons. 

Introduction
The analysis of the results of groundwater quality monitor- of groundwater quality monitor-of groundwater quality monitor-

ing, made by Agency for Geology and Mineral Resources of 
the Republic of Moldova (AGeoM), denote the presence in arte-
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sian wells waters considerable amounts of nitrates, ammonium 
ions, and nitrites, sometimes exceeding the values of admissi-
ble concentration. In some systems of centralized water supply, 
ammonium ions exceed the maximum: Orhei, Criuleni, Chisinau. 
Particularly bad is the state of the system in Mitocul Nou (Orhei), 
because water contains up to 4,4 mg/dm3 NH4

+. In Hincesti dis-
trict about 60% of the artesian wells contain up to 12.2 mg/dm3 
NH4

+; in Leova - 40% of the probes - between 2,2 and 8,2 mg/
dm3 NH4

+ in Causeni 19% of water probes contain 2,1-5,8 mg/
dm3 of NO2

- and in Ialoveni 32% of the wells contain 69-280 mg/
dm3 NO3

-[1].
Water consumption with higher content of nitrates and nitrites 

than permissible; adversely affect the health of consumers by the 
appearance of methemoglobinemia especially to young children 
and through the formation of N-nitroso compounds, compounds 
with high potential carcinogen [2].

The increasing amount of nitrogen compounds contented in 
water supply sources and exceeded the maximum permissible 
concentration in some cases has become a worrisome problem 
in many countries, including in our country. 

The purpose of this work was to test modified active carbons 
for removal of nitrite ions from water.

Experimental
Active carbons modified with metals have been used for re-

moval of nitrite ions from water (table 1). 
Testing of active carbons for the elimination of nitrite ions 

from model solutions was performed in static conditions by con-
tacting 0,1 g of active carbons with nitrite ions solution (initial 
concentration 1 mg/L), at solid: liquid ratio of 1:1000, and shak-
ing in an isothermal shaker at 20°C. 
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Fig. 1. Kinetics of the nitrite ions removal (R, %) from model solution in 
the presence of active carbons. (C0= 1 mg/L, solid:liquid ratio =1:1000.)

Fig. 2. Kinetics of the nitrite ions removal (R, %) from model solution in 
the presence of active carbons CAZr: (1)-4.37 %; (2)-3.36; (3)- 1.25%.
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Fig. 3. Kinetics of the nitrite ions removal (R, %) from model solution in 
the presence: (1)-CAP23; (2)-CAPO23; (3)-CAPO23Fe. (C0= 10 mg/L, 

solid:liquid ratio =1:200, aeration flow 72 L/h.)

Fig. 4. Kinetics of the nitrite ions removal (R, %) from model solution 
in the presence: (1)-CAPr36; (2)-CAPrO36; (3)-CAPrO36Fe. (C0= 10 

mg/L, solid:liquid ratio =1:200, aeration flow 72 L/h.)

Table 1. Characteristics of active carbons 
Sample Characteristics
CA initial
CA-Zn
CA-Cu
CA-Fe
CA-Cr
CA-Mn

CA-Zr-(1,25%)
CA-Zr-(3,36%)
CA-Zr-(4,37%)

Obtained from peach stones, 
following impregnation with different metals and treat-

ment in microwave oven [3]

CAP23 Obtained from peach stones by physical-chemical 
method

CAPO23 Obtained from peach stones, modified by oxidation 
CAPO23Fe following impregnation with Fe ions

CAPr36 Obtained from plum stones by physical-chemical 
method

CAPrO36 Obtained from plum stones, modified by oxidation
CAPrO36Fe following impregnation with Fe ions

CAP-7 Obtained from peach stones by physical chemical 
method with NH3/H2O

CAP-8 Obtained from peach stones by physical chemical 
method with SO2/H2O

CAN-7 Obtained from nut shells by chemical method with 
H3PO4

The experiments for removal of nitrite ions from solutions 
in the presence of modified active carbons (particle size 0,63 x 
2,00 mm) were performed by using lab installation provided with 
an air bubbler at appropriate parameters, i.e. solid/liquid ratio 
(1:200), aeration flow (72 L/h), initial concentration of nitrite ions 
(10 mg/L) [4]. Nitrite ions were determined by Griess method [5]. 
Removal (R) of nitrite ions from solutions was expressed in %.

Results and discussion
Modification of surface chemistry of activated carbons with 

metals changes its catalytic properties [6].
Nature and quantity of the impregnated metal greatly 

influences the capacity of active carbons to remove nitrite ions 
from solutions (figure 1, 2) [3, 4]. Removal capacity of metal 
modified active carbons rises by about 2 times in comparison 
with initial (CA initial) (figure 1). 
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The efficiency of adsorbents for removal of nitrite ions from 
model solutions was estimated by studying the kinetics of the 
process for appropriate parameters, i.e. solid/liquid ratio, aera-
tion debit, pH of the medium, initial concentration of nitrite ions 
(C0= 10 mg/L, pH=7, solid/liquid ratio of 1:200). 

Modification of activated carbons surface chemistry by oxi-
dation and impregnation with iron ions enhances its catalytic ac-
tivity for removal of nitrite ions (fig. 3 and 4). 

Obtained results demonstrate that the removal rate of nitrite 
ions in the presence of active carbons CAN-7 is much higher, by 
about 2,5 – 3,0 times in comparison with active carbons CAP-7 
and CAP-8 (fig. 5). Removal capacity of active carbon CAN-7 
for nitrite ions is comparable with of active carbons CAPO23Fe 
and CAPrO36Fe. 

Removal efficiency of active carbon CAN-7 for nitrite ions 
has been tested using solutions modelled on different sources 
of water (tape water, surface water River Dniester, underground 
water Chisinau, well nr. 3) where nitrite ions have been intro-
duced (fig. 6).

Parameters for removal rate of nitrite ions in the presence 
of active carbons established onto model solutions correlate 
well with those established onto natural waters.

The removal process of nitrite ions in the absence of active 
carbons has practically zero effect [3]. Thus, researches demon-
strate efficiency of usage of active carbons obtained by chemi-
cal activation method for water treatment with purpose for nitrite 
ions removal from natural waters. 

Conclusions
Testing of carbonaceous adsorbents for the removal of nitrite 

ions from model solutions was performed in static conditions. 
The results emphasize high capacity for active carbons modified 
with metals.

Parameters for removal rate of nitrite ions in the presence 
of active carbons established onto model solutions correlate 
well with those established onto natural waters.

The removal process of nitrite ions in the absence of 
active carbons has practically zero effect. Thus, researches 
demonstrate efficiency of usage of active carbons obtained by 
chemical activation method for water treatment with purpose for 
nitrite ions removal from natural waters. 
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in the presence: (1)- CAN-7; (2)-CAP-8; (3)-CAP-7. (C0= 10 mg/L, 

solid:liquid ratio =1:200, aeration flow 72 L/h.)
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кишечные инфекции до настоящего времени занимают 
одно из ведущих мест в инфекционной патологии, особенно 
в детском возрасте, уступая по заболеваемости только грип-
пу и острым респираторным инфекциям (орз). По данным 
воз, ежегодно в мире регистрируется до 1-1,2 млрд диа-
рейных заболеваний, около 5 млн детей ежегодно умирают 
от кишечных инфекций и их осложнений (5).

острые кишечные инфекции (оки) - это большая груп-
па инфекционных заболеваний человека, вызываемых па-
тогенными и условно-патогенными бактериями, вирусами и 
простейшими. возбудители оки локализуются главным об-
разом в кишечнике.

источником инфекции являются человек или животные. 
ведущий путь передачи инфекции детям раннего возраста 

- контактно-бытовой, детям старшего возраста и взрослым 
- пищевой или водный. Подобные инфекционные заболе-
вания встречается как в вице единичных случаев, так и в 
виде эпидемических вспышек или групповых заболеваний, 
как правило, при употреблении инфицированных пищевых 
продуктов или воды. для кишечных инфекциях бактериаль-
ной этиологии (дизентерия и др.) характерен летне-осенний 
подъем заболеваемости, для вирусных (ротавирусная 
инфекция и др.) - осенне-зимний период (ноябрь - март). 
удельный вес кишечных инфекций у детей (от 6 мес. до 3 
лет) среди госпитализированных в стационары в последние 
годы составляет до 70-80%, а у детей старшего возраста и 
взрослых - до 20-30% от общего количества больных кишеч-
ной инфекцией (3).
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клинически кишечные инфекции характеризуются 
симптомами интоксикации (вялость, сниженный аппетит, 
лихорадка и др.), нередким развитием синдромов инфек-
ционного токсикоза (гипертермия, судороги, потеря созна-
ния, обезвоживание организма и др.), являющихся одной из 
причин летальных исходов. Практически во всех случаях от-
мечаются нарушения функции желудочно-кишечного тракта 
рвота, абдоминальные боли и диарея, т.е. учащение и уве-
личение объема испражнений за счет жидкости (2).

несмотря на значительные достижения в изучении осо-
бенностей патогенеза и клинических проявлений, этиология 
оки (в настоящее время насчитывается около 60 возбуди-
телей) при использовании только традиционных лаборатор-
ных исследований в 50-80% случаев остается нераспознан-
ной. в начальном периоде заболевания для построения 
терапии оки решающее значение имеет не столько уста-
новление возбудителя с помощью лабораторных исследо-
ваний, сколько определение пускового механизма развития 
диареи и инфекционного процесса, которые могут быть 
однотипными для группы заболеваний (1).

Материалы и методы исследований
 контроль за безопасностью продовольственного сырья 

и пищевых продуктов на этапах производства и оборота для 
предупреждения массовых инфекционных заболеваний, 
связанных с питанием населения – приорететная задача в 
работе бактериологической лаборатории «Центра гигиены и 
эпидемиологии» города Бендеры. 

Методами бактериологического анализа регулярно ис-
следовались биопробы и капрокультура больных людей, с 
проявлениями кишечных заболеваний (8). устанавливали 
этиологию выявляемых возбудителей на диагностических 
питательных средах: левина, Плоскирева, раппопорт, гис-
са и др. доминирующие виды, основные факторы передачи 
инфекции определялись в каждом отдельном случае (4, 7). 
для оценки возможности реализации фекально-орального 
механизма передачи острых кишечных инфекций прово-
дился лабораторный мониторинг контроля качества реали-
зуемых пишевых продуктов на территории города за период 
2010 – 2012 годы. Были охвачены такие пункты сбора проб 
бактериологического исследования как – центральный го-
родской рынок и его филиалы, зао Бендерский Мк, ооо 
«Максилак», ооо «росстикском», яйца, молочная, рыбная, 
колбасная, мясная, кондитерская, консервная продукция 
торговой сети.

Результаты и обсуждение исследований
эпидемиологическая ситуация по группе острых кишеч-

ных инфекций за анализируемый период характеризовалась 
как неустойчиво благополучная. вместе с тем, наличие 
потенциальных источников инфекции и условий для воз-
никновения и распространения заболеваний, относящихся к 
кишечной группе инфекций, а также сложившиеся погодные 
условия в летние месяцы (высокая температура воздуха), 
существенно повлияли на эпидобстановку по заболеваемо-
сти острыми кишечными инфекциями (табл.1).

таблица 1. статистика заболеваемости оки в г.Бендеры
№
п\п нозоформы 2010 г. 2011 г. темп

роста. %абс. отн. абс. отн.
1. Брюшной тиф 0 0 0 0 0
2. сальмонеллёзы 35 34,4 45 39,6 15
3. дизентерия 9 8,8 9 7,9 -10
4. оки установленной 

этиологии 133 130,5 193 169,8 30

5. оки неустановленной 
этиологии 138 135,4 160 140,8 4

6 итого заболевших 315 407

Примечание: абсолютное значение – кол-во заболевших;
относительное - % заболевших на 100.тыс. населения

 
заболеваемость дизентерией за 2011 г. составила 7,9 

на 100 тыс. населения (9 случаев), что на 0,9 на 100 тыс. 
населения меньше, чем за 2010 г. 77,7% от числа зареги-
стрированных случаев составляют дети до 17-ти лет. все 
зарегистрированные случаи дизентерии подтверждены 
бактериологически (6). в этиологической структуре по-

прежнему доминирует Sh. sonnei – 5 случая (55,6%) и Sh. 
flexneri – 4 случая (44,4%).

основными факторами передачи при шигеллёзе послу-
жили: творог, сметана, молоко без термической обработки и 
пр. молочные продукты – 6 случая, или 6,7 %, мясные про-
дукты – 2 сл – 22,2%, фрукты – 1 сл. (11,1%). основная мас-
са приобретенных продуктов были куплены на городском 
рынке и его филиалах.

условиями, способствовавшими заболеванию, стали 
нарушения санитарных правил при приготовлении, хране-
нии и потреблении продуктов питания (88,8%) и не соблюде-
ние личной гигиены заболевшими (11,2%). 

заболеваемость острыми гастроэнтеритами установ-
ленной этиологии за 2011 г. увеличилась по сравнению 
с 2010 г. на 60 случаев, или на 39,3 на 100 тыс. населе-
ния, и составила 169,8 на 100 тыс. населения (193 сл.),  
(в 2010 г. – 130,5 на 100 тыс. населения, или 130 сл.). 

заболеваемость острыми гастроэнтеритами не установ-
ленной этиологии увеличилась на 5,4 на 100 тыс. населения 
(22 сл.), по сравнению с 2010 г. и составила 140,8 на 100 
тыс. населения – 160 сл., (в 2010 г. – 135,4 на 100 тыс. на-
селения, или 138 сл.). это связано, прежде всего, с улучше-
нием расшифровки оки, а также с постоянно проводимой 
организационно-методической работой с участковой сетью 
гуз «БЦаПП» в плане улучшения качества дифференци-
альной диагностики острых кишечных инфекций, и усиле-
нием надзора за выполнением нормативных документов по 
профилактике острых кишечных инфекций. Большая часть 
заболевших – 82,3 % - это дети до 17 лет (рис.1).

основными факторами передачи возбудителя инфек-
ции послужили: молочные продукты – 115 случаев или  
32,6 %, мясные продукты - 118 случаев, или 33,4%, рыбные 
продукты – 6 случаев, или 1,7%, овощи, фрукты и ягоды – 
68 случая, или 19,3 %, кулинарные изделия – 12 случаев, 
или 3,4 %, салаты и винегреты – 12 случаев, или 3,4 %, на-
питки – 15 случаев, или 4,2 %, факторы не установлены в 7 
случаях (2,0%).

основными условиями, способствовавшими зараже-
нию стали: нарушения санитарных правил при хранении пи-
щевых продуктов – 32,9 % (116 сл.), несоблюдение правил 
приготовления пищевых продуктов – 41,6 % (147сл.) и не-
соблюдение правил личной гигиены заболевшими – 25,5% 
(90 сл.).

для оценки возможности реализации фекально-
орального механизма передачи острых кишечных инфекций 
проводился лабораторный мониторинг контроля качества 
реализуемых пищевых продуктов, потребляемой водопро-
водной и колодезной воды. По-прежнему отмечается до-
статочно высокий удельный вес положительных проб бакте-
риологического исследования пищевых продуктов – 3,4 % (в 
2010 г. – 7,7%), удельный вес несоответствующих показате-
лям санПин проб питьевой водопроводной воды составил 
– 3,8% (в 2010 г. - 1,8%), колодезной воды составил 73,9% 
(в 2010 г. – 46,7%).

заболеваемость сальмонеллёзом за 2011 г. увеличи-
лась в 1,3 раза и составила 39,6 на 100 тыс. населения (45 
случаев), в 2010 г. - 34.4 на 100 тыс. населения (35 сл.). в 
этиологической структуре сальмонеллеза выделено 5 се-

рис.1. сравнительный анализ по возбудителям оки по г. Бендеры
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роваров сальмонелл: - S. enteritidis – 37 случаев (82,2%),  
S. typhimurium – 4 случая (8,9%), S. java – 2 случая (4,5%),  
S. essen – 1 случай (2,2%), S. newport – 1 случай (2,2%). 
доминирующим сероваром по - прежнему остаётся S. 
enteritidis. все случаи сальмонеллёза подтверждены бакте-
риологически и не связаны друг с другом.

основным фактором передачи инфекции послужили: 
яйцо куриное – 33 случая (73,3%), мясные продукты – 12 
случаев (26,7%). условиями, способствовавшими заболе-
ванию, послужили: нарушения правил приготовления пище-
вых продуктов – 86,7% и несоблюдение хранения пищевых 
продуктов – 13,4%.

При проведении лабораторного контроля за циркуляци-
ей возбудителей сальмонеллёза в сырье и оценки возмож-
ности реализации пищевого фактора передачи возбудителя 
за 12 месяцев 2011 г. были отмечены высевы сальмонеллы 
S. typhimurium в смывах с оборудования - фаршемешалка 
ооо «Максилак», доска и нож ооо «росстикском». в одной 
пробе окорочков куриных были выделены S. virchov – зао 
«Бендерский мясокомбинат».

за 6 месяцев 2012 г. в Бендерах зарегистрировано 3 
случая дизентерии. Причем из них 2 случая у взрослых и 
один у ребенка. во всех случаях бактериологически под-
тверждено выделение возбудителя Sh. zonnei iii d. основ-
ными факторами передачи дизентерии явились мясные - 
(66,7%) и молочные продукты (33,3%). 

заболеваемость сальмонеллёзом за тот же период уве-
личилась, по сравнению с 2011 годом в 1,4 раза – 18 случа-
ев, что на 5 больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. в этиологической структуре сальмонеллёза выделено 
три серовара, среди которых по-прежнему наибольшее ко-
личество S. enteritidis – 13 cлучаев (72,2%), 4 случая саль-cлучаев (72,2%), 4 случая саль-лучаев (72,2%), 4 случая саль-
монеллы группы в (22,2%) – S. typhimurium и 1 – S. essen 
– 5,6%. Факторы передачи куриное яйцо и мясо (50/50).

заболеваемость оки установленной этиологии за 6 ме-
сяцев 2012 г. увеличилась на 66,1 раз, что в сравнении с 
тем же периодом 2011 г. составила 111,9 на 100 тыс. населе-
ния. оки неустановленной этиологии также увеличилась на 
48,5, что в сравнении с 2011 г. составило 90,9 на 100 тыс.на-
селения. основными факторами передачи гастроэнтеритов 
в этом случае являются в первую очередь молочные про-
дукты – 38,4%, во вторую - мясные – 23,6%, овощи и фрукты 
– 14,8%, салаты и винегреты - 5,4%, напитки, соки – 4,9%, 
другие продукты - 6,9%, контакт в быту – 2,0%.

выводы
1. эпидемиологическую ситуацию за анализируемый 

период по острым кишечным инфекциям в г. Бендеры можно 
считать неустойчиво благополучной.

2. Продолжающаяся активизация эпизоотического про-Продолжающаяся активизация эпизоотического про-
цесса среди животных, несоблюдение технологии произ-
водства пищевых продуктов, нарушений правил хранения и 
реализации изделий из сырого мяса и полуфабрикатов, а 
также нарушений правил приготовления пищевых продуктов 
самими горожанами сохраняет высокий риск инфицирова-
ния горожан сальмонеллёзом. в этиологической структуре 

сальмонеллёзов доминируют серовары Salmonella enteritid- enteritid-enteritid-
is и S. tyfhimurium. основными факторами передачи данной 
инфекции остаются яйца куринные и мясные продукты.

3. заболеваемость дизентерией остается приблизи-заболеваемость дизентерией остается приблизи-
тельно на одинаковом уровне, причем основным возбу-
дителем нашего региона можно считать – Shigella zonnei. 
определяющими факторами передачи инфекции являются 
молочные и мясные продукты питания.

4. заболеваемость острыми гастроэнтеритами, как 
установленной, так и неустановленной этиологии также уве-
личивается, что подтверждает дальнейшую необходимость 
усиления контроля качества реализуемых пишевых продук-
тов на территории города и неукоснительного выполнения 
нормативных документов по профилактике острых кишеч-
ных инфекций. Большая часть заболевающих оки – это 
дети до 17 лет.

5. Благоприятным для нашего региона можно считать 
тот факт, что ни в одной из проб исследуемого материала не 
обнаружились возбудители особо опасной кишечной инфек-
ции - брюшного тифа (Salmonella typhi).

все вышеизложенное создает реальные предпосылки 
для реализации фекально-орального механизма передачи 
оки и влияет на эпидемиологическую ситуацию по забо-
леваемости острыми кишечными инфекциями в городе и 
регионе. оценка заболеваемости населения за последние 
годы отражает постоянный, хотя и незначительный рост не-
которых нозологических форм бактериальной инфекции, от-
носящийся к оки, таких как сальмонеллезы, эшерихиозы и 
дизентерия. все обнаруживаемые случаи заболеваемости 
имеют связь с нарушением санитарных правил хранения 
пищевых продуктов, их приготовления, а также качеством 
организации безопасности реализуемых продуктов питания 
через торговую сеть. довольно значительное количество 
заболевших подтверждают несоблюдение правил личной 
гигиены, что также способствует заражению острыми ки-
шечными инфекциями. в последние годы на эпидемиоло-
гическую обстановку по заболеваемости окз существенно 
повлияли и погодные условия весенне-летнего периода (вы-
сокая температура воздуха).
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Железо, Медь, Цинк и никель в Природных водах дуБоссарского района

Т.л. Гришина, М.в. капитальчук 
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко 

IRON, COPPER, ZINC AND NICKEL IN NATURAL WATERS DUBOSSARSKY OF THE AREA

T.L. Grishina, M.V. Kapitalchuk

in article are submitted data according to the content of iron, copper, zinc and nickel in the Dniester River, the river yagorlyk and underground 
waters of the Dubossarsky area. The high content of iron in Dniester, nickel in yagorlyka is fixed. Rather constant contents is observed copper and 
zinc in all considered water objects.

введение
одним из узловых вопросов геохимической и меди-

цинской экологии является количественное и качественное 
определение недостаточности или избыточ ности химиче-

ских элементов в ландшафтах и в биосфере в целом, уста-
новлении главенствующих критериев, характеризующих 
участие химических элементов в экологической и биоген-
ной деятельности организмов (кирилюк, 2006, с.115). чем 
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больше мы познаем строение компонентов биосферы, тем 
больше убеждаемся, что нет элементов просто «полезных» 
и «вредных» (кирилюк, 2006, с.5). 

Железо, цинк, медь и никель являются жизненно необ-
ходимыми элементами для растений, животных и челове-
ка. химические элементы потребляются растениями как на 
создание клеток и всего организма, так и на осуществление 
физиологических и биологических процессов. в зависимо-
сти от этого различные химические элементы поглощаются 
растением в неодинаковых как абсолютных, так и относи-
тельных количествах. это особенно сильно проявляется в 
различных органах растений, где химические элементы не-
сут свою определенную функцию. они принимают участие 
в разнообразных процессах: фотосинтезе (Fe, Cu), дыхании 
(Fe, Zn, Cu), углеродном, жировом и белковом обменах и 
образовании органических кислот и ферментов (Ni, Cu, Zn). 
специфическая роль цинка заключается в способности его 
содействовать росту растений, так как цинк принимает уча-
стие в построении ростовых веществ-ауксинов. есть сведе-
ния о том, что Zn, Cu выполняют специфические функции в 
защитных механизмах у морозостойких и засухоустойчивых 
разновидностей растений (кирилюк 2006,с.38). 

основной функцией железа в организме человека и 
животных является перенос кислорода и участие в окисли-
тельных процессах (посредством десятков железосодержа-
щих ферментов). Железо играет важную роль в процессах 
выделения энергии, в ферментативных реакциях, в обе-
спечении иммунных функций, в метаболизме холестерина 
(скальный, рудаков, 2004, с.86).

Цинк обнаружен более чем в 200 металлоферментах. 
Цинк как постоянный элемент входит в состав одного из 
некоторых гормонов, вырабатываемых гипофизом, обу-
славливает активность гормонов - инсулина, адреналина, 
Фсг, пролактина и тестостерона. Цинк также выступает в 
качестве регулятора действия кальция и меди в организме 
(скальный, 2003, с. 11). 

Медь является жизненно важным элементом, который 
входит в состав многих витаминов, гормонов, ферментов, 
дыхательных пигментов, участвуют в процессах обмена ве-
ществ, в тканевом дыхании, способствует усвоению железа, 
и т.д. в настоящее время известно около 25 медьсодержа-
щих белков и ферментов. выполняя транспортную функ-
цию, ЦП регулирует баланс меди и обеспечивает выведение 
избытка меди из организма (калибабчук, 2008, с. 383).

Предполагается, что биологическая роль никеля за-
ключается в участии в структурной организации и функцио-
нировании основных клеточных компонентов – днк, рнк 
и белка. наряду с этим он присутствует и в гормональной 
регуляции организма. никель в сочетании с кобальтом, же-
лезом, медью также участвует в процессах кроветворения, а 
самостоятельно - в обмене жиров, обеспечении клеток кис-
лородом (http://dr-dobrov.com/index.php?id=1590). 

При недостатке химических элементов развиваются 
патологические состояния. например, у растений, при не-
хватке соединений цинка, разрушаются особые вещества 
– ауксины, которые вырабатываются организмами и явля-
ются стимуляторами роста растений. из болезней, вызван-
ных недостатком меди, наиболее изучены суховершинность 
плодовых деревьев (экзамтема) и болезнь освоения, пора-
жающая травянистые растения (добролюбский,1956, с.42). 
из заболеваний растений наиболее широко распростране-
ны хлорозы и некрозы, вызываемые обилием или недостат-
ком Fe, Cu, Ni, Zn (кирилюк 2006, с.110). в целом, растения 
более устойчивы к повышенным, нежели к пониженным кон-
центрациям элементов (кирилюк 2006,с.38).

явление цинковой недостаточности у людей и жи-
вотных проявляется в остановке роста, быстро прогрес-
сирующие исхудание, состояние возбуждения, выпаде-
ние волос, бесплодие, ряд изменений в тканях организма 
(добролюбский,1956, с. 106). в свою очередь недостаток 
железа является одной из самых распространенных при-
чин возникновения анемий, обильных кровотечений, осла-
бления организма, нарушения нервно-психических функций 
и снижения интеллекта у детей (скальный, рудаков, 2004, 

с.88). При дефиците меди в организме нарушается обмен 
железа между плазмой крови и эритроцитами, что может 
привести к разрушению эритроцитов. в опытах на животных 
показано, что недостаток меди приводит к тяжелым откло-
нениям в обмене веществ: медной анемии (лизуха), экзоти-
ческой атаксии и др. (калибабчук 2008, с. 383).

избыток нами рассматриваемых химических элементов 
ведет к развитию характерных функциональных изменений, 
а также к токсикозам (скальный, 2004).

вода – один из наиболее существенных компонентов 
пищевого рациона, роль которого часто игнорируется при 
обсуждении питания (оберлис и др., 2008, с.96).

Природные воды – очень важная часть биосферы. в них 
протекает значительная часть химических реакций, они яв-
ляются транспортными путями для перераспределения хи-
мических элементов между биогеоценозами. Жидкая вода в 
биосфере никогда не бывает химически чистой, в ней всегда 
содержится некоторое количество растворенных веществ в 
состоянии ионов (гладков и др., 1975, с.52).

таким образом, целью данного исследования является 
определение содержания железа, цинка, меди и никеля в 
реках днестр, ягорлык и подземных водах дубоссарского 
района. 

Материалы и методы
Пробы воды для лабораторного анализа были собраны в 

течение нескольких дней в начале ноября 2011 г. отбор проб 
воды на водотоках и водоемах производился на расстоянии 
3–5 м от берега на глубине 0,2–0,3 м от поверхности воды.

содержание элементов в отобранных пробах воды 
определялось атомно-абсорбционным способом с использо-
ванием спектрофотометра Aanalyst800 фирмы Perkin Elmer 
в лаборатории геохимии института геологии и сейсмологии 
анМ. статистическая обработка полученных данных прово-
дилась с применением обычных методов математической 
статистики.

экологическая оценка концентрации элементов в воде 
проводилась путем ее соотнесения со значением предельно 
допустимой концентрации соответствующего элемента 
для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования, приведенной в Приложении №2 
санПина № 06.6.3.23-97 (санПин, 1997).

Результаты и обсуждение
данные по содержанию рассматриваемых элементов в 

разных типах водных объектов обобщены в табл., из кото-
рой следует, что превышение Пдк наблюдается только для 
железа и всего в одном месте – в зоне сброса воды дубос-
сарской гэс. для остальных рассматриваемых элементов 
превышений по Пдк не наблюдаем.

таблица. статистические данные содержания железа, меди, цинка 
и никеля в водах дубоссарского района

статистические
показатели

химические элементы
Fe мкг/л Cu мкг/л Zn мкг/л Ni мкг/л

р. днестр г. дубоссары (2 точки отбора проб)
диапазон значений 132-3338 <1-6,3 <10-12 2-2,2

среднее 1735 3,65 11 2,1
р. ягорлык (3 точки отбора проб)

диапазон значений <50 <1 <10 0,1-30,7
среднее <50 <1 <10 10,6

Подземные воды (2 точки отбора проб)
диапазон значений <50 <1 <10-10 0,3-4,7

среднее <50 <1 10 2,5
Пдк [6] 300 1000 1000 100

на рис. 1 представлены результаты содержания желе-
за и меди в разных видах водных объектах дубоссарско-
го района. 

значительное превышение концентрации железа мож-
но наблюдать в реке днестр дубоссарского района. но это 
превышение, как было указано выше, наблюдается только 
в одном месте. однако в заводи на территории заповедни-
ка «ягорлык» и подземных водах района дубоссары, кон-
центрация железа на 2 порядка ниже, она не превышает 50 
мкг/л. такое высокое превышение концентрации железа в 
реке днестр, очевидно, вызвано антропогенным фактором. 
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все рассмотренные водные объекты характеризуются 
стабильным содержанием меди, максимальная концентра-
ция которого наблюдается в реке днестр 6,3 мкг/л, это до-
статочно низкие показатели, если учесть, что Пдк для меди 
в водных объектах составляет 1000 мкг/л.

на рис. 2 представлены данные по содержанию никеля 
и цинка в водах дубоссарского района. как мы видим, высо-
кое содержание никеля 30,7 мкг/л, зафиксировано в одной из 
проб реки ягорлык, но эта концентрация не превышает уста-
новленные нормы. а содержание цинка остается стабильным 
и по отношению к Пдк имеет сравнительно низкие значения. 

средние значения элементов в разных водных объ-
ектах отличаются в двух случаях. это явное превышение 
допустимых норм железа в днестре и высокие значения ни-
келя в реке ягорлык.

выводы
1. отмечено высокое содержание железа в реке 

днестр в зоне сброса воды дубоссарской гэс, значительно 
превышающее Пдк.

2. наибольшая концентрация Ni наблюдается в заводе 
ягорлык.

3. все рассмотренные водные объекты характеризуются 
относительно стабильным содержанием Cu, незначительное 
увеличение содержания этого элемента наблюдается только 
в реке днестр исследуемого района.

4. необходимо проведение более детальных 
исследований для выяснения роли элементов в водных 
экосистемах и путей их миграции в экологических условиях 
дубоссарского района.
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рисунок 1. содержание химических элементов в поверхностных и 
подземных водах дубоссарского района: 1 - р. ягорлык; 

2 - Подземные воды; 3 - днестр и дубоссарское водохранилище
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рисунок 2. содержание химических элементов в поверхностных и 
подземных водах дубоссарского района: 1 - р. ягорлык; 

2 - Подземные воды; 3 - днестр и дубоссарское водохранилище

некоторые сведения По сезонной динаМике численности 
иксодовых клеЩей в г. тирасПоле и его окрестностях

Т.Г. Гусева, л.П. Сербинова, А.С. Амелин, Д.в. Бочаров
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

Актуальность проблемы
изучение иксодовых клещей как переносчиков и хра-

нителей возбудителей трансмиссивных болезней с природ-
ной очаговостью – важная проблема, требующая срочно-
го решения. в связи с этим представляются актуальными 
исследования по изучению видового состава, биологии и 
экологии иксодовых клещей, а также по изучению круга их 
хозяев. все исследователи в этой области в своей работе 
опираются на теорию природной очаговости академика е.н. 
Павловского. согласно этому учению в природе имеются 
очаги инфекции, где происходит циркуляция возбудителей 
заболевания между эктопаразитами и их хозяевами [1].

весьма велико значение клещей как специфических 
переносчиков возбудителей различных инфекционных бо-
лезней человека, домашних и диких животных. Многие сво-
бодноживущие клещи являются промежуточными хозяева-
ми паразитических червей домашних животных. 

Материалы и методы исследований
сбор клещей с растительности проводился по методи-

ке, разработанной школой академика е.H.Павловского [1] 
при помощи флага из фланелевой ткани размером 60 х 100 
см. Материя прикрепляется к палке длиной 100 – 150см. 
Флагом, не допуская скручивания, приглаживают раститель-

ный покров на исследуемом участке или протаскивают его 
по почве. Флаг протаскивается по растительному покрову в 
течение одного часа, клещей с флага снимают пинцетами и 
фиксируют в 70-градусном спирте. для каждой повторности 
(всего четыре повторности) заготавливается этикетка с под-
робными указаниями места, времени, даты сбора, которая 
опускается в пробирку с клещами, собранными в течение 
данной повторности. Фиксированный материал определял-
ся самостоятельно по определителю под редакцией про-
фессора П.а. чирова [6]. сбор клещей проводился в 2010-
2012 годах в тирасполе и окрестностях.

сбор клещей с живых носителей проводили с помощью 
пинцета.

Результаты и их обсуждение
достаточно хорошо изучены биология и экология двух 

видов иксодовых клещей: ixodes ricinus Linnaeus, 1758 и 
Dermocentor pictus Hermann, 1804 (приоритетное название 
Dermocentor reticulatus Fabrcius, 1794) как наиболее распро-
странённых, повсеместно встречающихся и многочислен-
ных в регионе. результаты исследований показывают, что 
клещи вида ixodes ricinus L. составляют 96-99,6% от общей 
массы собранных клещей и способны нападать на домаш-
них, диких животных и человека.
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Цикл развития иксодид включает яйцо и три активные 
морфологические фазы, разделённые линьками: личинку, 
нимфу, половозрелую. каждая из активных фаз – облигат-
ный временный кровосос, питающийся только один раз в 
жизни. в течение стадии питания клещ сосёт кровь, безот-
рывно находясь на теле хозяина в течение нескольких дней. 
для личинок период питания равен 2-4 дням, для нимф – 
4-6 суток, а самки пьют кровь пять - десять, иногда пятнад-
цать суток [2].

Цикл развития для разных видов различны: для вида 
ixodes ricinus – от 2-3 до 5-6 лет, для вида Dermocentor pictus 
- однолетний цикл развития. для видов клещей с много-
летним циклом развития характерны диапаузы личинок и 
нимф, питающихся во второй половине лета и осенью. у та-
ких видов за сезон может развиться лишь одна фаза, редко 
– две. клещи очень плодовиты. самки откладывают от 2000 
до 20000 яиц. колебания численности клещей от года к году 
вызываются изменениями микроклимата мест обитания, по-
годой в сезон развития, величиной смертности от врагов и 
болезней, колебаниями численности животных-хозяев [3].

с иксодовыми клещами ixodes ricinus и Dermocentor 
pictus связаны возбудители заболеваний человека вирусной 
и боррелиозной природы (западный клещевой энцефалит 
и клещевой боррелиоз лайма). [4]. эти факты необходимо 
учитывать при проведении противоклещевых мероприятий 
и оценке их значимости для здравоохранения и ветеринар-
ной медицины.

Сезонная динамика численности иксодовых клещей
выяснено, что сезонная динамика численности и пара-

зитирования клещей на животных и человеке в разные годы 
и в зависимости от естественных географических и экологи-
ческих условий различна. обычно личинки и нимфы Ixodes 
ricinus активны весь сезон (начиная с марта месяца) с мак-
симумом в мае – июне и в большинстве районов повтор-
но в конце лета осенью (август – сентябрь). исследования 
показывают, что нападения взрослых клещей ixodes ricinus 
на крупный рогатый скот и человека наблюдается с весны 
(конец апреля) до конца ноября. 

заклещевение животных широко варьирует в силу того, 
что количество клещей, нападающих на животных, тесно 
связано с температурой, поэтому степень заклещевения 
животных в то или другое время служит скорее индексом 
состояния погоды, чем показателя истинной плотности кле-
щей на данном пастбище.

савицкий Б.П. [5] считает, что в зависимости от харак-
тера пастбищ, степени их заклещевения и климатических 
условий сезонное заклещевение может перемещаться или 
иметь одновершинную кривую с максимумом в июне – июле. 
но даже в период своей минимальной активности этот вид 
встречается в довольно большом количестве.

Паразитирование личинок и нимф клещей ixodes ricinus 
на диких млекопитающих обычно длится с мая до середины 
сентября с максимальным повышением в июле. на яще-
рицах максимальное количество личинок отмечено в мае, 
нимф – в августе. обнаружение преимагинальных и имаги-
нальной стадий клещей на животных совпадает с их сезон-
ной активностью в природе. количество взрослых клещей 
на ежах даёт две волны весеннюю и осеннюю; наибольшее 
количество личинок и нимф приходится на середину лета. 
взрослых клещей находили на домашних животных в мае, 
конце августа, в сентябре, октябре. на диких животных – 
в мае, сентябре и редко в июне – июле. нимф находили 
в мае, июне, июле, августе и начале сентября. таким об-
разом, основная масса заклещевения приходится на май, 
июнь-август и начало сентября.

в природе и местах выпаса скота, в мае и июне встреча-
лись в большом количестве голодные половозрелые особи 
(57,7%), а в июле – только нимфы. Минимальное количе-
ство клещей наблюдалось во второй декаде августа, а по-
следние клещи – в третьей декаде ноября.

возникновение очагов массового размножения клещей 
связывают с фактором питания. для иксодовых клещей 

свойственен широкий круг хозяев. известно, что i. ricinus па-
разитирует на многих видах позвоночных животных. хозяе-
вами этого вида могут быть практически все наземные мле-
копитающие, многие птицы, пресмыкающиеся, населяющие 
соответственные биотопы.

главными хозяевами для взрослых клещей i. ricinus из 
домашних животных оказались крупный рогатый скот, со-
бака; из диких – лисица, заяц-русак. к второстепенным хо-
зяевам можно отнести лошадь, овцу, кошку, ежа. из мелких 
млекопитающих взрослые клещи встречались на белках, 
мышевидных грызунах и насекомоядных. главными хозяе-
вами нимф можно считать обыкновенную белку и обыкно-
венного ежа. Меньшую роль в прокормлении нимф играют 
заяц-русак, соня-полчок, ящерица прыткая, лесная соня, 
желтогорлая мышь, бурозубки. как и нимфы, личинки наи-
более часто паразитируют на ежах и белках. на крупных 
млекопитающих личинки встречаются чрезвычайно редко. к 
основным хозяевам личинок i. ricinus относятся также жел-
тогорлая мышь, лесная мышь, которые являются фоновыми 
видами в лесных формациях. в силу своей многочисленно-
сти именно эти два вида мышевидных грызунов, обитающих 
почти во всех стациях, могут иметь не меньшее значение 
в прокормлении личинок, чем, например, менее многочис-
ленные белки и ежи. Можно отнести желтогорлую мышь, 
лесную мышь к основным хозяевам преимагинальных фаз 
клещей [1,].

в табл. 1 отражены возрастной состав и степень насы-
щения клещей ixodes ricinus L., снятых с людей и животных 
в г. тирасполе и окрестностях.

таблица 1. возрастной состав и степень насыщения клещей Ixodes 
ricinus L., снятых с людей и животных в тирасполе и окрестностях 

(2010-2012 г.г.)

стадии 
развития 

клеща

снято клещей

наползав-
шие

Присосавшиеся
напитав-

шиеся
Полунапи-
тавшиеся голодные

итого 
присосав-

шихся
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

самки 129 47,1 4 2,5 70 43,75 21 13,1 95 59,4
самцы 102 37,2 - - - - - - - -
нимфы 36 13,1 18 11,25 24 15,0 19 11,9 61 38,1
личинки 7 2,6 3 1,9 1 0,62 - - 4 2,5

итого 274 100 25 15,0 95 59,4 40 25,0 160 100

Заключение
Подводя итог, можно сказать, что клещи чаще всего 

встречаются на таких животных, которые ведут экологиче-
ски сходный с ними образ жизни. иксодовые клещи в при-
роде встречаются все теплое время года. с наступлением 
теплых весенних дней голодные клещи выбираются из зим-
них убежищ и начинают нападать на человека и животных. 
на зимовку они уходят поздней осенью. Пик нападения на 
людей и животных приходится на весну – начало лета. в 
зависимости от сезонных аномалий нападения регистриру-
ются и поздней осенью.
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введение
особенности афферентной и эфферентной взаимосвя-

зей ретикулярной формации (рФ) ствола мозга с неокортек-
сом и висцеральными органами были предметом исследова-
ний многих ученых прошлого столетия (1, 2, 8, 10). наиболее 
фундаментальные данные, касающиеся выяснения законо-
мерностей восходящего влияния раздражения рФ ствола 
мозга на кору мозга были опубликованы в работах (1, 6, 7). 
экспериментальными исследованиями, выполненными с при-
менением макро- и микроэлектродных методов регистрации 
электрических реакций, показано, что активация коры мозга, 
вызванная раздражением рФ, совпадает с изменением ряда 
вегетативных показателей (2). ряд авторов (4, 9, 10,) показа-
ли, что раздражение различных отделов рФ электрическим 
током или фармакологическими агентами вызывает различ-
ные вегетативные сдвиги дыхания, сердечных сокращений, 
периферического кровообращения, скорости свертывания 
крови, интенсивности рвотного акта. Было установлено, 
что раздражение рФ приводит к усилению кровообращения 
мозга, поглощения тканями мозга кислорода и глюкозы. 
влияние рФ на функции пищеварительного тракта и обмена 
веществ было изучено в ряде работ (3, 5, 6, 8). из приведен-в ряде работ (3, 5, 6, 8). из приведен-, 5, 6, 8). из приведен- 5, 6, 8). из приведен-, 8). из приведен- 8). из приведен-
ных данных видно, что изменение функционального состоя-
ния рФ оказывает как восходящие, так и нисходящие разноо-
бразные влияния на структуры мозга и вегетативные функции 
организма. однако исследования восходящего влияния рФ 
велись в основном раздельно от нисходящего и по этой при-
чине до настоящего времени отсутствует полное представле-
ние о соотношении между этими показателями. в частности, 
не выяснено всегда ли нисходящий эффект раздражения 
рФ происходит одновременно с восходящим эффектом, или 
наоборот. если наблюдаются одновременно оба эффекта, то 
не выяснено, какие их характеристики общие, а какие - от-
личительные. Более того, мы не встречали опубликованных 
работ, в которых исследовалось бы одновременное влияние 
рФ на кору мозга и рефлекторную активность рецепторов ор-
ганов пищеварения. 

Целью настоящего исследования является изучение в 
одном эксперименте восходящего и нисходящего влияния 
ретикулярной формации ствола мозга на электрическую ак-
тивность коры головного мозга и рефлекторную активность 
механорецепторов и хеморецепторов желудка в обычных 
физиологических условиях. 

Материалы и методы
исследования проводили в хронических опытах на 

фистулированных собаках с вживленными электродами в 
различные отделы лимбико-неспецифических структур и 
коры полушарий головного мозга. Биполярные электроды, 
изготовленные из серебряной или платиновой проволоки 
диаметром 0,15-0,2 мм, изолировали стеклом или лаком по 
всей длине, кроме кончика. затем по рентгеновскому сним-
ку определяли длину электродов с поправкой по эталону и 
вводили их в подкорковые структуры мозга в соответствии с 
координатами стереотаксического атласа. для регистрации 
электрических реакций коры использовали хромированные 
винтики, которые укреплялись в кости черепа. отводящие 
провода корковых и подкорковых электродов дополнитель-

но прикрепляли к поверхности черепа норакрилом, выво-
дили наружу через прокол мышц и кожи кверху от ушной 
раковины. Правильность вживления электродов проверяли 
на гистологических срезах. электрическую активность реги-
стрировали на 16-канальном электроэнцефалографе типа 
ээг-6-0,1М с анализатором. рефлекторные реакции инте-
роцепторов вызывали растяжением стенок желудка, а также 
введением NaOH, глюкозы, 0,5% раствора нсl, получая при 
этом парасимпатические усилительные или симпатические 
тормозные эффекты сокращения кишечника.

Результаты и их обсуждение
данные исследования показали, что умеренное элек-

трическое раздражение (0,3-0,8 в, 200 гц, в течение 1,0-1,5 
минут) вентромедиальной области рФ продолговатого мозга, 
наряду с нисходящим вегетативным изменением рефлек-
торной активности интероцепторов желудка, приводит к из-
менению частотно-амплитудных характеристик спектра ээг 
мезэнцефального отдела рФ и коры головного мозга. спустя 
1-5 секунд после раздражения, в мезэнцефальном отделе 
рФ наблюдалось уменьшение верхних частот спектра ээг 
с 9,6 до 3,4 мкв, θ-ритм полностью подавлялся, амплитуда 
δ-волн, преимущественно, возрастала. активация частотно-
амплитудных колебаний электрических потенциалов более 
выражена в коре мозга. в лобном отделе коры наблюдает-
ся активация γ- и α- ритмов, подавление β - и θ- колебаний; 
δ- ритм колебался в пределах исходного фона. в области 
теменной и затылочной коры наблюдалось периодическое 
усиление δ- ритма. таким образом, при электрическом раз-
дражении бульбарного отдела рФ происходит одновременно 
восходящее влияние на мезэнцефальный отдел рФ и на кору 
мозга (активирующее), и нисходящее, преимущественно тор-
мозное, влияние на рефлекторную активность рецепторов 
желудка. Полученные данные о характере указанных эф-
фектов подтверждаются исследованиями (1, 9 и др.), посвя-
щенными изучению нисходящего влияния рФ на активность 
мотонейронов спинного мозга. эфферентные симпатические 
и парасимпатические эффекты раздражения рФ на вегета-
тивные рефлексы с рецепторов желудка нами обнаружены 
впервые. ответные реакции раздражения рФ отличаются по 
параметрам латентного периода (лП). восходящие ответы 
проявлялись по окончанию, или спустя 1-5 секунд после раз-
дражения, в то время как лП нисходящих эффектов раздра-
жения рФ были в 1,5-2 раза продолжительнее. это отличие 
может быть обусловлено тем, что эфферентная нейрональ-
ная импульсация рФ, переключаясь на нейроны гипоталаму-
са и вегетативные центры, проходит более длинный путь. По-
скольку между рФ и корой головного мозга, по данным многих 
авторов, имеются прямые нейрональные взаимосвязи, то, 
соответственно, лП является менее продолжительным (4). 

При увеличении порога раздражения бульбарного отде-
ла рФ (1,0-1,5 в, 200 гц, 3-5 секунд), вызывающего наряду с 
беспокойством собак, и перестройку ээг, отмечается умень-
шение длительности лП от 50-90 до 10-30 секунд. рецептор-
ное парасимпатическое рефлекторное влияние желудка на 
двигательную активность кишечника тормозится. что каса-
ется симпатического тормозного эффекта раздражения рФ, 
то было обнаружено углубление данного рефлекса. наряду 

реФлекторная активность реЦеПторов Желудка и 
ретикулярные МеханизМы ее МодуляЦии
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REFLEX ACTIVITY OF GASTRIC RECEPTORS AND THE RETICULAR MECYANISMS OF ITS MODULATION
 

N.I. Gusca, A.A. Eremia, V.A. Sheptitskiy, M.S. Sucharskaya, V.Y. Bashkanskaya, A.G. Blazhevskaya

in chronic experiments was established that stimulation of the reticular formation simultaneously with the rearrangement of cortical 
electroencephalogram creates a non-identical effect upon the reflex activity of the stomach receptors. The latent period of the effect varies from 1-5 
sec. and 5 min. Caudal department of RF has a sympathetic, inhibitory effect on the reflex activity of the stomach receptors. The influence of the 
rostral division may be as sympathetic as well as parasympathetic facilitating effect upon the interceptive reflexes.
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с нисходящими вегетативными сдвигами регистрировалось 
увеличение высокочастотных колебаний в рФ среднего моз-
га, θ- и δ- ритмы периодически изменялись. одновременно с 
этим, во всех отделах коры больших полушарий мозга реги-
стрировалось снижение активности α- и β- ритмов, и перио-
дическое кратковременное повышение активности медлен-
ных частот спектра ээг. При снижении порога раздражения 
рФ продолговатого мозга (0,1- 0,2 в , 200 гц, 3-5 секунд) 
восходящие и нисходящие ответы были более адекватными 
и четкими по отношению к изменению функционального со-
стояниям рФ, включая и фармакологические агенты (амина-
зин, адреналин). Перестройка ритма и амплитуды спектра 
ээг и модуляция рефлекторной активности интероцепторов 
определялись состоянием исследованных структур. харак-
тер восходящих ответов раздражения рФ, согласно данным 
литературы, может быть детерминирован включением и дру-
гих подкорковых нервных образований мозга (10). наиболее 
вероятно, что к таким структурам относятся лимбические 
структуры, гиппокамп, гипоталамус и др. 

в следующих сериях опытов мы регистрировали одно-
временное афферентное и эфферентное влияние раздра-
жения мезэнцефального отдела рФ на ээг и рефлекторную 
активность рецепторов желудка. анализ полученных данных 
показал, что электрическое раздражение рФ (0,5 в, 200 гц, 
1,5 минуты) вызывает, преимущественно, десинхронизацию 
ээг коры головного мозга и неидентичные нисходящие ин-
тероцептивные рефлекторные эффекты. в лобном отделе 
коры наблюдается повышение активности α- и β- ритмов, 
которые доминируют только во время раздражения. актив-
ность θ - ритма была не стабильна, в то время как амплиту-
да δ- ритма значительно увеличивалась. в теменном отделе 
коры в большей степени увеличивалась амплитуда медлен-
ных потенциалов θ- и δ- колебаний после раздражения рФ, α- 
ритм незначительно активизировался. на ээг затылочного 
отдела коры отмечены менее значительные изменения всего 
спектра электрических потенциалов. в затылочной области 
коры изменения ээг определялись интенсивностью раздра-
жающего тока и состояния покоя или активности эффектора. 
в самой рФ происходила активация γ- и β- ритмов, α- ритм 
почти не изменялся, частотно-амплитудные характеристики 
медленной области спектра подавлялись, а после раздраже-
ния – периодически восстанавливались. Модуляция интеро-
цептивных рефлекторных влияний наблюдалась обычно при 
изменении порога и длительности раздражающего тока. если 
раздражение рФ наносилось в момент уже проявившегося 
интероцептивного рефлекса, то восходящая активация мозга 
сопровождалось кратковременным торможением рефлектор-
ной активности рецепторов желудка. эффект более длитель-
ного раздражения рФ (0,4 в, 200 гц, 1-1,5 минут) характеризо-
вался выраженным активирующим действием на кору мозга 
и периодическим подавлением парасимпатического эффекта 
рефлекторной активности рецепторов желудка. если такое 
же раздражение рФ осуществить в период активных пери-
стальтических сокращений, то рецепторный рефлекторный 
эффект усиливается. сверхпороговое электрическое раздра-
жение рФ, наряду с длительной активацией коры, приводит к 
выраженному торможению парасимпатического проявления 
моторного рефлекса с рецепторов желудка. таким образом, 
полученные результаты подтверждают заключения ведущих 
нейрофизиологов (1, 8) об активирующем неспецифическом 
действии раздражения мезэнцефального отдела рФ на кору 
мозга. вместе с тем, нами впервые доказано, что наряду с 
восходящим активирующим эффектом происходит нисхо-
дящее неидентичное влияние на рефлекторную активность 
рецепторов органов пищеварения. в отличие от нисходящего 
тормозного эффекта, вызванного раздражением каудального 
отдела рФ, влияние рострального отдела рФ на интенсив-
ность интероцептивной рефлекторной реакции может быть 
как симпатического, так и парасимпатического характера. 
нисходящее влияние рФ на рефлекторную активность ре-
цепторов желудка всегда сопровождается с перестройкой 
ритма электрических потенциалов коры головного мозга и, 
наоборот, активация коры сопровождается модификацией 
интероцептивных рефлексов. следовательно, ответные ре-

акции раздражения рФ представляют собой интегративные 
акты реализации деятельности организма, направленные на 
обеспечение его деятельности.

Заключение
установлено, что раздражение ретикулярной формации 

ствола мозга во всех случаях сопровождается одновремен-
ным восходящим и нисходящим влиянием на активность 
коры больших полушарий головного мозга и рефлекторные 
реакции рецепторов желудка. Между афферентными и эф-
ферентными влияниями рФ наблюдаются четкие корреля-
тивные связи, детерминированные интенсивностью раздра-
жения и функциональным состоянием эффектов. ответные 
реакции различаются по длительности лП и характеру по-
лученных эффектов. латентный период восходящего эф-
фекта обычно был коротким (1-5 секунд) и появлялся почти 
одновременно с нанесением раздражения. в отличие от 
этого, скрытый период нисходящего эффекта раздражения 
рФ продолжался от 0,1 до 5 минут, что возможно, связано 
с переключением возбуждения по коллатерали на центры 
вегетативной нервной системы и передачу импульсов по па-
расимпатическим или симпатическим нервам на эффектор. 
также, впервые установлены некоторые различия эффе-
рентного влияния рострального и бульбарного отделов рФ 
на рецепторные рефлекторные реакции желудка. Показано, 
что эффект электрического раздражения каудального от-
дела рФ оказывает, преимущественно, симпатическое тор-
мозное влияние на рефлекторную активность рецепторов 
желудка, в то время как влияние рострального отдела рФ 
может быть как парасимпатического, так и симпатического 
характера. Параметры нисходящих эффектов, в отличие от 
восходящих, детерминированы не только интенсивностью 
раздражения рФ, но и характером состояния эффектора. в 
период активных моторных сокращений тормозной эффект 
раздражения рФ является, кратковременны, а последей-
ствия раздражения приобретают длительный характер. в 
случае расслабления тонуса и моторных сокращений глад-
кой мускулатуры эффектора, тормозная ответная реакция, 
осуществляемая симпатической нервной системой, углубля-
ется или совсем не проявляется. совокупность полученных 
данных настоящего исследования свидетельствуют о том, 
что наблюдаемые нами эффекты раздражения рФ носят ха-
рактер интегративных рефлекторных реакций с вовлечени-
ем других нервных центров в их формирование.
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Широко известно, что заболевания желудочно-
кишечного тракта среди населения стран северного При-
черноморья занимают одно из ведущих мест в структуре 
заболеваемости. они обусловлены многочисленными 
внешними и внутренними факторами, такими как загряз-
нение окружающей среды, плохим качеством воды и про-
дуктов питания, включая генетически модифицированные 
и синтетически созданные, нарушением режима питания, 
неблагоприятными бытовыми условиями и, в особенности, 
состоянием психоэмоционального стресса. Многие авторы 
считают, что процессы нарушения деятельности желудка 
связаны с модификациях в самих органах пищеварения 
(1,5,12), другие утверждают, что они обусловлены наруше-
нием регуляторных влияний (2,6). одним из наиболее агрес-
сивных факторов, вызывающим нарушение секреторной 
функции и деструктивные повреждения слизистой желуд-
ка считается стрессовое воздействие (9). Происхождение 
стрессовых дефектов слизистой желудка детерминирова-
ны соотношением факторов «защиты» (уровень клеточной 
регенерации, слизь, слюна, кровообращение) и «агрессии» 
(секреция свободной нсl и пепсина). хроническая гипокине-l и пепсина). хроническая гипокине-и пепсина). хроническая гипокине-
зия присуща многим сферам деятельности человека. влия-
ние малоподвижного образа жизни, ограничения двигатель-
ной активности, гипсотерапии, строгого постельного режима 
и т.п. на деятельность желудка недостаточно исследовано, 
хотя это часто приводит к нарушению функций пищевари-
тельной системы и подрыву здоровья населения. Цель дан-
ной работы заключается в исследовании индивидуальных 
особенностей влияния длительной гипокинезии на секре-
торную функцию и структуру слизистой желудка.  

Материалы и методы
исследования выполнены в клинических условиях и 

модельных хронических опытах на поросятах. Желудочный 
сок у пациентов исследовали методом интрагастральной 
рн-метрии, у лабораторных животных - методом зондиро-
вания. динамику секреции желудка исследовали на протя-
жении 27 суток, а структурные изменения слизистой желуд-
ка спустя 70 суток после содержания животных в условиях 
гипокинезии (в узких индивидуальных клетках) на обычном 
стандартном рационе питания. 

Результаты и их обсуждение
данные исследования секреторной функции желудка 

показали, что на 2-е сутки ограничения двигательной актив-
ности пациентов (строгий постельный режим) наблюдает-
ся изменение скорости выделения желудочного сока и его 
компонентов. При этом параметры изменения секреции ин-
дивидуальны: наиболее интенсивное торможение секреции 
желудка отмечено у трех из 25 пациентов, у других – объем 
секреции желудочного сока был завышен, и только в четы-
рех случаях эта величина приближалась к норме. в целом 
объем желудочного сока колебался в пределах 10-40 мл/15 
мин. общая продукция нCl составляла 2-6 мэкв/15 мин. кон-Cl составляла 2-6 мэкв/15 мин. кон- составляла 2-6 мэкв/15 мин. кон-
центрация активных водородных ионов желудочного сока, 
определяющих условия действия пепсина, также была не 
идентична. средние показатели секреции свидетельствуют о 
повышении общей кислотность желудочного сока у большин-

ства пациентов; у остальных кислотность была занижена или 
колебалась в пределах нормы. стимуляция секреции пента-
гастрином ведет к повышению выхода кислой продукции, при 
этом скорость выделения нсl возрастает до 8-10 мэкл/15 мин, 
что превышает уровень исходной активности. Максимальная 
скорость секреции нсl наблюдались, как правило, на 15-30 
минутах после введения препарата. в отдельных случаях, 
очевидно при более выраженном снижении сопротивляемо-
сти слизистой оболочки желудка к воздействию стрессора, 
уменьшение объема желудочного сока было интенсивнее, в 
то же время, у других - объём сока уменьшался менее зна-
чительно. изменение концентрации неионизированных и 
активных водородных ионов, содержащихся в желудочном 
соке натощак и после стимуляции секреции пентагастрином, 
свидетельствует о разной чувствительности париетальных 
клеток слизистой желудка к действию гипокинезии. динами-
ка выделения желудочного сока на 10-15 сутки гипокинезии, 
характеризовалась частичным, но временным восстановле-
нием секреторной функции желудка, что свидетельствует об 
относительной перестройке деятельности париетальных кле-
ток желудка при действии стрессора.

как известно, более интенсивный протеолиз белков же-
лудочного сока происходит в области значений рн 1,0-2,0. 
несмотря на повышенную активность ионов н+ в желудоч-
ном соке, активность ферментных систем при гипокинезии 
не отличалась особой выразительностью. Повышение про-
теолитической активности наблюдалось, как правило, лишь 
в условиях применения стимулятора желудочной секреции. 
в некоторых случаях синтез и активность ферментов коле-
бались в разных временных интервалах. согласно данным 
(5,8), максимальная концентрация продуктов гидролиза пеп-
тидов обнаружена не в центральных зонах желудка, а в зоне, 
прилегающей непосредственно к слизистой оболочке. опти-
мальные значения рн и высокие концентрации фермента 
вблизи слизистого покрова свидетельствуют о целесообраз-
ности действии механизма, обеспечивающего максимальное 
расщепление белка в примукозальной зоне желудка, чему 
способствует и постоянное перемещение химуса в каудаль-
ном направлении. согласно данным (1,5,7), в желудке можно 
различить две формы действия протеаз: подготовительную, 
происходящую в слоях, удаленных от слизистой зоны, и за-
ключительную фазу, состоящую в адекватном гидролизе бел-
кового материала при оптимальных концентрациях пепсина 
и значении рн 1.5-2.0. надо полагать, что при гидролизе, про-
исходящем в примукозальной зоне, созданы максимальные 
условия для агрессии и атаки кислотно-пептического факто-
ра на слизистую желудка, что провоцирует развитие деструк-
тивных повреждений ее структурных формаций. 

в специальной серии экспериментов было исследовано 
хроническое влияние гипокинезии на секреторную функцию 
желудка в модельных опытах на поросятах. секреторную 
функцию изучали в течение 27 суток гипокинезии, а струк-
турные изменения после продолжения индивидуального 
содержания животных в узких клетках до 70 суток. следу-
ет отметить, что животные переносили хроническую гипо-
кинезию, особенно последний ее период, довольно трудно. 

влияние хронической гиПокинезии на динаМику секреторной деятельности  
и структуру слизистой Желудка 
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INFLUENCE OF CHRONIC HYPOKINESIA ON THE DYNAMICS OF SECRETORY ACTIVITY  
AND THE STRUCTURE OF THE STOMACH MUCOUS TUNIC

N.I.Gusca, V.A. Sheptitskiy, M.S. Sucharskaya, V.Ya. Bashkanskaya, A.A. Eremia, Yu.N. Berezyuk

The clinical data and model experiments on piglets have revealed the fact that long-term hyperkinesias (27 – 66 days and nights) results in phase 
individual periodic intensification and slowdown of hydrochloric acid excretion, disorders in the correlation between free and coupled hydrogen ions 
and their correlative relations to photolytic activity of the gastric juice. Destructive injuries of the stomach mucous tunic revealed individually have 
been demonstrated. 
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некоторые из них стали менее подвижны, в то время как 
другие еще активно пытались освободиться. отмечалась 
снижение аппетита и массы тела, что свидетельствуют о 
расстройствах механизма деятельности пищевого центра 
и метаболизма в целом. При вскрытии желудков выявлены 
деструктивные явления слизистой желудка, глубина кото-
рых у разных животных была неодинаково выражена. Мор-
фологические исследования слизистой желудка показали, 
что деструктивные повреждения возникают в результате как 
непосредственного, так и гематогенного повреждающего 
действия гипокинезии на слизистую желудка (рис.1). 

в условиях хронической гипокинезии наблюдаются сле-
дующие дистрофические и секреторные нарушения поверх-
ностного эпителия: утолщение складок слизистой оболочки, 
хаотический рельеф в собственном слое слизистой оболоч-
ки, обширные отеки, полиморфноклеточная инфильтрация 
и кровоизлияния, гиперемия, мелкие и более обширные 
кровоизлияний, множественные мелкие эрозии и изъязвле-
ния. у других животных деструктивные эффекты длитель-
ной гиподинамии менее выражены. Поверхность слизистой 
оболочки покрыта большим количеством слизистых масс. 
дистрофические изменения наблюдались и в других орга-
нах - печени, сердце, легких, почках. 

в динамике изменения активности секреторных клеток 
желудочных желез наблюдалось чередование фазы высокой 
и низкой активности выделения желудочного сока, а в отдель-
ные сутки у разных животных - полное торможение секретор-
ной функции париетальных клеток. кроме того, отмечена 
диссоциация сопряженности компонентов кислой секреции 
и концентрации протеолитических ферментов желудочного 
сока (рис.2). на вторые сутки развития стрессовой реакции у 
трех животных наблюдалось неидентичное уменьшение вы-

деления желудочного сока и, только после завершения серии 
экспериментов, отмечено незначительное его нарастание до 
уровня, приближенного к контрольным данным. у трех жи-
вотных этот показатель превосходил исходный уровень вы-
деленного объема желудочного сока (феномен детерминиро-
ван ростом и уровнем развития поросят). 

отмеченные колебания в процессах выработки и выде-
ления желудочного сока свидетельствуют о функциональной 
перестройке в пищеварительных процессах, вызванной дей-
ствием раздражителя. изменение содержания водородных 
ионов и концентрации протеолитических ферментов харак-
теризовалось нестабильностью интенсивности секреции и 
активности ферментов. наряду с этим наблюдалось наруше-
ние соотношения, как между концентрацией активных и неио-
низированных водородных ионов, активностью протеолити-
ческих ферментов и других компонентов желудочного сока. 
При этом, следует указать на индивидуальные особенности, 
выраженные как у одного и того же животного в отдельные 
опытные дни, так и у разных животных во время развития 
стрессовой реакции. изменение состава желудочного сока и 
дебита кислоты, обнаруженное у животных со стрессогенны-
ми морфологическими нарушениями слизистой оболочки, мо-
жет быть связано со снижением функциональной активности 
париетальных клеток, уменьшением их количества, появлени-
ем обратной диффузии водородных ионов, нейтрализацией 
нсl, где бикарбонаты могут достигать 120-160 мэкв/л и др. 

Представляло немаловажный интерес исследование вли-
яние хронической гипокинезии на секреторную функцию же-
лудка у поросят в раннем онтогенезе. для этой цели сразу по-
сле рождения животных помещали в индивидуальные клетки 
вблизи матери, сохраняя возможность кормления. Пробы же-
лудочного сока для анализа брали перед кормлением и затем 

рис. 1. индивидуальные особенности деструкции слизистой оболочки желудка в условиях хронической гипокинезии

1.- менее выраженные дефекты 2.- сильные повреждения 3.- контрольное животное

объем секреции за 15 мин рн желудочного сока концентрация свободных ионов н+

концентрация неионизированных ионов н+ Протеолитическая активность

рис.2. индивидуальные изменения объема и состава желудочного сока при длительной гипокинезии у поросят. 
----- средние данные контрольных животных, 

— средние данные опытных животных, ? индивидуальные уровни секреции 1-27- сутки гипокинезии
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через каждые 3-4 сутки действия стрессора. следует напом-
нить, что ранний период развития поросят считается наиболее 
критическим. этот период связан с переходом на молочный 
тип кормления и сопровождается адаптивными перестройка-
ми всех пищеварительных функций. данные экспериментов 
позволили выявить динамику секреции желудочного сока. на 
2-ые сутки гипокинезии объем желудочного сока уменьшался 
от 35 до 10 см³, содержание свободной нсl у разных поро-l у разных поро- у разных поро-
сят колебалось в пределах 9 - 15%. Процентное отношение 
содержания водородных ионов изменялось в пределах от 31 
до 54% (свободная кислота) и от 46 до 69% (связанная кис-
лота). По мере развития стрессовой реакции, интенсивность 
чередования фаз торможения секреции уменьшалась, общая 
кислотность желудочного сока увеличивалось одновременно с 
возрастом поросят. индивидуальные колебания и структурные 
повреждения слизистой желудка у них были менее значитель-
ны по сравнению с взрослыми животными. 

таким образом, проведенные нами исследования позво-
ляют заключить, что секреторные клетки желудка обладают 
высокой реактивностью к действию длительной гипокинезии. 
обнаруженные деструктивные повреждения слизистой же-
лудка и нарушения секреции желудочного сока детермини-
рованы интенсивностью и продолжительностью действия ги-
покинезии, а также функциональным состоянием эффектора. 
эффекты действия гипокинезии характеризуются индивиду-
альной вариабельностью и уровнем возможностей реализа-
ции адаптивных перестроек слизистой желудка. Проблема 
адаптивных перестроек органов пищеварения к гипокинезии 
не только чрезвычайно важна, но и полна противоречий. По 
мнению некоторых авторов (3,5,6), одним из наиболее важ-
ных факторов, приводящих к нарушению секреции слизистой 
желудка, является обратная диффузия водородных ионов, 
как один из индикаторов снижения сопротивляемости секре-
торных клеток желудка. По данным (10) нормальная слизи-
стая желудка обладает способностью поддерживать транс-
мембранные ионные градиенты и препятствовать обратной 
диффузии н+. однако, при развитии стрессовых морфологи-
ческих изменений со стороны слизистой желудка, выявляется 
максимум обратной диффузии н+, что и приводит к измене-
нию секреции желудочного сока и состава его компонентов. 
Причинами нарушения трансмембранного транспорта ионов 
н+ могут являться: активация перекисного окисления липидов 
в клеточных мембранах, тканевая гипоксия, нарушение кле-
точного водно-электролитного баланса с последующим осмо-
тическим повреждением мембран, взаимодействие антител с 
антигенными детерминантами клеток, нарушение липидного 
обмена и другие факторы. характер изменения деятельности 
желудка при длительной гипокинезии свидетельствует о том, 
что в структуре слизистой и активности секреторных клеток, 
помимо слабо резистентных клеток существуют многие ре-
сурсы приспособительного характера (4). наиболее ярко это 
проявляется в специфическом приспособлении протеолити-
ческого ферментативного спектра желудка. Проведенные 

опыты демонстрируют, что адаптационные феномены фер-
ментных систем желудка представляют собой одни из важных 
факторов индивидуальной вариабельности адаптивных пере-
строек к гипокинезии. они типичны для каждого животного в 
отдельности на различных фазах развития стрессовой реак-
ции. индивидуальные особенности стрессовых поврежде-
ний слизистой оболочки желудка свидетельствуют о том, что 
адаптивные перестройки деятельности ферментных систем 
желудка у некоторых животных осуществляются менее значи-
тельно. кроме адаптивных перестроек ферментных систем, 
по мнению (3,11,13) возможны и другие типы перестройки 
деятельности органов пищеварения. одной из существую-
щих форм являются альтернационные процессы адаптации, 
представляющие собой либо неспецифические реакции на 
изменение условий функционирования желудка, либо даже 
патологические реакции. в этой связи следует отметить, что 
дифференциация индифферентных и патологических сдви-
гов иногда оказывается чрезвычайно затруднительной. 
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THE EXTENSIVITY OF INVASIONS AND IMPACT OF MONO- AND POLIINVASIONS ON THE ORGANISM OF THE CATTLE 

D.C. Erhan, S.F. Rusu, P.P. Pavaliuc, V.N. Buza, O.P. Chihai, G.D. Melnic, M.N. Zamornea, G.M. Cilipic

The article reveals the level of invasion and changes in the hosting organism caused by the release of the enzymes by parasites that disturb the 
balance of fluids and coagulants in the hosting organism and may serve as an indicator for the evaluation of the parasitic agents’ impact. 

введение
 один из основных резервов продуктивного потенциала 

у крупного рогатого скота это предотвращение паразитар-
ных заболеваний. Паразитарные болезни были и остаются 
важнейшёй проблемой в области выращивания домашних 

животных из-за экономических потерь, которые регистриру-
ются в данной области. вместе с тем, некоторые паразитар-
ные болезни (зоонозы) создают серьёзные социальные про-
блемы, из-за риска распространения и передачи к человеку 
(спaccкий, Aндрeйкo, 1963; згардан, караре, Мунтян, 1975; 
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даньшин, даньшина, 1987; ерхан, спасский, лункашу, 1997; 
Olteanu ş.a., 2001). 

возбудители паразитарных болезней у животных вы-
зывают сдвиги гематологических, биохимических, имму-
нологических показателей и имеют большое научное и 
практическое значение, так как они отражают последствия 
взаимодействия с организмом хозяина. Показатели гемо-
стаза демонстрируют уровень защитной реакции организ-
ма обеспечивающий сохранение жидкого состояния крови, 
предупреждение и остановку кровотечений, а также целост-
ности кровеносных сосудов. Поддержание оптимальной фи-
зиологической функции гомеостаза является существенной. 
Повышенная свертываемость может привести к тромбозу 
жизненно важных сосудов и провоцировать трофические 
изменения в органах и тканях (Erhan, Pavaliuc, Rusu, 2007). 

Цель работы состоит в изучении распространения 
моно- и полиинвазии у крупного рогатого скота в Молдавии 
и физиологические изменения вызванных ими.

Материалы и методы
сбор биологического материала для изучения парази-

тофауны у крупного рогатого скота проводили на мясоком-
бинатах республики, физиологические изменения в крови 
- в лаборатории паразитологии и гельминтологии института 
зоологии академии наук республики Молдова. 

При изучении паразитофауны у 2823 голов крупного 
рогатого скота были применены следующие методы: ко-
проовоскопический (Fulleborn, Darling), неполное гельмин-
тологические исследования по к.и. скрябину и метод по-
следовательного промывания. 

для установления влияния моно- и полиинвазии на коа-
гулограмму были изучены следующие показатели: уровень 
протромбинового время (Пв), активированное время пере-
кальцинирования (авП), активированное частичное тром-
бопластиновое время (ачтв), тромбиновое время (тв), кон-), кон-, кон-
центрация фибриногена, уровень са2+). 

Результаты и обсуждение
Паразитофауну у взрослого (4-6 лет) крупного рогатого 

скота и молодняка (23-25 мес.) изучали в различные перио-
ды: 1981-1982 и 2001-2002 годы.

Полученные результаты по изучению (1981-1982 гг.) па-
разитофауны у взрослого крупного рогатого скота из хозяйств 
с различными технологиями содержания (комплексы, фермы, 
частный сектор) различных регионов республики показыва-
ют, что эхинококками чаще были инвазированы животные на 
комплексах (39,3%) и в частном секторе (83,3%) Централь-
ного региона страны, а на фермах (70,6%) – в Южном ре-
гионе; фасциолами – на комплексах (16,9%), фермах (47,1%) 
и частном секторе из Центрального региона; дикроцелиями 
– на комплексах (33,5%) из Южного региона, фермах (51,4%) 
– Центрального региона и в частном секторе (63,5%) – в се-
верном регионе; стронгилоидами - на комплексах (25,6%), 
фермах (30,5%) и в частном секторе (30,0%) – в северном 
регионе; саркоцистами - на комплексах (90,2%) и в частном 
секторе (97,6%) из Южного региона, а на фермах (96,5%) – в 
районах Центрального региона республики (табл. 1).

таблица 1. экстенсивность инвазии убойного взрослого крупного 
рогатого скота в хозяйствах с различными технологиями содержа-

ния в различных регионах республики (1981-1982 гг.)
зоны

респуб-
лики

технология
содержания

инвазированы, %
эхино- 
кокками

Фасцио-
лами

дикро-
целиями

стронги-
лоидами

сарко-
цистами

север
комплексы 28,8 12,4 22,3 25,6 86,8

Фермы 46,5 30,7 42,6 30,5 94,9
частный сектор 69,3 50,7 63,5 30,0 96,2

Центр
комплексы 39,3 16,9 30,6 20,0 88,4

Фермы 64,7 47,1 51,4 27,5 96,5
частный сектор 83,3 59,5 66,8 28,5 96,8

Юг
комплексы 32,7 10,6 33,5 17,5 90,2

Фермы 70,6 26,7 48,9 20,0 95,5
частный сектор 76,8 34,5 68,3 10,5 97,6

результаты паразитологического исследования убой-
ного молодняка крупного рогатого скота (23-25 мес.) из хо-
зяйств с различными технологиями содержания (1981-1982 
гг.) и из различных регионов республики показывают, что 

в северном и Центральном регионе республики эхинокок-
коз чаще регистрировался у животных из частного сектора 
(13,4% и 18,2%), а в Южном регионе – на фермах (25,0%) и 
в частном секторе (31,7%); фасциолез – в северном регио-; фасциолез – в северном регио- фасциолез – в северном регио-
не, в частном секторе (24,3%), а в Центральном и Южном 
регионах – на фермах (23,6%, 16,7%) и в частном секторе 
(47,7%, 17,4%); дикроцелиоз – во всех зонах чаще всего на 
фермах и в частном секторе; стронгилоидоз и саркоцистоз 
- во всех зонах республики, и при всех технологиях содержа-
ния имели высокий уровень заражения (табл.2).

таблица 2. экстенсивность инвазии убойного молодняка крупного 
рогатого скота (23-25 мес.) в хозяйствах с различными технология-

ми содержания в различных зонах республики (1981-1982 гг.)
зоны

респуб-
лики

технология
содержания

инвазированы, %
эхино-
кокками

Фасцио-
лами

дикро-
целиями

стронги-
лоидами

сарко-
цистами

север
комплексы 4,0 3,2 10,5 25,5 81,2

Фермы 11,6 8,6 23,5 30,0 91,7
частный сектор 13,4 24,3 35,6 17,5 94,6

Центр
комплексы 14,8 3,1 12,6 22,5 84,6

Фермы 16,4 23,6 30,4 47,5 92,6
частный сектор 18,2 47,7 42,8 35,0 94,4

Юг
комплексы 6,1 1,2 17,2 20,0 87,3

Фермы 25,0 16,7 28,8 25,5 94,2
частный сектор 31,7 17,4 44,7 17,5 96,1

высокий уровень заражения животных на комплексах 
различными возбудителями паразитарных болезней, види-
мо, связан с тем, что молодняк комплектовался из всех хо-
зяйств соответствующего региона. 

Представляет большой интерес, в сравнительном пла-
не, результаты паразитологического исследования убойного 
взрослого поголовья и молодняка (23-25 мес.) из различных 
регионов республики в 2001-2002 гг., то есть через 15-20 лет 
после передислокации большого поголовья крупного рогатого 
скота с комплексов в частный сектор и выпас животных различ-
ного возраста и видов на ограниченных территориях (табл. 3). 

таблица 3. экстенсивность инвазии убойного крупного рогатого 
скота из различных регионов республики в 2001-2002 годы

инвазия
возраст животных

взрослый скот 
(4-6 лет), %

Молодняк 
(23-25 мес.), %

эхинококками 78,0 35,2
Фасциолами 66,4 46,1

дикроцелиями 78,6 74,5
стронгилоидами 35,0 50,0

саркоцистами 97,3 76,2

анализ результатов показывает, что молодняк чаще был 
инвазирован саркоцистами (76,2%), дикроцелиями (74,5%) и 
стронгилоидами (50,0%), а взрослое поголовье крупного ро-
гатого скота - саркоцистами (97,3%), дикроцелиями (78,6%) 
и эхинококками (78,0%). исследуемые животные были зара-78,0%). исследуемые животные были зара-). исследуемые животные были зара-
жены в форме микстинвазии практически в 100% случаев.

таким образом, результаты паразитологического иссле-
дования взрослого крупного рогатого скота, проведенные в 
2001-2002 гг. в сравнении с 1981-1982 гг. показывают, что 
уровень заражения эхинококками был выше в 21,6% случа-
ев, фасциолами – в 35,8%, дикроцелиями – в 34,2%, строн-
гилоидами – в 12,9%, саркоцистами – в 3,4% случаев, а у 
молодняка – соответственно в 18,9%, 30,4%, 46,8% и 23,2% 
случаев, а уровень заражения саркоцистами был ниже в 
13,6% случаев.

При копрологическом исследовани проб от 1378 голов 
крупного рогатого скота различного возраста и в разные пе-
риоды года на эймериоз было установлено, что телята до 1 
мес. возраста были инвазированы эймериями в 29,2% случа-
ев, 2-4 мес. – в 67,6%, 6-8 мес. - в 71,9%, 12-14 мес. – в 79,0%, 
23-25 мес. - в 55,7%, а взрослый скот - в 40,3% случаев. нами 
были определены 4 вида эймерий: �imeria bovis, E. zuernii, E. 
smithi и E. ellipsoidalis. доминировал вид E. bovis. 

сравнивая литературные данные паразитологического 
исследования крупного рогатого скота проведенного в ре-
спублике Молдова в 1960-1970 гг. с нашими результатами 
2001-2002 гг., значительных изменений не было установле-
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но, напротив, экстенсивность некоторых инвазий увеличи-
лась, преимущественно за счет биогельминтозов (спасский 
и др., 1963, згардан и др., 1975, даньшин и др., 1987). 

в ветеринарной практике, к сожалению, чаще всего реги-
стрируются моноинвазии. наши результаты паразитолгических 
исследований показывают, что крупный рогатый скот в респу-
блики Молдова чаще инвазирован в виде микстинвазии. 

таким образом, изменения, которые происходили в зоо-
ветеринарном секторе, передислокация большого поголовья 
крупного рогатого скота с комплексов в частный сектор и вы-
пас животных различного возраста и видов на ограниченных 
территориях, существенно способствовали увеличению экс-
тенсивности инвазии различными паразитарными возбудите-
лями. гельминто-протозойный паразитоценоз имеет широ-
кое распространение, и может быть с успехом использован 
при разработке лечебно-профилактических мероприятий в 
борьбе с микстинвазиями.

с целью принятия мер по стабилизации показателей ге-
мостаза, необходимо изучать изменения, происходящие при 
моно- и полиинвазии у инвазированных животных. основ-
ная патология состоит в нарушении моторики мелких сосу-
дов. для этого был изучен уровень изменений показателей 
гемостаза (уровень протромбинового время (Пв), активиро-(уровень протромбинового время (Пв), активиро-уровень протромбинового время (Пв), активиро-
ванное время перекальцинирования (авП), активированное 
частичное тромбопластиновое время (ачтв), тромбиновое 
время (тв), концентрация фибриногена, уровень са2+) у ко- у ко-
ров инвазированных моно- и полиинвазиями. для решения 
поставленных задач были отобраны 25 коров черно-пестрой 
породы и разделены на 5 групп по принципу аналогов. коро-
вы I-й группы – контрольные, свободные от паразитов, II-й 
группы – спонтанно инвазированые Strongyloides papillosus, 
III-й группы – спонтанно инвазированые Dicrocoelium lance-
olatum, IV-й группы – спонтанно инвазированые S. papillosus 
и D. lanceolatum, V-й группы – спонтанно инвазированые S. 
papillosus, D. lanceolatum, �. granulosus larvae, �imeria spp.

таблица 4. Показатели коагулограммы у коров спонтанно инвази-оказатели коагулограммы у коров спонтанно инвази-у коров спонтанно инвази-
рованных моно- и микстинвазиями

груп-
пы

Пв,
%

авП,
секунды

ачтв,
секунды

тв,
секунды

Фибри-
ноген,

г/л

са2+,
ммол/л

I 94,0±3,65 68,0±3,0 50,0±2,58 30,0±1,50 5,6±0,24 2,5±0,17
II 87,0±3,43 75,0±1,93 54,0±1,50 35,0±1,93 6,7±0,34 2,0±0,13
III 84,0±2,79 75,0±1,07 55,0±1,07 38,0±1,29 4,9±0,30 2,0±0,21
IV 82,0±1,93 74,0±2,36 56,0±1,07 36,0±2,15 6,9±0,34 2,1±0,15
V 78,0±2,15 77,0±3,22 56,0±2,79 39,0±1,72 7,2±0,41 1,9±0,17

уровень протромбинового показателя (Пв) у животных 
II-й группы был ниже на 7,4% (P>0,05), у животных III-й группы 
– на 10,6% (P>0,05) в сравнении с I-й группой, а содержание 
Ca2+, во II-й и III-й группе - на 20,0% (P>0,05). активирован-во II-й и III-й группе - на 20,0% (P>0,05). активирован-II-й и III-й группе - на 20,0% (P>0,05). активирован--й и III-й группе - на 20,0% (P>0,05). активирован- и III-й группе - на 20,0% (P>0,05). активирован-и III-й группе - на 20,0% (P>0,05). активирован- III-й группе - на 20,0% (P>0,05). активирован--й группе - на 20,0% (P>0,05). активирован- 20,0% (P>0,05). активирован- активирован-
ное время перекальцинирования (авП) у животных из II-й и 
III-й группы увеличилось на 10,3% (P>0,05), активированное 
частичное тромбопластиновое время (ачтв) соответственно 
– на 8,0% (P>0,05) и 10,0% (P>0,05), а тромбиновое время 
(тв) – на 16,7% (P>0,05) во II-й группе и на 26,7% (P<0,05) - в 
III-й группе. содержание фибриногена у животных II-й группы 
был выше на 19,6% (P>0,05), а у животных III-й группы - ниже 
на 12,5%(P>0,05), в сравнении с I-й группой. 

Микстинвазия S. papillosus и D. lanceolatum у живот-
ных из IV-й группы приводит к уменьшению показателей 
гемостаза, понижая уровень протромбинового время (Пв) у 
животных IV-й группы на 12,8% (P<0,05), а у животных V-й 
группы, инвазированных S. papillosus, D. lanceolatum, �. gra-
nulosus larvae, �imeria spp. – на 17,0% (P<0,05) в сравнении 
с I-й группой, а содержание Ca2+ cоответственно - на 16,0% 
(P>0,05) и 24,0% (P>0,05). активированное время перекаль-и 24,0% (P>0,05). активированное время перекаль- 24,0% (P>0,05). активированное время перекаль-. активированное время перекаль-
цинирования (авП) у животных IV-й группы увеличилось на 
8,8% (P>0,05), а у животных V-й группы – на 13,2% (P>0,05). 
активированное частичное тромбопластиновое время 
(ачтв) у животных IV-й V-й группы увеличилось на 12,0% 
(P>0,05), тромбиновое время (тв) и количество фибриноге-, тромбиновое время (тв) и количество фибриноге-) и количество фибриноге- и количество фибриноге-
на у животных IV-й группы увеличилось соответственно на 
20,0% (P>0,05) и 23,2% (P<0,05), а у животных V-й группы 
– на 30,0% (P<0,05) и 28,6% (P<0,05 (тaбл. 4).

таким образом, эти изменения обусловлены секрецией 
энзимов паразитами, которые нарушают балланс флюидо-
коагулянтов организма хозяина и может служить индика-
тором в оценке уровня влияния паразитических агентов на 
организм хозяина. 

выводы
редислокация большого поголовья крупного рогатого ско-

та с комплексов в частный сектор и выпас животных различно-
го возраста и видов на ограниченных территориях (2001-2002 
гг.) существенно способствовал увеличению экстенсивности 
инвазии эхинококками и был выше на 21,6% во всех случаях, 
фасциолами – 35,8%, дикроцелиями – 34,2%, стронгилоидами 
– 12,9%, саркоцистами – на 3,4% случаев у взрослых живот-
ных, а у молодняка – соответственно на 18,9%, 30,4%, 46,8% и 
23,2% случаев, а уровень заражения саркоцистами был ниже 
в 13,6% случаев, в сравнении с 1981-1982 гг. 

2. взрослое убойное поголовье было инвазировано в 
виде микстинвазий практически в 100% случаев. Показате-
ли гемостаза у коров инвазированых S. papillosus, D. lance-
olatum, �. granulosus larvae и �imeria spp. в виде смешан-
ной инвазии, в среднем, были меньше на 38,7-51,8%, чем у 
моноинвазированных.

3. Показатели гемостаза у коров инвазированных S. pa-
pillosus ухудшились на 13,7%, D. lanceolatum – на 15,0%, 
S. papillosus и D. lanceolatum - на 15,5%, а у тех которые 
были инвазированы с S. papillosus, D. lanceolatum, �. granu-
losus larvae и �imeria spp. - на 20,8%.
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воПросы гуМанизаЦии и экологизаЦии университетского эконоМико-геограФического 
оБразования

к.Г. Добында
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

совершенствование высшего образования определя-
ет круг актуальных задач, стоящих перед экономической 
и социальной географией по подготовке специалистов-
географов в новых условиях хозяйствования.

важнейшими принципами государственной политики в 
области образования в целом являются его гуманизация, 
экологизация и национально-культурная направленность, 
научность, связь с практикой, единство обучения и воспи-
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тания и др., что полностью отвечает и основным задачам 
высшего экономико-географического образования.

Поскольку предметом экономической и социальной 
географии является территориальная организация обще-
ства, необходимо усиление гуманизации и социологизации 
географической науки, расширение объекта и предмета ее 
исследования, в частности, исследование «феномена чело-
века» как биосоциального существа и, в этой связи, инте-
грации географии с социальной экологией. следует учиты-
вать рост национального самосознания, в большем объеме 
изучать культуру народа, его традиции, межнациональные 
отношения, историю развития и формирования этноса на 
определенной территории.

экономической и социальной географии принадлежит 
важная роль в повышении экологической культуры, раз-
витии экологического мышления специалиста-географа, 
так как никакие другие науки не обеспечивают такого 
полного, комплексного, динамического изучения проблем 
природопользования. это во многом объясняется наличи-
ем широкой базой естественно-научной подготовки спе-
циалистов.

Процесс природопользования в основном осуществля-
ется по отраслевому принципу, тогда как его результаты но-
сят территориальный характер и выражаются в определен-
ном состоянии природной среды. 

Поэтому на первый план выдвигается задача расши-
рения знаний в области природопользования, овладения 
экономико-географами новыми экономическими методами 
руководства не только страны в целом, но отдельных ре-
гионов.

содержание учебного процесса должно быть адек-
ватно уровню развития теории и практики социально-
экономической географии, глубже отражать интеграционные 
процессы между природоведческими и обществоведчески-
ми циклами, включать концепции географической экологии 
и ресурсоведения.

в связи с вышесказанным, необходимость усиления 
экологизации обучения экономико-географов очевидна, и, в 
первую очередь, это касается одной из активных форм ра-
боты со студентами – лекционных курсов по экономической 
и социальной географии.

экологизацию лекционных курсов по социальной и эко-
номической географии можно рассматривать в нескольких 
аспектах. во-первых, изучение экологических проблем в 
лекционных курсах, где рассмотрение этих проблем носит 
более информационный, познавательный характер, форми-
рует экологическую культуру, экологическое мышление. во-
вторых, по специализации, – где предусмотрена подготов-
ка географов-экологов, способных квалифицированно, на 
высоком научном уровне вести работы по осуществлению 
природоохранных мероприятий в народном хозяйстве, т.е. 
более углубленно изучать экологические проблемы. в лек-
ционных курсах по экономической и социальной географии 
очень важен комплексный подход к охране природы, учет 
природных и социально-экономических явлений на опреде-
ленной территории, особенностей их взаимодействия.

усиливающиеся гуманизация и социологизация экономи-
ческой географии требуют изучения территориальных аспек-
тов влияния экологического фактора на процессы миграции, 
здоровья, уровень жизни населения, ибо во многих районах 
экологический фактор начинает оказывать ощутимое влияние 
на эти процессы (например, чернобыльская катастрофа).

народу с изучением экологических проблем в читаемых 
курсах по экономической и социальной географии целесоо-
бразно ввести для географов всех специальностей курсы – 
«экономико-географические проблемы охраны окружающей 
среды», «Проблемы социальной экологии района»; по спе-
циализации - «экологические проблемы промышленного и 
сельскохозяйственного производства, транспорта», «эконо-
мика природопользования», «Методика оценки социально-
экономического ущерба и эффективности природоохранных 
мероприятий», «геоэкологическая экспертиза».

экологические асПекты утилизаЦии и ПерераБотки отходов в Приднестровье

Е.в. Дяговец, А.л. кудрявцев, А.А. Гаранжа
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

экологическая ситуация, сложившаяся на территории 
ПМр, и специфика проблем окружающей среды в каждом 
из ее районов определяется, с одной стороны, особенно-
стью местных природно-климатических условий, а с другой 
- характером и масштабами воздействия промышленности, 
транспорта, сельского и коммунального хозяйства на окру-
жающую природную среду. 

в связи с большой техногенной нагрузкой, уровень за-
грязнения окружающей среды чрезвычайно высок. отходы 
потребления являются одними из наиболее весомых факто-
ров загрязнения окружающей природной среды и негативно-
го влияния на все ее компоненты. инфильтрация от захоро-
ненных отходов на полигонах, пылеобразование в процессе 
их размещения, ветровая и водная эрозии, другие факторы 
миграции загрязняющих веществ, приводят к загрязнению 
атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, зе-
мельных ресурсов.

Проблема твердых бытовых отходов является актуаль-
ной не только на территории Приднестровья, но и во всем 
мире. трудноразрешима эта проблема прежде всего из-за 
огромного и все нарастающего количества отходов, кото-
рые в лучшем случае вывозятся на захоронение на поли-
гоны твердых бытовых отходов, захватывая новые террито-
рии, являющиеся невидимыми и потенциальными очагами 
загрязнения окружающей среды. наибольший урон окру-
жающей природной среде наносят несанкционированные 
свалки отходов, которые преимущественно располагаются 
в сельских населенных пунктах.

 ежегодно в Приднестровье образуется около 450 тыс. 
тонн твёрдых бытовых и около 252 тыс. тонн отходов про-

изводства. для размещения отходов в республике имеется 
101 мусоросвалка, из которых 5 полигонов твёрдых быто-
вых отходов узаконены. По остальным мусоросвалкам, рас-
положенных в сельских населённых пунктах, проводится 
работа по узакониванию в соответствии с Приказом Мин-
природы ПМр и Минздрава ПМр №89/192 от 07.05.2010 г. 
«об утверждении регламента временной регистрации не-
санкционированных свалок бытовых отходов». 

разработана и реализуется «государственная програм-
ма развития сферы обращения с твёрдыми бытовыми отхо-
дами и отходами производства на территории Приднестров-
ской Молдавской республики». 

Цели и задачи программы:
1. регулирование общественных, правовых и про-

граммы экономических отношений с целью сохранения 
материально-сырьевых и природных ресурсов, предотвра-
щения экологически вредного воздействия образующихся в 
процессе хозяйственной и иной деятельности отходов про-
изводства и потребления на окружающую среду и в целом 
на здоровье человека, создание нормативной правовой 
базы для реализации единой государственной политики в 
сфере обращения с отходами, возникающими в процессе 
образования, сбора, транспортировки, хранения, перера-
ботки и использования отходов, создание системы инфор-
мационных и контрольных регуляторов. 

2. экономия производственных ресурсов за счет во-
влечения отходов в хозяйственный оборот, максимальное 
использование твердых бытовых и производственных отхо-
дов с целью получения вторичных ресурсов и сокращения 
объемов обезвреживаемых отходов. 
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3. концентрация финансовых, материально-технических 
и других ресурсов для решения проблемы обращения с от-
ходами. 

4. реализация проектов по строительству полигонов 
твердых бытовых и производственных отходов и предпри-
ятий по переработке и обезвреживанию отдельных видов 
отходов в целях решения проблемы накопленных и посту-
пающих отходов [1].

в ПМр система обезвреживания твердых бытовых и от-
ходов производства основана на захоронении подавляюще-
го большинства отходов на полигонах и неорганизованных 
свалках. Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия 
раздельного сбора твердых бытовых отходов вместе с бума-
гой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пище-
выми отходами выбрасываются лекарства с просроченным 
сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры 
и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, 
лаков, красок и т.д. все это под видом малоопасных твердых 
бытовых отходов вывозится на свалки, которые чаще всего 
устраивают в выработанных карьерах, оврагах, заболочен-
ных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с 
эколого-гигиенических позиций. на эти же свалки вывозятся 
твердые отходы производства. нередко свалки называют 
полигонами, однако они не отвечают требованиям, предъ-
являемым к сооружениям по захоронению отходов, не име-
ют гидроизолирующего (бетонного, глиняного или другого) 
основания, препятствующего распространению токсичных 
загрязнений по водоносным горизонтам. в результате сточ-
ные воды (фильтрат), которые вытекают из тела полигона в 
результате воздействия природных осадков и процессов в 
твердых бытовых и производственных отходах, содержат в 
большом объеме крайне токсичные органические и неорга-
нические вещества.

неконтролируемые процессы в теле свалки приводят к 
формированию болезнетворной микрофлоры, также усугу-
бляющей опасность фильтрата. При отсутствии необходимой 
гидроизоляции фильтрат попадает в почву, проникает в под-
земные воды и по водостокам в открытые водоемы, отравляя 
источники водоснабжения. токсичность фильтрата приводит 
к уничтожению окружающей свалку растительности.

кроме выделения фильтрата, из тела свалки в атмос-
феру постоянно поступают газообразные продукты распа-
да отходов - метан, аммиак и пр. они являются источником 
систематических пожаров на свалках, которые, в свою оче-
редь, загрязняют атмосферу. кроме того, метан является га-
зом, способствующим разрушению озонового слоя [1].

к экологическим проблемам Приднестровья обще-
ственные экологические организации относят критическую 
ситуацию в сфере управления бытовыми и промышленны-
ми отходами. сейчас в республике действуют только 5 ор-
ганизованных полигонов для складирования твердых быто-
вых отходов, из которых в удовлетворительном состоянии 
находится лишь рыбницкий полигон. 

 Полигон в с. Малаешты почти заполнен, кроме того, 
закрытая тираспольская свалка горела два раза с начала 
2012 года. экологами делались замеры, когда свалка ещё 
не горела, здесь фон всегда был завышен по фенолам и 
формальдегидам, а какие показатели были, когда началось 
возгорание свалки и продолжалось не одни сутки. При повы-
шенной температуре начинают разлагаться полихлорвини-
лы и другие химические продукты, которые ядовиты.

Бендерский - уже переполнен в 6 раз, дубоссарский 
полигон эксплуатируется с нарушением норм и правил дей-
ствующего законодательства республики, а на полигоне 
тБо в каменке регулярно регистрируются случаи возгора-
ния отходов, что приводит к интенсивному загрязнению ат-
мосферного воздуха диоксинами [7].

из-за отсутствия в Приднестровье полигонов для скла-
дирования промышленных и биологических отходов, поми-
мо полигона в каменке, нередко на полигонах складируются 
опасные промышленные и другие отходы. среди них есть 
ядохимикаты, устаревшие пестициды и даже трупы отстре-
ленных коммунальными службами бродячих животных, та-
кие отходы, неправильно размещенные на стихийных или 

разрешенных свалках, наносят существенный вред окру-
жающей среде и здоровью населения [7].

Проблема экологически безопасного обезвреживания, 
захоронения, переработки и утилизации отходов производ-
ства и потребления на территории республики в настоящее 
время остаётся одной из наиболее актуальных.

Методы обезвреживания и утилизации твердых быто-
вых отходов делятся по конечной цели на ликвидационные 
и утилизационные, а по технологическому принципу – на 
биологические, термические, химические, механические, 
смешанные.

наибольшее распространение в странах снг получи-
ли следующие инженерные технологии обезвреживания и 
переработки тБо: складирование на полигонах или свалках 
(ликвидационный механический способ), сжигание (ликви-
дационный термический способ), компостирование (утили-
зационный биологический способ). 

выбор технологии обезвреживания бытовых отходов 
зависит от многих факторов, среди которых определяющи-
ми должны быть охрана окружающей среды и здоровья на-
селения, экономическая целесообразность.

важно понять, что делать ставку на один из методов 
ликвидации отходов необязательно. такая система одно-
временного использования различных методов носит на-
звание комплексной программы ликвидации отходов.

комплексное управление отходами начинается с изме-
нения взгляда на то, чем являются бытовые отходы. извест-
ному эксперту по проблеме отходов Полу коннетту принад-
лежит краткая афористичная формулировка, выражающая 
этот новый взгляд: «Мусор - это не вещество, а искусство 
– искусство смешивать вместе разные полезные вещи и 
предметы, тем самым определяя им место на свалке». сме-
шивая различные полезные предметы с бесполезными, – 
продолжает коннетт, – токсичные с безопасными, горючие 
с несгораемыми, мы не должны удивляться, что полученная 
смесь бесполезна, токсична и плохо горит. эта смесь, назы-
ваемая бытовыми отходами, будет представлять опасность 
для людей и окружающей среды, попав как в мусоросжига-
тель, так и на свалку или мусороперерабатывающий завод. 
традиционные подходы к проблеме тБо ориентировались 
на уменьшение опасного влияния на окружающую среду пу-
тем изоляции свалки от грунтовых вод, очистки выбросов 
мусоросжигательного завода и т.д. основа концепции куо 
(комплексное управление отходами) состоит в том, что бы-
товые отходы состоят из различных компонентов, которые 
не должны в идеале смешиваться между собой, а должны 
утилизироваться отдельно друг от друга наиболее эконо-
мичными и экологически приемлемыми способами.

комплексное управление отходами предполагает, что 
в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию 
и захоронению) неотъемлемой частью утилизации отходов 
должны стать мероприятия по вторичной переработке от-
ходов и компостирование. только комбинация нескольких 
взаимодополняющих программ и мероприятий, а не одна 
технология, пусть даже самая современная может способ-
ствовать эффективному решению проблемы тБо.

для каждого конкретного населенного пункта необходим 
выбор определенной комбинации подходов, учитывающий 
местный опыт и местные ресурсы. План мероприятий по ком-
плексному управлению отходами основывается на изучении 
потоков отходов, оценке имеющихся вариантов и включает 
осуществление небольших «экспериментальных» проектов, 
позволяющих собрать информацию и приобрести опыт.

рациональным решением проблемы обращения с твер-
дыми бытовыми отходами в республике стало представле-
ние Министерством природных ресурсов и экологического 
контроля на II Приднестровский инвестиционный форум 
экологического проекта: «строительство мусороперераба-
тывающего завода производительностью до 100 тыс.тонн в 
с. Малаешты» [6].

известно, что в состав бытовых отходов входят до 40% 
условных вторичных ресурсов, которые могут перерабаты-
ваться в производстве с выпуском определенных материа-
лов: это бумага (картон), стекло, металл, пластик, текстиль, 
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резина и другие отходы. основным направлением уменьше-
ния количества отходов, вывозимых на захоронение, явля-
ется извлечение полезных вторичных ресурсов (сортиров-
ка) на утилизацию и приготовление органических удобрений 
с оставшееся органической части отходов. в европейских 
странах имеются мусоросжигающие заводы с выработкой 
дополнительной электроэнергии и тепла, но и с загрязнени-
ем атмосферного воздуха канцерогенными диоксинами. По-
этому мусоросжигающие заводы считаются неэкологичными 
и во многих зарубежных странах запрещены. Безусловно, 
строительство мусороперерабатывающего завода является 
затратным мероприятием, но при известных экономических 
аспектах возможно и окупаемым. но это экологический про-
ект (не связанный с производством продукции), причем с не-
которой отдачей в виде вторичных ресурсов, органических 
удобрений, возможностью сбора биогаза и в конечном итоге 
с решением проблемы с отходами [6].

в приднестровском городе Бендеры ведется строитель-
ство второй очереди нового полигона для твердых бытовых 
отходов. Планируется построить защитный слой полигона из 
суглинка, установить дренажный лоток и резервуар для сбо-
ра фильтрата, а также отремонтировать объездную дорогу, 
по которой 2 месяца назад начали двигаться мусоровозы 
из Бендер. технология с использованием дренажа позволит 
минимизировать или полностью исключить просачивание в 
грунт жидкостей, засоряющих грунтовые воды. новый поли-
гон должен начать работу до конца 2012 года.

в рыбнице разработан проект «Модернизация утили-
зации и вывоза твердых бытовых отходов», который может 
стать реальностью не только для города, но и для всего 
Приднестровья. Проект был представлен в сентябре на вто-
ром приднестровском инвестиционном форуме. суть этого 
проекта состоит в том, что раздельный сбор твердых быто-
вых отходов и последующая переработка, а не захоронение 
отходов, позволят улучшить экологическую обстановку в 
регионе, а также принесут немалый доход от переработки 
мусора, в рамках проекта будет организована переработка 
макулатуры, а также промышленная переработка пластико-
вых бутылок в Пэт-хлопья, из которых затем можно изготав-
ливать Пэт-ленту [7].

уже сейчас проводится реконструкция имеющихся в 
городе 47 контейнерных площадок, а также устанавливают-
ся дополнительные сетчатые контейнеры для раздельного 
сбора бумаги и бутылок. внедренная в марте этого года 
программа раздельного сбора твердых бытовых отходов в 
рыбнице реализуется достаточно успешно. «если в начале 
работы программы сотрудники нашего предприятия стал-
кивались с тем, что горожане небрежно относились к раз-
дельному сбору мусора, то сейчас даже просят установить 
новые контейнеры», – подчеркнула директор предприятия 
«спецавтохозяйство» [7].

на территории Приднестровья действуют предприятия 
по переработке отходов:

а) ооо «экостан» на заводе теплоизоляционных мате-
риалов в г. Бендеры утилизирует ртутьсодержащих люми-
несцентные лампы;

б) золоаглопоритовый завод по переработке отходов 
Молдавской грэс зао «агломерат» в г. днестровске. его 
производительность составляет 7,5 тыс. тонн золоаглопори-
тового гравия в год (сейчас не функционирует);

в) ПкФ «колкона» в г. тирасполе, перерабатывающая 
битумосодержащие отходы старых кровель, производитель-
ностью до 0,8 тыс. тонн в год;

г) рыбницкий цементно-шиферный комбинат и тира-
спольский кирпичный завод, перерабатывающие золошла-
ковые отходы Мгрэс;

д) тираспольский завод «тирстекло», перерабатываю-
щий до 4 тыс. тонн стеклобоя ежегодно [1].

Проблемы твердых бытовых отходов в Приднестровье 
решаемы, но их решение требует много времени и денег. 
важнейшую роль здесь играет и человеческий фактор, ведь 
пока люди не научатся пользоваться прогрессивными ме-
тодами обращения с отходами, пока не поймут, что нужно 
вкладывать деньги в совершенствование технологий сбора, 
транспортировки и утилизации отходов, данная деятель-
ность будет приносить только убытки.

общественные организации республики готовы помочь 
в решении экологических проблем. накоплен опыт работы в 
различных направлениях с привлечением большого количе-
ства людей. сегодня необходимо учить не только детей, но 
и взрослых бережно относиться к окружающей среде [7].
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видовое разнооБразие как Фактор стаБильности БиоЦеноза актив ного ила  
в технологии Биологической очистки сточных вод
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SPECIES DIVERSITY AS A FACTOR OF STABILITY OF THE ACTIVATED SLUDGE BIOCENOSIS  
IN THE TECHNOLOGY OF BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT

O. Jurminskaia
in addition to the relatively small number of dominant species, the large number of rare and indigenous species is a part of biocenosis. They 
form its richness of species, increase the diversity of biocenotic relationships and serve as a reserve of dominant species, that is, they give 
biocenosis stability and ensure reliability of its functioning under changing conditions.

введение
видовой состав природных биоценозов определяют 

условия среды обитания и длительность существования 
(возраст) сообщества. в искусственных экосистемах видо-
вую структуру определяет технология производства. в тех-
нологии биологической очистки видовой состав биоценоза 

активного ила формируется составом очищаемых сточных 
вод. для очистки промышленных сточных вод, содержащих 
загрязняющие вещества определенного состава (фенолы, 
детергенты, нефтепродукты, сульфитные стоки целлюлоз-
ного производства и т. д.), выращивают активный ил, адап-
тированный к составу очищаемого субстрата – бедный в 
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отношении видового разнообразия, но высокоэффективный 
по целевому назначению (биоокисление конкретных загряз-
нений). очистку городских сточных вод наиболее эффек-
тивно осуществляет активный ил, адаптированный к много-
компонентному субстрату, – разнообразный по видовому 
составу и достаточно зрелый по количеству трофических 
уровней в биоценозе. зрелость трофической структуры за-
висит от возраста активного ила - времени, необходимого 
для формирования условий, при которых могут развиваться 
гидробионты с различным типом гетеротрофного питания. 
Появление в биоценозе активного ила гетеротрофов с голо-
зойным типом питания (бактериофаги и хищники) является 
признаком зрелости ила и гарантией эффективной очистки 
сточных вод.

достаточно объективной характеристикой зрелости 
экосистемы служат такие показатели как устойчивость и 
стабильность. устойчивость экосистемы активного ила про-
является в виде «инертности»: при ухудшении условий (на-
рушение кислородного режима, поступление токсичных сто-
ков, увеличение нагрузки на активный ил по органическому 
субстрату) деградация структуры биоценоза наступает не 
сразу, а в течение определенного периода времени, дли-
тельность которого зависит от стабильности биосистемы. 
как показывает практический опыт эксплуатации кишинев-
ской станции биологической очистки (SEB) и аналогичных 
очистных сооружений, период восстановления биоценоза 
активного ила всегда длиннее периода деградации. Повы-
шение устойчивости природных экосистем обеспечивается 
ростом видового разнообразия. для искусственно создавае-
мых биоценозов этот путь стабилизации подходит далеко не 
всегда: например, в монокультурах агроценозов повышение 
разнообразия не имеет смысла. но в технологии биологи-
ческой очистки смешанных городских стоков усложнение 
структуры биоценоза, повышение видового богатства и вы-
равненности видов (противоположность доминирования) 
служит критерием не только зрелости экосистемы, но и по-
вышения ее стабильности. 

видовой состав активного ила специфичен для каж-
дых очистных сооружений. Целью данной работы является 
изучение этой специфичности для биокомплекса SEB и ис-SEB и ис- и ис-
пользование моделей ранговых распределений для оценки 
видового разнообразия биоценоза активного ила.

Материал и методы исследования 
видовой состав активного ила изучали в реальных усло-

виях технологического процесса 2008 – 2011 гг. на станции 
биологической очистки сточных вод муниципия кишинэу 
(SEB). Материалом исследований служил активный ил из ре-SEB). Материалом исследований служил активный ил из ре-). Материалом исследований служил активный ил из ре-
генератора и иловая смесь (активный ил + очищаемая сточ-
ная жидкость) из рабочей зоны дейст вующих аэротенков. 
Пробы отбирались ковшом с глубины 50 – 60 см. отобран-
ным материалом наполняли широкогорлые склянки на 3/4 
объема и быстро доставляли в лабораторию в соответствии 
с правилами транспортировки биологических объектов.

гидробиологическое исследование активного ила вы-
полняли по методическим рекомендациям и руководствам, 
предусмотренным для технологического контроля сооруже-
ний биологической очистки городских сточных вод [1, 2, 3, 
4, 5, 6].

количественный учет гидробионтов осуществляли мето-
дом «откалиброванной капли»: 0,02 мл активного ила (иловой 
смеси) наносили на предметное стекло, накрывали покров-
ным стеклом 24×24 мм и микроскопировали при увеличении 
×150 (микроскоп МБи-3, окуляр ×10, объектив ×10, биноку-
лярная насадка ×1,5). для каждой пробы готовили 3 препа-
рата, в каждом препарате последовательно просматривали 
все поля зрения, учитывая абсолютное количество особей, 
после чего рассчитывали среднее значение ni для каждого 
идентифицированного таксона (вид/род) по формуле:
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где: nk - численность особей i-го таксона в каждом из про-
смотренных препаратов, экз; k - количество просмотренных 
препаратов; V - объем откалиброванной капли, мл.

в связи с поэтапным введением в строй I, II, а затем 
III очереди очистных сооружений, в технологической схеме 
SEB эксплуатируются аэротенки, отличающиеся по гидрав- эксплуатируются аэротенки, отличающиеся по гидрав-
лической конструкции и объему обрабатываемых сточных 
вод. Биомасса активного ила в таких условиях (концентра-
ция ила по весу, С) может значительно отличаться не только 
для каждого аэротенка, но и для различных секций аэраци-
онного сооружения, в том числе для 1-й секции, выполняю-
щей функцию регенератора. Поэтому, для сравнительной 
характеристики работы действующих аэротенков числен-
ность особей каждого идентифицированного таксона рас-
считывали в экзем плярах на 1 г сухого вещества активного 
ила по формуле:

Ni = ni /C, 
где: Ni - численность особей i-го таксона в пересчете на 1 г 
сухого вещества ила, экз/г; ni - численность особей i-го так-
сона в исследованной пробе, экз/л; С - концентрация ила по 
весу в контролируемой секции аэротенка, г/л.

ранжирование видового состава активного ила по обилию 
особей и частоте встречаемости видов в сообществе осущест-
вляли в процессе оценки состояния биоценоза в различных 
условиях эксплуатации биокомплекса, для чего рассчитывали 
индекс видового разнообразия Шеннона. характеристика 
индекса и формулы расчета представлены в табл. 1.

 удельную скорость роста нитрифицирующих бактерий 
I-й стадии нитрификации с учетом факторов, определяющих 
этот процесс в условиях биологической очистки (темпера-
тура и рн среды, концентрация кислорода в иловой смеси 
и аммонийного азота в обрабатываемой сточной жидкости), 
рассчитывали по формуле [8]:

 , 
 

где: KpH - коэффициент, учитывающий влияние рн среды 
(табл. 2); KT - коэффициент, учитывающий температуру 
жидкости (табл. 3); сO - концентрация растворенного кисло-
рода в иловой смеси, мг/л; KO - константа полунасыщения 
(константа Моно) для кислорода, равная 2 мг/л; μmax - макси-
мальная скорость роста нитрифицирующих бактерий = 1,77 
сут-1 (при рн = 8,4 и т = 20°с); сS - концентрация субстрата 
(по NH4

+) в очищенной сточной жидкости, мг/л N; KS - кон-
станта полунасыщения для NH4

+, равная 25 мг/л N.

таблица 1. характеристика и формулы расчета индекса видового разнообразия Шеннона [3, 7]
Формула расчета характеристика условные обозначения и определения

, где:

, 

индекс характеризует два параметра 
в структуре биоценоза: число видов 
и равномерность распределения по-
пуляций

pi частота встречаемости i-го вида;
Ni численность особей i-го вида;
Ns общая численность особей;
n число видов в исследуемом биоценозе: i = 

1, 2, ... n;

таблица 2. зависимость удельной скорости роста биомассы 
нитрифицирующих бактерий от рн среды [9]

рн 7,0 7,5 8.0 8,5 9,0
KpH 0,50 0,60 0,87 1.00 1,23

таблица 3. зависимость удельной скорости роста биомассы 
нитрифицирующих бактерий от температуры [9]

т°с 10 15 20 25 30
KT 0.32 0,56 1.00 1,79 3.20
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в качестве методологической основы изучения актив-
ного ила в данном исследовании был выбран системный 
подход: оценку состояния биоценоза формировали на осно-
вании эмпирических данных гидробиологического анализа 
активного ила, результатов гидрохимических испытаний об-
рабатываемых сточных вод и технологически регулируемых 
параметров биокомплекса.

Результаты и обсуждение
сточные воды муниципия кишинэу представляют со-

бой многокомпонентный субстрат (состоящий из ливневых, 
бытовых и производственных стоков), для полного биохи-
мического окисления которого требуется хорошо адаптиро-
ванный активный ил с достаточным количеством трофиче-
ских уровней. в основании пищевой пирамиды биоценоза 
активного ила находятся организмы с сапрозойным типом 
питания (популяции бактерий и простейших), которые осу-
ществляют биоокисление основной массы загрязнений на 
первом этапе биохимического процесса. кроме этих основ-
ных групп в состав сообщества могут входить также водо-
росли, водные грибы, коловратки, нематоды, малощетин-
ковые черви, личинки насекомых. При изучении активного 
ила необходимо учитывать пищевые связи гидробионтов 
на всех трофических уровнях – это обеспечивает объектив-
ность оценки о состоянии биоценоза и позволяет прогнози-
ровать эффективность очистки. трофические уровни зре-
лого активного ила (средненагруженного по органическому 
веществу) представлены на схеме 1 [4]. 

общая характеристика свежеотобранных проб актив-
ного ила является самой оперативной оценкой эффектив-
ности биохимического этапа очистки. достаточно зрелый, 
хорошо адаптированный ил SEв серого цвета, с оформлен-
ным хлопком, без специфических примесей, через 30 – 40 
минут отстаивания образует осадок с прозрачной надило-
вой жидкостью. концентрация обрабатываемых сточных 
вод и технологический регламент данной станции не обе-
спечивают полную минерализацию соединений азота до ни-

тритов и нитратов, поэтому ил из рабочей зоны аэротенков 
не бывает нитрифицирующим. характерным качеством ак-
тивного ила SEв является наличие в надосадочной жидко-
сти мелких неоседающих хлопьев. этот эффект, по нашему 
мнению, обусловлен режимом эксплуатации биокомплекса: 
недостаточный возраст активного ила при высоких нагруз-
ках по органическому веществу → короткие пищевые цепи 
→ мелкий хлопок с удельным весом, не обеспечивающим 
компактное осаждение. кроме этого, перечисленные факто-
ры (высокая нагрузка на активный ил по органическому суб-
страту и возраст циркулирующей биомассы, не превышаю-
щий 2 – 3 суток) лимитируют развитие нитрифицирующей 
микрофлоры в биоценозе активного ила SEB. на основании 
расчета удельной скорости роста (μ) этой популяции бакте-
рий по Формуле 3 выяснено, что возраст активного ила (θ), 
достаточный для накопления микрофлоры первой стадии 
нитрификации, должен составлять не менее 4 суток:

расчет выполнен с учетом: 1) норматива аммонийного 
азота в биологически очищенных сточных водах муниципия 
кишинэу при сбросе в природный водоем (8.1 мг/л N) и 2) 
оптимальных условий для развития нитрифицирующих бак-
терий (рн – 8.0, т – 25°с, концентрация растворенного кис-
лорода – 1,5 мг/л). При изменении только двух параметров 
расчета (температура обрабатываемых сточных вод – 20°с и 
концентрация кислорода в рабочей зоне аэротенка – 1,0 мг/л) 
возраст активного ила, необходимый для накопления био-
массы первой стадии нитрификации, возрастает до 8 суток.

анализ условий функционирования биокомплекса SEB 
позволяет констатировать, что среди факторов, препят-
ствующих накоплению нитрифицирующей микрофлоры в 
биоценозе активного ила, реально лимитирующим является 
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схема 1. основные звенья пищевых взаимоотношений в экосистеме активного ила

рис. 1. эффективность удаления аммонийного азота в процессе полного цикла биологической очистки сточных вод муниципия кишинэу
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только один – высокая нагрузка по органическому субстра-
ту (обоснование: в сточных водах муниципия нет высоких 
концентраций промышленных токсикантов, водородный по-
казатель находится в оптимальных пределах, температура 
воды в условиях горячего водоснабжения лишь на несколь-
ко зимних месяцев опускается ниже 15οс, концентрация 
кислорода в системе и возраст ила – регулируемые пара-
метры). таким образом, более глубокое удаление органи-
ческих загрязнений на этапе механической очистки должно 
обеспечить условия для повышения эффективности про-
цессов нитрификации на биохимическом этапе и снижению 
концентрации аммонийного азота в очищенном стоке. для 
многих станций биологической очистки, введенных в экс-
плуатацию в 80 – 90-х годах прошлого столетия, эффектив-
ность удаления аммонийного азота составляет 20 – 40 % 
[10], для SEB данный показатель варьирует в пределах 30 
– 45 % (рис. 1).

таксономический список гидробионтов активного ила 
и перифитона вторичных отстойников SEB, составленный 
по результатам многолетних исследований, включает 118 
таксонов, среди которых: Rhodocyclaceae (2 вида), Chlami-
dobacteriaceae (3 вида), Beggiatoaceae (2 вида), Mycota (6 
видов), Cyanophyta (6 видов), Bacillariophyta (7 видов), Dino-
phyta (4 вида), Cryptophyta (2 вида), Clorophyta (6 видов), �u-
glenophyta (6 видов), Phytomastigophorea (5 видов), Zoomas-
tigophorea (8 видов), Sarcodina (13 видов), Ciliata (33 вида), 
Suctoria (5 видов), Rotifera (4 вида), Nematodа (3 вида), Oligo-
chaeta (3 вида). в условиях дестабилизации экосистемы, вы-
званной изменением состава сточных вод, лимитирующим 
влиянием температуры или нарушением технологического 
режима, из биоценоза исчезают в первую очередь предста-
вители класса Peritricha (Carchesium, Opercularia, �pistylis), 
затем – группа свободноплавающих инфузорий (Aspidisca, 
Litonotus, �uplotes, Colpidium), наибольшую экологическую 
пластичность в изученном биоценозе проявляют гетеро-
трофные жгутиконосцы (Bodo, Trepomonas, Oicomonas).

Биоценоз активного ила (как и любое биотическое со-
общество) – это не просто сумма образующих его видов, но 
и сложная система взаимодействий между ними, обуслов-
ленная специфичностью обмена веществ каждого вида и 
его положением в трофической цепи экологической пира-
миды. Многообразие организмов, выполняющих сходные 
функции в экосистемах, значительно повышает надежность 
биологических систем [11]. чем выше уровень разнообразия 
биоценоза, тем больше общая устойчивость экосистемы. 
для количественной оценки видового (альфа) разнообра-
зия используют два способа: 1) расчет индексов видового 
разнообразия, которые характеризуют соотношение между 
числом видов и любым значимым экологическим показате-
лем – численностью, биомассой или продуктивностью; 2) 
построение графических моделей ранговых распределений 
в видовой структуре биоценоза по принципу выравненности 
или доминирования. оценка разнообразия простым подсче-
том видов – малоинформативна, т.к. ни одно сообщество не 
состоит из видов равной численности.

в технологии биологической очистки городских сточных 
вод для оценки видового разнообразия активного ила рас-
считывают индекс Шеннона, величина которого определя-
ется двумя факторами: видовым богатством (число видов 
в единице объема или на единицу площади) и частотой 

встречаемости вида в биоценозе (табл. 1). По данным Жмур 
н.с. [3], величина индекса Шеннона для активных илов 
укладывается в интервал от 1,0 до 4,0 и редко превышает 
4,5. в таблице 4 представлен расчет индекса для хорошо 
адаптированного (к составу обрабатываемых сточных вод) 
активного ила, в условиях стабильного состояния биоце-
ноза, при среднем уровне нагрузки и оптимальном режиме 
аэрации. эмпирическая зависимость индекса разнообразия 
Шеннона от видового богатства исследованного биоценоза 
за конкретный период работы сооружений представлена на 
рис. 2. график демонстрирует четкую корреляцию между 
значением индекса и количеством видов в активном иле, 
что позволяет констатировать: чем выше индекс Шеннона, 
тем совершеннее биоценоз и тем лучше гарантировано ка-
чество очистки сточных вод. При видовом богатстве более 
30 – 35 и хорошей выравненности видов в биоценозе индекс 
разнообразия Шеннона стремится к максимальному значе-
нию Hmax = log2n при данном количестве видов n. для рас-
считанного индекса (н = 4.32, табл. 3) Hmax = 5.04.

таблица 4. оценка альфа разнообразия в биоценозе 
активного ила SEB

таксономический состав ранг обилие 
таксона 

расчет индекса 
Шеннона

пробы активного ила таксона Ni, экз./г·10-6 pi = Ni / Ns pi · log2pi
Bodo caudatus 1 1.45 0.1378 -0.3940
Aspidisca sp. 2 1.39 0.1322 -0.3859

Opercularia coarctica 3 1.12 0.1061 -0.3435
Vorticela microstoma 4 0.99 0.0942 -0.3210

Litonotus lamella 5 0.65 0.0619 -0.2484
Carchesium polypinum 6 0.55 0.0523 -0.2225

Sphaerotilus sp. 7 0.39 0.0371 -0.1764
Epistylis epibioticum 8 0.37 0.0348 -0.1687

Peranema granuliferum 9 0.33 0.0314 -0.1569
Monas sp. 10 0.27 0.0253 -0.1342

Alternaria sp. 11 0.25 0.0239 -0.1288
Polychaos sp. (f. radiosa) 12 0.25 0.0239 -0.1288

Nematoda 13 0.24 0.0225 -0.1231
Arcella vulgaris 14 0.22 0.0211 -0.1174

Thiothrix sp. 15 0.19 0.0183 -0.1055
Nitzschia sp. 16 0.18 0.0169 -0.0994

Amoeba proteus 17 0.18 0.0169 -0.0994
Alternaria sp. 18 0.16 0.0155 -0.0931
Astasia klebsii 19 0.16 0.0155 -0.0931
Podophrya fixa 20 0.15 0.0140 -0.0864

Vorticella convallaria 21 0.13 0.0127 -0.0798
 Zooglea Ramigera 22 0.12 0.0113 -0.0729

Acineta foetida 23 0.09 0.0084 -0.0581
Trepomonas sp. 24 0.09 0.0084 -0.0581
Beggiatoa sp. 25 0.07 0.0070 -0.0504

Chilomonas oblonga 26 0.07 0.0070 -0.0504
Diatoma sp. 27 0.07 0.0070 -0.0504

Euplotes haron 28 0.07 0.0070 -0.0504
Fusarium sp. 29 0.06 0.0056 -0.0420
Navicula sp. 30 0.06 0.0056 -0.0420

Oscillatoria tenuis 31 0.06 0.0056 -0.0420
Saccamoeba sp. (f. limax) 32 0.07 0.0063 -0.0461
Tokophrya quadripartita 33 0.07 0.0063 -0.0461

∑ 10.54 1.0000 -4.3151
индекс Шеннона 4.32

графический анализ разнообразия видовой структуры 
биоценоза имеет целью выявить закономерности ранговых 
распределений через обилие и выравненность видов в со-
обществе. выравненность (обратная величина доминиро-
вания) характеризует равномерность распределения видов 
по их обилию. величина максимальна, если все виды в со-
обществе имеют равное обилие, и минимальна, когда один 
вид имеет обилие, превышающее обилия всех остальных 
видов. график ранг/обилие (ось абсцисс - ранг вида, упоря-
доченный в порядке возрастания обилия, ось ординат - оби-
лие вида = число особей) называют «кривой значимости ви-
дов» (Pianka, 1978) [12]. рис. 3 демонстрирует графический 
анализ состояний биоценоза активного ила в различных 
условиях функционирования биокомплекса SEB, рассчи-SEB, рассчи-, рассчи-
танный по типу ранг/обилие. график удобно использовать 
при оценке влияния нарушений на видовую структуру био-
ценоза: чем круче падает кривая, тем меньше общее раз-
нообразие и сильнее доминирование одного или нескольких 
видов.
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слабой стороной данного типа графического анализа, по 
нашему мнению, является безликость аргумента, поскольку 
просто ранжированный ряд чисел ничего не говорит о том, 
какие именно виды обильны, а какие встречаются в единич-
ных экземплярах. на рис. 4 представлен модифицирован-
ный нами вариант графического анализа α-разнообразия 
для различных состояний биоценоза, где на оси ординат 
расположен ранжированный список гидробионтов исследо-
ванной пробы активного ила. такая форма представления 
результатов гидробиологического анализа, на наш взгляд, 
является более информативной для оценки состояния био-
ценоза активного ила. информативность графического ана-
лиза структуры биоценоза в предложенной модификации 
усилена рассчитанной по этим же эмпирическим данным 
«кривой раункиера» – наиболее часто встречающееся рас-
пределение видов по их обилию в природных биоценозах. 
резкий подъем левой части кривой свидетельствует о пре-
обладании малочисленных и редких видов, а небольшой 
подъем в правой - о наличии некоторой группы доминантов, 
составляющих «видовое ядро» сообщества [13]. выполнен-
ные расчеты и построенные кривые подтверждают, что ана-
логичные структурные соотношения характерны и для био-
ценоза зрелого активного ила в технологии биологической 
очистки городских сточных вод.

выводы
Биоценоз активного ила SEB формируется в условиях 

высокой нагрузки на ил по органическому субстрату, что 
является лимитирующим фактором для развития нитрифи-
цирующей микрофлоры первого этапа процесса нитрифи-
кации. для снижения органической нагрузки на активный ил 

на этапе биохимического окисления рекомендуется обеспе-
чить эффективность механического этапа очистки сточных 
вод не менее 60 %.

для создания условий прироста биомассы нитрифи-
цирующих бактерий в количествах, необходимых для эф-
фективного осуществления первой стадии нитрификации, 
рекомендуется поддерживать возраст циркулирующего в 
системе ила не менее 4 суток.

в связи с недостаточным возрастом циркулирующей в 
системе биомассы рекомендуется не пролонгировать пе-
риод отстаивания активного ила во вторичных отстойниках, 
следствием которого являются: кислородное голодание 
осевшего ила → вторичное выделение фосфатов + форси-
рованная гибель биомассы → короткий возраст ила.

для ускорения процесса восстановления видового со-
става активного ила после аллогенных сукцессий рекомен-
дуется поддерживать плотность биомассы в рабочей зоне 
аэротенка не менее 2 г/л и концентрацию растворенного 
кислорода не менее 1,5 мг/л.

достаточно зрелый активный ил, адаптированный к со-
ставу сточных вод в оптимальных по кислородному режиму 
условиях (при существующей эффективности аэрационной 
системы биокомплекса SEB – не менее 1,2 мг/л), включа-
ет 25 – 30 таксонов без резкого доминирования отдельных 
видов. кроме относительно небольшого числа видов с вы-
сокими показателями обилия, в состав биоценоза входит 
значительное количество малочисленных и редких видов, 
обеспечивающих α-разнообразие биосистемы и составляю-
щих ее «резервный» потенциал. наличие «резерва» мало-
численных видов повышает шансы биоценоза сохранять 
свою жизнеспособность при нарушении равновесия в эко-
системе.

изучение сукцессионных смен в биоценозе активного 
ила, обусловленных изменением условий функционирова-
ния биокомплекса, позволило рассчитать кривые значимо-
сти видов и кривые раункиера, характеризующие видовое 
(альфа) разнообразие гидробионтов в пределах искусствен-
ной экосистемы очистных сооружений муниципия кишинэу. 

ранжирование гидробионтов активного ила по видово-
му богатству и обилию видов позволяет оперативно оценить 
количественные соотношения индикаторных организмов в 
структуре биоценоза: чем больше видов входит в состав 
биоценоза активного ила и чем равномернее распределена 
численность особей между различными видами, тем выше 
значение индекса видового разнообразия и тем лучшее ка-
чество очистки сточных вод может быть обеспечено данным 
биоценозом.

рис. 4. структура биоценоза активного ила в условиях устойчивого состояния биокомплекса SEB
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Применение гидробиологических индексов для оцен-
ки функционирования искусственного биоценоза активного 
ила с достаточной объективностью характеризует состояние 
биосистемы очистных сооружений и может служить основой 
для прогнозирования качества биохимического этапа очист-
ки сточных вод.
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взгляд на раздел и исПользование Жизненного Пространства видаМи сеМ. HIRUNDINIDAE 
сквозь ПриМу стратегий и адаПтаЦий

С.Д. Журминский 
институт зоологии ан Молдовы. экологическое общество “Биотика”

A VIEW AT THE DIVISION AND THE USE OF THE LIVING SPACE BY THE HIRUNDINIDAE FAMILY THROUGH 
THE PRISM OF STRATEGIES AND ADAPTATIONS

S.D. Jurminsky

The living space is populated by the species, following the rules set by nature. At the fundamental level of this process acts the rule of strategic 
orientation, which is based on the principle of acquisition of attributive types of characters in the context of the terrain conditions. Position of the 
species in the habitat (and their implementation capacity) formed on the basis of these concepts is shown in outline on the example of Hirundinidae 
family. 

Формируясь в среде ресурсов и конкурентов, виды при-
обретают специфические признаки, которые появляются у 
них в процессе заселения и раздела между собой жизнен-
ного пространства, который идет в русле поиска выгодных 
и компромиссных решений, преимущественно в отношении 
ресурсов. Признаки формируются по ситуации, с ориентаци-
ей на занятие функциональных мест (экологические ниши) в 
экосистемах. Приобретенный адаптивный потенциал, пере-
даваясь через опыт в поколениях, закрепляет за видом место 
в экологической среде, позволяет его отстаивать и занимать 
вакантные места в аналогичных условиях, а также гибкостью 
признаков контролировать события, выживая, расширяя воз-
можности и укрепляя позиции на жизненной арене.

Место, занимаемое видом в жизненном пространстве, 
определяется формами стратегии, среди которых фун-
даментальную позицию занимает жизненная стратегия, 
описываемая бимодальной р/к-концепцией (радикально-
консервативная). Под ней подразумевается использова-
ние организмами (видами, популяциями) особых способов 
выживания, которые формируются за счет обыгрывания 
показателей их размера, численности и продолжитель-
ности жизни, чем достигается равновесное состояние их 
материально-энергетической субстанции. 

если р/к-стратегия является базисной и описывает фун-
даментальный принцип материально-энергетической органи-
зации, то регулирование энергетических затрат организма на 
жизнедеятельность в активном контакте с внешней средой 
описывает в/П-стратегия, где в – виды, активно реагирую-
щие на окружающую среду, а П – пассивно выжидающие.

 Проходя путь эволюционного развития, организмы при-
спосабливались к условиям среды, накапливали опыт и при-
знаки, слагающиеся в адаптивный потенциал, который по-
зволяет им на любом уровне организации (особь, популяция, 

таксон) существовать в сообразной среде, с предвзятостью 
на ее трансформацию. Признаки несут общие и индивиду-
альные черты, приобретаются и закрепляются на контактном 
уровне организма со средой, проходя проверку временем на 
пригодность и надежность. не закрепившиеся, но обозначив-
шиеся признаки в виде вех, зарубок и маячков сохраняются в 
памяти и служат ориентирами для поступательного развития, 
позволяя воспользоваться их частной и общей программной 
установкой. они приобретаются и закрепляются по принципу 
от общего к частному, поэтому в основе образов всегда будут 
лежать наиболее древние, архаичные признаки, жестко фик-
сированные и олицетворяющие некие единые организацион-
ные начала, а чем они моложе, тем гибче себя проявляют.

Под адаптивным потенциалом подразумевается ком-
плекс признаков, позволяющих виду существовать в усло-
виях динамики параметров и компонентов среды, и его 
также можно рассматривать в рамках р/к-концепции, по-
скольку все стратегии являются результатом адаптацион-
ного процесса. следуя логике, адаптивные признаки будут 
иметь того же рода характеристики, что и другие категории 
объектов, подпадающих под эту концепцию, как р/к-среда, 
р/к-ресурс, р/к-условие, р/к-вид и т. п.

(Признаки стратегий)
к-стратеги - организмы крупные, малоплодовитые, дол-

гоживущие 
р-стратеги – организмы мелкие, высоко плодовитые, 

короткоживущие
к-характеристика – мало, крупно, унитарно, однообраз-

но, предсказуемо, стабильно
р-характеристика – много, мелко, модулярно, разноо-

бразно, непредсказуемо, нестабильно
в-виолентное состояние – динамика, высокая степень 

подвижности, поиск
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П-патиентное состояние – статичность, низкая степень 
подвижности, выжидание

в современной природной среде превалируют и тен-
денциозно развиваются р-признаки. в городской же среде 
- к-признаки (мало и однообразно, при условии стабильно 
и предсказуемо) и р-признаки (мелко и модулярно), при 
к-условиях (стабильно и предсказуемо). (это самые небла-
гоприятные варианты сочетаний). такие признаки, как много 
и разнообразно в ней исчезают. 

основываясь на вышеизложенных концептуальных 
положениях, можно проследить за материализацией про-
странства различным составом птиц, что особенно показа-
тельно на группах близкородственных видов. основываясь 
на принципах их действия можно выстраивать логические 
связи в системе ресурсных взаимоотношений видов между 
собой и с окружающей средой, проследить пути завоевания 
видами приоритетов и заселения экологических ниш. они 
дают возможность пронаблюдать историческое развитие 
их физических, экологических и поведенческих признаков, 
предугадывать и прогнозировать последующие события, 
ориентируясь на изменения обстоятельств.

Фабула этих положений в контексте их ролевого уча-
стия в формировании образов видов хорошо прочитывается 
на примере группы семейства Hirundinidae, как небольшой, 
экологически глубоко обособленной, имеющей хорошо вы-
читывающиеся признаки и живо реагирующей в настоящее 
время на трансформацию среды обитания. 

Индивидуализация признаков. Базовой основой 
трофики всех этих видов является воздушный планктон, а 
местом гнездования – углубления в скалах и обрывах. эти 
материнские признаки свойственны всем трем видам. от 
этих истоков в дальнейшем пошел процесс дивергенции 
признаков, и в основном по линии гнездования, также затро-
нув и трофический аспект, больше на поведенческом уров-
не. разделив сферы влияния в слоях воздушного простран-
ства, они начали прочно в них закрепляться, совершенствуя 
специфику признаков. 

с целью обособления среды гнездовой камеры от окру-
жающей среды Hirundo rustica стал строить лепные гнезда, 
что дало ему возможность заселять разнообразные полости 
и прикреплять гнезда к различным поверхностям, в том чис-
ле и к стволам деревьев (по причине низкой эффективности 
этот вариант не нашел широкого применения). способность 
многозначно гнездиться позволило ему широко расселяться, 
одновременно переходя на питание полиморфными орга-
низмами, собирая их различными приемами, и заселяя наи-
более приемлемый для этого нижний слой пространства. 

в свою очередь, Delichon urbica также стал устраивать 
лепные гнезда, но не так глубоко от входа, как это делает 
Hirundo rustica, отчего, для выдерживания нужного микро-
климатического режима в гнездовой камере, ему прошлось 
надежней ее изолировать, оставляя лишь небольшой леток. 
ему также пришлось селиться компактно, по причине де-
фицита ресурса места. в то же время он оставил за собой 
право гнездиться в норах – признак, которого лишен Hirundo 
rustica. заняв эту гнездовую нишу, он освоил для охоты вы-
сокий столб воздушной среды, где отдал большее предпо-
чтение его среднему и верхнему уровню. ограниченный 
возможностью далеко летать в поисках корма он приспо-
собился восполнять дефицит энергоресурса длительным 
пребыванием на охоте и ловлей крупных насекомых. Про-
странственно его ниша оказалась на периферии, откуда нет 
рубежей для поступательного продвижения. 

у Riparia riparia признаки развивались не в направле-
нии завоевания новых широт пространства, а на прочное 
укрепление за собой стандартных позиций. у него, как ни у 
кого другого, глубоко развились признаки, характерные для 
к-среды, где ресурсные единицы содержатся в виде ядер. 
они компактные, крупные (не в частности, а в целом), одно-
образные, стабильные и лимитированные. он стал гнездить-
ся колониально, и только в земляных обрывах, выкапывая 
в них норы для устройства гнезд. в трофическом аспекте он 
прочно обосновался в узком пространстве надводной сре-
ды с большой концентрацией мелких насекомых. его ниша 

оказалась как бы зажатой в пространстве с двух сторон ни-
шами двух других видов, но в то же время обособленной 
от них посредством высоко адаптированных признаков на 
обитание в ячейках компактного состояния ресурсов.

Жизненные позиции. Присущий виду признаковый 
ряд, состоящий из используемых пространственных и эко-
логических параметров среды, социальной ориентации, 
поведения, окраса оперения и мерных характеристик тела, 
позволяет оценить его жизненную содержательность и по-
зиционную устойчивость в среде обитания. 

Позиции в среде, которую занял вид Hirundo rustica, 
наиболее соответствуют р-среде, и добывал он их в конку-
рентных условиях в форме скрытой агрессии, о чем свиде-
тельствует относительно яркий окрас оперения. завоевы-
вая пространство и овладев способностью пользоваться 
широким спектром трофических и гнездовых ресурсов, он 
занял наиболее оптимальную экологическую нишу и за-
крепил лично за собой его нижний, наиболее богатый слой. 
как обитатель р-среды, он не принял колониальный образ 
жизни, но может им пользоваться, создавая псевдо коло-
нии на условиях комфортности, в случаях компактного со-
вмещения богатых гнездовых и трофических ресурсов, при 
удачной комбинации р-условий (по численности и общей 
массе) и к-условий (по стабильности). Будучи выражен-
ным р-стратегом, как видом, обитающим в неоднородной 
среде, где ресурсы широко разобщены, ему свойственна 
в-стратегия. обладая этим качеством, вид увеличивает 
свою возможность накапливать богатый опыт и способность 
адаптироваться к переменам, чутко реагируя на них, и лег-
ко находя удачные варианты разрешения конфликтных си-
туаций, а также экстраполировать их на общую ситуацию с 
большим запасом прочности. 

наиболее лакомые позиции и ресурсные локусы в жиз-
ненном пространстве, в рамках их энергетической экономич-
ности, использует Riparia riparia. экономичность заключается, 
в первую очередь, в компактности состояния используемых 
объектов по их суммарной содержательности, иначе говоря 
совмещения позитивных показателей к и р состояний ре-
сурсов в среде. это выражается в высокой совмещенности 
поселений с трофическими линзами, большой емкости гнез-
дового субстрата и широкомасштабного выбора стандартных 
поселенческих единиц. компактные аналогии в структуре по-
селений (колоний) и образований кормового пятна и их близ-
кое соседство – идеальный вариант состояния, когда тесно 
совмещаются высокие показатели массы корма и реализаци-
онной площади гнездования. кроме того, эти птицы не строят 
лепных гнезд, а используют в качестве этого норы, которые 
роют сами в земляных обрывах, что проще и энергетически 
экономичнее первого варианта. отсутствие конкуренции (как 
таковой) за гнездовые камеры, и более того за место поселе-
ния, дает им дополнительную выгоду, а именно возможность 
прилетать с мест зимовки ко времени стабильного состоя-
ния кормовой базы, а не с запасом времени, как это делают 
другие. высокая пространственная совместимость этих ре-
сурсов определяет этот вид в разряд П-стратегов. При раз-
деле жизненного пространства Riparia riparia пошел по пути 
глубокой адаптации к знаковым условиям, не развивая спо-
собности покорять его шире, в силу обретения стабильного 
комфорта. накопив мало признаков в процессе эволюции, он 
ближе других подошел к точке не возврата. его популяции 
стоят перед большой проблемой выбора способа выживания, 
который вероятно придет к решению ослабления принципа 
колониального проживания, может даже вплоть до единич-
ных пар, приняв тактику гнездового поведения, например, как 
Merops apiaster. этот вид в отношении трофики и гнездова-
ния к-стратег. несмотря на то, что его корм в компонентном 
содержании представляет собой р-ресурс (много, мелкий), в 
целом же он является к-ресурсом (насекомые организованы в 
плотные скопления «линзы», что являет собой единый, боль-
шой организм, состоящий из большого числа модулей). то же 
можно сказать и о гнездовом ресурсе, когда много нор рас-
положено на небольшой площади “строительной площадке”. 
и трофический и гнездовой ресурс в таких условиях быстро 
иссякают, что характеризует их как к-ресурс. но трофический 
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ресурс периодически обогащается за счет генеративного ма-
териала насекомых, а гнездовой за счет резервной площади 
субстрата и общего пространства (р-ресурсы), что придает 
им стабильность (к-условие). в данном случае хорошо на-
блюдается механизм сохранения равновесного состояния 
систем в благоприятном для обитания режиме. не вызываю-
щий окрас оперения говорит о нейтральном отношении вида 
к конкуренции. он просто уходил от нее, находя крайние по-
зиции по степени риска и по уровню комфорта. 

Промежуточную между этими двумя видами позицию в 
призна5ковом аспекте занимает Delichon urbica. в области 
гнездования он сродни Hirundo rustica по устройству гнезда 
лепным способом, а Riparia riparia - по свойству гнездиться 
колониально. в первом случае его адаптация зашла глуб-
же (появилось новое конструктивное решение - оставлять 
лишь небольшой леток в гнездовую камеру), а во втором 
– сохранился архаичный для всей группы способ селиться 
в норах, но, не выкапывая их самой птицей. При этом до-
минирует признак коллективного сожительства, так как за-
селяют только компактно расположенные норы, в частности 
Riparia riparia. в целом же этот вид, являясь колониальным, 
следует причислить по гнездовому признаку к к-стратегу. в 
отношении трофики этот вид больше р, чем к-стратег, так 
как потребляет пищу, состоящую из многих, разнообразных 
и в основном мелких насекомых, характеризующихся не вы-
сокой стабильностью состояния в его охотничьих угодьях. 
состояние неуравновешенности энергетического баланса 
возникает на отрезке гнездо-пища, где энергия затрат птицы 
на контакт с ней может превысить энергию потребленную. 
этот недостаток вид пытается компенсировать высокой про-
должительностью времени охоты и питанием относительно 
крупными насекомыми, используя широкий страт воздушной 
среды. стратегия этого вида имеет очень сложный и сме-
шанный характер и построена на гибких и ломких признаках. 
создается впечатление, что в экологическом пространстве 
он изначально оказался не у дел, четко не сориентировав-
шись в формировании высоко жизнеспособной стратегии, 
увлекшись к/р состоянием трофического ресурса в верхних 
слоях пространства и не учитывая наличие там дефицита 
гнездового ресурса. в итоге ему пришлось заимствовать и у 
одного, и у другого вида фрагменты поведенческого харак-
тера и стратегические наклонности. выразительный окрас 
оперения вида свидетельствует о некоторой его причаст-
ности к конкурентным отношениям на пути своего истори-
ческого развития. Будучи не таким броским, как у Hirundo 
rustica, он говорит о прохождении видом менее напряжен-
ных конкурентных отношений, в связи с обладанием права 
изначально большего выбора и как ушедшего в свободную 
область среды обитания. 

События и адаптивные отклики. на сегодняшний 
день наблюдается общее ухудшение условий обитания ла-
сточек, особенно в городской среде. в системе гнездо/корм 
первая составляющая наиболее управляема. Поэтому фак-
тически все ответные реакции видов были направлены на 
аспект места и способа гнездования. трансформация город-
ской среды на обще-экологическом уровне была вызвана в 
основном причинами техногенного порядка. сформирова-
лись экосистемы дачных поселков, где нашлось много ме-
ста для Hirundo rustica и Delichon urbica. Большое количе-
ство хозяйственных комплексов и построек было разрушено 
и заброшено, что повысило, а где и понизило, содержание 
гнездового ресурса. во влажных зонах проблемы возникли 
больше по линии трофики, а именно дефицита, нестабиль-
ности и смещения локализации кормовых ядер. 

выбор приемов и способов приспособления видов и 
популяций к происходящим переменам выражался в виде 
адаптивных откликов. 

Пошел процесс пространственного перераспределения 
популяционного материала. городские популяции ласточек 
стали сокращаться, птицы сохранились в основном по пе-
рифериям, в промышленной зоне и старых кварталах - в 
зонах, где прежние условия не были нарушены. 

кризисную ситуацию по линии гнездования и трофики 
в городской среде Delichon urbica пыталась разрешить пу-

тем проживания отдельными парами и устройством гнезд в 
условиях, критических для проживания, а именно в верхних 
наружных углах оконных проемов, под балконами, в проду-
ваемых местах, невысоко от земли. Большинство таких по-
пыток (особенно первого варианта) завершалось неудачей. 
из этого следует, что городская популяция, в попытках со-
хранить свои позиции, вынужденно пошла по пути разруше-
ния устоев коллективного проживания, и самосохранения 
за счет модулей в виде отдельных пар. вид стал активно 
заселять дачные поселки, где сформировался оптимум не-
обходимых ему условий. обладая способностью селиться в 
норах, птицы стали активно заселять заброшенные поселе-
ния вида Riparia riparia. 

на некоторых комплексах, где были основательно 
разрушены здания и различные другие строения, в кото-
рых гнездились ласточки, наблюдался массовый переход 
Hirundo rustica на гнездование в сохранившиеся техниче-
ские колодцы. активно заселяются им заброшенные и недо-
строенные здания, технические сооружения, гроты, входы 
в пещеры и каменоломни, всякие причудливые места, как, 
например, под зонтами в летних кафе и т. п. стало часто на-
блюдаться появление второй генерации.

дефицит корма в виде плотных агрегаций насекомых 
в зонах речных русел вызвал сокращение числа поселений 
Riparia riparia и численности птиц в них самих. взамен, на-
блюдается появление новых поселений в нетрадиционных 
и мало удовлетворительных для строительства гнезд ме-
стах, но при этом богатых трофическим ресурсом. к тако-
вым можно отнести даже ненадежные, во многом сыпучие 
берега карьеров, приемлемые для гнездования, но далеко 
расположенные от воды склоны. 

Заключение
в целом по всем позициям выработанной видами стра-

тегии, на континуумах р/к и в/П они располагаются в поряд-
ке - Hirundo rustica, Delichon urbica, Riparia riparia.

такая закономерность в последовательности располо-
жения видов сохраняется и по большинству других позиций, 
таких, например, как адаптивность, приспособленность к 
многомерности условий, степень свободы, устойчивость и 
жизнеспособность, ресурсная ориентация и т. п.

вид Hirundo rustica заселил плотно упакованное, самое 
емкое и содержательное пространство, Delichon urbica – 
рыхлое, аморфное и периферийное, а Riparia riparia – его 
жестко локализованные, емкие константные единицы-ядра. 
такой выбор дает высокие гарантии при любом сцена-
рии развития условий среды, не расшатывая структуру их 
стратегии, только р-стратегам, в данном случае - первому 
виду. второй вид, при дестабилизации установившегося 
равновесного состояния в системе к/р условий, всегда бу-
дет стоять перед дилеммой выбора – на уровне гнездовых 
или трофических ресурсов снимать возникшее на том или 
ином полюсе континуума напряжение и хватит ли на это 
потенциала. непредсказуемость характера и измеримости 
событий играют здесь большую роль и представляют боль-
шую угрозу виду. в случае развития сценария по признакам 
к-условий комфортно будет чувствовать себя Riparia riparia, 
но при этом они должны быть пространственно совмещены. 
в р-среде у него возникают проблемы, в первую очередь по 
вопросам стабильности и уравновешенности.

в процессе становления большую, чем другие, реактив-
ность проявил вид Hirundo rustica, заняв наиболее благо-
надежную экологическую нишу - комплексно-стабильную, 
ресурсно-богатую и содержательно-пластичную. Будущее 
этого вида, как выразительного р-стратега, в целом имеет 
высокие гарантии успешности. на современном этапе у 
него отмечен ряд перемен в гнездовом поведении, возник-
ших изначально на почве проблем с ресурсом места. от-
ветом на это обстоятельство стал переход на гнездование в 
условия исторически ранних традиций, сокращение дистан-
ции дискомфорта и совершенствование принципов выбора 
мест для устройства гнезда. неустойчивую позицию занял 
Delichon urbica, приобретя зыбкие по суммарной состав-
ляющей признаки двух других видов, в результате чего ему 
суждено круто лавировать в их среде в поиске оптималь-
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ных решений в современной сильно флуктуирующей среде. 
незавидную на сегодняшний день позицию занял Riparia ri- ri-ri-
paria. его стратегия хороша и даже идеальна для к-среды. 
в р-условиях он попадает в зону риска, где может быстро 

потеряться из-за своей зависимости от ядер комфорта в их 
идеальной форме. здесь они дробятся и распадаются на 
отдельные составляющие. вероятность адекватности это-
го явления высока по отношению, как к их популяционной 
структуре, так и социальному укладу в поселениях. 

раннеПлиоЦеновые череПахи из нового МестонахоЖдения ПриозЁрное в долине днестра

Д.С. Захаров 1, О.И. Редкозубов 2
1гу рнии экологии и природных ресурсов, Бендеры

2институт зоологии ан Молдовы

EARLY PLIOCENE TURTLES FROM PRIOZERNOE SITE (DNIESTER VALLEY)

D.C. Zakharov, O.I. Redcozubov

Provides new data from the location of the fauna ruscinian in the valley �uchurgan near the village Priozernoe. There was made correlation 
of these deposits held with other deposits of the Pliocene in this valley. Has specified a list of provisional definitions of species. 

введение
долина р. кучурган известна местонахождениями ниж-

неплиоценовой фауны с многочисленными находками ис-
копаемых млекопитающих и других позвоночных, объеди-
няемых в кучурганский фаунистический комплекс. Широко 
изучены: великая Михайловка, войничево, новопетровка, 
новая андрияшевка, никольское, гребеники 2 и др.

Материалы и методы
новый разрез плиоценового аллювия в долине днестра 

был открыт а.л. чепалыгой в 2007 г. у с. Приозёрное в 30 км 
восточнее г. тирасполя в песчано-гравийном карьере тира-
спольского кирпичного завода. захаровым д.с. в 2008-2012 
гг. проводились систематические сборы фауны из данного 
местонахождения и её идентификация. видовой состав фа-
уны был сопоставлен с фауной из ближайших раннеплиоце-
новых местонахождений нижнего днестра.

Результаты и обсуждения
вскрытый карьером разрез аллювия имеет мощность 

около 10-15 м. отложения представлены песками, гравий-
никами и глинами. относительно чётко выделяются три ли-
тологических пачки. в целом описанная толща интерпрети-
руется как аллювиально-дельтовая фация аллювия. 

Строение разреза [1]:
1. нижняя глинисто-алевритовая пачка: темно-серые, 

голубовато-серые глины с линзами песков. 
Мощность – 2,0-3,5 м. 
в основании – базальные пески и гравийники, залегаю-

щие на цоколе из верхнесарматских пород. Фаунистические 
остатки не обнаружены.

2. средняя песчаная пачка: желтые, желто-серые и 
охристо-желтые, разно- и грубозернистые, хорошо промы-
тые, косослоистые и диагонально-слоистые пески и граве-
литы с небольшими линзами глин и глинистых алевритов. 
галька и гравий представлены породами типичными для 
так называемой «карпатской гальки» – яшмы, менелиты и 
другие принесенные породы. к линзам гравелистых песков 
приурочено большинство находок млекопитающих кучур-
ганской фауны. 

Мощность – 6,0-7,0 м.
3. верхняя песчано-глинистая пачка: преобладают 

темно-серые плотные глинистые алевриты и глины с про-
слоями песков и гравелитов. 

Мощность – 1,0-2,5 м.
4. Под современной почвой, в верхах разреза выходят 

желтые и бурые ожелезнённые пески со следами перевева-
ния эоловыми процессами. 

Мощность – 1,0-1,5 м.
остатки позвоночных в основном приурочены к граве-

листым пескам.
По предварительным определениям фауна с. Приозёр-

ное включает более 40 таксонов [2]:

Pisces: Acipenser sp., �sox sp., Rutilus frisii (Nordmann), 
Scardinius sp., Tinca sp., Abramis sp., Silurus sp.;

Amphibia: Anura gen.;
Reptilia: Testudo sp., Emys sp., Ophidia gen., ?Varanus 

sp., Lacertidae gen.;
Avis: Struthio sp.;
Mammalia:
 Lypotyphla: Deinsdorfia sp., Talpidae gen., Desmaninae gen.;
 Primates: Dolichopithecus sp., Dolichopithecus cf. rusci-

nensis Depéret;
 Carnivora: Ursus arvernensis Croizet et Jobert, Musteli-

dae gen., Lynx issiodorensis Croizet et Jobert, Mahairodontinae 
gen.;

 Rodentiа: Castoridae gen. cf. Trogontherium sp., Dryomi-
mus cf. eliomyoides Kretzoi, Apodemus sp., Occitanomys cf. 
adroveri (Thaler), Promimomys ex gr. antiques Zazhigin – mol-
davicus Kormos, cf. Nannospalax sp., Cricetidae gen., ? �owal-
skia sp.;

 Proboscidea: Anancus arvernensis brevirostris Croizet et 
Jobert;

 Perissodactyla: Hipparion sp, Stephanorhinus megarhinus 
(Christol);

 Artiodactyla: Cervidae gen., Procapreolus sp., �ostyloce-
rus sp., Muntjacus sp., Muntjacus pliocaenicus Korotkevich, Pa-
racamelus ?alexejevi Havesson;

 Lagomorpha: Trischizolagus dumitrescuae Radulesco et 
Samson, Ochotonidae gen.

в данных отложениях наиболее часто встречаются 
щитки панцирей черепах. среди многочисленного мате-
риала выявлены остатки 4-х видов представителей отряда 
Testudines, принадлежащих 3 родам.

Отряд   Testudines
Подотряд   Criptodira
семейство   Chelydridae ind.
семейство   Emydidae Gray,1825
Подсемейство  Geoemydinae 
Род    Melanochelys Gray, 1869
 Melanochelys pidoplickoi (Khosatzky, 1946)
Материал: энтопластон, 2 правых гипопластрона 
 Melanochelys mossozyi (Mlinarski, 1964) 
Материал: нухальная пластинка, левый эпипластрон.
триба Sakyini Mlynarski, 1976.
Род Sakya Bogachev, 1960.
 Sakya riabinini (Khosatzky, 1946). 
Материал: краниальная доля пластрона (два гиопла-

строна, фрагмент энтопластрона), правый гиопластрон.
семейство Testudinidae Gray, 1825.
Род Testudo L. 1758.
 Testudo cernovi Khosatzky, 1948.
Материал: правый гиопластрон.
 Testudo sp.
Материал: хвостовая пластинка, 4 реберная пластинка.
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выводы
Фауна данного местонахождения обнаруживает боль-

шое сходство с молдавским фаунистическим комплексом 
(биозона MN15, 4.2 – 3.4 млн. лет). это подтверждают на-MN15, 4.2 – 3.4 млн. лет). это подтверждают на-N15, 4.2 – 3.4 млн. лет). это подтверждают на-
ходки полевки Promimomys близкой по эволюционному 
уровню к полевкам P. antiquus-davakosi и P. Мoldavicus, и 
присутствие крупной формы овернского мастодонта Anan-
cus arvernensis brevirostris Croiz. et Job. и др. видовой со-
став черепах, также относится к Молдавскому комплексу 
позвоночных и сопоставим с типичными его местонахожде-
ниями: лучешты, татарешты, этулия, Мусаит.

Многочисленные остатки пищух (Ochotonidae Thomas, 
1897) и зайцев (Trischizolagus Radulesco et Samson, 1967), 
указывают на широкое распространение степных биотопов, 
возможно в некоторой степени присутствовали даже полу-
пустынные пространства. это подтверждает так же наличие 
фрагментов скорлупы яиц страуса, щитков панцирей сухо-
путных черепах рода Testudo L., 1758, и остатками верблю-L., 1758, и остатками верблю-., 1758, и остатками верблю-
да рода Paracamelus Schloss., 1903 (табл. II, 4а – 4в).

в тоже время присутствие представителей: хоботных 
(род Anancus), косуль (род Procapreolus Schloss., 1924), обе-Schloss., 1924), обе-., 1924), обе-

зьян (род Dolichopithecus), носорогов (род Stephanorhinus), 
многочисленных мунтжаков (род �ostylocerus Zdansky, 1925 
и род Muntjacus Rafi nesque, 1815), свидетельствует о нали-Rafinesque, 1815), свидетельствует о нали-, 1815), свидетельствует о нали-
чии здесь приречных облесённых участков.

экологический облик исследуемой нижнеплиоценовой 
фауны позволяет реконструировать мозаику открытых, за-
лесённых и околоводных биотопов, существовавших в усло-
виях теплого и влажного климата с положительными зимни-
ми температурами.

Фауна позвоночных из Приозёрного имеет большое зна-
чение для реконструкции истории развития фауны и ланд-
шафтов региона.
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PROBLEMS OF THE EARLIES STAGES OF DNISTER VALLEY EVOLUTION: 
ALLUVIAL OF KUCHURGANIAN SECTIONS

D.S. Zakharov, A.L. Chepalyga

Some know and a new section of �uchurgain sediment was studied. Mammal’s fauna sites ware recognized: �olocovo, Močarovka, Shipka (South), 
Nikolskoe, Uiutnoe, Andriashevca, Priozernoe. New very riche paleontological sit Priozernoe was correctors.

введение
После отступления последнего понтического морского 

бассейна на территории современного нижнего Приднестро-
вья началось образование аллювиально-морской равнины.

история развития долины днестра начинается с того 
момента, когда в первичную аллювиально-дельтовую рав-
нину начинает врезаться русло реки днестр, в последствие 
образуя нормальную долину современного террасового 
типа. этот переходный период длился более 2-х млн. лет, 
начиная от 4-х и до 1,8 млн. лет назад, когда сформирова-
лась Фырладянская терраса днестра.

на первичной плоской равнине образовался так на-
зываемый кучурганский аллювиальный покровный плащ, 
впервые наиболее основательно исследованный л.Ф. лун-
герсгаузеном, и названный «кучурганским гравием». он 
подразделил его на нижний старый «кучурганский гравий» 
и верхний молодой «кучурганский гравий» [1], но не указал, 
являются ли эти подразделения разными геоморфологиче-
ски, или имеют стратиграфическую границу, т.е. внутри ку-
чурганского гравия, имеется нижняя и верхняя толщи.

упомянутые впервые л.Ф. лунгерсгаузеным обнажения 
происходят с территории украины (трудомировка, новопе-
тровка, гросулово). При первоописании на территории При-
днестровья не было указано подобных местонахождений, 
однако, на данный момент, известен ряд обнажений содер-
жащих аллювий кучурганского типа.

для решения этой проблемы была проведена ревизия из-
вестных местонахождений, и обследованы новые обнажения.

Материалы и методы
нами били, исследованы выходы аллювия на наибо-

лее возвышенных и древних участках левобережья долины 
нижнего днестра. изучены новые точки выхода аллювия. 
осуществлён сравнительный анализ местонахождений, 
проведены сборы палеонтологических остатков, и их пред-
варительное определение и соотношение. 

Результаты и обсуждения
Основные местонахождения аллювия Кучурганского 

типа.
авторами проведён сбор материала и первичный анализ 

из известных и новых точек с аллювием кучурганского типа. 
колбасна. новое местонахождение, расположенное в 

3-х км к югу от с. колбасна (47°44'47»с 29°13'58»в) в дей-
ствующем песчаном карьере. высота поверхности +200-210 
м, к югу и востоку повышается до +221 м. контакта с под-
стилающими породами не наблюдается. аллювий пред-
ставлен ожелезнёнными песками (6 – 8 м) с включениями 
«карпатской гальки». в покрове обнажается мощная (около 
1 м) вишнёво-красная ископаемая почва, с крупными вклю-
чениями каолина. Фауна не обнаружена.

колосово. новое местонахождение, расположенное на 
восточной окраине с. колосово (47°20'0»с 29°34'22»в). вы-
сота поверхности +180-185 м, к северу повышается до +210 
м. аллювий представлен светло-серыми песками с включе-
ниями «карпатской гальки», и небольшими прослоями сла-
боожелезнённых песков видимой мощностью 2 – 3 м. Фауна 
представлена: (Rhinocerotidae gen.).

красная Бессарабия. новое местонахождение, рас-
положенное в 1,5 км северо-западнее с. красная Бессарабия 
(47°17'47»с 29°34'7»в). высота поверхности +175-180 м, к 
юго-востоку повышается до +210-215 м. аллювий представ-
лен ожелезнёнными песками с включениями «карпатской 
гальки», видимой мощностью 2 – 3 м. Фауна не обнаружена.

Мочаровка. новое местонахождение фауны, рас-
положенное в 1,5 км севернее с. Мочаровка (47°15'28»с 
29°32'41»в) в старом песчаном карьере. высота поверхно-
сти +170-180 м, к юго-востоку и востоку повышается до +215 
м. аллювий представлен ожелезнёнными песками (6 – 8 м) 
с включениями «карпатской гальки». Местами в верхней 
части разреза наблюдается его цементация карбонатно-
глинистым цементом. аллювий залегает на Балтской свите, 
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представленной светло-серыми песками с тонкими просло-
ями зелёный глин. Фауна представлена: хоботными (Pro-Pro-
boscidea gen.), пищухами (Ochotonidae gen.) и д.р.

Шипка (север). новая точка, расположенная в 2,5 км к 
северу от с. Шипка (47°12'20»с 29°29'30»в). высота поверх-
ности +180-185 м. аллювий представлен ожелезнёнными 
песками (6 – 7 м) с включениями «карпатской гальки». ал-
лювий залегает на Балтской свите, представленной светло-
серыми песками. Фауна не обнаружена. 

Шипка (юг). Местонахождение фауны, расположенное 
около 1 км южнее с. Шипка (47° 8'25»с 29°30'14»в) в старом 
карьере. высота поверхности +170-180 м, к юго-востоку по-
вышается до +215 м. высота цоколя +170 м. аллювий пред-
ставлен несколькими генерациями ожелезнённых песков, 
гравийников с включениями «карпатской гальки» и старич-
ных глин. Мощностью 7 – 8 м, залегает на Балтской свите, 
представленной светло-серыми песками. Фауна представ-
лена: мастодонтами (Mаmmut borsoni Hays)[2] (по наше-Hays)[2] (по наше-)[2] (по наше-
му мнению остатки происходят из аллювия), носорогами 
(Stephanorhinus sp.), верблюдами (Paracamelus cf alexejevi 
Hav.), ланями [Pseododama sp., cf. pardinensis (Cr. et Job.)], 
пищухами (Ochotonidae gen.) и т.д.

Никольское. Местонахождение фауны расположено на 
восточной окраине с. никольское (46°52'32»с 29°51'41»в). 
высота поверхности +130-135 м, к западу и юго-западу по-
вышается до +155 м. высота цоколя +115-120 м. аллювий 
представлен мелко- и среднезернистыми ожелезнёнными пе-
сками с редкими прослоями гравия с включениями «карпат-
ской кальки». видимая мощность отложений 5 – 6 м. верх-
няя часть разреза сложена плотными сцементированными 

светло-серыми песками. в цоколе залегают пески Балтской 
свиты. Фауна представлена: �ostylocerus sp., Proochotona cf. 
gigas (Arg. et Pidopl.), Trischizolagus cf. dumitrescuae Rad. et 
Sam., Propotamachoerus cf. provincialis Gerv. и т.д. [3]. Promi-
momys moldavicus (Kowalski), Nannospalax macovei (Kormos), 
Trogontherium cf. minus Newton, Soricidae indet. и т.д. [4]. Hip-
parion sp., Testudo sp. и т.д. состав фауны в целом можно 
отнести к кучурганскому комплексу (биозона MN 14).

Уютное (константиновка). Местонахождение располо-
жено в старом песчаном карьере в 2-х км северо-восточнее с. 
уютное (46°51'41»с 29°52'42»в). высота поверхности 120-125 
м, к югу повышается до 135-140 м. контакта с подстилающи-
ми отложениями не видно. здесь вскрыто около 4-х м сред-
не- и крупнозернистых ожелезнённых песков с включениями 
«карпатской гальки». остатки фауны происходят в основном 
и средней части разреза. Фауна представлена: Elephantoidea, 
Promimomys moldavicus (Kowalski), Nannospalax macovei (Ko-Ko-
rmos), Castor ex gr. fiber L. и т.д. [4]. Hipparion sp., Dicerorhinus 
sp., Pliocervus sp., Parabos boodon Aramb., Ochotona antigua 
(Argirop. et Pidopl.), Alilepus sp., Testudo sp., Lacerta sp., Pisces 
gen. et indet., Aves gen. et sp. indet.[3]. Фауна во многом схожа 
с выше приведённым местонахождением. 

Новая Андрияшевка. Местонахождение расположе-
но в старом, сильно задернованном карьере в 0,5 км к югу 
от дороги, ведущей в с. новая андрияшевка (46°49'08»с 
29°57'16»в). высота поверхности +110, к югу повышается до 
120 м. видимая мощность аллювия составляет несколько 
метров, представлена мелко- и среднезернистыми песками. 
контакт с подстилающими отложениями задернован. Фауна 
происходит из средней части разреза: Cеrvidae gen. et sp. 
indet., Mustelidae gen. et sp. indet., Promimomys insuliferus 
(Kow.), Neocricetodon (Kowalskia) sp., Prospalax sp., Nan-
nospalax macovei (Korm.), Pliopetaurista sp., �utamias sp., 
Apodemus sp., Occitanomys sp. и т.д.[3]. Bovidae gen. данное 
местонахождение имеет схожий фаунистический состав, од-
нако, присутствие более примитивной полёвки Promimomys 
insuliferus (Kow.), несколько удревняет его возраст.

Приозёрное. новое местонахождение фауны располо-
жено в действующем песчаном карьере у северной окраины 
с. Приозёрное (46°48'13»с 29°55'39»в). высота поверхности 
+110-120 м, к северо-западу повышается до +130 м. абсолют-
ная высота цоколя ~105-110 м. вскрытый карьером разрез ал-
лювия имеет мощность около 10 – 17 м. отложения в основ-
ном представлены ожелезнёнными песками и гравийниками 
с «карпатской галькой», а также несколькими пачками темно-
серых и голубовато-серых старичных глин, иногда достигаю-
щих мощности метра и более. в цоколе аллювия залегают 
плотные голубовато-серые тугопластичные глины, типичные 
для верхнего сармата этого региона. Фауна представлена: 
Anancus arvernensis brevirostris Croiz. et Job., Stephanorhinus 
megarhinus (Christ.), Dolichopithecus сf. ruscinensis Dep., Ursus 
arvernensis Croizet et Jobert, Promimomys ex gr. antiques Zazhigin 
– moldavicus Kormos и др. По предварительным определениям 
фауна включает более 40 таксонов [5]. в фауне Приозёрного 
а.с. тесаковым определена полевка Promimomys близкая по 
эволюционному уровню к полевкам P. antiquus-davakosi и P. 
moldavicus, что указывает на верхи нижнего плиоцена и био-
зону MN15. эта фауна – моложе, чем кучурганские фауны, 
содержащие более примитивную форму Р. insuliferus (биозона 
MN14)[6]. таким образом, фауна данного местонахождения 
обнаруживает большее сходство с молдавским фаунистиче-
ским комплексом (биозона MN15, 4.2 – 3.4 млн. лет), нежели с 
кучурганским (биозона MN14, 5.3 – 4.2 млн. лет).

выводы
самый ранний этап развития долины днестра следует 

рассматривать со времени, когда р. днестр стала врезаться 
в коренные породы. 

к наиболее древнему из стратонов, к которому можно 
применить понятие терраса, нами предполагается отнести 
узкий длинный массив аллювия юго-западного простирания 
на правом склоне балки варвара, с обнажением у с. При-
озёрное. разрез является наиболее низко расположенным 
(+100-110 м.) и южным (46°48'13»N 29°55'39»E). есть гео-
морфологические и фаунистические основания предпола-
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гать более молодой возраст исследуемого обнажения, по 
сравнению с другими разрезами с кучурганской фауной в 
долине днестра. 

на данный момент есть предпосылки разделить кучур-
ганский гравий на несколько разновозрастных толщ: нижний 
старый кучурган, и верхний молодой кучурган. кроме того, 
ряд разрезов, которые ранее относили к кучурганскому 
аллювиально-дельтовому плащу, возможно, отнести к древ-
нейшим террасовым образованиям днестра. 

не вполне ясно стратиграфическое положение так на-
зываемой Балцатской, ваду-луй-водской и Будештской 
террас. являются они отдельными самостоятельными стра-
тиграфическими единицами или их следует объединить. По 
составу фауны данные террасы близки к хапровскому фау-
нистическому комплексу. следующая более молодая терра-
са – Фырладянская, содержит элементы хапровской (нижние 
слои) и псекупской (верхние слои) фаун. таким образом, эти 
террасы явно моложе отложений у с. Приозёрного, содер-
жащих фауну молдавского фаунистического комплекса.

аллювиально-дельтовая равнина простиралась север-
нее Понтического, а потом и киммерийского морей. на ран-
них этапах истории днестра морфологически ещё не было 
террас. Формирования долины началось (после 4 млн. лет 
назад), когда образовалась терраса у с. Приозёрное, задол-
го до образования аллювия фырладянской террасы.

область распространения древнейших аллювиальных 
образований в долине днестра, требует уточнения и более 
детального изучения с применением современных методов. 
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генетическое Моделирование растительных систеМ и 
оЦенка Биоэкологических рисков

Т.Н. Звездина 
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

Природа предоставила человечеству единственную 
возможность получения гибридных форм организмов - это 
использование метода скрещивания, базирующегося на 
слиянии половых клеток родительских особей. Поскольку 
процесс формирования нового организма возможен только 
при условии гомологии родительских хромосом, то, очевид-
но, что скрещивание, в подавляющем большинстве случаев, 
возможно только в пределах такой таксономической катего-
рии как вид. это объективно существующее ограничение не 
позволяет переносить генетический материал на отдален-
ные таксономические расстояния, т.е. делает невозможным 
столь желаемый для человека процесс получения новых 
форм в результате отдаленной гибридизации, тех форм, 
которые потенциально могли бы обладать принципиально 
новыми и особо ценными характеристиками.

классическая селекция базируется на двух основопо-
лагающих процессах – скрещивании и отборе. Перекомби-
нация имеющегося генетического материала при получении 
гибридных форм, позволяет создавать то разнообразие ис-
ходного материала, которое и определяет как саму возмож-
ность отбора так, в конечном счете, и его эффективность. 

длительное время дополнительным методом, повы-
шающим уровень вариативности генетического материала, 
был, и остается востребованным в настоящем, метод ис-
кусственного мутагенеза с последующим отбором форм, об-
ладающих желаемыми для человека признаками. следует 
отметить, что данный метод не позволяет изменять опреде-
ленные признаки организмов в строго заданном направле-
нии, увеличивая уровень изменчивости, он расширяет исхо-
дную базу проводимого в дальнейшем отбора. вовлечение 
искусственного мутагенеза в традиционные селекционные 
схемы является достаточно длительным процессом, с не-
предсказуемым заранее результатом, позволяющим воз-
действовать лишь на отдельные признаки организма. 

вместе с тем, всегда было очевидно, что решение 
задачи генетического усовершенствования организмов 
предпочтительно видеть целенаправленным процессом, 
приводящим к получению форм с заранее заданными ха-
рактеристиками.

с середины прошлого века развивается новое направле-
ние биологических наук – биотехнология, изучающая процес-

сы и возможности культивирования в искусственных услови-
ях изолированных клеток, тканей, органов, в первую очередь, 
растительных объектов. являясь междисциплинарной и, в 
высшей степени, комплексной наукой, биотехнология про-
демонстрировала столь бурное развитие всех своих направ-
лений, начиная от совершенствования клеточных технологий 
и заканчивая созданием генно-инженерных методов транс-
формации организмов, что достигнутые результаты позволи-
ли ввести в научный оборот термин «зеленая революция». 

Более 24 лет назад в отчете отдела по оценкам новых 
технологий сШа был сделан следующий вывод: «Молеку-
лярная биотехнология ознаменовала собой еще одну рево-
люцию в науке, которая могла бы изменить жизнь и будущее 
... людей так же радикально, как это сделала промышлен-
ная революция два века назад и компьютерная революция 
в наши дни. возможность целенаправленного манипулиро-
вания генетическим материалом…обещает великие пере-
мены в нашей жизни».

Методы биотехнологии открыли принципиально новые 
возможности в создании рекомбинантных форм и многократно 
повысили результативность исследований по генетическому 
моделированию биологических систем. Модифицируя при-
знаки растительных организмов в направлении повышения их 
толерантности к абиотическим и биотическим факторам сре-
ды, биотехнология становится стратегическим направлением, 
позволяющим решать проблемы продовольственной безопас-
ности и обеспечивать устойчивое развитие, что становится 
особо актуальным в условиях нарастающего экономического, 
ресурсного кризиса и роста народонаселения.

Принято выделять несколько основных направлений, 
реализуемых при использовании культуры in vitro в расте-in vitro в расте- vitro в расте-vitro в расте- в расте-
ниеводстве. в первую очередь, это клеточная и тканевая 
биотехнология, базирующаяся на свойстве тотипотентности 
клеток и их способности к регенерации. Методы данного 
направления позволяют применять растительные клетки 
для получения веществ вторичного метаболизма (гормоны, 
стероиды, алкалоиды, эфирные масла и др.), расширять 
спектр генотипической изменчивости за счет сомаклональ-
ной вариабельности клеток, проводить клеточную селекцию, 
клонировать растительные формы и получать безвирусный 
материал. вторым актуальным и крайне значимым направ-
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лением исследований в настоящее время является генети-
ческая инженерия растений, которая предоставляет методы 
целенаправленного переноса конкретных идентифициро-
ванных генов. данное направление, по существу, занимает-
ся конструированием генома и его усовершенствованием. 
технологии рекомбинантных днк, лежащие в основе ме-
тода генетической инженерии, позволяют оптимизировать 
процесс биотрансформации и прямым путем получать ор-
ганизмы, обладающие улучшенными характеристиками, т.е. 
более продуктивные, питательные и устойчивые формы.

генетическая инженерия способствует преодолению 
значительных таксономических расстояний и привнесе-
нию в изолированные протопласты чужеродных генов как 
природного, так и синтетического происхождения. Методы 
биотрансформации предполагают внедрение в геном рас-
тительных клеток не только генов других видов растений, 
но и генов бактерий, и генов животных. используемые 
молекулярно-генетические подходы, предоставляющие 
возможность направленного воздействия на нуклеиновые 
кислоты, обуславливают значительное ускорение процес-
са молекулярной эволюции и позволяют достаточно точно 
прогнозировать как генетические, так и фенотипические 
изменения, закладываемые в моделируемые трансгенные 
формы, которые все более широко внедряются в практику 
сельскохозяйственного производства.

известно, что потери сельскохозяйственной продукции 
определяются рядом биотических факторов, в том числе, 
степенью инфицирования растительных объектов патоге-
нами грибной, бактериальной, вирусной природы, а также 
насекомыми-вредителями. например, на нашей территории 
потери урожая картофеля в годы эпифитотий могут дости-
гать 80%. Применение традиционных методов селекции на 
устойчивость и защита растений недостаточно эффективны 
ввиду быстрой автоселекции патогенных форм, т.е. значи-
тельного превышения скорости естественного отбора над 
искусственным. вторым безусловным приоритетом остает-
ся создание форм растительных организмов устойчивых к 
абиогенным факторам – повышенным и пониженным темпе-
ратурам, водному дефициту, солевому стрессу и т.д.

успехи, достигнутые в получении генетически модифи-
цированных растительных организмов, обладающих рядом 
хозяйственно-ценных признаков, позволили современной 
биотехнологии стать одной из отраслей промышленности, 
а коммерциализация биотехнологических исследований 
прочно связала ее с экономикой. Базисом этих процессов 
является минимизация затрат на выращивание гМ-культур 
в сочетании с их высокой урожайностью. сегодня очевиден 
тот факт, что использование гМо привело к интенсифика-
ции сельскохозяйственного производства и получению наи-
более дешевых продуктов. отмечается, что за последние 
10 лет производительность при возделывании гМ- растений 
выросла в среднем на 31%.

в настоящее время значительную долю мирового сель-
скохозяйственного производства составляют генетически 
модифицированные растения, занимаемые ими площади 
достигают 160 млн. га (в 1996 г. - 1,7 млн. га), а число возде-
лываемых видов превышает 120. согласно данным послед-
него исследования агробиотехнологичного агентства ISAAA 
(Международного института защиты использования биотех-
нологических культур) только в 2011 г. произошло увеличе-
ние посевных площадей под возделывание генетически мо-
дифицированных культур на 8 %, около 17 млн. фермеров 
заняты в данной отрасли производства. При этом, развива-
ющиеся страны демонстрируют в два раза более быстрый 
темп введения гМо в сельскохозяйственный оборот, чем 
промышленно развитые страны. 

сегодня трансгенные культуры выращиваются в 29 
странах мира, лидирующее место занимают сШа (около 
70 млн. га), далее следует Бразилия (30 млн. га), аргентина 
(23,7 млн. га) и индия (10,6 млн. га). страны европы засе-
вают генетически модифицированными культурами менее 
0,1 млн. га, но европейский союз ежегодно импортирует на 
корм животным и птице до 35 млн. тонн сои, большей ча-
стью являющейся генетически модифицированной. 

Получены трансгенные сорта картофеля, риса, сои, 
томатов, рапса, хлопчатника, табака, кукурузы и ряда дру-
гих культур, обладающие повышенной устойчивостью к 
насекомым-вредителям, вирусам, гербицидам и имеющие 
более высокую пищевую ценность. так, например, введе-
ние гена инсектицидного протоксина Bacillus thuringiensis 
(Bt) позволило создать гМ-формы таких культур как табак, 
картофель, рис, кукуруза, яблоня и др., механизм устойчи-
вости которых определяется неспособностью насекомых 
переваривать растительную пищу за счет ингибирования 
гидролиза крахмала и растительных белков.

трансгенная форма пшеницы, устойчивая к гербициду, 
прошла успешные испытания на пищевую безопасность, 
возделывание рисовых гМ-гибридов в африке позволило 
удвоить урожай данной культуры.

Методами трансгеноза созданы растения с улучшен-
ными пищевыми качествами, а также с измененным амино-
кислотным и липидным составом. трансгенные формы сои 
способны синтезировать и накапливать в семенах в 5 раз 
больше лизина, чем обычные растения, для других видов 
гМ растительных организмов превышение синтеза данной 
аминокислоты может достигать 100 кратного уровня. генно-
инженерные методы позволяют изменять степень насыщен-
ности и длину цепей жирных кислот: получен трансгенный 
рапс, у которого изменен состав масла, что делает его бо-
лее ценным продуктом для косметической промышленно-
сти. сегодня в стадии эксперимента находятся разработки 
по производству моноклональных антител и их фрагментов 
с помощью трансгенных растений. 

в коммерческое производство вовлечены, главным обра-
зом, гМ формы таких культур как соя (53%), кукуруза (30%), 
хлопчатник (12%), рапс (5%). в сШа доля генетически мо-
дифицированной сои превышает 90% в общем производстве 
данной культуры, а биотехнологическая кукуруза составляет 
более 75% от валового производства данного продукта.

в россии выданы санитарно-эпидемиологические за-
ключения и свидетельства о государственной регистрации 
на использование для пищевых целей 14 видов гМо (8 со-
ртов кукурузы, 4 сорта картофеля, 1 сорт риса и 1 сорт са-
харной свеклы), но не разрешено их возделывание. 

использование генетически модифицированных форм 
растений в агропрактике приносит фирмам значительную 
экономическую прибыль. крупнейшим мировым лидером 
по производству генетически модифицированных семян, 
устойчивых к вредителям и гербицидам, является фирма 
Monsanto (сШа). в 2009 г. Monsanto продала семян и генов 
на $ 7,9 миллиарда, против $ 4 миллиардов у идущего вто-
рым DuPont. общая выручка компании в 2009 году состави-
ла $ 11,7 миллиардов, а чистая прибыль — $ 2,1 миллиарда. 
товарооборот компании в 2011 году составил $ 10,5 милли-
ардов, чистая прибыль $ 1,1 миллиардов. несмотря на сни-
жение прибыли, руководство кампании приняло решение не 
сокращать расходы на проведение научных исследований и 
оставить их на уровне 10% от объема реализации. 

добившись выдающихся результатов в области генной 
инженерии, Monsanto сегодня работает над созданием новых 
сортов кукурузы, сои и хлопка, сохраняющих способность да-
вать высокие урожаи при снижении водопотребления на треть. 
данная разработка направлена на перспективу, она позволит 
минимизировать потери продукции в условиях прогнозируемого 
глобального потепления и дефицита водообеспечения. разра-
ботки подобного направления по созданию засухоустойчивых, 
водосберегающих гМ-форм проводятся в рамках Международ-
ного проекта DROPS ес (2010–2015), инициированного Фран-
цией, и включающего 15 государственных и частных партнеров 
восьми европейских стран, австралии, турции и сШа. 

вместе с тем вопрос производства и использования 
биотехнологических продуктов остается в обществе остро 
дискуссионным. сложность обсуждения данной проблемы 
определяется, во-первых, тем, что для всестороннего и глу-
бокого анализа, вынесения определенного вердикта необ-
ходимо наличие соответствующего уровня подготовки и ба-
зовых специальных знаний, эмоциональные декларации не 
могут служить научным аргументом. во-вторых, нельзя не 
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учитывать ярко выраженный коммерческий и политический 
интерес, присутствующий при рассмотрении потенциаль-
ных возможностей и рисков биотехнологии. сегодня идет 
ожесточенная конкурентная борьба между европейскими 
производителями, защищающими свой аграрный рынок, и 
американскими, пытающимися его завоевать.

следует отметить, что и в научной среде нет однознач-
ного подхода к проблеме производства и применения генно-
модифицированных биосистем. Более того, представители 
разных научных школ придерживаются диаметрально проти-
воположных точек зрения по данному вопросу. При этом оче-
видно, что изучение проблемы обеспечения биобезопасности 
при введении в оборот генетически модифицированных куль-
тур предполагает глубокое понимание механизма процесса 
их получения, разработку соответствующих режимов контро-
ля за их использованием и последействием, предоставление 
гарантий сохранения и поддержания природного равновесия, 
соблюдения Международных руководящих принципов техни-
ки безопасности ЮнеП в области биотехнологии (1995 г.).

разрешение на использование и допуск на рынок лю-
бого продукта, в том числе, и геннно-модифицированного, 
принимается уполномоченным органом государственной 
власти на основе нормативно-законодательной базы стра-
ны и научно обоснованного заключения. так, например, 
в сШа, Бразилии и аргентине гМ- продукты не подлежат 
маркировке и считаются безопасными для человека. япо-
ния маркирует продукты в случае, если они содержат пять и 
более процентов компонентов, созданных на основе гМо. в 
евросоюзе и россии маркировка продуктов предусмотрена 
в случае, если количество гМ-компонентов превышает 0,9% 
от веса продукта, т.е. минимум, улавливаемый приборами.

По заключению всемирной организации здравоохране-
ния (воз) «разработка генно-модифицированных продук-
тов может непосредственно или косвенно способствовать 
укреплению здоровья человека: существующие генетически 
модифицированные продукты прошли оценку на наличие 
рисков и вряд ли представляют опасность для здоровья 
людей» (доклад воз от 2005 г.) По данным роспотребнад-
зора, проведенный анализ материалов по использованию 
гМ-продуктов «свидетельствует об отсутствии каких-либо 
негативных эффектов для здоровья человека».

на совместном заседании российской академии сель-
скохозяйственных наук, российской академии медицинских 
наук и российской академии наук была признана безвред-
ность гМ-продуктов.

интересен тот факт, что фармацевтический рынок 
генно-инженерных препаратов в десятки раз больше сель-
скохозяйственного. Биотехнологическим способом произво-
дят генно-инженерные белки (интерфероны, интерлейкины, 

инсулин, вакцины против гепатита и т.п.), ферменты, диагно-
стические средства (тест-системы на наркотики, лекарствен-
ные вещества, гормоны и т.п.), витамины, антибиотики, био-
деградируемые пластмассы, биосовместимые материалы. 
При этом общественное мнение по данному вопросу носит 
явно позитивный характер, не ведутся полемические споры, 
связанные с биотехнологической фармацевтикой, наобо-
рот, подчеркивается, что использование предложенных под-
ходов позволяет существенно модернизировать, сделать 
более эффективными и безопасными методы диагностики 
и лечения. Биотехнология и биофармацевтика рассматри-
ваются как будущее мирового здравоохранения.

таким образом, при всей неоднозначности суждений, 
высказываемых как мировым научным сообществом, так 
и общественностью по вопросам получения и использова-
ния биотехнологической продукции, неоспоримым остается 
тот факт, что биотехнология относится к числу важнейших 
приоритетов XXI столетия. ключевыми направлениями био-XXI столетия. ключевыми направлениями био- столетия. ключевыми направлениями био-
технологических исследований являются молекулярное 
конструирование новых видов животных, растений, лекар-
ственных препаратов, генная и протеиновая инженерия, 
тканевая инженерия на основе стволовых клеток, новые по-
коления промышленной биотехнологии.

в большинстве развитых стран мира разработаны на-
циональные программы по развитию биотехнологии, кото-
рые предусматривают достаточно высокий уровень финан-
сирования данных проектов. так, например, китай занимает 
второе место в мире после сШа по объему финансирования 
разработок в области биотехнологии, при этом около 40% 
государственных инвестиций по данному направлению при-
ходится на исследования в области агробиотехнологии. на-
циональная программа развития науки и технологии страны 
на 2006–2020 гг. предусматривает государственное инве-
стирование в объеме 112 млрд. долларов и биотехнология 
определена как направление, имеющее высший приоритет. 

в россии в соответствии с концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития до 2020 г., биотехнология 
также признана приоритетным инновационным направлением.

По прогнозам Фао (Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация оон) биотехнологические раз-
работки к 2050 г. могут обеспечить удвоение производства 
продовольствия и способствовать решению проблем, воз-
никающих в связи с изменением климата.
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влияние рн на ПротеолитическуЮ активность хиМуса и слизистой оБолочки киШечника у 
рыБ с различныМ тиПоМ Питания рыБинского и кучурганского водохранилиЩ
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EFFECT рн ON PROTEOLYTIC ACTIVITY OF CHYME AND INTESTINAL MUCOSA IN FISH WITH DIFFERENT 
TYPE OF FEEDING FROM RYBINSK AND KUCHURGAN RESERVOIRS 

G.V. Zolotareva, V.V. Kuz’mina, V.A. Sheptitskiy

The proteolytic activity of chyme higher than that of intestinal mucosa in all fish species. Maximum of intestinal mucosa protease activity, regardless 
of the type of fish feeding, was observed at pH 10.0. Optimum pH of chyme proteinase in most cases correspond to 10.0, sometimes pH 7.0 or 8.0. 
in ichthyophages from �uchurgan reservoir intestinal proteinase activity is higher than that of ichthyophages from Rybinsk reservoir in the whole 
range of pH values  .

введение
как известно, эффективность питания рыб зависит от 

целого ряда биотических и абиотических факторов среды, 
таких температура, рн, ионный состав воды, состояние кор-
мовой базы, напряженность пищевых отношений, а также 

возможности рыб эффективно деполимеризовать и усваи-
вать объекты питания. 

изучены различные аспекты процессов пищеварения 
у рыб. наиболее подробно исследовано влияние на фер-
ментативную активность температуры и рн (уголев, кузь-
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мина, 1993). Показано, что форма кривой t°- зависимости 
пепсиноподобных протеиназ в значительной мере зависит 
от температуры питания рыб. При этом у ихтиофагов, пи-
тающихся при температуре, близкой к 0˚с, относительная 
активность пепсиноподобных протеиназ составляет до 60-
80% от максимальной активности. относительная актив-
ность трипсиноподобных протеиназ у рыб разных видов 
близка и не превышает 10% от максимальной активности. 
Поскольку в составе химуса функционируют ферменты объ-
ектов питания рыб и энтеральной микробиоты, большое 
влияние на активность протеиназ может оказывать спектр 
питания рыб. 

данные, касающиеся влияния спектра питания на ак-
тивность пищеварительных гидролаз свидетельствуют о 
большей активности протеаз у видов рыб, в пище которых 
доминируют белковые компоненты. При изучении влияния 
кормовой базы на активность протеолитических ферментов 
у леща, обитающего в водоемах волжского каскада, уста-
новлено, что у особей, обитающих в иваньковском водохра-
нилище, в рационе которых доминируют личинки хирономид 
и зоопланктон, активность протеиназ в 2.6 раза ниже, чем у 
рыб из волгоградского водохранилища, в пище которых до-
минируют моллюски, отличающиеся высоким содержанием 
белка. (иванова и др., 1978; уголев, кузьмина, 1993). 

также показано, что рн влияет на температурную за-
висимость гидролаз пищеварительного тракта рыб (уго-
лев, кузьмина, 1993; Munilla-Moran, Saborido-Rey,1996). 
вместе с тем не исключено, что значительное влияние на 
рн-функцию протеиназ химуса могут оказывать ферменты 
объектов питания и энтеральной микробиоты. однако ранее 
рн-функция трипсиноподобных протеиназ у рыб, обитаю-
щих в водоемах, значительно различающихся по темпера-
турному режиму и кормовой базе, в единых методических 
условиях не сопоставлялась. 

Цель работы состояла в сопоставлении активности 
протеиназ, функционирующих в составе химуса и слизистой 
оболочки кишечника у ряда видов рыб, различающихся по 
характеру питания, обитающих в рыбинском и кучурганском 
водохранилищах в широком диапазоне значений рн.

Материал и методы 
работа проведена в 2008-2012 г.г. объекты исследо-

вания - половозрелые особи 3-и видов рыб: типичный бен-
тофаг лещ Abramis brama (L.), ихтиофаг – факультативный 
бентофаг окунь Perca fluviatilis L., типичный ихтиофаг судак 
Zander lucioperca (L.), отловленные в рыбинском и кучурган-
ском водохранилище. 

исследования проводились летом на базе иБвв ран. 
в качестве ферментативно активных препаратов использо-
вали гомогенаты слизистой оболочки кишечника и химуса. 
кишечник рыб изымали из полости, помещали на стекло ле-
дяной бани, освобождали от жира, осушали фильтроваль-
ной бумагой и разрезали вдоль. химус аккуратно собирали 
при помощи специального скребка и небольшого стеклян-
ного шпателя (5 мм). затем при помощи скребка снимали 
слизистую оболочку. 

Материал от 5 особей (без учета пола) объединяли и 
тщательно перемешивали. для того, чтобы создать сопо-
ставимые условия функционирования ферментов, навески 
слизистой оболочки или химуса гомогенизировали в сте-
клянном гомогенизаторе с небольшим количеством раство-
ра рингера для холоднокровных животных (103 mM NaCl, 
1.9 mM KCl, 0.45 mM CaCl2, 1.4 mM MgSO4, рн 7.0) при тем-
пературе 0-4°с. гомогенаты разводили раствором рингера 
в соотношении 1:99. После этого аликвоты гомогенатов до-
водили до соответствующих значений рн при помощи рн-
метра марки рх-150Ми.

активность протеиназ оценивали по приросту тирозина 
методом ансона (Anson, 1938) в некоторой модификации. в 
качестве субстрата использовали 1% раствор казеина, при-
готовленный на том же растворе рингера в диапазоне рн от 
5.0 до 10.0 с интервалом 1.0. гомогенаты и субстрат инку-
бировали при 20˚C в течение 30 мин. интенсивность окра-
ски оценивали при помощи фотоколориметра кФк-2 (длина 
волны 587 нм). 

активность ферментов в каждой точке определяли в 
пяти повторностях с учетом фона (изначальное количество 
тирозина в пробе). на основании этих данных рассчитыва-
ли коэффициенты Пс/Пх (активность протеиназ слизистой/
активность протеиназ химуса). результаты обработаны ста-
тистически при помощи стандартного пакета программ (Mi-Mi-
crosoft Offi ce XP, приложение Excel). достоверность разли- Offi ce XP, приложение Excel). достоверность разли-Office XP, приложение Excel). достоверность разли- XP, приложение Excel). достоверность разли-XP, приложение Excel). достоверность разли-, приложение Excel). достоверность разли-Excel). достоверность разли-). достоверность разли-
чий оценивали при помощи критерия стьюдента для малых 
выборок при р<0.05.

Результаты и обсуждение
влияние рН на активность протеиназ рыб Рыбин-

ского водохранилища. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что, как правило, у исследованных видов рыб 
протеолитическая активность слизистой оболочки кишечни-
ка достоверно ниже по сравнению с таковой химуса (табл. 
1). 

таблица 1. влияние рн на протеолитическую активность слизи-
стой оболочки и химуса у рыб разных видов, мкмоль/(г·мин)

вид значения рн
5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

рыбинское водохранилище

ле
щ

0.08±0.03
(5.7)

1.01±0.15
(60.8)

0.16±0.05
(11.4)

1.41±0.10
(84.9)

0.31±0.05
(22.0)

1.54±0.13
(92.8)

0.50±0.08
(35.5)

1.66±0.17
(100)

1.05±0.11
(74.5)

1.66±0.11
(100)

1.41±0.05
(100)

1.64±0.20
(98.9)

о
ку

нь

0.35±0.04
(20.1)

0.99±0.06
(42.3)

0.93±0.18
(53.4)

1.13±0.06
(48.3)

1.19±0.22
(68.4)

1.78±0.14
(76.1)

1.54±0.22
(88.5)

1.96±0.08
(83.8)

1.68±0.16
(96.6)

2.14±0.09
(91.5)

1.74±0.17
(100)

2.34±0.09
(100)

с
уд

ак
0.13±0.03

(13.7)
0.71±0.11

(38.2)

0.20±0.04
(21.1)

1.39±0.21
(74.3)

0.33±0.05
(34.7)

1.60±0.20
(86.0)

0.60±0.13
(63.2)

1.70±0.15
(91.4)

0.81±0.09
(85.3)

1.72±0.17
(92.4)

0.95±0.08
(100)

1.86±0.21
(100)

кучурганское водохранилище

ле
щ

0.82±0.10
(47.7)

1.49±0.09
77.6

0.82±0.07
(47.7)

1.22±0.14
(63.5)

0.82±0.14
(47.7)

1.65±0.28
(85.9)

1.02±0.10
(59.3)

1.06±0.12
(55.2)

0.98±0.08
(57.0)

1.25±0.24
(65.1)

1.72±0.20
(100)

1.92±0.26
(100)

о
ку

нь

0.94±0.08
(44.0)

1.62±0.23
(36.7)

1.39±0.18
(64.9)

3.54±0.20
(80.3)

1.64±0.13
(76.6)

4.41±0.16
(100)

1.98±0.13
(92.5)

3.62±0.11
(82.1)

1.89±0.14
(88.3)

3.0±0.10
(68.0)

2.14±0.16
(100)

4.12±0.28
(93.4)

с
уд

ак

0.74±0.07
(30.5)

1.22±0.10
(43.9)

1.33±0.07
(54.7)

2.16±0.06
(77.7)

1.84±0.13
(75.7)

2.31±0.07
(83.0)

1.92±0.10
(79.0)

2.39±0.17
(86.0)

2.08±0.15
(85.6)

2.51±0.24
(90.3)

2.43±0.20
(100)

2.78±0.20
(100)

Примечание. верхние цифры - ферментативная активность сли-
зистой оболочки кишечника, нижние – химуса. Жирным шрифтом 
выделены величины оптимума рн. в скобках указана относитель-
ная активность, % от максимума, принятого за 100.

сопоставление уровня ферментативной активности 
различных препаратов в диапазоне рн от 5.0 до 10.0 пока-
зывает, что максимальная активность протеиназ слизистой 
оболочки у всех видов рыб соответствует 10.0, оптимум рн 
ферментов химуса у леща - 8.0, у окуня и судака – 10.0. При 
этом у леща уровень ферментативной активности химуса 
близок в зоне рн 7.0-10.0. также важно отметить более вы-
сокую относительную активность протеиназ химуса по срав-
нению с таковой слизистой оболочки в зоне рн 5.0-7.0.

влияние рН на активность протеиназ рыб кучурган-
ского водохранилища. у рыб этого водохранилища уро-
вень ферментативной активности химуса также в большин-
стве случаев достоверно выше такового слизистой. у леща 
при щелочных значениях рн (8.0-10.0) различия в уровне 
ферментативной активности слизистой и химуса недосто-
верны, при значениях рн 5.0-7.0 достоверно различаются 
(р<0.04). При этом оптимум рн протеиназ слизистой оболоч-
ки, как и у рыб рыбинского водохранилища соответствует 
10.0. оптимум рн ферментов химуса у леща и судака также 
соответствует 10.0, у окуня зафиксировано два оптимума 
при рн 7.0 и 10.0. Помимо этого у леща и судака при рн 7.0 
наблюдается близкая к оптимальным значениям активность 
протеиназ химуса. активность протеиназ слизистой оболоч-
ки в отличие от таковой химуса у всех видов рыб при рн 
7.0 значительно ниже значений, характерных для оптимума 
рн. 
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влияние рН на коэффициенты Пс/Пх. наблюдаемые 
различия характеристик ферментов приводят к существен-
ным различиям в соотношении ферментативной активности 
слизистой и химуса при разных значениях рн (табл. 2). как 
показывает таблица, величина коэффициентов Пс/Пх в ис-
следованном диапазоне значений рн значительно варьиру-
ет. При этом у леща рыбинского водохранилища наблюда-
ется последовательное увеличение значений Пс/Пх во всем 
исследованном диапазоне рн, причем максимум превышает 
минимум в 10.8 раза. у окуня и судака максимальные вели-
чины Пс/Пх превышают минимальные всего в 2.1 и 2.8 раза 
соответственно, причем наблюдаются неожиданные спады 
и подъемы значений Пс/Пх при разных рн.

таблица 2. влияние рн на коэффициенты Пс/Пх 
(активность протеиназ слизистой/активность протеиназ химуса) 

при разных значениях рн у рыб разных видов

вид значения рн
5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

рыбинское водохранилище
лещ 0.08 0.11 0.20 0.30 0.63 0.86

окунь 0.35 0.82 0.67 0.76 0.79 0.74
судак 0.18 0.14 0.21 0.35 0.47 0.51

кучурганское водохранлище
лещ 0.55 0.67 0.50 0.96 0.78 0.90

окунь 0,58 0,40 0,37 0,55 0.63 0.52
судак 0,61 0,62 0,80 0,80 0,83 0,87

у рыб кучурганского водохранилища, напротив, после-
довательное увеличение значений Пс/Пх во всем исследо-
ванном диапазоне рн наблюдается у судака. однако макси-
мум (при рн 10.0) превышает минимум всего в 1.4 раза. у 
леща максимальные значения Пс/Пх в том же диапазоне рн 
превышают минимальные в 1.6 раза. у окуня максималь-
ные величины Пс/Пх (при рн 9.0) превышают минимальные 
в 1.7 раза. особо следует отметить, что у рыб кучурганского 
водохранилища значения Пс/Пх в исследованном диапазоне 
рн колеблются в меньшей степени по сравнению с таковы-
ми рыб рыбинского водохранилища. 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что 
протеолитическая активность слизистой оболочки кишечни-
ка и химуса у разных видов рыб из рыбинского и кучурган-
ского водохранилищ в зоне рн от 5.0 до 10.0 значительно 
варьирует. При этом, несмотря на различия в типе питания 
исследованных видов рыб, как правило, активность протеи-
наз химуса выше активности одноименных гидролаз слизи-
стой оболочки кишечника. в связи с этим следует отметить, 
что в полости кишечника функционируют ферменты, синте-
зируемые не только поджелудочной железой и энтероцита-
ми (в случае их значительной десквамации), но также объ-
ектами питания (уголев, кузьмина, 1993; кузьмина, 2005) и 
энтеральной микробиотой (лубянскене и др., 1989; Шиво-
кене, 1989). 

следовательно, полостное пищеварение у большин-
ства исследованных видов рыб играет большую роль на 
начальных этапах гидролиза белковых компонентов пищи, 
чем мембранное. этот факт имеет принципиальное значе-
ние, поскольку ранее при исследовании закономерностей 
гидролиза углеводных компонентов пищи было показано, 
что летом, в период интенсивного питания, лишь у планкто- 
и бентофагов активность гликозидаз в полости кишечника 
выше, чем в слизистой, в то время как у ихтиофагов уровень 
ферментативной активности химуса и слизистой оболочки 
близок (уголев, кузьмина, 1993). также важно подчеркнуть 
разнообразие рн-функции протеиназ слизистой оболочки 
кишечника и химуса у всех исследованных видов рыб. дан-
ные, касающиеся рн-функции трипсиноподобных протеиназ 

слизистой оболочки кишечника, в частности, высоких зна-
чений оптимума рн, близки результатам, полученным ра-
нее при исследовании других видов рыб (уголев, кузьмина, 
1993). 

также важно отметить, что у рыб из кучурганского водо-
хранилища протеолитическая активность выше, чем у рыб 
из рыбинского водохранилища. так, при оптимальных зна-
чениях рн (10.0) активность протеиназ слизистой и химуса у 
леща в первом случае выше, чем во втором на 18.0 и 14.5%, 
у окуня - на 18.7 и 43.2%, у судака – на 61.0 и 33.0% соответ-
ственно. При нейтральных значениях рн (7.0) протеолити-
ческая активность слизистой и химуса у леща кучурганского 
водохранилища выше, чем у леща рыбинского водохрани-
лища на 62.2 и 6.1%, у окуня - на 27.4 и 59.6%, у судака – на 
82.1 и 30.7% соответственно. 

эти данные позволяют предположить, что более высо-
кий уровень активности протеиназ у рыб кучурганского во-
дохранилища обусловлен как более высокой температурой 
воды в период активного питания рыб, так и большим со-
держанием белка в тканях объектов питания. Помимо этого 
возможен различный вклад в процессы пищеварения рыб 
ферментов объектов питания и микробиоты. При этом важ-
ную роль может играть спектр питания рыб. так, при рн 7.4 
активность протеиназ по казеину в организме личинок хи-
рономид из рыбинского водохранилища соответствует 0.22, 
по гемоглобину – 2.56, моллюсков – следы и 1.07 мкмоль/
(г·мин) соответственно. При тех же значениях рн активность 
протеиназ по казеину в организме молоди тюльки, уклейки, 
окуня и плотвы из рыбинского водохранилища соответству-
ет 0.37, 0.92, 1.39 и 1.01, по гемоглобину – 1.48, 1.07, 2.35 и 
0.89 мкмоль/(г·мин) соответственно (кузьмина, 2008). энте-
ральная микробиота также синтезируют протеазы. высокой 
протеолитической активностью отличаются виды бактерий, 
принадлежащих к р. Pseudomonas. некоторые штаммы Ps. 
aeruginosa продуцируют три различные протеиназы - две 
нейтрально-щелочные и эластазу (лубянскене и др., 1989). 

таким образом, у исследованных видов рыб протеолити-
ческая активность химуса выше таковой слизистой оболочки 
кишечника. Максимальная активность протеиназ слизистой 
оболочки, независимо от типа питания рыб, наблюдается 
при рн 10.0. оптимальные значения рн протеиназ химуса 
в большинстве случаев соответствует 10.0, иногда рн 7.0 
или 8.0. у ихтиофагов из кучурганского водохранилища ак-
тивность протеиназ выше, чем у ихтиофагов из рыбинского 
водохранилища во всем диапазоне значений рн. 
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введение
одна из основных проблем современного мира в насту-

пившем столетии - это продолжающаяся с нарастающими 
темпами урбанизация окружающей среды, иными словами 
рост числа городов, их расширение, увеличение процента 
городского населения. как следствие этого процесса - все 
большие и большие пространства изымаются из природ-
ного ландшафта и отдаются под мегаполисы, которые раз-
растаются в городские агломерации с населением сотни 
миллионов человек. По некоторым данным оон к 2050 году 
городское население нашей планеты достигнет 6.5 млрд. 
человек (United Nations, 1996). в связи с этим встает вопрос 
об устойчивости преобразованных экосистем и их функцио-
нировании., 

в историческом плане изучение фауны позвоночных 
животных в европейских странах, в государствах снг про-
водится давно, однако абсолютное большинство опублико-
ванных работ по орнитологии. в большинстве зарубежных 
публикаций, посвященных этой проблеме, рассматривается 
состояние орнитофауны отдельных городов, их видового 
состава и динамики (Luniak M., 1984; храбрый, 1981, 1984 
и др.). 

Материал и методика исследований
При изучении фауны наземных позвоночных в город-

ских экосистемах использованы стандартные методы уче-
тов численности и распределения животных в различные 
сезоны года. в данном случае были использованы метод 
трансектов, метод картирования, синэкологического анали-

за и др. (равкин, доброхотов, 1963; наумов, 1965; Щеголев, 
1977; клауснитцер, 1990; янков, яминский, 1983).

Материал по фауне города собирался в различных био-
топах, включая парки «Valea Morilor», «Valea Trandafirilor», 
«Dendrologic», городской парк «Ştefan cel Mare», а также в 
кварталах 5-ти и 9-ти этажной застройки, в частном секто- 5-ти и 9-ти этажной застройки, в частном секто--ти и 9-ти этажной застройки, в частном секто- и 9-ти этажной застройки, в частном секто-и 9-ти этажной застройки, в частном секто-, в частном секто-в частном секто-
ре и индустриальном районе. для обработки материалов и 
научной оценки данных применялись различные экологиче-
ские индексы (Dediu, 2010). степень синантропизации рас-Dediu, 2010). степень синантропизации рас-, 2010). степень синантропизации рас-
считывалась по формулам, указанным в работе клауснит-
цера (1990). Фауна млекопитающих, рептилий и амфибий 
учитывалась по следам жизнедеятельности (норы, фекалии, 
отпечатки следа, погрызы растений, выползкам, остаткам 
линной шерсти и др.), голосам и визуально на маршрутах.

Результаты исследований и их обсуждение.
Фауна млекопитающих. Фауна млекопитающих ки-

шинева насчитывает 30 видов, из которых 4 относятся к на-
секомоядным, 8 видов – к летучим мышам, 4 вида к хищным 
млекопитающим и 14 видов – к грызунам (табл. 1).

По численности большая часть видов входит в кате-
горию редких (13 видов), 1 вид – очень редких, 14 видов 
– обычных и 2 вида массовых. Большинство видов мле-
копитающих приурочено к окраинным зонам и паркам, в 
центральной части города редко встречаются массовые и 
обычные виды (домовая мышь, серая крыса, рыжая вечер-
ница, кожан поздний). По склонности к синантропии мел-
ких млекопитающих относят к 3 категориям: синантропы, 
гемисинантропы и экзоантропы (тихонов, котенкова и др., 
2009). Большинство видов млекопитающих городских био-
топов – это виды гемисинантропы, т.е. виды, обитающие 
как в природных местообитаниях, так и вблизи человека. 
к синантропам относятся только 2 вида: домовая мышь и 
серая крыса. данные категории синантропии млекопитаю-
щих имеют важное диагностическое значение, поскольку по 
распределению и численности их в биотопах можно судить 
о экологическом «благополучии» или «неблагополучии» в 
данной экосистеме. в том случае, когда на каком-то участ-
ке грызуны и насекомоядные не встречаются вовсе или они 
представлены исключительно синантропами – серая крыса 
и домовая мышь, – это свидетельствует о крайнем неблаго-
получии биотопа. или же если в городском биотопе преоб-
ладают животные-гемисинантропы, то можно охарактеризо-
вать его как биотоп, испытывающий довольно значительную 
антропогенную нагрузку, но нормально функционирующий в 

Фауна назеМных Позвоночных городских экосистеМ в Молдове

Н.И. Зубков, А.И. Мунтяну, Н. василашку, в.Ф. Цуркану, л. Богдя 
институт зоологии ан Молдовы

FAUNA OF TERRESTRIAL VERTEBRATE OF URBAN ECOSYSTEMS IN MOLDOVA

N. Zubcov, A. Munteanu, N. Vasilascu, V. Ţurcanu, L. Bogdea
Cities are growing and reconstructed, leading to changes in their fauna. The mammalian fauna of Chisinau has 23 species, of which 3 are 
insectivores, 7 species - to the bats, three species of carnivorous mammals and 10 species - to rodents. Avifauna of Chisinau is represented by 89 
species (37.2% of the bird fauna of the republic). As the number of amphibians are more common than reptiles. 

таблица 1. Фауна млекопитающих городских экосистем

научное название румынское название
категории

числен-
ности

синан-
тропии

Crocidura suaveolens Chiţcan-mic-cu-dinţi-albi R гс
Erinaceus europaeus Arici comun O гс

Sorex araneus Chiţcan comun R гс
Talpa europaea Cârtiţă O гс

Myotis daubentonii Noptar de apă R гс
Myotis blythii Noptar cu urechi ascuţite R гс

Nyctalus noctula Nictal roşcat R гс
Pipistrellus pipistrellus Pipistrel pitic R гс

Plecotus auritus Liliac-cu-urechi-mari R гс
Rhinolophus hipposideros Rinolofid mic R гс

Vespertilio murinus Vespertil bicolor comun RR гс
Vespertilio serotinus Liliiac târziu R гс
Apodemus agrarius Şobolan de câmp O гс
Apodemus flavicollis Şoarece gulerat R эа
Apodemus silvaticus Şoarece de pădure O гс
Apodemus uralensis Şoarece de pajite O гс

Arvicola terrestris Şobolan de apă R гс
Clethrionomys glareolus Şoarece scurmător O гс

Dryomys nitedula Pârş de pădure O гс
Lepus europaeus Iepure de câmp R эа

Microtus 
rossiaemeridionalis Şoarece-est-european O гс

Mus musculus Şoarece de casă M с
Muscardinus avellanarius Pârş de alun R гс

Rattus norvegicus Şobolan sur M с
Sciurus vulgaris Veveriţă O гс
Spalax leucodon Orbete O гс

Martes foina Jder de piatră O гс
Mustela nivalis Nevăstuică O гс

Putorius putorius Dihore de pădure O гс
Vulpes vulpes Vulpe O гс

легенда: М – многочисленный, о – обычный, R - редкий, RR - 
очень редкий,

с – синантроп, гс – гемисинантроп, эа – экзоантроп.

таблица 2. таксономический состав орнитофауны г. кишинэу

№ 
п/п  отряды число

видов

% от 
авифауны 

города

число 
видов всей 
авифауны

число видов 
синантропов в 

авифауне города
1 Gaviiformes 1 1,12 2 0
2 Ciconiiformes 1 1,12 13 1
3 Anseriformes 1 1,12 28 0
4 Falconiformes 5 5,62 31 0
5 Gruiformes 3 3,37 10 0
6 Charadriiformes 2 2,24 50 0
7 Columbiformes 4 4,50 5 2
8 Cuculiformes 1 1,12 1 0
9 Strigiformes 4 4,50 8 2

10 Apodiformes 1 1,12 1 0
11 Coraciiformes 2 2,24 4 0
12 Piciformes 6 6,74 9 0
13 Passeriformes 58 64,04 104 4

Total: 89 98,47 266 9
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условиях городской среды. При присутствии на территории 
экзоантропных видов, можно предполагать, что данный био-
топ практически сохранил в себе качества, свойственные 
естественной экосистеме. При изучении распределения 
мелких млекопитающих на территории кишинэу было отме-
чено, что на газонах и бульварах зверьки не отлавливались, 
низкая численность их была и на огородах, кладбищах, а 
более высокая – в лесопарках, парках и на берегах водое-
мов (тихонова, тихонов, котенкова и др., 2009).

Фауна птиц. орнитофауна кишинэу намного богаче 
фауны млекопитающих в видовом и количественном отно-
шении. она представлена 89 видами (37,2% от всей фауны 
птиц республики, которые принадлежат к 13 систематиче-
ским отрядам (табл. 2).

самым представительным отрядом являются воро-
бьинообразные – 58 видов, или 56% от видов всей орнито-
фауны республики. этот факт как раз подтверждает то, что 
действительно наш город является одним из самых зеленых 
городов юго-восточной европы. однако, о качестве город-
ских местообитаний судят не только по этому признаку, хотя 
он и является одним из самых важных как в смысле под-
держания биологического разнообразия, так и здоровья че-
ловека. Присутствие видов из других отрядов орнитофауны 
также свидетельствует о том, что современная городская 
экосистема обладает достаточно хорошей экологической 
емкостью для поддержания разнообразия орнитофауны. 
следует заметить, что в составе авифауны города присут-
ствует 9 видов облигатных синантропов, что говорит о том, 
что в городской орнитофауне идут процессы синантропиза-
ции, направление и интенсивность которых предстоит оце-
нить при дальнейших исследованиях экосистем города. 

отнесение видов к той или иной категории синантроп-
ности проведено с учетом работы (Schafer, 1980; Tischler, 
1973). облигатные виды встречаются исключительно в ан-73). облигатные виды встречаются исключительно в ан-3). облигатные виды встречаются исключительно в ан-. облигатные виды встречаются исключительно в ан-
тропогенных биотопах на протяжении года, факультативные 
находят условия для обитания в антропогенной среде и в 
естественных биотопах, временные – только в отдельные 
периоды года (зимой или во время миграций), нейтральные 
– в основном обитают в естественных, но могут встречаться 
и в антропоценозах. согласно этим категориям виды птиц, 
встречающиеся на территории кишинэу, представлены на 
рис. 1. 

По характеру пребывания различных видов птиц на 
территории города выделяют несколько групп видов: пти-
цы, встречающиеся в летний период, во время периода 
весенний и осенних миграций, и в зимнее время (рис. 2). 
в летний период наблюдаются обычно гнездящиеся виды, 
а также могут встречаться залетные виды. виды птиц, ко-
торые наблюдаются в пределах городских местообитаний 
круглый год, называются оседлыми (Sedentară), зимующие 
нерегулярно, не каждую зиму, - частично оседлыми (Parţial 
sedentar). в пределах городских экосистем кишинэу сум-в пределах городских экосистем кишинэу сум-
марная доля оседлых и частично оседлых видов птиц со-
ставляет 48%, доля гнездящихся птиц – 34%, мигрирующих 
20% и зимующих 8%.

Большой процент частично оседлых видов свидетель-
ствует о том, что городская среда представляет собой бла-
гоприятные условия для обитания в течение круглого года. 
с одной стороны этот факт можно расценить как процесс 
адаптации в сторону антропофилии, с другой стороны – 
приспособлению к жизни в более холодных условиях. веро-
ятно, этому способствует сама городская среда, в которой 
температуры воздуха зимой на 2°-3° выше, чем в обычном 
природном ландшафте. По мнению некоторых авторов го-
родские экосистемы отличаются тем, что растительные со-
общества в них существуют в условиях, соответствующих 
положению на 200-300 км южнее в меридиональном на-
правлении, то есть в зоне сухих степей и полупустынь, про-
исходит гидротермический сдвиг, когда температуры почвы 
сдвигаются на 6-80с, влажности на 25-35%, запасы влаги в 
почвенном слое 1 м на 200-300 мм (коломыц, керженцев, 
глебова, 2000). такие изменения отражаются на раститель-
ности, а следовательно, это возможно приводит и к измене-
ниям в фауне.
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рис. 1. соотношение видов птиц города 
по отношению к городской среде 

рис. 2. характер 
пребывания птиц 

на территории города

По категориям численности в городских условиях боль-
шую долю составляют обычные виды – 52% от всех отме-
ченных здесь видов, редкие виды – 37%, очень редкие – 9%, 
многочисленные виды – 2% (рис. 3). к многочисленным ви-
дам мы отнесли грача и домового воробья, к очень редким 
– канюка, пищуху, среднего пестрого дятла, водяного па-
стушка и др. Больше половины видов – это обычные встре-
чающиеся на территории городских экосистем виды.

распределение птиц по основным биотопам города так-
же очень неравномерно. Большая часть видов, обитающих 
в кишиневе, в древесно-кустарниковых насаждениях, около 
70% видов встречается в парках и скверах (Dendrariu-20%, 
Parcul Valea Trandafi rilor-20%, Parcul Valea Morilor-19%, Par- Valea Trandafi rilor-20%, Parcul Valea Morilor-19%, Par-Valea Trandafi rilor-20%, Parcul Valea Morilor-19%, Par- Trandafi rilor-20%, Parcul Valea Morilor-19%, Par-Trandafirilor-20%, Parcul Valea Morilor-19%, Par--20%, Parcul Valea Morilor-19%, Par-Parcul Valea Morilor-19%, Par- Valea Morilor-19%, Par-Valea Morilor-19%, Par- Morilor-19%, Par-Morilor-19%, Par--19%, Par-Par-
cul Ştefan cel Mare-11%) (рис. 4). здесь прослеживается не- Ştefan cel Mare-11%) (рис. 4). здесь прослеживается не-Ştefan cel Mare-11%) (рис. 4). здесь прослеживается не-(рис. 4). здесь прослеживается не-
которая закономерность, которая состоит в том, что в парке 
в центре города меньше встречается видов по сравнению с 
другими парками. это объясняется с одной стороны высо-
ким уровнем антропогенной нагрузки в центральном парке, 
с другой стороны тем, структура древостоев не позволяет 
многим экологическим группам птиц находить здесь соот-
ветствующие условия для обитания (почти нет кустарников, 
высоко поднятые кроны деревьев с недостаточной ветви-
стостью и др.). другие парки в данном отношении более 
благоприятны для обитания птиц, хотя и они не в полной 
мере соответствуют экологическим требованиям птиц.

выяснено, что наиболее распространенными в город-
ских экосистемах являются 26 видов, среди которых сизый 
голубь, кольчатая горлица, черный стриж, ласточки, белая 
трясогузка, иволга, обыкновенный скворец и др. или 29% от 
всех видов города. 43,8% видов встречаются только в пар-
ках и не встречаются в других биотопах, представленных на 
рис. 4. из видов птиц, отмеченных только в биотопах 5 этаж-
ных домов и частного сектора, был только один вид – домо-
вый сыч. из сказанного следует, что зеленые зоны городов 
имеют очень важное значение для фауны птиц, как и для 
всей фауны позвоночных животных, обитающих в пределах 
городских местообитаний.

Земноводные и пресмыкающиеся. среди фауны на-
земных позвоночных животных городских экосистем, гер-
петофауна не отличается большим разнообразием. из 14 
видов рептилий, встречающихся в Молдове, в городских 
местообитаниях отмечены только 6 видов: болотная чере-
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паха, прыткая и зеленая ящерицы, обыкновенный и водя-
ной ужи, медянка. Фауна земноводных относительно более 
разнообразна. из 13 видов земноводных фауны Молдовы 9 
видов обитают в пределах городских биотопов (табл. 3). та-
кое разнообразие объясняется в первую очередь наличием 
зеленых зон и водных биотопов. 

таблица 3. видовой состав герпетофауны городских экосистем 
(кишинэу)

виды
красная 

книга 
RM 

Бернская 
конвенция

красный 
список 
МсоП

зеленая 
зона

зона 
построек

рептилии
Emys orbicularis + + + + -

Lacerta agilis - + - + -
Lacerta viridis - + - + -
Natrix natrix + +

Natrix tessellata + + -
Coronella austriaca + + - + -

земноводные
Triturus vulgaris - - - + -
Triturus cristatus - + + + -

Bombina bombina - + - + +
Pelobates fuscus + + - + +

Bufo bufo - + -
Bufo viridis - + - + +

Hyla arborea - + + -
Rana lessonae - - - + -
Rana ridibunda - - - + -

из видов, встречающиеся здесь, болотная черепаха, 
медянка и обыкновенная чесночница включены в красную 
книгу Молдовы. все виды рептилий обитают исключительно 
в зеленых зонах кишинева, за исключением обыкновенного 
ужа, который обитает и в зоне жилых построек. 

из земноводных в зоне построек встречается 5 видов: 
жерлянка, обыкновенный уж, обыкновенная чесночница, зе-
леная жаба и квакша, в зеленой зоне - 15 видов. По числен-
ности земноводные более обычны, нежели рептилии. 

Заключение
исчезновение диких животных из городских экосистем 

ведёт к ухудшению городской среды обитания, но даже 
частичное сохранение животного мира, позволяет усилить 
средообразующие функции городских природных и озеле-
нённых территорий и, тем самым, избежать существенных 
расходов на искусственное поддержание благоприятной 
окружающей среды. в настоящее время проводится интен-
сивный уход за озеленёнными территориями (частая стриж-
ка газонов, полное удаление листового опада и т. п.), кото-
рый делает их непригодными даже для временного обитания 
многих видов животных. особую тревогу вызывает состоя-
ние видов дикой фауны в городских условиях из-за безнад-
зорных и дичающих домашних животных. для улучшения 
состояния городских экосистем необходимы долгосрочные 
программы по сохранению и восстановлению разнообразия 
фауны в городах в качестве важнейшего компонента город-
ских экосистем. генеральные планы развития и управления 
городским хозяйством должны предусматривать фаунисти-
ческую составляющую по сохранению разнообразия видов, 
увеличения возможностей расселения и перемещения ди-
ких животных между городскими природными и озеленён-
ными территориями. в парках должны предусматриваться 
участки растительности, близкие к естественным насажде-
ниям. 
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введение
комфортные условия проживания человека в городе не-

возможны без развитой системы отдыха. Под рекреацией1 в 
городе обычно понимается организация досуга и отдыха «на 
природе» в пределах городской черты [4]. водные объекты 
создают не только живописный городской ландшафт, но и 
являются одним из главных элементов рекреационной си-
стемы города и во многом предопределяют расположение 
зон отдыха на урбанизированной территории. в настоящее 
время реки Москвы и их прибрежные территории лишь ча-
стично используются для организации рекреационной дея-
тельности. вместе с тем долины рек могут рассматриваться 
как чрезвычайно ценные в рекреационном, экологическом и 
эстетическом отношениях земли города. Более того, именно 
гидрографическая сеть является естественной основой для 
развития природного каркаса Москвы [3]. 

Материалы и методы
в настоящее время Москва располагает значительным 

количеством водных объектов, которые могут рассматри-
ваться в качестве потенциальных мест отдыха и проведе-
ния досуга вблизи водоемов. однако число рекреационных 
зон на водных объектах города по комплексу причин всегда 
было ограниченным. Проведенный анализ за период 2002-
2012 гг. показал, что максимальное количество рекреацион-
ных зон отмечалось в 2003 году и составляло 72 зоны отды-
ха, к 2010 году их число сократилось до 36 объектов. в 2011 
наблюдалось увеличение мест отдыха до 47 зон, а в 2012 г. 
их количество составило 46 объектов (рис. 1).

дефицит зон отдыха с купанием провоцирует людей 
использовать для плавания места, не предназначенные для 
этих целей, и где не обеспечивается требуемый уровень 
безопасности. При жаркой погоде с температурой воздуха 
24-25 градусов и выше в течение 2-3 дней происходит 
лавинообразный приток жителей города к водоемам, 
особенно ближайшим к месту проживания. таким образом, 
в жаркую погоду, по опыту купального сезона 2010 г., на 
водоемах города Москвы в выходные дни могут находиться 
более 300 тыс. человек [5].

в этой связи разработка «отраслевой схемы развития 
и размещения зон отдыха в водоохранных зонах водных 
объектов города Москвы» (гуП «нииПи генплана Москвы», 
2012) представляется весьма актуальной. Приоритетными 
задачами схемы являются: обеспечение комфортного и 
безопасного отдыха на водных объектах города, увеличение 
количества рекреационных территорий, повышение 
качества и привлекательности водных зон отдыха для 
жителей и гостей столицы, обеспечение рационального 
и эффективного использования го родских земель в 
водоохранных зонах города Москвы.

алгоритм геоэкологических исследований проводился 
на основе гис-технологий и включал следующие последо-
вательные операции (рис. 2). 

1. анализировалась гидрографическая сеть Москвы и 
наносились водоохранные зоны всех водных объектов горо-

1 Первоначально термин рекреация (от лат. Recre-
ate – восстановление) обозначал восстановление здоровья 
и трудоспособности человека путем отдыха вне жилища: 
на лоне природы, в туристической поездке и т. п. сейчас 
принято рассматривать рекреацию как процесс расширенного 
воспроизводства физических, психических и интеллектуальных сил 
человека. 

да в соответствии с требованиями водного кодекса россий-
ской Федерации [1]. общая площадь водоемов и рек на тер-
ритории города Москвы составляет 3,1 тыс. га (2,8% площади 
Москвы), а площадь их водоохранных зон занимает 9,9 тыс. 
га (9% от площади Москвы). однако далеко не все участки в 
пределах водоохранных зон пригодны для рекреации. 

2. одним из основных требований для организации 
комфортных мест отдыха является наличие природных или 
озелененных ареалов. Поэтому оценивалась возможность 
организации зон отдыха на природных, озелененных и особо 
охраняемых территориях в пределах водоохранных зон. ока-
залось, что потенциально пригодными местами для органи-
зации рекреационной деятельности являются значительные 
по площади территории – почти 7 тыс.га земель Москвы (или 
70% от площади всех водоохранных зон), причем площадь 
только особо охраняемых природных территорий (ооПт) в 
пределах водоохранных зон составляет 3,357 тыс.га. 

3. далее анализировалась база данных департамента 
земельных ресурсов города Москвы по участкам земле-
пользователей с целью выявления территорий, которые 
не могут использоваться в качестве мест отдыха (земли 
лечебных учреждений, транспортных, промышленных, ком-
мунальных и пр. объектов) [2]. с особой тщательностью 
изучались участки, расположенные вблизи производствен-
ных территорий и оценивалось их экологическое качество 
(уровни загрязнения почвенного покрова, состояние атмос-
ферного воздуха и акустический режим территории). 

4. отдельное направление работ было связано с 
определением зон воздействия источников загрязнения на 
состояние окружающей среды прибрежных территорий и 
нанесением санитарно-защитных зон производственных 
объектов на карту города [6]. согласно нашим исследова-
ниям в пределах водоохранных зон площадь сзз производ-
ственных объектов составляет более 900 га. следователь-
но, за вычетом этих участков, мы имеем только 60 % земель 
водоохранных зон пригодных для организации рекреацион-
ной деятельности. 

5. следующим шагом явилось определение ценных и 
заповедных природных ареалов, которые имеют особый 
охранный статус. Ценными природными объектами являют-
ся: относительно мало нарушенные формы естественного 
рельефа, включая оползневые склоны; фрагменты лесных, 

геоэкологические основы ФорМирования рекреаЦионных зон 
в условиях круПного города

И.в. Ивашкина, М.А. Григорьева, И.А. Харченко, А.П. Захаров 
гуП «ни и Пи генплана Москвы»

GEOECOLOGICAL BASES FOR FORMATION OF RECREATIONAL ZONES IN A LARGE CITY

I.V. Ivashkina, M. A. Grigorieva, I.A. Kharchenko, A.P. Zakharov

Water basins are the main elements of recreational system of a city and predetermine an arrangement of zones of rest in the urbanized area. The 
article deals with the results of geoecological investigations for Scheme of zones of rest development on water bodies of Moscow city.
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рис. 2. алгоритм проведения исследований (фрагмент долинного ландшафта р. Москвы вблизи музея-заповедника «коломенское»)

луговых, болотных и других природных биотопов; старовоз-
растные и примечательные деревья; растения и животные 
– представители природной флоры и фауны; виды растений 
и животных, занесенные в красную книгу Москвы и являю-
щиеся биоиндикаторами состояния ландшафтов.

Присутствие на конкретной территории ценных для город-
ских условий природных объектов (ЦПо) во многом опреде-
ляет её экологическую ценность, но одновременно является 
ограничением, которое необходимо соблюдать при планиро-
вании градостроительной деятельности, в т.ч. при размеще-
нии рекреационных объектов. совокупная площадь ценных 
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природных объектов в границах водоохранных зон города Мо-
сквы составляет 450 га. следовательно, эти участки требуют 
особой охраны и их необходимо исключить из рассмотрения 
при организации рекреации вблизи рек, прудов и озер.

6. с учетом выявленного комплекса геоэкологических, 
санитарно-эпидемиологических, градостроительных и при-
родоохранных ограничений было установлено, что в преде-
лах водоохранных зон города Москвы только половина зе-
мель (5,5 тыс.га) пригодна для размещения зон отдыха. 

Результаты
По итогам проведенных геоэкологических исследований 

были определены ареалы для организации новых зон отдыха 
вблизи водных объектов Москвы. кроме того, был предложен 
комплекс мероприятий по реабилитации и реконструкции 
существующих рекреационных объектов, формированию 
комфортного досуга в местах стихийного отдыха населения 
и придания таким землям статуса официальных рекреацион-
ных зон. в результате реализации мероприятий отраслевой 
схемы количество зон отдыха всех категорий увеличится на 
период до 2017 г. до 157 объектов, а к 2025 г. их число достиг-
нет 179 единиц. на перспективу в 2 раза возрастет число зон 
отдыха с купанием и составит 22 зоны отдыха 

выводы
Полученные результаты геоэкологических исследований 

послужили основой не только для разработки отраслевой схе-
мы размещения зон отдыха на водоемах города Москвы, но 
и имеют большую научно-методическую значимость для обо-
снования развития рекреации в других городах. 
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экологические ПроБлеМы Приднестровья

И.И. Игнатьев 
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

в 1972 году генеральная ассамблея оон объявила 5 
июня всемирным днем окружающей среды (World Environment 
Day) и призвала правительства и организации системы оон 
ежегодно проводить в этот день мероприятия, подтверждаю-
щие их стремление к сохранению и улучшению окружающей 
среды. выбор даты обоснован тем, что в этот день открылась 
конференция оон по проблемам окружающей человека сре-
ды (стокгольм, 1972 год), за которой последовало создание 
Программы оон по окружающей среде (ЮнеП). 

в Приднестровье этот памятный день совпадает с про-
фессиональным праздником работников государственных 
природоохранных органов и отмечается как сотрудниками 
профильных ведомств, так и экологическими нПо. однако 
любая памятная дата это нелишний повод задуматься о не-
решённых экологических проблемах республики, а их у нас 
немало. 

к хроническим экологическим проблемам региона можно 
отнести критическую ситуацию в сфере управления бытовы-
ми и промышленными отходами. в настоящий момент в ре-
гионе действуют лишь 5 организованных полигонов для скла-
дирования тБо, из которых в удовлетворительном состоянии 
находится лишь рыбницкий полигон. тираспольский полигон 
находится на грани заполнения, а Бендерский уже перепол-
нен в шесть раз, дубоссарский полигон эксплуатируется, с 
нарушением норм и правил действующего законодательства 
ПМр, а на полигоне тБо в каменке регулярно регистрируют-
ся случаи возгорания отходов, что приводит к интенсивному 
загрязнению атмосферного воздуха диоксинами. в силу от-
сутствия в регионе полигонов для складирования промыш-
ленных и биологических отходов (как исключение полигон 
тБо в каменке, оборудованный ямой Беккари), нередкими 
«жильцами» на наших полигонах становятся опасные про-
мышленные отходы (в т.ч. ядохимикаты, устаревшие пести-
циды и другие созы) и трупы, отстреленных коммунальными 
службами, бродячих животных. так, по оценкам экспертов, 
только в 2009 году, на Бендерский полигон тБо было выве-
зено и захоронено около 30 тонн трупов животных. аналогич-
ная практика применяется и на других полигонах республики. 
в остальных районах ПМр отходы размещаются на стихий-
ных или разрешённых свалках, что наносит существенный 
вред окружающей среде и здоровью населения.

серьезную опасность для здоровья человека и окру-
жающей среды представляют агрохимикаты и пестициды с 

истекшим сроком хранения. По данным республиканского 
центра гигиены и эпидемиологии, общий объем пестицидов 
с истекшим сроком хранения (в т.ч. и неидентифицирован-
ных) составляет более 100 тонн. до сих пор, не решена про-
блема вывоза с территории рыбницкого цементного завода 
928 тонн высокотоксичных кислых гудронов, которые в 2003 
г. были ввезены в Приднестровье под видом альтернатив-
ного топлива. 

не менее сложная ситуация сложилась в области водо-
снабжения и водоотведения. водоснабжение на территории 
республики сегодня обеспечивают около 600 артезианских 
скважин и более 2500 действующих колодцев. Более 95% 
скважин были построены в 60-80е годы и около 30% из них 
не соответствуют санитарным нормам, в том числе и по ка-
честву воды. так в городах Бендеры и тирасполь из проб 
воды, взятых из артезианских скважин на глубине 80-90 
метров, высевают �. coli, а в ряде скважин дубоссарского 
района зафиксировано превышение Пдк по нитратам в 2-10 
раз. часть артезианских скважин, в основном сельских и ве-
домственных, заброшено или находится в аварийном со-
стоянии. особую обеспокоенность внушает качество воды 
в ведомственных и сельских водопроводах, шахтных колод-
цах и родниках. Большинство из них, по своим химическим 
и микробиологическим характеристикам не соответствуют 
санитарно-гигиеническим требованиям. сельское центра-
лизованное водоснабжение и канализация, которое функ-
ционировало в советское время, практически разрушено. 
села перешли на колодезное водоснабжение, и только от-
дельные объекты имеют свои скважины и пользуются под-
земным водоснабжением без системы обеззараживания. 

из 61 работавших ранее водоочистных сооружений экс-
плуатируются только 7, это очистные сооружения тираспо-
ля, Бендер, рыбницы, днестровска, консервного завода г. 
каменка и посёлка Первомайск. работу очистных сооруже-
ний г. дубоссары нельзя считать удовлетворительной, т.к. 
в системе очистки полностью отсутствует биологическая 
очистка сточных вод, что приводит к сбросу в реку днестр 
неочищенных сточных вод. работа локальных очистных 
сооружений в сельской местности практически сведена к 
механической очистке. 

в плачевном состоянии находятся малые реки региона, 
по берегам которых, как грибы, растут стихийные свалки, 
а воды используются для сброса коммунальных стоков и 
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организации частных прудовых хозяйств. учёные и эколо-
гические нПо Приднестровья продолжают бить тревогу по 
поводу изъятия, в коммерческих целях, из русла днестра 
песчано-гравийной смеси (Пгс), играющей важную роль в 
очистке вод реки и создании условий для нереста рыбы. 
если мы хотим, чтобы наша страна имела позитивный меж-
дународный имидж, она должна вести себя цивилизованно 
на трансграничных водах.

заслуживает особого внимания состояние земельных и 
лесных ресурсов ПМр. очень часто принимающие решения 
люди забывают, что земля и леса - это не только ценный при-
родный ресурс и товар, но и невосполнимое богатство регио-
на, являющаяся средой обитания для многих видов растений 
и животных. нерациональное землепользование, нарушение 
агротехнических правил и севооборота приводит к деграда-
ции и снижению плодородия почв. По разным оценкам про-
цессами деградации различной степени затронуто порядка 
20-35% всех сельскохозяйственных угодий региона. в процес-
се землепользования на территории Приднестровья значи-
тельно уменьшилась площадь лесов. к настоящему времени 
общая площадь лесов региона составляет 36,4 тыс. га, в т.ч. 
покрытая лесом – 23,5 тыс. га, или 8,3% [1]. если в 1945 году 
на территории региона было 6,1 тыс. га естественных лесов, 
то в 1985 году их осталось всего около 3,2 тыс. га. уменьше-
нию площади естественных лесов способствовала не только 
их вырубка с целью отвода земель под сельхозпользование, 
но и применявшаяся технология лесовосстановления, ис-
пользование площади под временное сельхозпользование, 
незаконные рубки и выпас скота.

в чём причина того, что перечисленные выше проблемы 
не решаются или решаются неэффективно? их несколько, 

прежде всего это низкая приоритетность вопросов экологи-
ческой безопасности в государственной политике ПМр; не-
достаточно эффективное экологическое законодательство; 
отсутствие стратегического видения, чётких приоритетов и 
последовательности действий в экологической политике го-
сударства; недостаточное финансирование, а также слабый 
кадровый и научно-технический потенциал профильного 
министерства и подведомственных ему учреждений. Под-
тверждением низкой значимости экологических проблем в 
политике государства является хотя бы тот факт, что в По-
слании Президента к органам законодательной и исполни-
тельной власти ПМр природоохранные приоритеты отсут-
ствуют. ситуация усугубляется фактическим отсутствием в 
республике природоохранного ведомства. реорганизация 
Министерства природных ресурсов и экологического кон-
троля в Министерство сельского хозяйства и природных 
ресурсов привела к снижению природоохранного потен-
циала ведомства, ослаблению функций государственного 
экологического мониторинга и контроля, снижению кадро-
вого потенциала. напрашивается сравнение с ситуацией 
2004 года, когда под предлогом реформирования аПк было 
упразднено Министерство сельского хозяйства. за семь лет 
был практически утрачен контроль над земельными ресур-
сами и продовольственной безопасностью в республике. и 
вот мы опять наступили «на те же самые грабли», но уже 
при решении судьбы природоохранного ведомства Придне-
стровья. вопрос, будет ли природа терпеть семь лет?
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введение
особо охраняемые территории, как инфраструктура 

охраны природных комплексов, флоры и растительности в 
современной экологической обстановке, выполняют бесцен-
ную роль резерватов. в природном комплексе все взаимос-
вязано, и потеря любого компонента невосполнима и отрица-
тельно сказывается на его устойчивости [2]. Первостепенная 
роль в сохранении и восстановлении генофонда популяций 
редких и уязвимых видов принадлежит заповедникам с за-
крепленным законодательством режимом охраны.

Материалы и методы
Перечень редких видов растений заповедника состав-

лен на основании литературных данных [6, 7, 8], материалов 
гербария Ботанического сада (института) академии наук 
Молдовы и в результате собственных исследований фло-
ры. для определения ценности редких видов заповедника 
на европейском уровне проведено изучение материалов 
Приложений к директиве по местообитаниям (директива 
совета 92/43/EEC от 21 мая 1992 по сохранению природных 
местообитаний и дикой фауны и флоры), конвенции по со-
хранению европейской дикой природы и естественных ме-
стообитаний (Бернская конвенция) (1979) [12], конвенции 
по Международной торговле угрожаемыми видами дикой 
Фауны и Флоры (CITES) [11], регулирования европейским 
союзомторговли видами дикой природы и европейского 
красного списка сосудистых растений [9, 13, 14, 15]. При 
выявлении редкости видов в регионе северного Причерно-
морья изучен их охранный статус в Приднестровье [1], Мол-
дове [16, 17], украине [4] и румынии [19].

номенклатура видов указана в соответствии с работой 
с.к. черепанова [5].

Результаты и обсуждение
во флоре заповедника «ягорлык», включающей по по-

следней оценке 810 видов, сохраняется большое число ред-

ких растений (68 видов или 13% от общего флористического 
состава), охраняемых на национальном, региональном (се-
верное Причерноморье) и европейском уровнях. они разли-
чаются численностью и состоянием локальных популяций, 
и наряду с относительно менее редкими видами (низкого 
риска исчезновения), встречаются крайне редкие виды с 
узким ареалом. в первую очередь, это узколокальные при-
черноморские эндемики - Astragalus pubiflorus DC., Jurinea 
stoechadifolia (Bieb.) DC., �oeleria moldavica M. Alexeenko и 
Genista tetragona Bess., последний вид также является и ре-
ликтом волыно-Подольской возвышенности.

в северном Причерноморье в целом под охрану на раз-
личных уровнях взяты все 68 видов. из них в красную книгу 
Приднестровской Молдавской республики [1] включены 35 
видов, в республике Молдова государством охраняется 41 
вид растений [16], в том числе 12 включены в красную книгу 
республики Молдова [17]. на территории сопредельных го-
сударств - украины [4] - 22 вида и румынии [10] - 16 видов из 
обнаруженных на территории заповедника (табл. 1).

особая ценность заповедника «ягорлык» определяется 
присутствием в составе растительных сообществ 8 видов 
европейского значения, требующих специальных мер по со-
хранению и увеличению численности популяций. 

в европейский красный список сосудистых растений 
включены 2 редких вида, произрастающих на территории 
заповедника: реликт Trapa natans L. (NT) и уязвимый энде-
мик волыно-Подольской возвышенности Genista tetragona 
Bess. (VU - B1ab(iii). в заповеднике произрастают 5 видов, 
охраняемых Бернской конвенцией, которая является обя-
зательным международным соглашением по сохранению 
дикой флоры и фауны и их естественной среды обитания. 
это Salvinia natans (L.) All., Trapa natans L., Fritillaria monta- monta-monta-
na Hoppe, Pulsatilla grandis Wend. и Genista tetragona Bess., 
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таблица 1. статус редких видов сосудистых растений заповедника «ягорлык»

виды

э
ко

ло
ги

че
ск

ое
 

за
ко

но
да

те
ль

ст
во

кр
ас

на
я 

кн
иг

а 
М

ол
до

вы

кр
ас

на
я 

кн
иг

а 
ук

ра
ин

ы

кр
ас

на
я 

кн
иг

а 
П

М
р

кр
ас

на
я 

кн
иг

а 
ру

мы
ни

и

кр
ас

ны
й 

с
пи

со
к 

ев
ро

пы

ди
ре

кт
ив

а 
по

 
ме

ст
оо

би
та

ни
ям

Бе
рн

ск
ая

 к
он

-
ве

нц
ия

ко
нв

ен
ци

я 
по

 
М

еж
ду

на
ро

дн
ой

 
то

рг
ов

ле

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 
еC

 т
ор

го
вл

и 
ди

ки
ми

 в
ид

ам
и 

Acorus calamus L. IV +
Adonis vernalis L. III неоцінений + LC II B

Allium inaequale Janka IV DD
Allium sphaeropodum Klok. вразливий +

Alyssum gmelinii Jord. LR
Amygdalus nana L. II

Anemone sylvestris L. +
Asparagus officinalis L. II LC

Asparagus tenuifolius Lam. II + LC
Asparagus verticillatus L. VIII LC

Astragalus albidus Waldst. et Kit. IV
Astragalus dasyanthus Pall. IV VU вразливий +

Astragalus excapus L. +
Astragalus glaucus Bieb. вразливий
Astragalus ponticus Pall. вразливий
Astragalus pubiflorus DC. IV VU + VU
Campanula persicifolia L. +

Carex supina Willd. ex Wahlenb. LR
Centaurea besseriana DC. EN
Centaurea trinervia Steph. CR

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce II VU рідкісний + LC II
Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. II

Clematis integrifolia L. +
Crocus reticulatus Stev. ex Adams II неоцінений +

Dianthus campestris Bieb. CR
Doronicum hungaricum Reichenb.fil. VIII VU рідкісний +

Dryopteris filix-mas (L.) Schott IV +
�leocharis mitracarpa Steud. VU

�pipactis purpurata Smith IV VU рідкісний LC II
�quisetum fluviatile L. IV LC

Fritillaria montana Hoppe зникаючий + DD I

Genista tetragona Bess. II EN зникаючий + VU - 
B1ab(iii) I

Goniolimon besserianum (Schult.) Kusn. IV
Helianthemum nummularium (L.) Mill. +
Helichrysum arenarium (L.) Moench II +

Hyacinthella leucophaea (C.Koch) Schur VIII +
inula helenium L. +
iris graminea L. +

iris pumila L. VIII
Jurinea stoechadifolia (Bieb.) DC. IV VU + CR
�oeleria moldavica M.Alexeenko II EN +
Linum linearifolium (Lindem.) Jav. III

Listera ovata (L.) R.Br. IV неоцінений +
Meniocus linifolius (Steph.) DC. VU

Noccaea praecox (Wulf.) F.K.Mey. EN
Nymphaea alba L. II EN + LC

Ornithogalum kochii Parl. +
Otites exaltata (Friv.) Holub EN

Otites moldavica Klok. CR
Polygala sibirica L. IV CR

Pulsatilla grandis Wend. II VU вразливий + CR LC II,IV I
Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb. IV +

Pulsatilla ucrainica (Ugr.) Wissjul. неоцінений +
Salvinia natans (L.) All. II EN неоцінений + LC I

Scorzonera austriaca Willd. IV зникаючий
Scorzonera purpurea L. VIII

Serratula radiata (Waldst. et Kit.) Bieb. +
Seseli tortuosum L. II VU

Stipa capillata L. неоцінений
Stipa lessingiana Trin. et Rupr. VIII неоцінений

Stipa pennata L. VIII вразливий +
Stipa pulcherrima C.Koch VIII вразливий +

Stipa tirsa Stev. вразливий +
Symphytum tauricum Willd. VU

Teucrium montanum L. IV
Trapa natans L. II CR неоцінений + NT I

Typha laxmannii Lepech. IV LC
Vallisneria spiralis L. III LC

последний вид включен в директиву по местообитаниям 
(Приложения II и IV), отмечающую своеобразные места оби-
тания для сохранения редких видов и перечень таксонов, 

для которых запрещены какие-либо действия, отрицатель-
но воздействующие на них в дикой природе. в европейский 
красный список растений предлагаем включить �oeleria 
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moldavica M. Alexeenko – узколокальный эндемик южных от-
рогов волыно-Подольской возвышенности.

в соответствии с конвенцией CITES регулирующей 
международную торговлю вымирающих видов на европей-
ском уровне в устойчивом управлении нуждаются произрас-
тающие в заповеднике Adonis vernalis L., Cephalanthera da- da-da-
masonium (Mill.) Druce и �pipactis purpurata Smith.

длительное существование природных сообществ и 
видов обеспечено наличием экологических связей между 
ними [3], поэтому «каждый район должен обладать систе-
мой природных охраняемых территорий, обеспечивающих 
целесообразное экологическое равновесие, позволяющее 
иметь климаксовые или узловые экосистемы, выделяемые 
в эталон-заповедник» [3]. таким образом, росту нагрузок на 
природу должно соответствовать адекватное развитие си-
стемы особо охраняемых Природных территорий (ооПт). 
в настоящее время, во исполнение конвенции по биологи-
ческому разнообразию (1992), разработана и принята Панъ-
европейская стратегия биологического и ландшафтного 
разнообразия, основное направление которой - формиро-
вание в 1995-2015 гг. Панъевропейской системы ооПт (эко-
логической сети) для стабилизации экологического баланса 
в пределах Палеарктики. в рамках проекта «разработка на-
циональной экологической сети Молдовы как фрагмента 
Панъевропейской экологической сети с акцентом на транс-
граничное сотрудничество» (2010-2012) для Молдовы и со-
предельных территорий разработана национальная эко-
логическая сеть, включающая 150 узловых территорий, из 
которых 9 на территории Приднестровской Молдавской ре-
спублики находятся: 2 территории национального значения 
- «кучурган» и «ягорлык», а также 7 территорий локального 
значения - «ново-андрияшевка», «комплекс рашков», «ду-
боссары: сектор Жура-Михайловка», «никольская степь», 
«кицканский лес», «Белочи», «червона гора» и «калагур-
строенцы». для облегчения обмена генетической информа-
цией они соединены между собой биологическими коридо-
рами.

выводы
в научном заповеднике «ягорлык», единственном в 

Приднестровской Молдавской республике, поддерживается 
сохранение 68 видов (13% от общего флористического со-
става), охраняемыми на национальном (41 вид), региональ-
ном – на территории северного Причерноморья (68 видов) 
и европейском (8 видов) уровнях.

в европейский красный список растений необходимо 
включить �oeleria moldavica M. Alexeenko – узколокальный эн-
демик южных отрогов волыно-Подольской возвышенности.

литература
1. красная книга Приднестровской Молдавской республики / 

Министерство природных ресурсов и экологического контроля ПМр. 
– тирасполь: Б.и., 2009. – 376 с.

2. научные чтения, посвящённые памяти н.Ф. реймерса: докл. 
4-й конф. в связи с 850-летием г. Москвы. – М.: изд-во МнэПу. 1998. 
– с. 26-56.

3. реймерс н.Ф., Штильмарк Ф.р. особо охраняемые природные 
территории. – М.: «Мысль», 1978. – 295 с.

4. червона книга україни. рослинний світ / за ред. я.П. дідуха. 
– київ: глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.

5. черепанов с.к. сосудистые растения россии и сопредельных 
государств (в пределах бывшего ссср). русское издание. – сПб.: 
Мир и семья, 1995. – 992 с.

6. Шабанова г.а., изверская т.д. Флора сосудистых растений 
государственного заповедника «ягорлык» /заповедник «ягорлык». 
– Chişinău: эсо-тирас, 2006 («ELAN POLIGRAF» SRL). – с. 50-114.

7. Шабанова г.а., изверская т.д., гендов в.с. дополнение 
к флористическому составу заповедника «ягорлык» / сборник 
научных статей „академику л.с.Бергу – 135 лет». – Бендеры: эсо-
тирас, 2011. – с. 95-98.

8. Шабанова г.а., изверская т.д., гендов в.с. структурно-
популяционная характеристика наиболее редких растений 
заповедника «ягорлык» / сборник научных статей «академику 
л.с.Бергу – 135 лет». – Бендеры: эсо-тирас, 2011. – с. 98-105.

9. Bilz M., Kell S.P., Maxted N. And Landsdown R.V. European Red 
List of Vascular Plants. – Luxembourg: Publications Office of European 
Union. 2011.

10. Cartea roşie a plantelor vasculare din România / Gheorghe 
Dihoru; Gavril Negrean. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 2009. 
– 630 p.

11. CITES.Convention on International Trade in Endangered Spe-
cies of Wild Fauna and Flora. Secretariat. – 2011. http://www.cites.org/

12. Convention on the Conservation of European Wildlife and 
Natural Habitats. – Bern, Switzerland. 1979. http://conventions.coe.int/
Treaty/EN/Treaties/Html/104.htm.

13. IUCN. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN 
Species Survival Commission. – IUCN, Gland, Switzerland. 2001.

14. IUCN. Guidelines for application of IUCN Red List Criteria at 
Regional Levels: Version 3.0. IUCN Species Survival Commission. – 
IUCN, Gland, Switzerland. 2003.

15. IUCN. IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.
org. 2011.

16. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova (1996-1998). – 
Chişinău: Societatea Ecologică «BIOTICA», 1999. – 233 p.

17. The Red Book of the Pepublic of Moldova. Second edition. – 
Chişinău: Î. E.P. «Ştiinţa», 2001. – 287 p.

ПроБлеМы реконструкЦии экологической картины Приазовья 
в контексте Палеонтологических исследований неогена и квартера

Н.П. калмыков
институт аридных зон ЮнЦ ран, ростов-на-дону

PROBLEMS OF RECONSTRUCTION OF THE ECOLOGICAL PICTURE OF THE AZOV REGION IN THE CONTEXT 
OF PALEONTOLOGICAL RESEARCHES OF THE NEOGENE AND QUATERNARY

N.P. Kalmykov

Reconstruction of the paleogeographical situation in the Sea of Azov region is not always based on the correct paleontological material, making 
it difficult to ascertain trends in the evolution ecosystems of the Northern Black Sea. They are directly dependent on the reliability of supplies and 
systematic determination of the stratigraphical distribution of a taxon and its role in the geosystems of the past 

введение
в северном Причерноморье (Приднестровье, Молда-

вия, юг украины и регионы россии, прилегающие к черному 
и азовскому морям) имеется ряд экологических проблем, 
корни которых идут вглубь геологического прошлого, когда 
на арене появилась новая геологическая сила – человек 
(вернадский, 1991). их освещение не может быть полным, 
если не будет приоткрыта завеса над ходом эволюции гео-
систем и их подвижных составляющих в прошлом. уже с 
первой половины XIX века эта территория представляла 

и до сих пор представляет интерес с палеонтологической 
зрения. об этом свидетельствуют исследования л.П. алек-
сандровой, а.к. алексеева, л.и. алексеевой, е.и. Беляе-
вой, Ж. Бранда, н.и. Бурчак-абрамовича, н.к. верещагина, 
е.а. гапонова, н. гардера, в.е. гарутта, в.и. громова, в.и. 
грязнова, а. давида, П.и. дорофеева, н.н. карлова, е.л. 
короткевич, р. кройтора, в.и. крокоса, а.н. криштофовича, 
в.д. ласкарева, е.т. ломаевой, а.н. лунгу, т. обадэ, и.а. 
одинцова, М.в. Павловой, и.г. Пидопличко, н.в. Пимено-
вой, и.М. Покровской, в.с. слодкевича, Ю.в. тесленко, в.а. 
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топачевского, д.к. третьякова, а.и. Шевченко, и.я. яцко и 
многих других, внесших неоценимый вклад в палеонтоло-
гию, палеогеографию и палеоэкологию этого региона. в на-
стоящее время их трудами воссоздана крупномасштабная 
картина эволюции природной среды северного Причерно-
морья и ее тенденция до момента, когда геосистемы еще не 
испытали давления со стороны возникшей новой геологиче-
ской силы в биосфере. 

Материалы и методы
в настоящее время особое значение приобретают реги-

ональные палеофаунистические исследования, основанные 
на глубоком анализе состава фауны, филогении отдельных 
часто встречаемых форм, особенностей формирования фа-
унистических комплексов, выяснении направлений эволю-
ции (короткевич, 1988). решение этих вопросов во многом 
зависит от достоверности определения систематической 
принадлежности палеонтологических объектов и стратигра-
фического распространения того или иного таксона. 

в силу разных причин остаются без внимания многочис-
ленные статьи и материалы, опубликованные в последние 
годы и идущие в разрез с общепринятыми нормами палеон-
тологических исследований. например, в одной из них «ви-
димая палеонтологическая летопись станицы раздорской 
и её окрестностей» говорится (титов, 2004, с. 37), что «на 
данной территории мы видим несколько уровней геологи-
ческой летописи… наиболее древними отложениям, выхо-
дящими на дневную поверхность, являются среднесармат-
ские (карангатско-конкские, мелиховские) слои (15-14 млн. 
лет назад)… в это время на данной территории обитала 
так называемая гиппарионовая фауна, в состав которой 
входили трехпалые лошади-гиппарионы, носороги, тапиры, 
жирафы-палеотрагусы, антилопы, хоботные гребнезубые 
мастодонты и динотерии, а также саблезубые кошки – ма-
хайроды.» необходимо подчеркнуть, что из верхнемиоцено-
вый отложений в окрестностях раздорской до настоящего 
времени нет остатков млекопитающих, о которых шла речь. 
таким образом, эти фальсифицированные сведения на-
поминают известный курьезный случай в археологии с так 
называемым Пилтдаунским человеком (джохансон, иди, 
1984). кроме того, неверны объем и название «средне-
сарматских (карангатско-конкских, мелиховских) слоёв». в 
стратиграфической схеме неогеновой системы южной части 
центральных районов восточно-европейской платформы 
так называемый сарматский региоярус включает нижнесар-
матский, среднесарматский и верхнесарматский горизонты 
(или подярусы), но не «карангатско-конские» горизонты, 
тем более не «карангатские», которые относятся к совсем 
другой системе – четвертичной системе. к более раннему 
периоду неогеновой системы, чем сарматский региоярус, 
относятся конкский и караганский, но не в кой мере не «ка-
рангатский», региоярусы, к которым относятся отложения 
континентально-морского генезиса мелиховской свиты (род-
зянко, 1986), в которых никто и никогда не находил остатков 
миоценовых млекопитающих. Продолжая рассматривать 
палеонтологическую летопись, автор пишет «кролик Hy-
polagus igromovi Gureev был впервые описан из станицы 
раздорской… в это время здесь произрастали пальмы, па-
поротники, аралиевые, лавровые, акации» (с. 38). из всего, 
что им написано, лишь одно верно, в окрестностях ст. раз-
дорской а.а. гуреевым (1964) действительно были описаны 
остатки верхнемиоценового зайца не in situ – Hypolagus I. 
Gromovi, но не кролика.

о природной среде северного Причерноморья в пон-
тическом веке, в том числе о проникновении верблюдов в 
старый свет, еще писала л.и. алексеева (1985), однако 
это мнение тиражируется этим же автором (информацион-
ные…, 2005, с. 12.) как важнейшие результаты его иссле-
дований: «изучены особенности ранней эволюции верблю-
дов рода Paracamelus на территории европы. Показано, 
что проникновение первых верблюдов в западную европу 
происходило в конце миоцена (в раннепонтическое время), 
вероятно, через территорию северного Паратетиса (вос-
точную европу), а не через африку» не понимая при этом, 
что Паратетис (морские водоемы палеогена и неогена) – 

остатки мезозойского тетиса, реликтом которого являются 
современные средиземное, чёрное, каспийское моря и 
другие морские водоемы. нет никакого сомнения в том, что 
верблюды в конце миоцена не могли проникать в западную 
европу через морские бассейны, как утверждает автор этого 
исследований, а через сушу, обрамляющую их, не исклю-
чено.

в следующей статье рассматривается история гиппа-
рионов в Приазовье (титов, 2000), где были обнаружены 
их остатки. из верхнеплиоценовых отложениях долины р. 
дон (хапры, воловая балка) остатки гиппариона вначале 
были описаны, как Hipparion sp., впоследствии они были 
переописаны автором этой статьи под названием Hipparion 
ex gr. elegans. автор противоречит сам себе: «совместные 
местонахождения костных остатков одно- и трехпалых эк-
вид (�quus и Hipparion) в ориктоценозах евразии редки. 
для объяснения подобных фактов обычно выдвигается две 
гипотезы. Первая из них – вероятное переживание архаич-
ных Hipparion, другая – возможное переотложение остатков 
гиппарионов из более древних слоев. учитывая возраст 
хапровского териокомплекса, гипотеза переживания пред-
ставляется вероятной… все доказательства той или иной 
гипотезы, очевидно, должны, в первую очередь, связаны с 
таксономическими выводами» (с. 2). дальнейшие экзерси-
сы автора (с. 4) говорят о том, что «Фрагментарность ма-
териала, отсутствие черепа и полного зубного ряда не 
позволяют сделать точное заключение о видовой принад-
лежности (курсив мой) этих находок». с другой стороны, 
«ревизия коллекций хапровской фауны… позволила внести 
большую ясность в таксономию «хапровских» гиппарионов» 
(с. 2). таким образом, в результате экзерсисов автора с 
единственным зубом было установлено, что отнесение «…
описанных остатков из Приазовья к Hipparion ex gr. elegans 
подразумевает их сходство с рядом последовательных 
членов одной филетической линии: H. plocodus, H. elegans 
(ранняя и поздняя формы), H. Parvum» (с. 7), что никак не 
внесло ясности в таксономию «хапровских» гиппарионов, 
учитывая знак открытой номенклатуры. изначально он (с. 2) 
считал, что «…гипотеза переживания представляется веро-
ятной», но уже позже (с. 8) он утверждает, что «…гипотеза 
о том, что какие-то еще неизвестные представители группы 
Hipparion elegans могли еще дожить до хапровского тери-
охрона, представляется малоубедительной. Поэтому опи-
санные находки, учитывая их морфологию, по-видимому, 
следует рассматривать как переотложенные остатки позд-
немиоценовых форм». к сожалению, такая путаница в от-
ношении гиппарионов из хапров и воловой балки никак не 
способствует их истинному стратиграфическому и система-
тическому положению. академик л.к. габуния (1959) был 
прав, когда отнес изолированный зуб из хапров к Hipparion 
sp. стратиграфическое распространение H. elegans: ? позд-
ний миоцен – начало среднего плиоцена казахстана и Мон-
голии (Жегалло, 1978). если принять этот постулат, то воз-
раст хапровского фаунистического комплекса должен быть 
понижен до начала позднего плиоцена (MN 16a), хотя его 
возраст определен в достаточно широком диапазоне: сред-
ний акчагыл – апшерон (Матишов и др., 2012).

очень любопытна интерпретация морфологических 
признаков лошадей из ливенцовского местонахождения 
(Байгушева, 2006, с. 187), которая может привести к невер-
ной трактовке палеогеографических и палеоэкологических 
событий в позднем плиоцене Приазовья. «…значительная 
изменчивость признаков объясняется большой экологиче-
ской пластичностью лошадей, которая дала возможность 
при помощи селекции в достаточно короткий исторический 
срок вывести многочисленный ряд пород (курсив мой). все 
они имеют различные размеры и морфологические особен-
ности. разброс признаков лошадей хапровского комплекса, 
отнесённых к �quus livenzovensis и �. ex gr. stenonis, нагляд-
но иллюстрируют состояние неустойчивого экологического 
равновесия на протяжении длительного времени...». она 
с соавторами также провела «…исследование характера 
микростирания эмали у E. caucasicum из синей Балки…» 
(Байгушева и др., 2011, с. 305), у которых «на эмали М2 за-
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фиксировано высокое количество царапин и относительно 
высокое количество ямок. такой характер микростирания 
эмали попадает в верхние пределы изменчивости травояд-
ных животных и близок к животным, потребляющим различ-
ные виды растительности (смешанное питание)... однако на 
эмали E. caucasicum среднее количество царапин больше, 
чем у других носорогов». отсутствие у этих исследователей 
серии срезов зубов, шлифов эмали, оборудования (различ-
ных микроскопов вплоть до сканирующего), сравнительного 
материала и т.д. вообще не позволяет говорить об особен-
ностях стирания эмали у кавказского эласмотерия. тем бо-
лее, проводить сравнение с результатами аналогичных ис-
следований зарубежных коллег.

в последние годы в отложениях верхней части берего-
вого уступа в окрестностях с. Порт-катон (южное побережье 
таганрогского залива) были найдены и изучены многочис-
ленные трудно диагностируемые остатки зубров (Байгуше-
ва, титов, 2007; тимонина, 2004). ими не было приведено 
никаких доводов в пользу принадлежности этих остатков 
зубрам, о времени захоронения и причинах гибели. осо-
бенности геологического разреза, морфологические при-
знаки остатков и так далее однозначно свидетельствуют о 
том, что они являются частью скотомогильника, в котором 
были захоронены павшие молодые особи крупного рогато-
го скота, но не зубры. хотелось бы надеяться, что они по-
гибли в результате истощения, но не эпизоотии. активная 
абразия берегов на южном побережье залива часто обна-
жает в верхней части клифов не только скотомогильники, 
но могильники и саркофаги, захоронение которых проис-
ходило достаточно далеко от берега, выполненного тол-
щами полигенетических отложений со следами размывов, 
своеобразным литологическим и механическим составом 
пород, со сменой типов слоистости и мощности слоев. эти 
отложения содержат палеонтологические объекты, которые 
при правильном определении видового или более высокого 
ранга, правильной интерпретации их морфологии, экологии, 
тафономии могут раскрыть неизвестные страницы палео-
географических и палеоэкологических событий не только 
Приазовья, но и северного Причерноморья в целом.

Результаты и обсуждение
к. Поппер (2008) дает четкое различие между фальси-

фицируемостью и фальсификацией. Приведенные примеры 
палеонтологических исследований в Приазовье в широком 
смысле слова свидетельствуют о втором. возможно, меня 
обвинят в придирках к авторам, это не так, так как смысл 
скрывается именно в деталях: там лукавость, там неточ-
ность, там факт недостоверный, там подтасовка, и просто 
ложь. а уже из этих мелочей собирается большая ложь и 
закладывается в фундамент палеонтологических, палеоэ-
кологических, палеогеографических исследований, в том 
числе в гео- и биоэкологических исследований северного 
Причерноморья в геологическом прошлом, Приазовья, в 
частности.

По всей видимости, выравнивание рельефа на юге 
русской платформы стало первопричиной ослабления дре-
нажа подземных вод, изменения структуры растительного 
покрова, перераспределения биотопов и брадителического 
вымирания отдельных таксонов млекопитающих на фоне 
изменений в географической оболочке, сопровождавшегося 
постепенным похолоданием, достигшего максимума к концу 
плейстоцена.

выводы
в данном случае, как всякий исследователь, смотрел на 

себя как на вызванного в суд присяжного заседателя. его 
долг – наиболее полно исследовать разнообразные факты и 
их достоверность, прежде чем вынести вердикт. После этого 
приводит свою точку зрения, независимо от того, совпадает 

он с мнением других или нет. При этом сохраняет спокой-
ствие, голосует ли большинство заодно с ним либо же он 
остается в меньшинстве; свое дело он сделал, свое убежде-
ние высказал, а над умами и чувствами он не властен.

Палеонтологические и геологические данные показыва-
ют, что проблемы палеогеографической обстановки север-
ного Причерноморья в неогене и квартере, распределения 
наземной фауны и флоры требуют системного подхода. 
только совокупность фактов в разных областях геологии 
и палеонтологии может пролить свет на ряд нерешенных 
проблем палеогеографии и палеоэкологии. имеющиеся 
достоверные сведения об ископаемой флоре и фауне по-
зволяют предположить, в отличие от ложных, что очертания 
суши, её рельеф, флора и фауна медленно изменялись в 
пространстве-времени. Береговая линия морских и пресно-
водных водоемов была более сложной, их площади отли-
чались от тех, которые находят отражение на палеогеогра-
фических картах. Массив имеющихся достоверных данных 
о палеогеографической обстановке квартера, особенно его 
конца, может приподнять завесу о причинах возникновения 
проблем в современных экосистемах северного Причерно-
морья. 
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Introduction
The term «Digital Elevation Model» was known since the 

1950s (first introduced by Miller and Laflamme in 1958). As 
terminology, the NMT (Numerical Model of the Terrain) is 
used differently in different countries. For example in USA and 
Canada is used the term of DEM (Digital Elevation Model). In 
Europe already is used the term NMT, and terms used less are:

DGM – Digital Ground Model (used in special in Great 
Britain);

DHM – Digital Height Model (that is characteristic for 
Germany).

A numerical model or digital elevation model is a digital 
representation of ground surface topography or terrain. He is 
represented as a raster or a triangular irregular network. To 
achieve a DEM is necessary to acquire data to be used. For 
data acquisition can be used different methods, but the most 
accessible is digitizing contours on topographic maps and 
plans (1:25,000 topographic maps were used). [1-3]

This works were made abroad, but it is necessary to take 
into account that excellent works on this field were performed 
by specialists from the Institute of Geography together with 
the specialists from the Institute of Mathematics [4, 5].

The scope of study
Calculation of morphometric features of the 

landscape and realization of the digital geo-morphological 
maps, spatial analysis and mathematical modeling in 
order to solve theoretical and practical problems, for 
example maximum and minimum altitudes repartition, 
the slope orientation on different altitudes and slope 
gradation. 

To achieve DEM - were executed the following 
steps:

1. Scanning and georeferencing topographic 
maps: the result is a digital image which does not have 
any importance, because it is just a photo;

2. Vectorization of the scanned maps, which leads 
to a spatial database, with different elements (contours, 
points of altitude, hydrographic network, limits, etc.);

3. Interpolation of the sampling points. Only after 
this operation we can obtain a numerical model of the 
terrain.

With DEM, we can get a lot of morphometric and 
morphological data.

Discussion
The Lower Bic Plane is located in the South East 

part of the Central Moldavian Plateau, occupying an area 
of 2663 km2. At the North West the territory is limited by 
the Bic Codrii Plateau, at the South West by the Botna 
river Valley and by the Dniester river valley at the South 
East. Lower Bic Plane is part of fragmented plains with 
Pliocene alluvial and Quaternary alluvial deposits, which 
occupy larger areas in the lower course of the Bic, Isnovat 
and Botna rivers. The relief is plain and hilly (mixed). 
Length slopes often exceed the maximun of 1000 m. 
The geological structure of the plain is represented by 
clays, loess clays, sands. In the Bic, Ichel and Dniester 
valleys, especially in the Varna city region, the calcareous 
of the Sarmatian age bare to the surface and sometimes 
causes debris, collapsing and rolling. Basic processes 
that develop on this territory are surface erosion, linear 
erosion and landslides. Areas affected by landslides and 
ravines are improved by afforestation, [6-9].

Thus, within the Lower Bic Plain I have chosen 
to represent the following morphometric parameters: 
hypsometric data, slope and slope orientation.

After the vector layer has been achieving, numerical 
model generation occurs. With the aid of the DEM we can 
obtain different information about the researched territory. 
With the DEM it is possible to generate information about 
the 3D model of the territory, hypsometric map, slope, the 
drainage depth map, information on drainage basins and 
river basins, and other negative and positive forms of relief. 
The main and the most important thing is that we obtained 
for The Lower Bic Plane the digital elevation model. This is 
something new, because in this field of research is the first 
time when for one of geo-morphological units is made a DEM 
at this scale, that is more useful and provide more accurate 
data about all the parameters that could be obtained from a 
DEM. All data that was named above can also be obtained 
for our research territory but now were no need in this.

With the vector data base obtained by digitizing the 
topography maps, we obtained The Lower Bic Plane altitude 
map (fig.1), which is based on contour lines extracted from 
DEM (equidistance 5 m) intervals were stained with a palette 
of colors, with which we give expression to the map and it can 
be easily read. 

SPATIAL MODELING AND LANDFORMS ANALYSIS OF THE LOWER BIC PLAIN

A. Canţîr
Institute of Ecology and geography of ASM

С помощью цифровой модели высот проведён анализ рельефа Нижнебыковской Равнины. Были рассчитаны некоторые морфо-
метрические показатели рельефа, были построены цифровые карты и выявлены морфометрические особенности территории. 
В результате моделирования были получены гипсометрическая карта, карты уклонов и экспозиции склонов.

Fig.1. Hypsometric map of The Lower Bic Plane

Fig.2. Slope map of The Lower Bic Plane
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Analyzing the map above we can see that the maximum 
altitude of the relief is 233,8 m, the average of the altitudes is 
122,2 m and the minimun altitude is 6,4 m. The highest marks are 
confined on the northern and western part of the watersheds of 
the plane between the Ichel and Bic rivers and between the Bic 
and Botna rivers and their tributaries. For example the highest 
mark is on the watershed between Bic and Botna rivers. The 
lowest marks are confined on the Dniester river valley.

Then the map was completed with information on the 
river, toponymy (the main cities and towns are included) was 
well defined the geo-morphological limit of the research terri-
tory. With this information, which in turn can be improved and 
filled with better information, we can make a substantial mor-
phometric, geo-morphological, climate analysis, etc. Some of 
the basic morphometric data we obtained for the Lower Bic 
Plane too. This maps, including data are presented below.

The following morphometric parameter is the slope, so 
the figure below is the slope map of the Lower Bic Plain. 
Slope is the portion of land that is inclined to the horizontal 
surface, usually forming landforms, slope, and coast (fig. 2.). 

The slope is considered one of the most important mor-
phometric parameters. Because it can determine the inten-
sity and direction of water flow, accumulation or deposit of 
eroded material. Calculation of this morphometric parameter 
with classical methods, such as plans and topographic maps 
is very difficult and results are of low accuracy but with DEM 
their processing of the desired results take place in a little 
time and with high accuracy. This reduces the risk of using 
the wrong data. The slope is measured in degrees or per-
centages, [10],.

Thus, in the map above is presented land slope of the inves-
tigated territory. Slope was divided into eight categories cov-
ering such degrees gradient up to a degree, and the steepest 
not exceed 22.35°. I presented the slopes diagram where I 
represented occupied area, as a percentage of each slope 
group. Based on these, I noticed that the highest percentage 
(about 42%) of occupation occupy slopes ranging from 0-2 °, 
in the second place are the slopes with an inclination up to 4° 
(17,33%), followed by other categories of slopes, in descend-
ing form, so the lower surface (less than 4%) is covered by 
slopes of between 15-30 °.

A second morphometric parameter, which is important 
in analyzing a large territory, is the orientation of the slopes. 
Given this, I developed and presented below the Slope ori-
entation map of the Lower Bic Plane. Just as slope, aspect or 
slope orientation plays a large role in the analysis of a territo-
ry, especially in the conduct of geo-morphological processes. 
With the numerical model, I calculated this parameter obtain-
ing data and results of high accuracy and precise. So later 
they can be used within excluding possible errors. Morpho-

metric analysis of this index may be related to determining 
the caloric balance of slopes. With this index it can be repre-
sented the amount of rainfall received by ground space. By 
means of this index, adding data on rainfall, can be achieved 
the map of moisture balance of the slopes, [10].

For the geo-morphological unit, Lower Bic Plain (map 
shown above (Fig. 3)), the highest value have slopes with 
Eastern orientation (18.14%), than Western (17.87%), 
Northeast (16.98% ) and Southern (12.02). And the lowest 
values have reached Southeastern slopes (11.29%), Western 
(10.89%), and Northern (6.95%), and the lowest value reached, 
5.87% are the North-western slopes.

Conclusions
With the altitude map I represented the maximum and 

minimum altitudes on the research territory. Thus, this data can 
be filled with others and we can begin a thorough investigation 
of the territory. The maximum mark of our territory constitute 
233,8 m and it is situated on the watershed between Bic and 
Botna rivers on the western part and the lowest mark is situated 
in the Dniester river valley near the confluence with Bic river.

The highest percentage of occupation occupy slopes 
ranging from 0-2 °, in the second place are the slopes with 
an inclination up to 4°, followed by other categories of slopes, 
in descending form, so the lower surface is covered by slopes 
of between 15-30 °.

For the geo-morphological unit, Lower Bic Plain (Fig. 3), 
the highest value have slopes with Eastern orientation, than 
Western, Northeast and Southern. And the lowest values 
have reached Southeastern slopes, Western, and Northern, 
and the lowest value reached, are the North-western slopes. 
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введение
рассматриваемые в данной работе микроэлементы, 

Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Se, мигрируя в экосистемах, могут непо-
средственно влиять на метаболические функции растений, 
животных и человека. все они относятся к группе элемен-
тов со средней токсичностью. вместе с тем их недостаток в 
экосистемах также может вызывать различные патологии у 
растений, животных и человека. в представленном перечне 
один лишь кадмий на сегодняшний день не относят к числу 
биогенных элементов [1–6].

за последние два десятилетия геохимическая обстанов-
ка в долине днестра коренным образом изменилась. резкое 
сокращение использования минеральных и органических 
удобрений, а также химических средств защиты растений 
в сельскохозяйственном производстве привело к транс-
формации баланса и круговорота в экосистемах многих хи-
мических веществ. следует отметить, что селен в долине 
днестра, в отличие от других рассматриваемых элементов, 
до недавнего времени был практически не изучен. его си-
стемное изучение на этой территории было осуществлено 
только в последние годы [5–7]. 

нами были проведены представленные в данной ра-
боте исследования в долине реки днестр по определению 
содержания Se, Fe, Mn, Zn, Cu, Cd в почвах и накоплению 
микроэлементов в растениях [8–10], а также дополнительно 
в поверхностных водах.

Материалы и методы
для изучения содержания микроэлементов в долине 

днестра на участке от с. косоуцы на севере до с. неза-
вертайловка на юге нами были взяты почвенные образцы 
в слое 0–40 см для крупных ареалов распространения ти-
пов и подтипов почв. При этом для лабораторного анализа 
составлялась усредненная проба из 10 образцов, взятых в 
пределах отдельного почвенного ареала. в местах взятия 
почвенных образцов отбирались также растения подсолнеч-
ника. всего таким способом были взяты образцы в двенад-
цати почвенных ареалах. на этом же участке осенью 2011 
г. были отобраны пробы воды в реке днестр на 11 створах в 
черте крупных населенных пунктов, таких как г. каменка, г. 
рыбница, г. дубоссары, г. тирасполь, а также в районе ду-
боссарской гэс и на нижнем участке реки в протоке турун-
чук. одновременно с этим были взяты пробы воды из малых 
водных объектов, питающихся за счет местного стока – р. 
ягорлык, пруды в с. севериновка, г. рыбница, г. Бендеры.

содержание микроэлементов в полученных образцах 
определялось атомно-абсорбционным способом с исполь-
зованием спектрофотометра Aanalyst800 фирмы Perkin El-Aanalyst800 фирмы Perkin El-800 фирмы Perkin El-Perkin El- El-El-
mer в лаборатории геохимии института геологии и сейсмо- в лаборатории геохимии института геологии и сейсмо-
логии анМ. 

Результаты и обсуждение
данные по содержанию рассматриваемых элементов в 

образцах почвы, растений подсолнечника и воды обобщены 
в таблице.

исходя из данных, представленных в табл. 1, рассмо-
трим соотношение рассматриваемых элементов в почвах, 
растениях и водных объектах.

количество химических элементов в почве, определя-
ется составом материнских пород и характером почвенных 

процессов. По величине среднего содержания в почвах рас-
сматриваемые нами микроэлементы располагаются в сле-
дующем порядке: n•104 Fe > n•102 Mn > n•101 Zn > n•101 Cu > 
n•10–1 Cd > n•10–1 Se.

как и следовало ожидать, среди рассматриваемых эле-
ментов в наибольшем количестве в почвах долины днестра 
содержится железа. его количество в верхнем почвенном 
слое на исследуемой территории изменяется от 12300 до 
37700 мг/кг. 

вторым по содержанию в почвенных образцах являет-
ся марганец, который в среднем на два порядка уступает 
железу, но, тем не менее, изменяется в довольно широких 
пределах от 446 до 1460 мг/кг, при среднем значении 670 
мг/кг. валовое количество марганца в почвах Молдовы, как 
правило, превышает его среднее содержание в почвообра-
зующих породах, которое составляет 610 мг/кг, а диапазон 
значений варьирует от 180 до 900 мг/кг [3], а по данным дру-
гих исследователей – от 50 до 700 мг/кг [11].

количество цинка и меди в почвах днестровской до-
лины является однопорядковым, хотя в среднем цинка в 
почвенных образцах содержится больше, чем меди. диапа-
зоны колебаний концентрации этих элементов в почвенных 
образцах также достаточно близки и составляют для цинка 
34–74 мг/кг, а для меди – 13–73 мг/кг. содержание цинка в 
почвообразующих породах долины днестра составляет пре-
имущественно 30–40 мг/кг, за исключением южной части, 
где концентрация микроэлемента в почвообразующих по-
родах террас днестра может достигать 50 мг/кг и более [12], 
в то время как меди в почвообразующих породах Молдовы 
содержится от 2 до 34 мг/кг, при среднем значении 22 мг/кг 
[3]. эти данные свидетельствуют о том, что в большинстве 
случаев в верхнем горизонте почв наблюдается накопление 
этих микроэлементов. для сравнения также укажем, что 
в целом почвы Молдовы содержат по данным работы [3]: 
цинка – 10–166 мг/кг, при среднем значении 71 мг/кг, меди 
– 2–400 мг/кг, при среднем значении 32 мг/кг. а по данным 
работы [11]: цинка – 1–120 мг/кг, меди – 51,8–93,3 мг/кг.

следующей однопорядковой по содержанию в почве 
парой элементов являются кадмий и селен. их среднее со-
держание в исследуемых почвенных образцах на пять по-
рядков меньше железа и варьирует от 0,42 до 0,50 мг/кг для 
кадмия и от 0,095 до 0,345 для селена. среднее содержа-
ние кадмия в почвах долины днестра составило 0,47±0,02 
мг/кг, что близко к среднему значению (0,5 мг/кг) для Молдо-
вы [3]. в почвообразующих породах количество кадмия на-

о соотноШении некоторых МикроэлеМентов 
в коМПонентах окруЖаЮЩей среды долины днестра

И.П. капитальчук1, М.в. капитальчук1, Д.Н. Измайлова2, О.П. Богдевич2
1Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко 
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ABOUT THE CORRELATION OF SOME TRACE ELEMENTS 
IN COMPONENTS OF THE ENVIROMENT OF THE VALLEY OF THE DNIESTER RIVER

I. Kapitalchuk, M. Kapitalchuk, ID. zmailova, O. Bogdevich

Presents the results of the chemical elements content of Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Se in the soil, plants, and natural waters of the valley of the Dniester 
river. Set the progression of these chemical elements in components of the environment.

таблица 1. среднее содержание Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Se
в почве, растениях (мг/кг) и поверхностных водах (мг/л)

н
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ов
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е 

эл
ем

ен
та содержание элемента

Почва растения р. днестр Малые водные 
объекты

сред-
нее ст. откл. сред-

нее ст. откл. сред-
нее

ст. 
откл.

сред-
нее

ст. 
откл.

Fe 2,5•104 6,0•103 2,7•102 7,7•101 8,8•10–1 1,3•100 5,0•10–2 0
Mn 6,7•102 2,0•102 1,0•102 5,6•101 1,0•10–1 9,7•10–2 7,2•10–2 3,5•10–2

Zn 5,7•101 1,3•101 3,0•101 1,5•101 1,1•10–2 4,0•10–3 1,1•10–2 2,3•10–3

Cu 3,2•101 1,5•101 2,8•101 1,1•101 1,0•10–3 0 1,0•10–3 0
Cd 4,7•10–1 2,0•10–1 1,0•100 1,0•10–1 3,8•10–5 3,8•10–5 4,4•10–5 3,1•10–5

Se 2,1•10–1 8,0•10–2, 6,5•10–2 2,6•10–2 1,5•10–3 1,2•10–3 3,0•10–3 1,7•10–3
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ходится в пределах 0,02–0,30 мг/кг [1], то есть кадмий, как и 
предыдущие элементы, способен накапливаться в верхнем 
слое почвы.

в целом для почв северной лесостепной части долины 
среднее содержание селена составляет 0,347±0,085 мг/кг. 
в почвах южной степной части равнины в среднем содер-
жание селена меньше и составляет 0,222±0,065 мг/кг [7]. 
в рассматриваемой выборке среднее содержание селена 
оказалось несколько меньше и составило 0,209±0,080 мг/кг.

Проведенная ранее авторами [10] оценка взаимосвязи 
между рассматриваемыми элементами в почве показала, 
что в большинстве случаев в почвах изучаемой территории 
взаимосвязь между валовым содержанием рассматривае-
мых здесь микроэлементов очень слабая. Положительная 
статистически значимая корреляция установлена лишь для 
следующих пар элементов: Zn–Se, Fe–Zn, Fe–Mn. в осталь-
ных случаях между элементами в почве наблюдается в 
основном слабая положительная корреляция, отражающая 
общую тенденцию к увеличению количества элементов с 
утяжелением гранулометрического состава внутри подтипа 
почвы, а также с переходом в генетическом ряду чернозе-
мов от карбонатного чернозема к обыкновенному, а затем к 
типичному и выщелоченному. [2, 4].

в надземной части растений подсолнечника последо-
вательность распределения микроэлементов по величине 
их содержания такой же, как в почвах. однако, вследствие 
избирательного накопления микроэлементов растениями, 
их количественное соотношение отличается от почв: n•102 

Fe > n•102 Mn > n•101 Zn > n•101 Cu > n•100 Cd > n•10–2 Se. в 
частности, содержание железа в растениях по сравнению 
с количеством его в почвах уменьшается на два порядка 
и становится сравнимым с марганцем, наличие которого в 
подсолнечнике того же порядка, что и в почвах. количество 
цинка и меди в растениях остается соизмеримым с содер-
жанием этих элементов в почве, а концентрация кадмия в 
подсолнечнике даже превышает его содержание в почве. 
лишь содержание селена в растениях на порядок ниже, чем 
в почвах.

если принять в качестве коэффициента биологического 
накопления элемента отношение его количества в растении 
к содержанию этого элемента в почве, то можно определить, 
что в надземной части подсолнечника в среднем аккумули-
руется Fe – 1%, Mn – 15%, Se – 37%, Zn – 55%, Cu – 101%, 
Cd – 210% от общего содержания этих элементов в почве [7]. 
таким образом, подсолнечник особенно интенсивно аккуму-
лирует медь и кадмий. среднее содержание рассматривае-
мых элементов в образцах растений представлены в табл. 
1. укажем также диапазоны варьирования этих элементов в 
подсолнечнике, которые составляют (мг/кг воздушно-сухого 
вещества) для Fe – 177–386; Mn – 48–215; Zn – 14–63; Cu – 
18–56; Cd – 0,8–1,2; Se – 0,028–0,097. 

Между содержанием микроэлементов в растениях ста-
тистически значимая корреляция отсутствует, за исключени-
ем Fe и Mn. корреляционная зависимость между железом и 
марганцем оказалась положительной и достаточно тесной 
(коэффициент корреляции составил 0,74). то есть увеличе-
ние железа в растении сопровождается, как правило, воз-
растанием в нем марганца [7]. как было показано выше, 
такая же взаимосвязь этих микроэлементов проявляется и 
в почвах.

в отличие от почв в растениях подсолнечника прояв-
ляется тенденция к антагонизму у селена по отношению 
ко всем рассматриваемым металлам. слабое проявление 
антагонистических отношений наблюдается также у меди с 
железом и цинком [7].

важным экологическим показателем территории явля-
ется уровень содержания химических элементов в ее при-
родных водах, так как он служит одним из критериев био-
геохимического прогноза экологического статуса элементов 
различных ландшафтов. с этой точки зрения важно рас-
смотреть соотношение микроэлементов в малых водоемах, 
в которых гидрохимические показатели в случае незначи-
тельного антропогенного воздействия зависят в основном 
от местных химических свойств среды. с другой стороны, 

интересно посмотреть на сколько изменится это соотноше-
ние химических элементов в водах днестра, являющегося, 
во-первых, рекой транзитной, а, во-вторых, рекой, испыты-
вающей значительное антропогенное воздействие. 

используя данные табл. 1, соотношение химических 
элементов в малых водоемах можно представить в следу-
ющем виде: n•10–2 Mn > n•10–2 Fe > n•10–2 Zn > n•10–3 Se > 
n•10–3 Cu > n•10–5 Cd. эта последовательность существенно 
отличается от представленных выше подобных соотноше-
ний для почв и растений. если для почв и растений порядок 
следования элементов в соотношениях не изменяется, то в 
воде местных водоемов железо уступает свое первенство 
марганцу. возрастает также статус цинка, который становит-
ся однопорядковым с марганцем и железом, хотя и уступает 
этим элементам в количественном отношении. особенно 
заметным изменением в последовательности элементов 
является положение селена, содержание которого в воде 
становится не только сравнимым с медью, но в среднем 
даже опережает ее в количественном отношении. замыкает 
последовательность элементов для местных водоемов кад-
мий, статус которого понижается по сравнению с растения-
ми на несколько порядков.

содержание химических элементов в водоемах, форми-
рующихся за счет местного стока, которые косвенно отража-
ют наличие растворимых форм этих элементов в почвах и 
породах на площади водосбора. в связи с этим рассмотрим 
отношение среднего количества элемента в природных во-
дах к его среднему валовому содержанию в почве, которое в 
первом приближении дает представление о доле легко рас-
творимых биологически доступных форм микроэлементов 
на изучаемой территории. исходя из данных таблицы 1, это 
отношение для разных элементов принимает следующие 
значения: Fe – 0,0002 %; Cd – 0,009 %; Mn – 0,01 %; Cu – 
0,03%; Se – 0,1 %; Zn – 0,2. таким образом, почвы и грунты 
долины днестра, видимо, должны характеризоваться отно-
сительно высокой долей легко растворимых форм цинка и 
селена.

соотношение средних значений рассматриваемых хи-
мических элементов для реки днестр имеет следующий 
вид: n•10–1 Fe > n•10–1 Mn > n•10–2 Zn > n•10–3 Se > n•10–3 Cu > 
n•10–5 Cd. По сравнению с местными водоемами в днестров-
ской воде изменяется статус железа и марганца: во-первых, 
содержание этих микроэлементов в днестре на порядок 
возрастает, во-вторых, железо в данной последовательно-
сти занимает свое традиционное первое место. Местополо-
жение и статус других элементов здесь остается таким же, 
как в местных водоемах.

отношение численных значений коэффициентов при 
каждом элементе в последовательности можно использо-
вать в качестве показателей для сравнительного анализа 
гидрохимического состояния разных водных объектов или 
разных частей одного и того же водного объекта. Подобные 
показатели для реки днестр относительно местных водое-
мов будут иметь следующие значения: для железа – 17,6; 
марганца – 1,4; цинка – 1,0; меди – 1,0; кадмия – 0,9; селена 
– 0,5. это означает, что в среднем в днестровской воде со-
держание железа в 17,6 раза и марганца в 1,4 раза выше, 
цинка и меди не отличается, а концентрация кадмия и селе-
на даже меньше, чем в местных водоемах.

выводы
соотношение микроэлементов в почве, растениях и во-

дных объектах долины днестра существенно различаются 
и могут быть представлены в виде следующих последова-
тельностей: 

- для почв n•104 Fe > n•102 Mn > n•101 Zn > n•101 Cu > 
n•10–1 Cd > n•10–1 Se; 

- для растений n•102 Fe > n•102 Mn > n•101 Zn > n•101 Cu 
> n•100 Cd > n•10–2 Se; 

- для местных водоемов n•10–2 Mn > n•10–2 Fe > n•10–2 Zn 
> n•10–3 Se > n•10–3 Cu > n•10–5 Cd; 

- для реки днестр n•10–1 Fe > n•10–1 Mn > n•10–2 Zn > 
n•10–3 Se > n•10–3 Cu > n•10–5 Cd.

отношение численных значений коэффициентов каж-
дого элемента в последовательности можно использовать 
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в качестве показателей для сравнительного анализа гидро-
химического состояния разных водных объектов или разных 
частей одного и того же водного объекта.
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Железо, никель, селен, кадМий в Поверхностных водах кучурганской стеПной равнины

М.в. капитальчук, А.М. Иожица
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

IRON, NICKEL, SELENIUM, CADMIUM IN SURFACE WATERS OF CUCIURGAN STEPPE PLAN

M.V. Kapitalchuk, A.M. Iogitsa

in work results on the content of iron, nickel, selenium and cadmium in the Dniester River, the city of lakes and reservoirs of the Cuciurgan steppe 
plains are presented. Higher content of iron in the Dniester River, nickel in reservoir, selenium and cadmium in the city lake is observed.

 
введение

важным экологическим показателем территории являет-
ся уровень содержания химических элементов в поверхност-
ных и грунтовых водах, так как он служит одним из критериев 
биогеохимического прогноза экологического статуса элемен-
тов различных экосистем. в связи с этим целью настоящей 
работы является оценка содержания в ряде водных объектов 
биогенных элементов железа, никеля, селена которые при 
превышении допустимых норм могут рассматриваться и как 
загрязнители вод. дополнительно в данной работе рассма-
тривается сb, который является явным токсикантом, данный 
элемент может вступать в антогонистические или синергиче-
ские отношения с биогенными элементами [1-3].

данное исследование представляет собой «единов-
ременный» срез гидрохимического состояния днестра при 
уровне воды, близкого к зимней межени, городского озера и 
водохранилища кучурганской степной равнины.

Материалы и методы
Пробы воды для лабораторного анализа были собраны 

в течение нескольких дней в конце октября – начале ноября 
2011 г. отбор проб воды на водотоках и водоемах произво-
дился на расстоянии 3–5 м от берега на глубине 0,2–0,3 м 
от поверхности воды. содержание элементов в отобранных 
пробах воды определялось атомно-абсорбционным спосо-
бом с использованием спектрофотометра Aanalyst 800 фир-Aanalyst 800 фир- 800 фир-
мы Perkin Elmer в лаборатории геохимии института геологии 
и сейсмологии анМ. статистическая обработка полученных 
данных проводилась с применением обычных методов ма-
тематической статистики.

экологическая оценка концентрации элементов в воде 
проводилась путем ее соотнесения со значением предель-
но допустимой концентрации соответствующего элемента 
для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования, приведенной в Приложении №2 
санПина № 06.6.3.23-97 [4].

Результаты и обсуждение
данные по содержанию рассматриваемых элементов в 

разных типах водных объектов обобщены в табл. 1, из ко-
торой мы видим, что явным превышением Пдк отличается 

содержание железа и в кучурганском водохранилище и в 
днестре, причем в реке среднее значение почти в два раза 
выше установленной нормы. По остальным рассматривае-
мым элементам превышений Пдк не наблюдаем.

таблица 1. содержание химических элементов 
в поверхностных водах

статистические
показатели

химические элементы 
Fe мкг/л Ni мкг/л Se мкг/л Cd мкг/л

кучурганское водохранилище (6 точек отбора проб)
диапазон значений 50-960 2,4-9,3 0,6-1,43 0,02-0,074

среднее 258 5,15 1,01 0,044
станд.откл. 348,22 3,09 0,34 0,021
вариац., % 135 60 34 48

днестр Парканы-Бендеры-тирасполь-глиное (4 точки отбора 
проб)

диапазон значений 50-1180 0,7-1,8 0,25-2,19 0,015-0,096
среднее 531,5 1,25 1,06 0,037

станд.откл. 558,04 0,53 0,81 0,038
вариац., % 105 42,5 77 103

озеро г.Бендеры (2 точки отбора проб)
диапазон значений 50 0,4-2 3,41-5,09 0,058-0,082

среднее 50 1,2 4,25 0,07
станд.откл. 0 1,13 1,18 0,016
вариац., % 0 94 28 24

Пдк [4] 300 100 10 1
 
как мы видим из рис. 1 содержание элементов в 

водохранилище существенно варьирует.
из рассмотренных точек вызывает опасение заводь 

водохранилища восточнее грэс, в которой наблюдаем 
превышение концентрации железа. интересно, что в этой 
же точке наблюдается наибольшее содержание никеля. 
в остальных случаях вариабельность незначительна. 
концентрации кадмия и никеля на порядок или два ниже 
установленных норм, а содержание селена достаточно 
велико, если учесть Пдк.

содержание элементов в реке днестр также заметно 
изменяется, как и в водохранилище (рис. 2). Причем, 
содержание железа и никеля наибольшее в одних и тех же 
точках (2 и 3), в то время как концентрация селена и кадмия 
достигает максимума в других местах (в точке 4).
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рисунок 1. содержание элементов в водах кучурганского водохранилища: 1 – заводь водохранилища восточнее грэс; 2 – тёплый канал; 
3 – водохранилище у лодочной станции; 4 – водохранилище у границы; 5 – канал рядом с границей; 6 – водохранилище-пляж

рисунок 2. содержание элементов в реке днестр
1 – с. Парканы; 2 – Бендеры, набережная; 3 – тирасполь, набережная; 4 – с. глиное, р. турунчук
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рисунок 3. содержание элементов в озере г. Бендеры: 1 – озеро; 2 – ручей, который питает озеро

рис. 4 среднее содержание элементов в поверхностных водах кучурганской степной равнины: 
1 - р. днестр; 2 - озеро, г. Бендеры; 3 - кучурганское водохранилище



— 134 —

концентрации элементов в городском озере и ручье, 
который, питает его, не столь вариабельны, но, почему-то, в 
ручье кадмия и никеля несколько выше, чем в озере, как мы 
это видим из рис. 3. 

Проанализировав содержание элементов в разных 
видах водных объектах, далее мы сравниваем средние 
значения концентрации этих элементов в днестре, 
городском озере и кучурганском водохранилище, 
результаты такого анализа представлены на рис. 4. 
так, содержание железа заметно выше в реке, со 
значительным превышением Пдк, высокое содержание 
также наблюдается и в водохранилище. наибольшие 
концентрации никеля характерны для кучурганского 
лимана. а в городском озере наблюдается более высокое 
содержание селена и кадмия.

выводы
1. Более высокое содержание Fe нами обнаружено в р. 

днестр, Ni в кучурганском водохранилище, Se и Cd в озере 
г. Бендеры.

2. Более высокие содержания всех элементов 
наблюдаются в кучурганском водохранилище в заводи 
лимана восточнее грэс.

3. нами не обнаружено строгих закономерностей по 
распределению нами рассматриваемых элементов Fe, Ni, 
Se, Cd в водах кучурганской степной равнины.

4. необходимо проведение более детальных 
исследований для выяснения роли элементов в водных 
экосистемах и путей их миграции в условиях кучурганской 
степной равнины.
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Цинк, МарганеЦ, Медь, свинеЦ в Поверхностных водах кучурганской стеПной равнины

М.в. капитальчук, А.С. коваленко
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

ZINC, MANGANESE, COPPER, LEAD IN SURFACE WATERS OF CUCIURGAN STEPPE PLAN

M.V. Kapitalchuk, A.S. Kovalenko

The results on the content of zinc, manganese, copper and lead in the Dniester River, the city of lakes and reservoirs Cuciurgan steppe plains. The 
copper content in a sample is constant. The lead content is significantly higher in �uchurgan reservoir. There is a high content of manganese in all 
test sites compared to zinc.

введение
важным экологическим показателем территории явля-

ется уровень содержания химических элементов в поверх-
ностных и грунтовых водах, так как он служит одним из кри-
териев биогеохимического прогноза экологического статуса 
элементов различных экосистем. в связи с этим целью на-
стоящей работы является оценка содержания в ряде водных 
объектов биогенных элементов Mn, Zn, Cu, которые, однако, 
при превышении допустимых норм могут рассматриваться 
и как загрязнители вод. дополнительно в данной работе 
рассматривается Pb, который является явным токсикантом, 
данный элемент может вступать в антогонистические или 
синергические отношения с биогенными элементами [1-3].

данное исследование представляет собой «единов-
ременный» срез гидрохимического состояния днестра при 
уровне воды, близкого к зимней межени, городского озера и 
водохранилища кучурганской степной равнины.

Материалы и методы
Пробы воды для лабораторного анализа были собраны 

в течение нескольких дней в конце октября – начале ноября 
2011 г. отбор проб воды на водотоках и водоемах произво-
дился на расстоянии 3–5 м от берега на глубине 0,2–0,3 м 
от поверхности воды.

содержание элементов в отобранных пробах воды 
определялось атомно-абсорбционным способом с исполь-
зованием спектрофотометра Aanalyst800 фирмы Perkin El-Aanalyst800 фирмы Perkin El-800 фирмы Perkin El-Perkin El- El-El-
mer в лаборатории геохимии института геологии и сейсмо- в лаборатории геохимии института геологии и сейсмо-
логии анМ. статистическая обработка полученных данных 
проводилась с применением обычных методов математиче-
ской статистики.

экологическая оценка концентрации элементов в воде 
проводилась путем ее соотнесения со значением предель-

но допустимой концентрации соответствующего элемента 
для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования, приведенной в Приложении №2 
санПина № 06.6.3.23-97 [4].

Результаты и обсуждение
данные по содержанию рассматриваемых элементов 

в разных типах водных объектов обобщены в таблице, из 
которой следует, что наибольшей изменчивостью в поверх-
ностных водах отличается концентрация марганца, но при 
этом превышение Пдк для марганца наблюдается всего 
лишь в одном месте (в дренажном канале кучурганского ли-
мана). для остальных рассматриваемых элементов превы-
шений по Пдк не наблюдаем.

таблица 1. содержание химических элементов 
в поверхностных водах

статистические
показатели

химические элементы 
Mn мкг/л Cu мкг/л Zn мкг/л Pb мкг/л

кучурганское водохранилище (6 точек отбора проб)
диапазон значений 9-172 <1 <10-21 1-10,43

среднее 56 <1 12 2,593
станд.откл. ±61 - ±4 3,839
вариац., %  109 - 33,3 67

днестр Парканы-Бендеры-тирасполь-глиное (4 точки отбора проб)
диапазон значений 43-92 <1 <10 0,33-1,33 

среднее 67 <1 <10 0,835
станд.откл. 27 - - 0,428
вариац., % 40,3 - - 195

озеро г. Бендеры (2 точки отбора проб)
диапазон значений 56-60 <1 <10 0,39-1

среднее 58 <1 <10 0,695
станд.откл. 2 - - 0,431
вариац., % 3,5 - - 161

Пдк [4] 100 1000 1000 30
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на рис. 1 представлены результаты содержания 
элементов в кучурганском водохранилище, из которого 
мы видим повышенное содержание свинца в заводи 
лимана восточнее грэс (10,43 мкг/кг), но это значение не 
превышает Пдк. 

 содержание меди во всех во всех точках отбора 
проб не превышает 1 мкг/л. содержание цинка также не 
значительно, хотя на порядок выше содержания меди. 
высокими значениями отличатся содержание марганца в 
кучурганском водохранилище близкими к Пдк в точках 1 и 6 
и превышающее Пдк в точке 5.

содержание меди и цинка в реке днестр, как мы видим 
из рис. 2, остается стабильным и по отношению к Пдк и 
имеет сравнительно низкие значения. 

содержание свинца по течению от с. Парканы к 
г. тирасполь заметно увеличивается, но в р. турунчук 
несколько понижается. содержание марганца не 
постоянно, хотя значения близки к Пдк, превышений по 
этому показателю в днестре мы не наблюдаем.

далее мы рассмотрим содержание элементов в 
городском озере, где выделены принципиально две 
основные точки отбора проб – это само озеро и ручей, 
который его питает (рис. 3). содержание меди и цинка 
в рассматриваемых местах отбора проб также как и 
в днестре постоянно. в данном случае концентрации 
марганца изменяются не значительно. содержание 
свинца в самом озере в два раза выше его содержания в 
ручье, очевидно, сказывается антропогенный фактор.

Проанализировав содержание элементов в разных 
видах водных объектах, далее мы сравниваем средние 
значения концентрации этих элементов в кучурганском 
водохранилище, днестре и городском озере, результаты 
такого анализа представлены на рис. 4. 

как мы видим средние значения элементов в разных 
водных объектах отличаются в двух случаях. это явное 
превышение свинца в кучурганском водохранилище и 
не значительное превышение марганца в днестре, не 
смотря на то, что наибольшее значение с превышением 

концентрации марганца по Пдк было обнаружено не в 
днестре, а в дренажном канале лимана. 

выводы
1. содержание Cu в пробах поверхностных вод 

кучурганской степной равнины в целом постоянно.
2. содержание Pb значительно выше в кучурганском 

водохранилище, наблюдается увеличение содержания 
элемента от с. Парканы до г. тирасполь в р. днестр.

3. отмечено более высокое содержание Mn во всех 
исследованных водоёмах.

4. необходимо проведение более детальных 
исследований для выяснения роли элементов в водных 
экосистемах и путей их миграции в условиях кучурганской 
степной равнины.
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рис. 1 содержание элементов в водах кучурганского водохранили-
ща: 1 – заводь водохранилища восточнее грэс; 2 – тёплый канал; 

3 – водохранилище у лодочной станции; 4 – водохранилище у 
границы; 5 – канал рядом с границей; 6 – водохранилище-пляж

рис. 2. содержание элементов в реке днестр: 1 – с. Парканы; 
2 – Бендеры, набережная; 3 – тирасполь, набережная; 

4 – с. глиное, р. турунчук

рис. 3. содержание элементов в озере г. Бендеры
1 – озеро; 2 – ручей, который питает озеро рис. 4. среднее содержание элементов в поверхностных водах 

кучурганской степной равнины
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введение
определенные позитивные сдвиги в области 

биоэлементологии стали отмечаться только с 2001 г., 
когда было создано российское общество медицинской 
элементологии (росМэМ), начался выпуск журнала 
«Микроэлементы в медицине», росМэМ стало 
полноправным членом Федерации европейских обществ 
по изучению микроэлементов и минералов (FESTEM) 
(2002 г.), были созданы сателлитные центры института 
микроэлементов Юнеско в Москве и оренбурге, 
открыт институт биоэлементологии при оренбургском 
государственном университете. в 2002 г. в санкт-
Петербурге прошел VII международный симпозиум «Metal 
Ions in Biology and Medicine», а в 2010 г. впервые в россии 
прошел съезд FESTEM, в котором приняли участие сотни 
ученых из разных стран мира [1, с. 8-9].

таким образом, мы понимаем, что биоэлементология 
совсем молодое направление, которое фактически 
с 2001 г. стартовало в россии. это объясняет то, что 
современным специалистам в области медицины часто 
приходится спорить о необходимости употребления Бад, 
в которые входят эссенциальные элементы и Бав (о 
других мы не говорим). 

но с другой стороны, наши соотечественники, 
известные исследователи в области естествознания 
заложили основы элементологии (только термин этот 
ими не употреблялся), связав живые организмы с 
химией окружающей среды. сейчас это называется 
«Биогеохимия» [2], «химия окружающей среды» 
[3-5], «геохимическая экология» [6], «экологическая 
токсикология» [7,8] и т.д.

направление, о котором идет речь начало 
разрабатываться еще при жизни одного из основоположников 
современного естествознания академика в.и. вернадского 
[2, с.11-13; 9, с.12]. 

идеи в.и. вернадского, а.П. виноградова [10,11], 
в.в. ковальского [12,13] и др. не обошли молдавских 
исследователей советского периода. так я.в. Бумбу привел 
биогеохимическое районирование Молдавии по ряду 
жизненно-необходимых элементов в почве и растениях 
в издании «труды биогеохимической лаборатории» [14, 
с.129-148], эти труды начали издаваться под редакции 
в.и. вернадского, впоследствии в.в. ковальского. е.с. 
Фельдман приводит медико-географическую характеристику 
Молдавии [15, с. 77-80], в которой делит регионы по 
природным предпосылкам эндемических заболеваний 
(кариеса, флюороза, заболеваний Жкт) в зависимости от 
употребления грунтовых вод и вод коренных отложений.

особенности развития аналитической химии, с одной 
стороны, и исключительная роль воды в жизни человека, с 
другой – определили то обстоятельство, что экологический 
мониторинг водных объектов получил приоритетное 
развитие в большинстве национальных и региональных 
наблюдений [16, с. 10].

натрий, калий, магний, кальций, фосфор, хлор и железо 
являются жизненно-необходимыми элементами, их избыток 
или недостаток приводит к различным патологическим 
состояниям, но их содержание в организме зависит от 

содержания этих элементов в компонентах окружающей 
среды. одним из важнейших факторов влияющих на 
содержание ряда элементов является вода.

вода – один из наиболее существенных компонентов 
пищевого рациона, роль которого часто игнорируется при 
обсуждении питания [1, с. 96].

таким образом, цель нашего исследования на примере 
конкретной территории города каменка определить 
обеспеченность жителей биогенными элементами: Na, K, 
Mg, Ca, P ,Cl, Fe и выявить возможное влияние питьевой 
воды г.каменка на патологическое содержание некоторых 
элементов в организме человека (в сыворотке крови). 

Материалы и методы
сбор результатов анализов на элементы Na, K, Mg, 

Ca, P, Cl, Fe производился в клинико-диагностической 
лаборатории гу «каменская ЦрБ». анализы проводились 
фотоколориметрическим методом. всего было обследовано 
32 человека г.каменки. результаты анализа питьевой воды г. 
каменка были получены в республиканском центре гигиены 
и эпидемиологии, лаборатории санитарно-гигиенических 
испытаний. обработка результатов исследования 
производилась стандартными статистическими методами. 

Результаты и обсуждение
 в табл. 1 представлены статистические данные по со-

держанию натрия, калия, магния, кальция, фосфора, хлора 
и железа в организме человека г. каменка. 

таблица 1. содержание элементов в организме человека г. каменка
элемен-

ты
ммоль/л

норма диапазон среднее 
значение

стандарт-
ное откло-

нение

кол-во 
человек

K 3,6-5,5 3,2-5,5 4,57 2,14 32
Ca 2,02-2,6 1,8-3,4 2,53 1,6 32
Na 135,0-155,0 106,7-169,8 138,09 11,75 26
Cl 95,0-108,0 91-121,4 104,16 10,21 30
Mg 0,8-1,0 0,76-1,32 1,02 1,01 32
P 0,80-1,61 0,89-2,08 1,57 1,25 32
Fe

мкмоль/л
М 11,6-31,3 6-33,6 23,55 4,85 13
Ж 9,0-30,4 9,2-37,9 24,02 4,9 15

как мы видим по всем элементам диапазон значений 
выходит за пределы установленной нормы содержания этих 
элементов в организме человека, хотя средние значения 
для всех элементов соответствуют установленным нормам, 
за исключением одного магния. так для натрия, магния, 
кальция, хлора, железа мы наблюдаем как избыток, так и 
недостаток этих элементов, для калия только недостаток, а 
для фосфора только избыток.

далее мы рассмотрим соотношение нормы, избытка и 
недостатка рассматриваемых нами элементов в организме 
жителей г. каменка. 

для калия, в общем, характерно нормальное его 
содержание, избытка не наблюдаем, а недостаток всего у 
6% жителей г. каменка, в то время как для натрия недостаток 
прослеживается у 19,2%, а избыток у 3,8% рассматриваемой 
выборки.

нормальное содержание кальция и магния в организме 
исследуемых мы наблюдаем всего у 59,4% и 43,7% соот-
ветственно. несмотря на то, что у 3,1% (са) и у 9,4% (Mg) 
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прослеживается недостаток этих элементов, все же наблю-
дается явная тенденция к патологическому накоплению 
этих элементов в организме жителей г. каменка. особенно 
это характерно для магния, так как исследуемых с избытком 
этого элемента оказалось выше, чем с его нормальным со-
держанием в сыворотке крови.

нормальное содержание хлора организме человека 
исследуемой выборки составило 73,4%, недостаток всего 
3,3%, а избыток 23,3%. не такая уж «страшная» картина для 
железа, если учесть, что именно с этим элементом обычно 
врачи связывают проблемы с анемией, хотя давно извест-
но, что анемия бывает не только железо-зависимой, а также 
цинк-зависимой, медь-зависимой, марганец-зависимой [17, 
с. 225-228].

на сегодняшний день также установлено, что анемия в 
чистом виде возможна и в отсутствие дефицита железа, а 
дефицит железа может быть без анемии [1, с.238]. тем не 
менее, когда анализы показывают низкий гемоглобин, нам 
настойчиво рекомендуют исключительно железосодержа-
щие препараты. хотя связь анемии с дефицитом железа не 
высокая, как показывают исследования в израиле, Польше, 
индии, Мексике, венесуэле [1, 238-239]. наши исследова-
ния косвенно подтверждают эту тенденцию, так как недо-
статок железа наблюдается всего у 7,1%, а избыток у 14,3% 
исследуемой выборки. с нормальным содержанием железа 
78,6%, это на так уж плохо, если учесть ситуацию с магни-
ем, кальцием, фосфором и даже с хлором, с которыми мы 
наблюдаем более низкий процент исследуемых жителей с 
нормальным содержанием соответствующих элементов. 

выявляется неожиданная картина обеспеченности фос-
фором населения г. каменки. Мы знаем, что фосфор очень 
важный, жизненно-необходимый элемент, его недостаток 
способствует развитию ряда серьезных патологических 
состояний в организме человека [1, с.209-224]. Мы часто 
слышим, что надо есть больше рыбы, бобовых в качестве 
источника фосфора. но как оказывается, у населения в г. 
каменка нет проблем с недостатком фосфора. во всяком 
случае, в нашей исследуемой выборке мы наблюдем 43,8% 
с избытком фосфора в организме и всего 56,2% с нормаль-
ным содержанием этого элемента. это говорит о том, что 
жители г. каменки хорошо питаются, так как из-за широкого 
распространения в пищевых продуктах дефицит фосфата 
маловероятен при использовании сбалансированной дие-
ты, составленных из разнообразных продуктов (мясо, рыба, 
домашняя птица, яйца, бобовые, молочные продукты, пло-
ды и овощи) [1, с.222.]. необходимо также отметить, что ме-
таболизм кальция и фосфора влияют друг на друга на всех 
стадиях метаболизма кости и не могут рассматриваться от-
дельно друг от друга. абсорбция фосфата связана с кальци-
ем [1, с.210]. в нашем случае замечено, что повышенное со-
держание кальция сопутствует повышенному содержанию 
фосфора и магния в организме исследуемых.

как известно содержание элементов во всех живых 
организмах, включая человека, есть некое отражение со-
держания их в компонентах окружающей среды [2,6,7,9-15]. 
так как вода – один из наиболее существенных компонентов 
пищевого рациона [1, с.96], далее мы рассмотрим основные 
показатели питьевой воды г.каменка, которые представле-
ны в табл. 2. как мы видим, превышающий норму показа-
тель только один, но очень важный - водородный показатель 
(рн). в соответствии с требованиями к составу и свойствам 
воды - источников питьевого водоснабжения величина рн 
не должна выходить за пределы значений 6,5-8,5 [16, с.52]. 
в нашем случае рн составил 9, это говорит о том, что в пи-
тьевой воде, кроме са(нсо3)2 и Mg(нсо3)2 присутствуют 
Na2CO3 или NaнCO3 [16, с.53]. 

таблица 2. Показатели питьевой воды г.каменка
Показатель значения норма гост

рн 9,0 6,5-8,5
общая жесткость 300 350 мг/дм3 гост 4151-72

сухой остаток 922 1000 мг/дм3 гост 18164-72
хлориды 162,9 350 мг/дм3 гост 4245-72
Железо 0,18 1,0 мг/дм3 гост 4011-72

следующие показатели, на которые стоит обратить 
внимание, в нашем случае, и которые связаны с водородным 
показателем это общая жесткость и сухой остаток. данные 
по этим показателям близки к крайним значениям нормы, 
хотя и не превышают ее. исходя из этих данных, мы можем 
предположить, что вода является существенной причиной 
повышенного содержания в организме жителей г. каменка 
кальция и магния. 

Железа и хлоридов в питьевой воде не велико, значит, 
тот не высокий процент исследуемых жителей с повышенным 
содержанием этих элементов, очевидно, имеет диетический 
характер. 

выводы
1. у жителей г. каменка преимущественно наблюдается 

избыток эссенциальных элементов: Mg, P (у более 40%), са 
(у 37%), Cl (23%), Fe (14%).

2. явный недостаток наблюдается только для Na 
(20%).

3. замечено, что у людей, у которых есть превышение 
Ca, наблюдается превышение Mg и P.

4. на превышение содержания Mg, Ca в организме 
человека г. каменка может оказывать влияние вода, т.к. 
показатели по жесткости и сухому остатку воды в верхних 
пределах нормы, а рн превышает норму.

5. в остальных случаях превышение содержания 
элементов может иметь диетическое происхождение, что 
требует дополнительных исследований продуктов питания.
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введение
для сохранения биосферы и ее звеньев необходимо, 

чтобы понимание ценности биосферы и всех видов живого, 
важности их сохранения занимало одно из первых мест в 
системе ценностных установок и этических принципов со-
временного человека [1]. концепция экоэтического образо-
вания в законченном виде еще не сложилась на постсовет-
ском пространстве [2].

Принципы экоэтики связаны с глубиной системой ценно-
стей человека. экоэтика – осознание человеком важности, 
ценности сообществ и экологических систем, необходимо-
сти заботливого и бережного к ним отношения, включение 
этого осознания в глубокие, фундаментальные ценности 
своего миропонимания [3].

экология и весь спектр возможностей естественных 
наук в школе призваны показать гуманистическую значи-
мость природы, ценность гармонических взаимоотношений 
общества с природой. в этой связи в качестве приоритет-
ного направления работы школы выступает необходимость 
реализации экологического образования учащихся. и по-
этому главной целью и основным направлением в школах 
выступает развитие экологической культуры [4]. 

Феномен «экологическая культура» стал объектом мно-
гих философских, социологических и педагогических иссле-
дований. однако на сегодняшний день пока нет однознач-
ной трактовки этого понятия. традиционно, в узком смысле, 
экологическая культура связывается с повышением уровня 
экологической компетентности, овладением знаниями, уме-
ниями и навыками природоохранной деятельности и эко-
сообразного поведения. однако формальное овладение 
экологическими знаниями при отсутствии ответственного 
отношения вряд ли станет руководством к действию. Можно 
обладать знаниями, но не использовать их в повседневной 
жизни или производственной деятельности [5]. содержание 
общего образования необходимо конструировать в культу-
рологическом направлении. сегодня для дальнейшего раз-
вития цивилизации становится очевидной необходимость 
формирования экологической культуры на основе ценно-
стей экологической этики [6].

экоцентрическое мировоззрение составляет базис эко-
логической культуры. оно формируется на основе синтеза 
самых разнообразных знаний, как научных, так и ненауч-
ных, и включает определенную идеологию [5].

 Цель настоящей работы выявить возможное влияние 
таких факторов как пол, условия проживания (квартира, 

дом), наличие земельного участка, работа на огороде и с 
домашними продуктовыми животными на уровень экологи-
ческой культуры детей.

Материалы и методы
осенью 2011 г. проводился опрос среди учащих-

ся 5-11-х классов средней общеобразовательной школы  
г. дубоссары. Параллельно аналогичное исследование про-
водилось в общеобразовательных школах г. тирасполя. в 
данной статье приведен анализ для выборки опрошенных 
детей из г. дубоссары. участникам исследования предлага-
лось ответить на вопросы анкеты. При составлении анкеты 
мы использовали некоторые вопросы из опубликованных 
статей по данной тематике [7, 8]. основными критериями 
для оценки уровня экологической культуры являлась био-
центричность ответов и неприятие антропоцентризма [9]. 
каждый вопрос предполагал по 3 варианта ответа: один из 
вариантов соответствовал биоцентрическому мировоззре-
нию (оценивался в 2 балла), другой – антропоцентрическо-
му (0 баллов), третий – предполагал компромиссный ответ 
(1 балл). При обработке заполненных анкет выставлялись 
баллы за каждый вопрос, затем подсчитывалась их сумма: 
0-7 баллов оценивались как низкий уровень экологической 
культуры, 8-11 - как средненизкий, 12-15 - как средневысо-
кий и 16-20 баллов – как высокий уровень.

для оценки достоверности различий между попарно 
сравниваемыми выборками мы применяли широко исполь-
зуемый в психологических и педагогических исследованиях 
непараметрический критерий – U-критерий Манна – уитни 
[10]:
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где n1 – количество испытуемых в выборке 1; n2 – количе-
ство испытуемых в выборке 2; Tx – большая из двух ранго-
вых сумм; nx – количество испытуемых в группе с большей 
суммой рангов.

Результаты и обсуждения
 результаты анкетирования представлены на рис. 1. как 

мы видим, диапазон значений составил от 5 до 20 баллов. 
таким образом, мы наблюдаем и низкий и высокий уровень 
экологической культуры у учащихся. но с низким уровнем 
только 4 %, средненизкий уровень у 20 % опрошенных, а у 
76 % высокий и средневысокий [11,12].

Перед тем, как выявить взаимосвязи уровней экологи-
ческой культуры учащихся с определенными факторами, 

о некоторых Факторах влияЮЩих на уровень экологической культуры детей 

М.в. капитальчук1, М.И. Уварова2, С.С. Шешницан3 
1Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко 
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ABOUT SOME FACTORS INFLUENCING LEVEL OF ECOLOGICAL CULTURE OF CHILDREN

Kapitalchuk M., Uvarova M., Sheshnitsan S.

in article results of an assessment of influence of a sex of children, accommodation conditions, existence of the land lot and other factors on level 
of ecological culture of children of 5-11 classes are presented. it is revealed that the positive relation to work on the land lot and with pets promote 
formation of higher level of ecological culture.
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рисунок 1. распределение опрошенных детей 
по уровню экологической культуры

рисунок 2. средние значения уровня экологической культуры 
опрошенных мальчиков и девочек
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мы по критерию Манна-уитни [10] определили, насколько 
однородна наша выборка, и можно ли их объединять для 
дальнейшего подсчета. убедившись в однородности выбор-
ки, мы проводили последующий анализ. 

На рис. 2 представлены средние значения уровня 
экологической культуры опрошенных мальчиков и девочек, 
как мы видим всего опрошенных мальчиков 59%, а девочек 
41%. средние значения уровня экологической культуры 
девочек и мальчиков отличается в один бал, но эти разли-
чия статистически не значимы. в данном случае мы можем 
говорить о некой тенденции девочек лучше воспринимать 
информацию природоохранной направленности, чем маль-
чиков. или, возможно, это связано просто с большей успе-
ваемостью представителей женского пола в образовании.

далее мы поставили задачу проследить возможное вли-
яние условий проживания детей на уровень экологической 
культуры, а в именно в квартирах и частных домах. резуль-
таты такого анализа представлены на рис. 3. как мы видим, 
в рассматриваемой выборке более половины проживают в 
домах 59%, а 41% в квартирах. При этом, разница в средних 
значениях экологической культуры детей проживающих в 
частных домах и квартирах оказалось практически одинако-
вой. это говорит о том, что само проживание «на земле» и 
«на этаже», практически никак не влияет на формирование 
экологической культуры. это было подтверждено с помо-
щью критерия Манна – уитни.

так как дома и квартиры не влияют на уровень эколо-
гической культуры, мы решили проверить, может ли влиять 
наличие земельного участка на уровень экологической куль-
туры. результаты такого анализа представлены на рис. 4.

как оказалось, уровень экологической культуры опро-
шенных детей, имеющих земельный участок (81%) – 14,6 
баллов на 2 балла выше, чем у детей, проживающих в квар-
тирах и не имеющих огорода (19%) - 12,6 баллов. разница, 
казалось бы, значительна и мы могли бы констатировать, 
что наличие земельного участка способствует развитию 
экологической культуры. насколько достоверны эти разли-
чия мы проверили с помощью критерия Манна – уитни и 
оказалось, что эти различия на 95% уровне статистически 
не значимы.

одно дело иметь земельный участок, другое дело на 
нём работать, по собственной инициативе и с удоволь-
ствием! дети могут работать на земельном участке или не 
работать вовсе, их могут заставлять родители работать в 
огороде или это они могут выполнять как свои обязанности, 
к которым давно привыкли. в итоге, что самое главное - де-
тям может нравится, а может совсем не нравится участие в 
работе на земельном участке. 

Поэтому, следующим этапом в выявлении факторов и 
явлений, влияющих на формирование экологической куль-
туры, явилось определение возможного влияния положи-
тельного и отрицательного отношения к работе. результаты 
взаимосвязи уровня экологической культуры и отношения к 
работе на земельном участке представлены на рис. 5. 

как мы видим, прослеживается явная корреляция между 
положительным отношением к работе на земельном участ-
ке и более высоким уровнем экологической культуры ре-
бёнка. уровень экологической культуры детей, работающих 
на огороде по собственной инициативе, которых в данной 
выборке - 88%, значительно выше 14,7 балл, чем у детей, 
которые не работают или их заставляют родители - 12 % и 
их уровень экологической культуры 11,1 балл. эти различия 
достоверны, т.к. подтверждены и подсчётами по U критерию 
с вероятностью 95%, где Uкрит.289 > Uэмпер.215. Подобная ситу-
ация, но ещё более выраженная, наблюдается и при ответе 
на вопрос об отношении к работе с домашними продуктовы-
ми животными это хорошо демонстрирует рис. 6.

анализируя рис. 6, мы видим, что дети, работающие с 
сельскохозяйственными животными и им это нравится, ко-
торых оказалось в рассматриваемой выборке 43% имеют 
значительно более высокий уровень экологической культу-
ры -15,5 баллов, чем дети, которым не нравится с ними ра-
ботать или у них отсутствуют продуктовые животные (57%) 
– 13,2 балла. 

уровень
экокультуры

детей, 
прожив. в

доме
14,3

уровень
экокультуры

детей, 
прожив. в
квартире

в 13,8

уровень
экокультуры

детей
имеющих

земельн. уч-к
14,6

уровень
экокультуры

детей не
имеющих

земельн. уч-к
12,6

уровень
экокультуры
детей, работ-

их с
удоволствием
на земельн. 

уч-ке
14,7

уровень
экокультуры

детей, 
которых

заставляют
работать на

земельн. уч-ке
11,1

уровень
экокультуры детей, 
кот-м нравится раб-

ть с дом. животн. 
15,5

уровень
экокультуры детей, 
кот-х застав-т раб-
ть с дом. животн. 

13.3

уровень
экокультуры детей
у кот-х нет дом. с/х

животных
13,1

рисунок 3. средние значения уровней экологической культуры 
опрошенных детей проживающих в квартирах и домах

рисунок 4. средние значения уровней экологической культуры 
детей, имеющих огород и отсутствие земельного участка 

у опрошенных

рисунок 5. средние значения уровня экокультуры детей положи-
тельно и отрицательно относящихся к работе на огороде

рисунок 6. средние значения уровня экокультуры детей,
работающих с домашними продуктовыми животными, 

не работающих и у кого нет животных

разница оказалась небольшая между U эмпер. и U крит., где 
U эмпер. 145,5 > Uкрит. 138. различие рассматриваемых выборок 
можно считать статистически значимыми с вероятностью 
90%. интересно отметить, что средние значения уровней 
экологической культуры детей, которые не имеют продукто-
вых домашних животных и которые имеют, но их заставляют 
работать с ними - приблизительно одинаковы. 

важно отметить, что в параллельно проведенном ана-
логичном исследовании в г. тирасполе статистически значи-
мые отличия также вышли в двух последних рассматривае-
мых случаях: отношение к работе на огороде и с домашними 
продуктовыми животными [13].

таким образом, контакт с живой природой - работа с до-
машними продуктовыми животными, работа на огороде по 
собственной инициативе, очевидно, способствует формиро-
ванию более высокого уровня экологической культуры.

выводы
1. уровень экологической культуры по формальным по-

казателям опрошенных детей преимущественно высокий и 
средневысокий.
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2. на формирование экологической культуры статисти-
чески значимое влияние оказывает желание и привычка 
учащихся принимать участие в работе на земельном участ-
ке и с домашними продуктовыми животными.

3. на уровень экологической культуры не оказывают 
влияние пол, возраст и условия проживания учащихся.
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MICROMAMIFERELE – GAZDE ŞI REZERVOR AI AGENŢILOR PATOGENI ÎN ECOSISTEMELE ZONEI DE NORD 
ALE REPUBLICII MOLDOVA

V. Chicu1, S. Gheorghiţa2, V. Burlacu2, N. Caraman2, A. Guţu2, E. Culibacinaia2, V. Melnic2 
1Universitatea de stat de medicină şi farmacie «Nicolae Testemiţanu»

2Centrul naţional de sanatate publica, Chişinău, Republica Moldova 

According to previous data in the Republic of Moldova were identified 23 species of MM. Thus, only in the north during the years 2009-2011 were 
identified 15 species of MM, of which 12 species belong to the order Rodentia and 3 species for the order insectivora. Dominant species are: 
Apodemus agrarius, A.sylvaticus, A.flavicollis and Clethrionomys glareolus. The results of laboratory investigations reveal circulation of causative 
agents of tularemia, yersiniosis and leptospirosis in 9 species: Muscardinus avellanarius, Clethrionomys glareolus, A. sylvaticus, A.flavicollis, 
A.agrarius, Mus musculus, Micromys minutus, Rattus norvegicus and Crocidura leucodon. High rates of impaired pathogen in MM may make the 
worsening epidemiological situation and the risk of spreading of these diseases in the human population.

Introducere
Bolile zooantroponoze cu focalitate naturală includ un nu-

măr mare de forme nozologice cauzate de bacterii, virusuri şi 
ricketsii, inclusiv şi tularemia, leptospiroza, yersinioza etc. Fo-
carele naturale există în anumite zone geografice, atestându-se 
pe aceste teritorii o conveţuire a diferitor specii de mamifere şi 
artropode care asigura circulaţia agenţilor patogeni în natura - 
aceste relaţii evoluând pe parcursul secolelor (1). Practic toate 
speciile de mamifere pot fi desemnate ca rezervor de agenţi ca-
uzali ai leptospirozelor, tularemiei, yerseniozelor, îndeplinind ro-
lul sursei de infecţie în cazul transmiterii agentului cauzal omului 
etc. Totuşi rezervorul de bază ai agenţilor cauzali ai leptospi-
rozelor, tularemiei, yerseniozelor în natură îl prezintă MM din 
ordinul Rodentia şi Insectivora, care participă activ la formarea, 
menţinerea şi activizarea epizootiilor în focarele naturale (2). 
Totodată rozătoarele şi insectivorele servesc şi ca sursă princi-
pală de alimentare pentru diferite specii de artropode hemato-
fage (fam. Ixodidae Murray,1877) şi în multe cazuri contribuie la 
intensificarea şi extinderea circulaţiei agentului patogen (3). 

În Republica Moldova un risc potenţial de infectare a omu-
lui se menţine în teritoriile unde au fost înregistrate la animale 
sălbatice stări de portaj a agenţilor patogeni ai maladiilor zooan-
troponoze (2, 4).

Materiale şi metode
Cercetările au fost efectuate în perioada anilor 2009 -2011 

în 7 biotopuri a diferitor tipuri de ecosisteme din zona de nord 
(r-nele Ocniţa, Briceni, Glodeni). MM au fost capturate cu aju-
torul capcanelor Hero, iar mamiferele de talie medie (şobolanii) 
cu ajutorul capcanelor nr.0 şi nr.1. În calitate de momeală s-a 
utilizat bucăţele de coajă de pâine, îmbibate cu ulei nerafinat de 

floarea soarelui.  A fost calculat coeficientul de capturare a MM, 
densitatea, dominanţa (D) şi diversitatea speciilor din zona dată. 
Datele au fost prelucrate cu ajutorul programului computerizat 
Microsoft Office Excel 2003. 

Materialul biologic colectat a fost investigat prin metode 
microbiologice pentru izolarea şi identificarea tulpinilor de Fran-
cisela tularensis, yersinia enterocolitica şi leptospire. Exempla-
rele de MM ce n-au fost posibil de investigat au fost luate în 
calcul doar la determinarea indicilor de densitate populaţională 
sezonieră, anuală şi multianuală.

Rezultate şi discuţii
Pentru determinarea speciilor de MM, ce ar avea un po-

tenţial epidemiologic major au fost instalate 4700 capcane/zi şi 
capturaţi 972 de indivizi din biotopurile naturale, cât şi din cele 
antropogene.

Media multianuala de capturare a MM în zona de nord a 
fost de 20,7%. Pentru semestrul I coeficientul de capturare a 
MM a constituit 17,5% şi semestrul II – 25,2% (tab.1). 

Tabela 1. Coeficientul capturării MM semestriale, anuale şi multianuale 
în zona de nord a Republicii Moldova, perioada anilor 2009-2011

Anii 2009 2010 2011
Media 

semestrială,
anii 2009-2011

M
ed

ia
 

m
ul

te
an

ua
lă

20
09

-2
01

1

Indicii Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II

Coeficientul 
capturării 
MM (%)

32,7 32,5 9,8 19,1 14,9 22,8 17,5 25,2 20,7
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Cercetările denotă că coeficientul de capturare a MM este 
neuniform. Cel mai înalt indice de capturare a MM a fost înregis-
trat în anul 2009, practic fiind la acelaşi nivel în sem.I – 32,7% şi 
sem.II - 32,5%. În anul 2010 coeficientul de capturare a MM s-a 
diminuat vădit, constituind în sem.I doar 9,8% şi sem.II – 19,1%. 
Datorită reproducerii deosebit de intense, condiţionată de matu-
rizarea sexuală timpurie şi de naşterea unui număr mare de pui, 
în anul 2011 se înregistrează o creştere a efectivului numeric de 
MM. Coeficientul de capturare a MM fiind de 14,9% pentru sem.I 
şi 22,8% - sem.II (tab.1). Datele prezentate în figura 1 reflectă co-
eficientul de capturare a MM înregistrat în sem.I şi sem.II în cele 
7 biotopuri cercetate. Cel mai înalt coeficient de capturare a MM 
în sem.I a fost înregistrat în biotopurile umede (21,3%), tabere de 
odihnă amplasate în pădure (20,0%) şi în livezi/grădini neprelu-
crate (19,2%). În biotopurile margini de pădure a fost semnalat 
cel mai mic coeficient de capturare a MM (13,5%) (fig.1). 

Lucrările efectuate în sem.II a determinat că, cel mai înalt 
coeficient de capturare a MM a fost obţinut în biotopurile margini 
de pădure (41,9%), biotopuri umede (30,7%) şi fâşii de pădure 
(27,6%) (fig.1).

În biotopurile cercetate raportul de capturare a MM semes-
trial a fost divers. Doar în biotopurile umede s-a semnalat o rată 
înaltă semestrială de capturare a MM pe parcursul anilor 2009-
2011. În focarele din urbacenoză s-a înregistrat un coeficient 
scăzut de capturare a MM (3,6%). Lucrări de capturare a MM nu 
au fost efectuate în sem.I în focarele de urbacenoze şi în sem.II 
în taberele de odihnă amplasate în pădure (fig.1).

Conform datelor anterioare (5) pe teritoriul Republicii Mol-
dova au fost identificate 23 specii de MM. În zona de nord în 
perioada anilor 2009-2011 au fost identificate doar 15 specii de 
MM, dintre care 12 specii aparţin ordinului Rodentia şi 3 specii or-
dinului Insectivora (tab.2). Diversitatea speciilor de MM capturate 
în zona de nord a Republicii Moldova este expusă în tab. 2. 

Diversitatea ce-a mai înaltă de 14 specii de MM a fost sem-
nalată în biotopurile umede, urmat de 10 specii în biotopul mar-
gini de pădure şi a câte 8 specii în biotopurile de păduri şi fâşii 
de păduri (tab.2). În urbacenoze a fost semnalată doar o singura 
specie – Apodemus agrarius. Specia A.agrarius a fost atesta-
tă ca specie dominantă în biotopul margini de pădure (D=43%) 
şi în biotopurile umede (D=26,1%). Datele obţinute eviden-
ţiază că dominanţa speciilor este reprezentată de A.agrarius, 
A.sylvaticus, A.flavicollis şi Clethrionomys glareolus, fiind cele 
mai numeroase şi destul de frecvent întâlnite în zona dată.

Specia Rattus norvegicus a fost semnalată în habitatele pre-
ferate, însă a înregistrat o frecvenţă destul de scăzută. Din ordinul 
Insectivora ce-a mai frecvent întâlnită a fost specia Sorex arane-
us identificată în biotopurile umede, margini de păduri şi păduri.

Din numărul total de MM investigate (894 ex.) la 2,8% au 
fost stabilite rezultate pozitive la leptospiroze. Din numărul to-
tal al MM cu rezultate pozitive cea mai înaltă pondere (32%) 
a fost depistată la A.sylvaticus şi A.agrarius (28%). La speciile 
C.glareolus şi R.norvegicus ponderea MM infectate cu leptospi-
re a constituit a câte 12%. În procesul epizootic au fost implicate 
şi speciile Muscardinus avellanarius, Mus musculus, Micromys 
minutus şi Crocidura leucodon, doar că ponderea lor cu rezulta-
te pozitive a fost mai mică (4%). 

Anticorpi specifici faţă de F.tularensis au fost depistaţi la 
speciile C.glareolus şi A.flavicollis. Analiza rezultatelor obţinute 
denotă că din numărul total de MM investigate (719 ex.) ponde-
rea MM cu rezultate serologice pozitive la tularemie constituie 
1,5%. La specia A.flavicollis ponderea rezultate pozitive a fost de 
45,5%, C.glareolus şi A.agrarius a câte 27,3% din numărul total 
al MM cu rezultate pozitive. De la indivizii speciilor R.norvegicus 
şi A.agrarius a fost izolate tulpini de y.enterocolitica. Din nu-
mărul total de MM investigate (385ex.) ponderea MM cu re-
zultate pozitive constituie 0,8%. Micromamiferele C.glareolus, 
A.flavicollis, A.agrarius şi A.sylvaticus reprezintă specii domi-
nante în diferite biotopuri a zonei de nord. Speciile enumerate 
menţin potenţialul de circulaţie a agenţilor cauzali al tularemiei, 
leptospirozei şi yerseniozei în focarele naturale. 

Concluzii
• În zona de nord diversitatea speciilor de micromamifere a 

fost mai joasă faţă de cele 23 specii determinate în ecosisteme-
le ţării şi a inclus 15 specii de MM.

• Efectivul numeric al MM în 70-80% este determinat de 
speciile C.glareolus, A.sylvaticus, A.flavicollis şi A.agrarius.

• Rezultatele investigaţiilor de laborator au evidenţiat cir-
culaţia agenţilor cauzali ai leptospirozelor, tularemiei şi yersi-
niozelor la 9 specii: Muscardinus avellanarius, C. glareolus, A. 
sylvaticus, A.flavicollis, A.agrarius, Mus musculus, Micromys 
minutus, Rattus norvegicus şi Crocidura leucodon, inclusiv la 4 
specii dominante.

• Cotele înalte de persistenţă a agenţilor cauzali ai leptospi-
rozelor, tularemiei şi yersiniozelor la MM pot condiţiona agrava-
rea situaţiei epidemiologice, mai cu seamă în cazul contactului 
omului cu rezervorul agenţilor zooantroponozelor.

• Monitorizarea circulaţiei agenţilor cauzal al tularemiei, lep-
tospirozei şi yersiniozei în populaţia de micromamifere permite 
prognozarea situaţiei epizootologice şi riscului de răspândire ai 
acestor maladii în populaţia umană.
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1. Muscardinus 
avellanarius 0 1 0 0 0 0 0 1

2.  Clethrionomys 
glareolus 16 45 7 7 44 9 0 128

3. Arvicola terestris 0 0 0 0 2 0 0 2
4. Microtus sp. 1 13 6 21 34 0 0 75

5. Apodemus 
uralensis 2 0 6 4 16 0 0 28

6. Apodemus 
sylvaticus 31 100 49 7 45 12 0 244

7. Apodemus 
flavicollis 21 39 14 0 32 23 0 129

8. Apodemus 
agrarius 64 60 38 5 83 8 2 260

9. Mus musculus 1 0 1 0 6 0 0 8
10. Mus spicilegus 3 1 14 0 11 0 0 29
11. Micromys 

minutus 1 0 0 0 2 0 0 3

12. Rattus 
norvegicus 0 0 0 0 11 0 0 11

13. Sorex minutus 0 0 0 0 3 0 0 3
14. Sorex araneus 2 1 0 0 16 0 0 19
15. Crocidura 

leucodon 0 0 0 0 5 0 0 5
  MM neidentificate 7 6 6 0 8 0 0 27
 Numărul total MM 149 266 141 44 318 52 2 972
 Numarul speciilor 

determinate 10 8 8 5 14 4 1 15
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соЦиально-гигиенический Мониторинг По водоснаБЖениЮ г. Бендеры
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общемировые тенденции в вопросах водоснабжения 
населения характеризуются растущим пониманием необ-
ходимости бережного, рационального отношения к водным 
ресурсам, совершенствования технологии водоочистки и 
кондиционирования качества воды, которая, прежде всего 
используется как питьвая. актуальность данной проблемы 
подчеркивает тот факт, что поставленная в числе основных 
на саммите оон в йоханесбурге в 2002 году задача обеспе-
чения населения земли доброкачественной водой, продол-
жает решаться провозглашением международным водными 
форумами в киото и душанбе, десятилетия 2005-2015 гг. – 
Международной декадой «вода для жизни».

в одном из последних отчетов о положении с водоснаб-
жении в рФ (2) указано на то, что при высоком охвате (98%) 
обеспеченности населения питьевой водой более 20% проб 
воды (т.е. каждая 5 проба) не соответствует установленным 
гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и око-
ло 10% проб (каждая 10) – по санитарно-микробиологическим 
показателям. При сравнении этих данных с показателями 
1983 года качество воды в централизованных источниках во-
доснабжения оценивается как ухудшающееся примерно в 1,3 
– 1,5 раза. При сравнении с зарубежной практикой различия 
в россии, более, чем в 1 тыс. раз (2). так, например в англии 
ежегодно проводится около 100 тыс. анализов при контроле 
70 показателей, несоответствие стандартам качества отме-
чается лишь в 0,01 % случаях. основными причинами такой 
неблагоприятной ситуации являются:

– интенсивное загрязнение водоисточников, особенно 
поверхностных, из которых осуществляется водоснабжение 
примерно 70% населения;

– устаревшие технологии водоочистки и нарушение тех-
нологических условий эксплуатации существующих соору-
жений водоподготовки;

– вторичное загрязнение воды, прошедшей водообра-
ботку, в водоразводящих сетях с низким качеством и корро-
зионной неустойчивостью труб, 

– недостаточным санитарно-техническим уровнем стро-
ительных и ремонтных работ, 

– периодическим режимом подачи воды или значитель-
ным перепадом давления в разводящей сети. 

санэпидслужбы многих городов выявляют многократ-
ные случаи непосредственного влияния низкого качества 
питьевой воды на инфекционную заболеваемость (3). в мно-
гочисленных исследованиях установлена связь загрязнения 
воды вредными химическими веществами с соматической 
заболеваемостью (2). Помимо этого, важно учитывать кри-
терии физиологической полноценности питьевой воды, т.е. 
необходимость наличия определенного уровня содержания 
таких важных биогенных элементов, как йод, фтор, особен-
но в дефицитных регионах, для которых водный путь по-
ступления в организм наиболее предпочтителен и служит 
важным фактором саногенеза.

Материалы и методы исследования.
водоснабжение в городе Бендеры осуществляется из 

34 подземных источников из 3-х водозаборных зон. общая 

протяженность сетей водопровода составляет – 296 км, в 
том числе магистральные водоводы (D300-600мм) – 70 км и 
разводящие сети – 226 км, практический износ которых до-
стигает более 60%. в связи с тем, что необходимость водо-
потребления в городе низкая в общей схеме водоснабжения 
практически не используются 7 скважин. для других приня-
то решение поочередного задействования на полную мощ-
ность. специалистами гу «БЦгиэ» ежегодно проводятся 
многочисленные контрольные мероприятия по исследова-
нию качества питьевой воды в согласованных точках произ-
водственного плана паралельно с ведомственной лаборато-
рией МуП «увкх». в отделении ведется ежемесячный учет 
и анализ результатов соответствия проб воды требованиям 
санПин Мзисх ПМр 2.1.4 1074-07 «Питьевая вода. гигие-
нические требования к качеству воды централизованных 
систем водоснабжения. контроль качества» (1) на водопро-
водных и канализационных сетях города. исследуются хи-
мические показатели – на превышение жесткости, наличия 
нитратов, железа и хлора, а также микробиологические по-
казатели – (окБ, ткБ, коли-титр, коли–индекс). 

кроме того, на учете гу «БЦгиэ» состоят 26 источников 
децентрализованного водоснабжения (колодцы – 23, род-
ники – 3), на которые соответственно заведены санитарно-
технические паспорта. Большинство из них находятся в селе 
гиска и Притягайловка.

Результаты исследований и их обсуждение
в течении 2011 г. было обследованы подземные ис-

точники города (скважины) – всего исследовано 15 проб 
по санитарно-химическим показаниям. из них не отвечали 
гигиеническим нормативам – 3, или 20%, тогда как в 2010 
г. эта цифра составляла 31,8 %. Было обнаружено несоот-
ветсвие нормам по показателям жесткости воды и наличию 
нитратов. По микробиологическим показателям также обра-
батывалось15 проб, из которых только одна (6,6%) не соот-
ветствовала норме, тогда как в 2010 г. инфицирования под-
земной воды выявлено не было. считаем, что это связано с 
низким объемом водопотребления, в связи с непостоянной 
работой скважин, уменьшением скорости фильтрации водо-
носных слоев.

При лабораторном исследовании воды из централизо-
ванного коммунального водопровода в контрольных точках 
города было взято 214 проб. из них – 108 для микробиологи-
ческого исследования. из этого количества только 2 пробы 
показали несоответствия по микробиологическим показате-
лям (окБ и ткБ), что составило 1,8%, против 1,4% в 2010 
г. такая ситуация оформляется протокольно, расследуется. 
При выяснении причин специалистами коммунальной гигие-
ны проводится повторный анализ с отбором проб воды, что 
позволяет добится результатов соответствия санПину. По 
химическим показаниям было отобрано 106 проб, в 2011 и 
2010 годах наличия недопустимых веществ не обнаружено 
(табл.1)

в источниках децентрализованного водоснабжения, ко-
торые включают в себя 19 колодцев села Притягайловка, 
4 колодца села гиска и 3 родника было отбрано 50 проб. 
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несмотря на ежегодные напрвления санитарных предпи-
саний в адрес глав администраций этих сел по улучшению 
санитарно-технического состояния колодцев, родников и их 
очистки, ремонту и дезинфекции, процент несоответствия 
проб воды ухудшился – по химическим показателям с 92,1% 
в 2010 г. до 96% в 2011 г. (жесткость, нитраты, сульфаты, 
сухой остаток). По санитарно – микробиологическим пока-
зателям он остался на уровне 2010 г. и составляет 79,16%. 
один ведомственный водопровод МтФ села Притягайлов-
ка, который также был обследован, не имел ни одного ре-
зультата несоответствия гигиеническим показателям.

таблица 1. санитарно-технический анализ объектов учета 
хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Бендеры

№
п/п

объекты 
исследо-

вания

Пока-
затели

2010 2011

+ -- % всего %
н/с + -- % всего %

н/с

1

комму-
нальный 
водопро-

вод

хим 141 2 0,9
283/4 1,41

106 0 0
214/2 2бакт 142 2 1,7 108 2 1,85

2

Центра-
лизо-

ванные 
источники 
– скважи-

ны

хим 22 7 31,8

44/7 15,9

15 3 20

30/4 20бакт 22 0 0 15 1 6,6

3

децен-
рализо-
ванные 

источники 
(колодцы, 
родники)

хим 38 35 92,1

76/52 68,4

25 24 96

50/43 86
бакт 38 17 44,7 25 19 76

4

ведом-
ственный 
водопро-

вод

хим 2 1 50

6/1 16,6

1 0 0

2/0 0бакт 4 0 0 1 0 0

итого 409 64 296 49

Примечание: (+) – соответстие требованиям контроля качества; 
(--) есоответствует, % – несоответствия требованиям

выводы
1. таким образом, социально-гигиенический монито-

ринг водоснабжения города Бендеры за период 2010–2011 
гг. показал, что положение с качеством питьевой воды в це-
лом сложно назвать благополучным. всего за 2011 г. было 
исследовано 296 проб питьевой воды, не соответствует ги-
гиеническим нормативам 49 проб, что составляет 16,5%. за 
аналогичный период 2010 года проанализировано 409 проб, 
из них – 64 (11, 2 %) не соответствовала качеству питьевой 
воды.

2. вопреки существующему мнению о безопасности 
колодезной и родниковой воды и, несмотря на многочис-
ленные санитарные предписания по улучшению санитарно-
технические состояния колодцев, процент несоответствия 

проб воды как по химическим, так и по бактериологическим 
показателям ухудшился с 68,4% в 2010 году, до 86% в 2011, 
т.е. остается на недопустимо высоком уровне.

3. из городского коммунального водопровода из иссле-
дованных 296 проб в 2011 г. и в общем показателе только 
0,9% не соответствовали санПину, что ниже значений 2010 
г. (283/4 –1,41%).

4. среди неблагополучных компонентов обнаруживае-
мых в воде по химическим показателям обнаруживали пре-
вышение содержания нитратов, сульфатов, жесткость. 
По микробиологическим показателям обнаруживаются 
условно-патогенные бактерии – кишечные палочки, клебси-
еллы, сальмонеллы и протей, способные вызвать различ-
ные формы инфекционных кишечных патологий.

5. в качестве негативного текущего момента следует 
отметить, что в связи с высокой экономической составляю-
щей водного бизнеса (стоимость 1 литра расфасованной 
практически уже приравнена к стоимости 1 л бензина, а оку-
паемость капитальных затрат производства, как правило, 
составляет 1-2 года) в торговой сети появилось много не-
качественной и фальцифицированной продукции.

резюмируя отмеченное выше, хотелось бы отметить, 
что по нашему региону для совершенствования технологи-
ческих процессов водоподготовки (очистки и обеззаражива-
ния) в системах централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, необходимо:

– быстрейшее строительство и реконструкция водово-
дов с применением пластмассовых и стальных труб с анти-
коррозивным покрытием;

– санитарная охрана водоисточников, предотвращение, 
а также ликвидация сброса неочищенных бытовых и произ-
водственных сточных вод;

– координация деятельности заинтересованных служб 
и ведомств, осуществляющих эксплуатацию и технический 
контроль за объектами водоснабжения и водоотведениями, 
в том числе и в сельской местности;

– оснащение производственных лабораторий и лабора-
торий центров эпиднадзора современным оборудованием, 
позволяющим проводить санитарно-химические, микробио-
логические, радиологические и паразитологические исседо-
вания воды в соответствии с требованиями санПина.
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ENVIRONMENTAL AND PHYTOPATHOLOGICAL ASPECTS OF INTRODUCTION,  
AN EXAMPLE OF IMPORTED PLANTING ARBORVITAE SEEDLINGS

L.G. Kleshnina 

On the example of planting arborvitae, which was not held phytopathological, demonstrates the risk of importation of invasive species of pathogens, 
leading to significant environmental problems. 

введение
искусственно создаваемые насаждения хвойных пород, 

в новых для них условиях, являются одним из ярких звеньев, 
в цепи адаптивно – ландшафтной системы земледелия. ни-
какая другая отрасль общественного производства, не связа-
на так с использованием природных ресурсов, как растение-

водство. озеленительный процесс следует рассматривать 
как постоянно действующий организм охраны, культивирова-
ния, живых природных богатств. рассматривать его следует 
под углом зрения – охрана окружающей среды.

в настоящее время, создание искусственных агроцено-
зов приобрело значительные масштабы. стремясь получить 
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необходимый арт – эффект, часто не учитывается фитопа-
тологическая уязвимость и неустойчивость этих систем. 
кроме того в условиях новых экономических отношений в 
страну завозится посадочный материал, не прошедший фи-
тосанитарный контроль. в дальнейшем это влечёт за собой 
обострение экологических проблем, вызванных необходи-
мостью применения стойких ядохимикатов для борьбы с 
болезнями и вредителями. 

у неспециализированных паразитов успех заражения 
определяется не столько генотипом хозяина, сколько состо-
янием растительной ткани (ослабленная или повреждённая 
ткань). для их важно условия среды, общая экологическая 
обстановка. в особых условиях, такие паразиты способны 
поражать сотни видов растений из самых разных таксонов. 
[1,2] к таким паразитам в полной мере относится Verticillium 
albo – atrum [3,4]. 

Материалы и методы
Материалом для идентификации патогенов служили 

фрагменты хвои с симптомами заболевания. а также тести-
ровались поперечные срезы побегов, кусочки корней. опре-
деление патогена проводилось по методикам принятым в 
фитопатологии[5,6].

для изоляции грибов применялся метод влажных камер. 
в стерильных чашках Петри, на увлажнённой фильтроваль-
ной бумаге размещают исследуемый материал. влажные 
камеры выдерживают при температуре 15 – 200 с. Продол-
жительность инкубации материала определяется временем 
от 1 – 3 дней, но может достигать и двух недель. за ростом 
грибов и их выделением наблюдают, просматривая субстрат 
под бинокулярной лупой при увеличении в 20 – 30 раз. 

определение возбудителя грибного заболевания, про-
водили по морфологическим признакам плодовых тел и 
спор. идентификацию фитопатогенных грибов проводили 
преимущественно по бесполым органам размножения – 
спорангиям и конидиям. дополнительно использовали осо-
бые образования мицелия, такие как конидиеносцы. 

Результаты и обсуждение
в жаркий период 2012 г., в конце июня, на саженцах туи, 

привезённых в контейнерах из зарубежной командировки, 
было отмечено резкое увядание и частичный некроз хвои. 
Больные образцы были взяты на тестирование. Было про-
ведено микроскопирование, выявлены возбудители грибной 
инфекции. ведущая роль, среди которых принадлежит гри-
бам рода Verticillium. из всего многообразия рода Verticillium 
наибольшее практическое значение имеют фитопатогенные 
виды. районы широкого распространения вертицилёза это 
Молдова, закавказье, средняя азия. эти грибы поражают 
важнейшие сельскохозяйственные культуры, например под-
солнечник, хлопчатник, плодовые косточковые. главный при-
знак заболевания это увядание отдельных ветвей. как при 
хроническом, медленном развитии болезни, так и при бы-
стром, молниеносно увядании в заражённых растениях об-
наруживается потемнение сосудов, на поперечном срезе. 

для выделения возбудителя используют заражённый 
материал, собранный в середине вегетационного периода, 
но не весной. Можно использовать, веточки хвои, обесц-

веченную древесину, поражённые корни. для диагности-
ки возбудителя материал помещают во влажную камеру и 
инкубируют 24-48 часов. за это время развивается налёт 
спороношение гриба, который анализируется в поле зрения 
микроскопа. сначала на субстрате образуется белая коло-
ния, потом она темнеет в связи с образованием микроскле-
роциев. конидиеносцы возбудителя мутовчатые. конидии 
эллипсовидные, иногда с одной перегородкой, 2,5-8 х 1,5-
3,2 мкм.

дауэрмицелий – тёмные толстостенные гифы (на сним-
ке «в» светло коричневые структуры). их назначение сохра-
нять жизнеспособность гриба в неблагоприятных условиях. 
в нашем случае их развитие мы наблюдали на пятые сут-
ки тестирования. По мере необходимости они могут, после 
диапаузы, снова образовывать бесцветные гифы, либо ко-
нидиеносцы с конидиями. это свидетельствует о большой 
пластичности видов этого рода. существует две гипотезы 
причин вредоносности гриба . Первая – закупорка сосудов 
растения гуммиобразными веществами. в результате чего 
иногда отмечается тилл (пузыревидный вырост боковых 
стенок сосудов). вторая – токсичная природа выделений 
гриба. токсины нарушают физиологические процессы в рас-
тении. наиболее распространённые виды гриба – Verticillium 
alboartrum, Verticillium dachliae.

ареал распространения заболевания охватывает стра-
ны с умеренным климатом (сШа, юг канады, Франция, Мол-
дова), субтропическим (калифорния, Югославия, грузия), 
тропическим (некоторые районы австралии). наиболее ча-
сто болезнь поражает косточковые деревья: персик, абри-
кос, миндаль, слива. обычно вилт проявляется в середине 
лета. на поражённых растениях некротизирует и вянет ли-
ства, хвоя. внешним признакам вертицилёзного усыхания 
сопутствует некроз древесины. этим заболеванием пора-
жаются деревья в любом возрасте, но наиболее восприим-
чивы молодые растения от двух до пяти лет. заболевание 
бывает распространено чаще очагами. возбудитель увяда-
ния растений – Verticillium dachliae – поражает свыше 350 
представителей из многих семейств. наиболее часто этим 
грибом бывают поражены картофель, томаты, баклажаны 
различные тыквенные, астра, львиный зев, сурепка, вьюнок 
полевой. из древесных растений – клён, пальма, шелкови-
ца. гриб внедряется в растение чаще всего через корни. но 
мицелий обнаруживается в стеблях, черешках, листьях, у 
некоторых в семенах и плодах. остатки заражённых расте-
ний, попадая в почву, становятся источником накопления и 
сохранения инфекции на довольно продолжительное вре-
мя. до тех пор пока гриб находится в состоянии микроскле-
роций, в состоянии покоя, он неуязвим для окружающей 
микрофлоры. 

состояние покоя может быть прервано корневыми вы-
делениями растений. действие корневых выделений мало 
специфично. то есть, прорастание микросклероциев может 
быть вызвано и корневыми выделениями невосприимчивых 
растений. тогда, проросший патоген, скорее всего, погибнет. 
что бы грибница преодолела барьеры окружающей микро-
флоры, а затем внедрилась в мало специфичного хозяина, 
каким является туя. нужно предположить, совпадение осо-
бых условий. очень высокая степень инфицирования суб-
страта, угнетённое состояние саженцев, недостаток света, 
полива, повышенные температуры. логично предположить, 
что растения туи, на данный момент являются носителями 
агрессивной расы гриба. 

в связи с этими особенностями поведения возбудителя, 
следует учесть, что для контейнерных субстратов не годить-
ся почва, из – под паслёновых, подсолнечника, земляники 
и многих других культур. до употребления субстрат должен 
быть термически обработан. для подавления вредителя в 
туях нужно провести химическую обработку по схеме: про-
лив под корень фундазолом – 0,4%; опрыскивание – 0,2% 
косайтом; – 0,5% фунгирамом, не менее трёх обработок с 
интервалом 7–10 дней. По литературным данным, хорошую 
эффективность в борьбе с ветицилёзом показал препарат 
ровраль – 0,1%. способ применения: пролив в лунку при по-
садке от 150 – 500 мл. 0,1% рабочего раствора.

а. б.

рис. 1. Verticillium на саженцах туи: а – визуальные симптомы на 
саженцах туи; б – конидии и конидиеносци гриба, снимок сделан 

автором под микроскопом
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выводы
– на частном примере, с посадочным материалом туи, 

очевидно как опасно игнорировать проведение фитопатоло-
гической оценки саженцев. вместе с посадочным материа-
лом, не прошедшего должного фитосанитарного контроля, 
была завезена агрессивная раса грибного патогена. скла-
дывается ситуация, когда необходимо применение стойких 
ядохимикатов высоких концентраций.

– в данный момент часто пренебрегают выполнением 
экологических, фитосанитарных, карантинных требований 
контроля, за ввозимым посадочным материалом, что часто 
приводит к резкому обострению экологической ситуации. 
игнорируются экологические требования в угоду экономи-
ческим интересам.

– в условиях современных, рыночных отношений, так-
же не решены вопросы, связанные с рациональным приро-
допользованием и охраной окружающей среды. это задачи 

большой экономической и социальной значимости. ведь 
речь, по существу, идёт о здоровье людей и о бережном хо-
зяйственном подходе к национальному богатству страны. 
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эФФективный Метод БорьБы с айлантоМ высочайШиМ 
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введение
инвазивные чужеродные виды считаются одной из 

основных угроз для биоразнообразия наряду с потерей 
местообитаний и фрагментацией. (сох, 1999, Ruesink et al. 
1995). особую тревогу вызывает внедрение адвентивных 
видов в природные сообщества, в том числе и на особо 
охраняемых территориях, их успешная конкуренция с вида-
ми местной флоры. изучению инвазионных видов, механиз-
мов их внедрения, характера миграций уделяется большое 
внимание практически во всех странах. значимость этих ис-
следований усиливается в связи с реализацией глобальной 
программы по инвазионным видам [Mooney, 1999; McNeely 
et al., 2001]. 

с середины 60 х годов прошлого века началось обле-
сение склонов заповедника «ягорлык», продолжавшееся 
до середины 80 х годов, но, к сожалению, оно проводилось 
большей частью без учета местных климатических и по-
чвенных условий. кроме того, высаживались в основном 
интродуценты: акация белая, айлант высочайший, клен ясе-
нелистный (американский), а также свидина, ранее здесь не 
произраставшая. лесовосстановление велось, в основном, 
по принципу монодоминантных посадок. 

Цель исследований состояла в поиске эффективных 
методов борьбы с нежелательной древесно-кустарниковой 
растительностью (дкр). 

в задачи исследований входило – определить наиболее 
эффективные арборициды и их смеси, оптимальные дозы, 
сезонность обработок. 

Материалы и методы
объектом исследования был айлант высочайший 

(Ailanthus altissima) – один из самых агрессивных видов не-
желательной дкр на территории государственного запод-
ника «ягорлык». обработки проводились в летний период. 
данные представлены за 2012 год.

использовался метод введения препарата в отверстия 
в стволе.

степень усыхания деревьев оценивалась по 4-х баль-
ной шкале:

1 балл – растение слабо угнетено, усыхание менее 50% 
вегетирующих частей растения;

2 балла – растение угнетено, усыхание более 50% веге-
тирующих частей растения;

3 балла – растение сильно угнетено, усыхание более 
90% вегетирующих частей растения;

4 балла – растение усохло, вегетация отсутствует.
Метод основан на внесении различных доз арборици-

да в отверстия в стволе дерева. для деревьев диаметром 
4-7 см глубина отверстий была 1-1,5 см; диаметров 8-11 см 

2-2,5 см; диаметром 12-15 см 3-3,5 см. отверстия делались 
с помощью дрели и сверла диаметром 6 мм. угол наклона 
насечки к оси ствола составлял около 45°. все отверстия 
делались на расстоянии не более 3 см друг от друга. Перед 
тем как заполнить отверстия препаратом из них полностью 
удалялась стружка. 

опыты проводились в десятикратной (диаметр 4-7 см), 
пятикратной (диаметр 8-11 см) и трёхкратной (диаметр 12-
15 см) повторности. 



— 146 —

Результаты исследований
1) при обработке деревьев диаметром 4-7 см на высоте 

до 10 см от уровня почвы препаратами торнадо 500 в кол-
ве 2 мл, 5 мл, 7 мл; торнадо 500 + вода / 1:1 в кол-ве 5 мл, 
7 мл; эстет в кол-ве 2 мл, 5 мл, 7 мл; эстет + вода / 1:1 в 
кол-ве 5 мл, 7 мл; эстет + дизельное топливо / 1:1 в кол-ве 
5 мл, 7 мл средний балл учетных растений составил 2,3 – 4 
балла;

2) при обработке деревьев диаметром 4-7 см на высоте 
130 см от уровня почвы препаратами торнадо 500 в кол-ве 2 
мл, 5 мл, 7 мл; торнадо 500 + вода / 1:1 в кол-ве 5 мл, 7 мл; 
эстет в кол-ве 2 мл, 5 мл, 7 мл; эстет + вода / 1:1 в кол-ве 
7 мл; эстет + дизельное топливо / 1:1 в кол-ве 7 мл средний 
балл учетных растений составил 2,3 – 4 баллов;

3) при обработке деревьев диаметром 8-11 см на вы-
соте до 10 см от уровня почвы препаратами торнадо 500 в 
кол-ве 5 мл, 7 мл, 10 мл, 13 мл; торнадо 500 + вода / 1:1 в 
кол-ве 7 мл, 10 мл, 13 мл; эстет в кол-ве 5 мл, 7 мл, 10 мл, 
13 мл; эстет + дизельное топливо / 1:1 в кол-ве 10 мл, 13 мл 
средний балл учетных растений составил 3,2 – 4 баллов;

4) при обработке деревьев диаметром 8-11 см на вы-
соте 130 см от уровня почвы препаратами торнадо 500 в 
кол-ве 5 мл, 7 мл, 10 мл, 13 мл; торнадо 500 + вода / 1:1 
в кол-ве 7 мл, 10 мл, 13 мл; эстет в кол-ве 5 мл, 7 мл, 10 
мл, 13 мл; средний балл учетных растений составил 3,2 – 4 
баллов;

5) при обработке деревьев диаметром 12-15 см на вы-
соте до 10 см от уровня почвы препаратами торнадо 500 
в кол-ве 10 мл, 15 мл, 20 мл; торнадо 500 + вода / 1:1 в 

кол-ве 10 мл, 15 мл, 20 мл; эстет в кол-ве 10 мл, 15 мл, 20 
мл; эстет + дизельное топливо / 1:1 в кол-ве 15 мл, 20 мл; 
средний балл учетных растений составил 3,3 – 4 баллов;

6) при обработке деревьев диаметром 12-15 см на вы-
соте 130 см от уровня почвы препаратами торнадо 500 в 
кол-ве 10 мл, 15 мл, 20 мл; торнадо 500 + вода / 1:1 в кол-
ве 15 мл, 20 мл; эстет в кол-ве 10 мл, 15 мл, 20 мл; эстет + 
дизельное топливо / 1:1 в кол-ве 15 мл, 20 мл; средний балл 
учетных растений составил 3,3 – 4 баллов.

выводы и заключения
Полное усыхание (4 балла) было при обработке дере-

вьев на высоте до 10 см от уровня почвы торнадо-500 в 
количестве 10 мл и 13 мл, эстетом в количестве 10 мл и 
13 мл и при обработке на высоте 130 см от уровня почвы 
торнадо-500 в количестве 13 мл, эстетом в количестве 
10 мл и 13 мл для деревьев диаметром 8 -11 см; торнадо 
– 500 в количестве 20 мл, эстетом 15 мл и 20 мл – для 
деревьев диаметром 12-15 см.
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введение
Прогноз опасности ксенобиотиков и разработка новых 

методов ускоренной оценки их токсичности приобретает осо-
бую актуальность в настоящее время, когда количество новых 
пестицидов в значительной мере превосходит возможности их 
экспериментальной токсикологической оценки. в связи с этим 
все шире применяются различные математические модели, 
разработанные на основе связи биологической активности и 
физико-химических свойств веществ, прогнозирования пара-
метров токсичности, специфических и отдаленных эффектов 
действия новых пестицидов, как их тератогенность и мутаген-
ность, и обоснования методик расчета соответствующих нор-
мативов. этот подход, расчётного, внеэкспериментального 
скрининга способен в значительной мере сократить количество 
экспериментальных исследований новых пестицидов и соот-
ветственно расход материалов и времени на их внедрения в 
практику. исходя из вышеизложенных предпосылок, в рамках 
данной работы поставлена цель – определить эффективность 
применения математических моделей QSAR для прогноза 
экологической опасности пестицидов для млекопитающих, на 
основе расчёта липофильности, водорастворимости, биодо-
ступности, мутагенности и токсичности.

Материалы и методы
для анализа использовалась база, содержащую инфор-

мацию относительно данных по растворимости, липофиль-
ности и токсичности 489 соединений производных различных 
классов органических веществ, являющихся пестицидами 
либо действующими веществами пестицидов. используя 
HiT QSAR software [1, 2] все собранные молекулы были про-
верены на наличие ошибок в структуре, дубликатов. экспе-
риментальные значения липофильности известны для 334 
молекул данной базы и находятся в пределах от -4 до 8,39. 
данные по водной растворимости известны для 371 молеку-
лы из базы и расположены в пределах от -7,8 до 1,57.

все 489 соединений выборки были проанализированы, 
используя разработанные ранее модели по липофильности 
[3], растворимости [4], биодоступности [5], мутагенности [6] 
и токсичности на Tetrahymena pyriformis [7]. все эти пять раз-
работанных моделей были построены в рамках симплекс-
ного представления молекулярной структуры [1] с использо-
ванием статистического метода случайного леса (сл) [8, 9]. 
для построения выборки пестициды и действующие веще-
ства были взяты произвольно [источник: U.S. National Library 
of Medicine, http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.
jsp].

для моделирования молекулярной структуры (Мс) и кон-
формационного анализа применялись методы молекулярной 
механики. генерация и отбор структурных дескрипторов были 
выполнены в рамках иерархической системы моделей QSAR/
QSPR на базе симплексного представления молекулярной 
структуры (сПМс). Математические модели зависимостей 
“структура – активность/свойство” строились методами частич-
ных наименьших квадратов (PLS) и деревьев классификации.

Результаты и обсуждение
как уже было отмечено, экспериментальные значения 

липофильности (LogP) найдены только для 334 соединений 
выборки (68% от всех молекул выборки). используя модель 
по липофильности [3], были спрогнозированы значения 
LogP для всех 489 молекул. Модель по липофильности [3] 
была построена для базы [8], состоящей из более 10 тысяч 
молекул.

Предварительно для исследуемых 489 молекул были 
рассчитаны симплексные дескрипторы с учетом таких же 
разбивок, которые были использованы при построении сл-
модели по липофильности [3]. По молекулам с известными 
значениями LogP была оценена предсказательная способ-
ность модели. коэффициент детерминации (R2) между на-
блюдаемыми экспериментальными значениями LogP и пред-
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таблица 1. Предсказанные и наблюдаемые значения липофильности, растворимости, токсичности, биодоступности и мутагенности для 14 
наиболее экотоксичных из исследуемых водорастворимых соединений в рамках QSAR – моделей.

№ CAS
number Structure formula 

Logр Log
(IGC50-1)

Bioavailability 
(Predicted) Mutagenicity LogSw

Pred exp Predicted 
(DA) 1 2 3 Pred (DA) Pred (DA) exp.

1 70-34-8

OH
Cl

Cl

Cl
OH

Cl
Cl Cl

1.67  1.44 + 1 2 2 1 + -2.15 + -2.67

2 1929-82-4
NCl

Cl

Cl

Cl
3.15 3.41 1.28 + 1 2 2 1 + -3.63 + -3.51

3 86-88-4
N

NH2

S

1.96 1.65 1.06 + 1 2 2 1 + -3.15 + -2.53

4 92-67-1 NH2
2.94 2.86 1.06 + 1 1 2 1 + -3.66 +  

5 118-96-7

N
+

O

O N
+

O

O

N
+

O O

1.82 1.60 0.97 + 1 2 2 1 + -2.43 + -3.24

6 330-55-2
Cl

Cl

N

N

O

O 3.09 3.20 0.94 + 1 1 2 1 + -3.31 + -3.52

7 1918-13-4

Cl

Cl

NH2

S

2.12 2.96 0.92 + 1 1 2 1 + -2.78 + -2.34

8 330-54-1 Cl

Cl

N
N

O

2.78 2.68 0.86 + 1 1 2 1 + -3.16 + -3.74

9 63-25-2

O

O N
2.49 2.36 0.85 + 1 1 2 1 + -3.20 + -3.26

10 2797-51-5

O

O
NH2

Cl
1.88 2.12 0.43 + 1 1 1 1 + -2.35 +  

11 366-18-7
N

N
1.61 1.50 0.41 + 1 1 2 1 + -1.60 + -1.42

12 108-60-1
O

ClCl 2.32 2.48 0.37 + 1 2 2 1 + -1.57 + -2.00

13 524-42-5
O

O

1.72  0.22 + 1 1 2 1 + -2.11 +  

14 130-15-4

O

O

1.77 1.71 0.20 + 1 1 2 1 + -2.15 +  
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сказанными LogP по сл-модели равен 0,94, а стандартная 
ошибка (SE) равна 0,46. для водной растворимости (LogSw) 
была построена модель по выборке тетко [22], состоящей 
из более 1200 соединений. статистические характеристики 
сл-модели по водной растворимости вполне адекватны: R2 
для обучающей выборки равен 0,99, а для oob set = 0,91. с 
учетом тех же разбивок, которые были использованы при 
построении сл-модели для растворимости, для исследуе-
мых 489 молекул были рассчитаны симплексные дескрип-
торы. следует отметить, что только 312 молекул (64% от 
всех молекул выборки) с известными экспериментальными 
значениями LogSw попадают в область применимости мо-
дели. остальные 59 молекул (12%) находятся вне области 
применимости. По молекулам, которые находятся в области 
применимости модели, с известными значениями LogSw 
была оценена предсказательная способность модели. ко-
эффициент детерминации (R2) между наблюдаемыми экс-
периментальными значениями LogSw и предсказанными 
LogSw по сл-модели равен 0,83, а стандартная ошибка (SE) 
равна 0,85. 

среди оставшихся 118 молекул, для которых не извест-
ны экспериментальные значения LogSw, 90 молекул нахо-
дятся в области применимости модели, а 28– нет. 

в ходе анализа исследуемых 489 молекул выборки по 
разработанным трем моделям по биодоступности [5], было 
обнаружено, что среди них 116 (34%) молекул небиодоступ-
ны, 25 молекул (5%) – с высокой биодоступностью, 124 мо-
лекулы (25%) – со средней и 175 молекул (36%) – с низкой 

биодоступностью. в этих моделях если для молекулы зада-
ется 1 – то вещество биодоступно, а 2 – небиодоступно.

в результате анализа 489 молекул выборки по мутаген-
ности, используя сл-модель [6] было спрогнозировано, что 
392 молекулы (80% от всех молекул выборки) попадают в 
класс немутагенных (имеют значение 0), а оставшиеся 97 
молекул (20%) являются опасными мутагенными вещества-
ми (имеют значение 1), которые были использованы для по-
иска наиболее экологически опасных веществ.

используя сл-модель по токсичности [7] на организмы 
Tetrahymena pyriformis были предсказаны значения токсич-
ности (Log(IGC50-1)) для всех 489 молекул выборки. 339 
молекул (69%) попадают в область применимости данной 
модели, их предсказанные значения находятся в пределах 
от -1,6 до 2,4. остальные 150 молекул (31%) не попадают в 
область применимости модели. 

Предсказанные значения LogP, LogSw, Log(IGC50-1) и 
биодоступности для наиболее экоопасных молекул выборки 
представлены в табл. 1, 2. 

в результате анализа полученных данных были отобра-
ны самые экологически опасные вещества, которые биодо-
ступны, мутагенны, токсичны и, с одной стороны, хорошо 
растворимы в воде, а с другой – имеют высокое значение 
липофильности. сначала были отобраны все мутагенные, 
биодоступные и токсичные вещества, для которых анали-
зировали значения растворимости в воде и жирах. в част-
ности, были отобраны 14 соединений, хорошо растворимых 
в воде (табл. 1) и 7 с большим значением липофильности 
(табл. 2). 

таблица 2. Предсказанные и наблюдаемые значения липофильности, растворимости, токсичности, биодоступности и мутагенности для 7 
наиболее экотоксичных из исследуемых липофильных соединений в рамках QSAR – моделей.

№ CAS number Structure formula

Logр Log
IGC50-1)

Bioavailability 
(Predicted) Mutagenicity LogSw

Pr exp. Pr
Models

Pr Pr exp.
1 2 3

1 72-56-0

ClCl

5.39 1.63 + 1 1 2 1 + -6.78 + -6.49

2 50-65-7

O

O
N

+

N

O

O

Cl

Cl 4.74 1.49 + 1 2 2 1 + -4.65 + -5.31

3 2227-17-0
Cl

Cl

Cl

ClCl

ClClCl

Cl
Cl

4.95 8.39 1.53 + 1 1 2 1 + -5.67 - -7.28

4 2303-16-4 N S Cl

O

Cl
4.25 4.49 1.02 + 1 1 2 1 + -4.26 + -4.29

5 103-33-3 N
N 3.80 3.82 1.34 + 1 1 2 1 + -4.25 + -4.45

6 1081-34-1

SS

S
3.45 5.57 1.18 + 1 2 2 1 + -4.37 +

7 2303-17-5 Cl

Cl Cl

S
N

O

4.42 4.60 1.04 + 1 1 2 1 + -4.72 + -4.88
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выводы
таким образом, была сформирована и изучена база, 

состоящая из 489 пестицидов и их действующих веществ 
различных классов органических соединений, для кото-
рых был проведен внеэкспериментальный скрининг таких 
свойств как липофильность, растворимость в воде, токсич-
ность, биодоступность и мутагенность. Был применен метод 
прогнозирования биодоступности пестицидов на примере 
прогнозирования биодоступности лекарственных средств 
на организм человека [5]. определены по результатам скри-
нинга наиболее экологически опасные вещества, т.е. кото-
рые являются мутагенными, биодоступными, токсичными и 
хорошо растворимыми в воде или в жирах. 

на основании скрининга с помощью QSAR – моделей 489 
пестицидов из различных классов органических соединений 
и определения наиболее экологически опасных представи-
телей, т.е. веществ, которые являются мутагенными, биодо-
ступными, токсичными и хорошо растворимыми в воде или в 
жирах, выявлено удовлетворительное совпадение (83-94 %) 
между экспериментально полученными ранее описанными 
данными и расчетными, полученными с помощью моделей 
QSAR, что позволяет считать данные модели как инструмент 
внеэкспериментального, расчётного, предварительного про-
гнозирования экотоксичности новых пестицидов.
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введение
При антропогенном вмешательстве в природную сре-

ду неизбежно происходит загрязнение поверхностных вод 
суши, и как следствие этого – качественные и количествен-
ные изменения в водных экосистемах.

качество воды в природном водном объекте может быть 
определено на основе результатов гидрологического, гидро-
химического, бактериологического и гидробиологического 
анализов. каждый из этих методов имеет свои преимуще-
ства и недостатки, свои границы применения. они не заме-
няют, а взаимно дополняют друг друга. наиболее достовер-
ную оценку можно получить при сочетании всех методов. 
однако для общей оценки экологического состояния водных 
систем как среды обитания успешно применяются и биоло-
гические методы анализа, такие как биоиндикация и биоте-
стирование. Биологический анализ качества водных систем 
носит интегративный характер и обладает рядом преиму-
ществ перед остальными методами, так как устанавливает 
степень загрязнения водного объекта в целом, позволяя 
зафиксировать такие последствия загрязнений, которые не 
могут быть зарегистрированы методами химического ана-
лиза [1]. исходя из этих предпосылок целью данной рабо-

ты является оценка состояния основных водных объектов 
региона «Бендеры-тирасполь» по тесту «всхожесть семян 
кресс-салата (Lepidium sativum)».

Материалы и методы
в лабораторном биотестировании для оценки загряз-

нения воды был использован тест-объект – семена кресс-
салата, обладающего высокой чувствительностью к хими-
ческим веществам [2]. Биотест основан на определении 
всхожести – количества проросших семян в исследуемой 
воде по сравнению с прорастанием семян в дистиллирован-
ной воде. 

 По результатам данного биотестирования вычисля-
ли количественные показатели качества природной воды: 
всхожесть семян кресс-салата и индекс токсичности воды в 
соответствии с принятой шкалой (таб.1) [2].

в качестве испытуемых объектов были использованы 
пробы вод из десяти точек гидрографической сети региона, 
взятые весной (8 апреля 2012 г.), а также дождевая вода со-
ответствующего периода (таб. 2). 

вычислили среднюю всхожесть семян кресс-салата 
и выразили в процентах к соответствующей всхожести на 
дистиллированной воде, которая принималось за 100%. 



— 150 —

такая величина контроля позволяет выявить не только тор-
мозящий, но при необходимости и стимулирующий эффект, 
и сравнить между собой данные различных опытов. для ко-
личественной оценки токсического действия воды на всхо-
жесть семян вычислили индекс токсичности по формуле: 

,

где: J – индекс токсичности, B контроль – всхожесть семян 
в контроле, в опыт – всхожесть семян в опытном варианте.

результаты и обсуждение
тест оценки загрязнённости и токсичности водной сре-

ды с помощью семян культурных растений как тест-объектов 
основан на зависимости энергии прорастания семян дико-
растущих и культурных растений от качества воды. главным 
источником загрязнения поверхностных вод являются сточ-
ные воды промышленных, сельскохозяйственных и комму-
нальных предприятий, поверхностные стоки с территорий, 
обработанных удобрениями или пестицидами. значитель-
ное влияние на экологическое состояние водоемов оказы-
вает загрязненность атмосферных осадков. эти факторы в 
различной степени оказывают влияние на всхожесть и про-
растание семян растений. 

результаты проведенного нами биотестирования, осно-
ванного на всхожести семян кресс-салата, представлены в 
табл. 2. Пробы вод были взяты в весенний период 2012 г.

Полученные данные показывают, что в половине из ис-
следуемых объектов уровень загрязнения является, соглас-
но данного теста, средним. Примерно у другой половины – в 
основном в объектах, находящихся на более отдалённых 
расстояниях от тирасполя и Молдавской грэс, уровень за-
грязнения слабый. на территории тирасполя поверхностная 
вода оказалась, согласно теста, сильно загрязнённой.

выводы
в результате изучения и анализа полученных данных 

по средней всхожести семян и индекса токсичности вод, ис-
следуемых водных объектов, мы пришли к следующим вы-
водам: 

1) слабая степень загрязнения вод характерна для сле-
дующих точек: р. днестр (500 м выше по течению от р. Бык; 
у моста в г. Бендеры; на выходе из с. суклея), ручей с. чо-
бручи, а также для осадков этого периода.

2) средняя степень загрязнения вод характерна для то-
чек: р. днестр (центр г. тирасполь), реки: Бык, Ботна, турун-
чук, кучурганское водохранилитще.

3) сильная степень загрязнения вод характерна для ру-
чья светлый, г. тирасполь.

4) кресс-салатный тест легко выполним в течение од-
них суток, отличается большой точностью и сходимостью с 
индексом токсичности воды, определяемым с использова-
нием других чувствительных методов.
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таблица 1. Шкала показателей загрязнения воды по тесту «всхо-
жесть семян кресс-салата»

Показатели
степень загрязнения

отсутствует слабое среднее сильное
всхожесть, % 90 – 100 65 – 90 30 – 65 <30

индекс токсичности <0,10 0,10 – 0,35 0,36 – 0,70 >0,71

таблица 2. уровни загрязнённости и токсичности поверхностных 
вод региона согласно биотеста «всхожесть семян кресс-салата»

№ 
пп Места взятия проб воды

апрель (08.04.2012)

всхожесть индекс 
ток-

сичн., J

степень 
загряз-
ненияI II ср. %

1. р. днестр, 500м 
выше р. Бык

(мост г. Быкулуй)
66 74 70 85,05 0,15 слабое

2. р. днестр, Мост Бендеры 70 72 71 86,26 0,14 слабое

3. р. днестр, Центр 
тирасполя 47 42 44,5 54,07 0,46 среднее

4. р. днестр, выход 
из суклеи 60 57 58,5 71,08 0,29 слабое

5. р. Бык, 
(50 м до днестра) 42 50 46 55,89 0,44 среднее

6. р. Ботна, (50 м 
до днестра) 42 54 48 58,32 0,42 среднее

7. р.турунчук, (у моста) 37 41 39 47,38 0,53 среднее

8. ручей светлый (г. тира-
споль, мост у выхода) 12 10 11 13,36 0,87 сильное

9. ручей в с. чобручи 
слободзейский р-н 56 60 58 70,47 0,30 слабое

10. кучурганское в-ще 
(г. днстровск) 40 37 38,5 46,78 0,53 среднее

11. осадки (дождь) 58 60 59 71,68 0,28 слабое

12. дистиллирован
ная вода (III – 83)* 90 74 82,3 100 - отсут-

ствует

*– у контрольного теста было три повторности, т.е. это значение 
третьей.

некоторые ПроБлеМы исПользования водных ресурсов Молдовы

в.Н. коновалова 
институт экологии и географии ан Молдовы

введение
для стабильного, устойчивого экономического и соци-

ального развития республики Молдова, не приводящего к 
ухудшению условий жизни и деятельности людей, особую 
значимость и актуальность приобретает проблема рацио-
нального использования её водных ресурсов. что обуслов-
лено низкой водообеспеченностью одного жителя респу-
блики, как общими ресурсами речного стока, так и водами 
местного формирования и дефицитом питьевой воды, соот-
ветствующей нормативным требованиям, на большей части 
её территории.

Материалы и методы
задача данного исследования заключается в анализе 

динамики использования водных ресурсов Молдовы за по-
следнее 20-летие. на основе собранной, обобщённой и си-
стематизированной агентством «Apele Moldovei» статисти-
ческой отчётности предприятий по форме «2тП-водхоз.» за 
1990 г. и «I – водхоз» за 2010 г., дополненной информаци-

ей государственной гидрометеорологической службы и из 
статистических ежегодников Молдовы. с использованием 
общепринятых статистических методов и группировок и рас-
четных данных. 

результаты анализа
за последние 20 лет забор воды из природных водо-

ёмов республики сократился в 4,6 раза, с 3918 млн. м³ до 
851 млн. м³ из поверхностных источников, в том числе из 
подземных источников – в 2,4 раза или с 312 млн. м³ за 1990 
г. до 130 млн. м³ за 2010 г., при росте удельного веса забора 
воды из подземных источников с 8% до 15,3% (рис. 1).

в результате сокращения численности населения, рез-
кого спада промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, сокращения площадей орошаемых земель, общий 
объём водопотребления за этот период уменьшился в 4,9 
раза (рис. 2). в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 
потребление воды сократилось в 2,3 раза, на сельскохозяй-
ственное водоснабжение – в 3,5 раза. 
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При сокращении водопотребления на производственные 
нужды в 4,3 раза, потребление питьевой воды на эти цели 
уменьшилось в 5,8 раз. и, если удельный вес питьевой воды 
в общем объёме водопотребления на производственные 
нужды в 1990-ом году составлял 4%, то в 2010-ом – 2,9%. 

основными потребителями питьевой воды являют-
ся население и такие отрасли пищевой промышленности, 
как консервная, пиво-безалкогольная, винодельческая и 
ликёро-водчная, а также муниципии и города и, в первую 
очередь, кишинёв. 

сокращение количества воды оборотного и последова-
тельного водопотребления с 977 млн. м³ за 1990 г. до 334 
млн. м³ за 2010 г. или в 2,9 раза и рост её удельного веса в 
общем объёме использования воды на производственные 
нужды с 38,7% до 57,5% обеспечивает экономию воды и 
сокращение объёма сброса сточных вод. При снижении аб-
солютной величины безвозвратных потерь воды при транс-
портировке в 1,3 раза или с 77 млн. м³ до 58 млн. м³, их 
доля в общем объёме забора воды возросла с 2% до 7,5% 
и 6,8% или в 3,8 раза и 3,4 раза соответственно за 2009 и 
2010 гг. что свидетельствует о плохом состоянии водохозяй-
ственных транспортных систем и серьёзных недостатках в 
их использовании. 

нерациональное использование водных ресурсов, при 
их дефиците в республике, подтверждает и факт наличия 
разницы в 8 млн. м³ между забором воды и суммой общего 
объёма водопотребления и потерями воды при транспорти-
ровке, по данным департамента статистики за 2010 год. эта 
разница свидетельствует о безвозвратных и неучтённых по-
терях. её не было ни в 2000 году, ни в 2003, ни в 2004 годах, 
а в 2002 и 2005 годах эта разница была равна 4 млн. м³, с 
2006 по 2009 годы – 7 млн. м³. таким образом, уменьшение 
абсолютных объёмов забора воды и соответственно её по-
требление, возможно и необходимо за счёт сокращения без-
возвратных и неучтённых потерь. 

особую значимость для Молдовы приобретает и про-
блема качества её водных ресурсов. качество воды, пода-
ваемой источниками централизованного водоснабжения, не 
отвечает санитарно-химическим нормативам в 65% из 1571 
исследованной пробы в 2010 году. ещё хуже ситуация по 
санитарно-химическим показателям источников децентра-
лизованного водоснабжения, где из 6000 проб отклонение 
от нормы, в этом же 2010 году, имели 84 %. отклонения от 
санитарной нормы имеют и 40% из 1248 проб, взятых из по-
верхностных водоёмов в местах водопользования. то есть 
не отвечают нормативным требованиям, предъявляемым к 
качеству воды источников питьевого водоснабжения. 

 количество загрязняющих веществ санитарно-
токсикологического и токсикологического действия, ежегод-
но сбрасываемых в составе сточных вод в поверхностные 
водные объекты, превышает нормативные показатели в 
десятки, сотни и более раз. При уменьшении в 4 раза обще-
го объёма водоотведения сточных вод в поверхностные во-
дные объекты за последние 20 лет, сброс условно-чистых 
сточных вод, составляющих 80,7% от всего водоотведения 
в 2010 году, уменьшился в 4,4 раза по сравнению с 1990 
годом, а загрязнённых сточных вод – в 11 раз. из 8 млн. м³ 
загрязнённых сточных вод за 2010 год в поверхностные во-
доёмы сброшено 7,5 млн. м³ или 94% недостаточно очищен-
ных сточных вод. из года в год уменьшается удельный вес 
нормативно очищенных вод в процентах к общему объёму 
стоков, подлежащих очистке. и, если в 2000 году этот пока-
затель был равен 95%, то в 2010 году снизился до 89%. что 
свидетельствует о недостаточно эффективной работе очист-
ных сооружений и их биологической, физико-химической и 
механической очистке. Без очистки в 2010 году было сбро-
шено 0,9 млн. м³ или 11,3 % к общему объёму загрязнённых 
сточных вод, в то время как в 1990 году их удельный вес был 
равен всего лишь 1,1%.

кроме сточных вод, отличающихся исключительно раз-
нообразным составом и играющем существенную роль в 
формировании качества воды в поверхностных водоёмах, 
большую роль на них оказывает и ливневый сток с сельско-
хозяйственных угодий, городских территорий и территорий 

свалок, мест хранения отходов производства, складов удо-
брений и ядохимикатов, накопителей стоков и т.д. 

качество водных ресурсов имеет большое значение не 
только для устойчивого развития экономики Молдовы и её 
важнейших отраслей специализации, но и является главным 
фактором экологически обусловленных рисков здоровью 
большей части её жителей. и особенно сельского населения, 
почти 70% которого потребляет воду из колодцев, не соответ-
ствующую гигиеническим нормативам и требованиям. 

вещества санитарно-токсикологического и токсикологи-
ческого действия, попадая в организм человека с пищей и 
водой, накапливаются в нём и вызывают нежелательные по-
следствия в его здоровье. оказывают прямое воздействие 
на иммунную систему человека, обостряют хронические 
заболевания, вызывают онкологические и другого рода за-
болевания.

выводы
в результате анализа динамики водопотребления и во-

доотведения сточных вод в поверхностные водные объекты, 
выявлены основные тенденции и особенности использова-
ния водных ресурсов Молдовы за последние 20 лет, начи-
ная с 1990 г. 

водные ресурсы Молдовы являются ограничивающим 
фактором развития и размещения водоёмких производств 
и предприятий, предъявляющих высокие требования к каче-
ству воды и особенно в городах вулкэнешть, Басарабяска, 
кахул, кэушэнь, тараклия. 

актуальной задачей рационального водопользования 
в республике является ликвидация или максимально воз-
можное сокращение величины безвозвратных и неучтённых 
потерь воды на всех этапах её использования, в том числе 
и при транспортировке. 

необходимо обеспечить максимальную и эффектив-
ную очистку сточных вод, сбрасываемых в поверхностные 
водные объекты республики и, в первую очередь, от ток-
сичных веществ в их составе. что является важнейшей и 
приоритетной задачей современности. 
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введение
База данных водных ресурсов Молдовы, как одного из 

ведущих факторов регионального развития и ресурсного по-
тенциала республики, была создана для анализа и оценки 
антропогенного на них воздействия. находящегося в прямой 
и непосредственной зависимости от большого количества 
водопользователей, объёмов забора воды и водопотребле-
ния, количества и качества сточных вод, содержания в них 
загрязняющих веществ, ежегодно сбрасываемых в водные 
объекты. 

Материалы и методы
информационную основу базы данных «водные ресур-

сы Молдовы», со множеством показателей и параметров, 
составляют все доступные и взаимно дополняющие и уточ-
няющие друг друга источники информации и статистиче-
ские данные Министерства водного хозяйства Молдавской 
сср за 1990 год и агентства «Apele Moldovei», Молдавского 
республиканского управления по гидрометеорологии го-
сударственного комитета ссср по гидрометеорологии за 
1990 год и ежегодные данные наблюдений государственной 
гидрометеорологической службы Молдовы за уровнем за-
грязнения вод в водных объектах республики, нормативные 
документы и картографические материалы.

Формирование и создание базы данных основано на 
методах статистических группировок, сравнительной гео-
графической аналогии, территориального типологического 
анализа и синтеза, для проведения картографического мо-
делирования с использованием современных информаци-
онных технологий. 

Результаты и обсуждение
в основу разработки содержания и структуры базы дан-

ных положена концепция, предусматривающая изучение 
антропогенного воздействия на водные ресурсы Молдовы, 
изменения в их современном состоянии и выявление по-
следствий этих изменений на условия хозяйствования и 
здоровье населения. 

наибольшие трудности формирования соответствую-
щей базы данных связаны со значительным 20-летним 
временным интервалом и необходимостью приведения на-
копленной и систематизированной базы данных в соответ-
ствие современному административно-территориальному 
делению республики Молдова, которое изменялось много-
кратно. в разные годы было разное количество админи-
стративных районов, вместо них были и жудецы и снова ад-
министративные районы. Многие населённые пункты были 
преобразованы, объединены и переименованы. некоторые 
населённые пункты относились то к одному, то к другому, а 
порой и к прежнему административному району. Появились 
и такие новые территориальные образования, как муници-
пии, автономное территориальное образование – ато га-
гаузия и административно-территориальная единица лево-
бережья днестра – Приднестровье.

кодировка базы данных сделана таким образом, что 
исключает потери накопленной многолетней информа-
ции в связи с частыми изменениями в административно-
территориальном делении республики. и делает возмож-
ным переход на различные масштабы исследования в 
зависимости от поставленной цели, научных и практических 
задач, сохраняя единую систему показателей. данные запи-

саны в виде матрицы, по горизонтальным строкам которой 
приведены наименования более 1600 населённых пунктов 
республики, с группировкой их в коммуны, муниципии, адми-
нистративные районы, ландшафты. вертикальные колонки 
матрицы содержат такие показатели, как географические 
координаты (широта и долгота) каждого населённого пун-
кта, численность его населения по годам, площадь, зани-
маемая населённым пунктом и другими территориальными 
единицами; наименование водного объекта, реки и речного 
бассейна.

система показателей антропогенного воздействия на 
водные ресурсы Молдовы включает две группы показателей, 
характеризующих масштабы их использования. к первой из 
них относятся: объёмы забора воды из поверхностных и 
подземных водных источников, потери воды при её транс-
портировке и количественные показатели водопотребления 
по источникам водоснабжения и категориям воды; использо-
ванию воды на хозяйственно-бытовые и производственные 
нужды, на сельскохозяйственное водоснабжение и ороше-
ние, количество оборотного и повторного водоснабжения. 
вторая группа показателей включает объёмы водоотведе-
ния, сброса сточных, шахтных и коллекторно-дренажных 
вод в природные поверхностные водные объекты, в том 
числе по видам их очистки: условно-чистые сточные воды 
(без очистки), загрязнённые стоки (без очистки и недоста-
точно очищенные) и нормативно очищенные сточные воды 
на сооружениях биологической, физико-химической и ме-
ханической очистки. Мощность очистных сооружений и эф-
фективность их работы. количество загрязнений в составе 
сточных вод, ежегодно сбрасываемых в поверхностные во-
доёмы. в том числе: пестицидов, нитратов, нитритов, фос-
фора, сульфатов, хлоридов, нефтепродуктов, железа, меди, 
цинка и т.д.

современное состояние водных ресурсов и качество 
воды в поверхностных водных объектах, колодцах, скважи-
нах и родниках характеризуют показатели её химического 
состава и концентрации загрязняющих воду органических 
и неорганических веществ. чрезвычайно опасные, высоко 
опасные и опасные загрязняющие воду вещества сгруппи-
рованы в лимитирующие показатели вредности, в зависимо-
сти от их токсичности и способности вызывать отдалённые 
эффекты, попадая в организм человека с пищей и водой.

выводы
детальность накопленной информации за 20-летний 

временной интервал увеличивает достоверность система-
тизированных данных. Благодаря географическим коорди-
натам каждого населённого пункта, производится достаточ-
но точная привязка. что является непременным условием 
автоматизированной обработки большого количества ло-
кализованных дискретных данных по населённым пунктам 
и контрольным точкам наблюдений за качеством воды и 
уровнем загрязнения водных объектов при формировании 
баз данных геоинформационной системы и при построении 
разнообразных по тематике электронных карт.

созданная база данных повышает качество картогра-
фического обеспечения, позволяет определить параметры 
антропогенной нагрузки на водные ресурсы, уровень загряз-
нённости водных объектов, выделить ареалы загрязнения 
по тому или иному ингредиенту или совокупному их воздей-
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ствию, провести автоматизированное картографирование 
загрязнения водных ресурсов Молдовы, выявить его ре-
гиональные и территориальные особенности, оценить эко-
логическую опасность и экологические риски для здоровья 
населения. 

специально разработанная программа автоматизиро-
ванного составления серий аналитических, оценочных и 
синтетических карт на единой типовой основе, включающей 
и достаточно подробную гидрографическую сеть республи-
ки, выполняет построение изображения разными способами 
картографирования, картограммой и картодиаграммой, си-
стемой изолиний и количественным фоном.

Практическая значимость созданной базы данных 
определяется прикладным значением геоинформационной 
системы и содействует лучшему пониманию региональных 
социально-экономических и экологических проблем совре-
менного водопользования. 
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вступление
идентификация уязвимости к любому явлению требует 

четких концептуальных рамок. наиболее широко используе-
мая формулировка уязвимости к изменению климата иден-
тифицирует ее три основных составляющих: экспозиция к 
климатическим стрессам, чувствительность к этим стрессам 
и способность противостоять им. такое видение уязвимо-
сти лежит в основе ее определения Межправительственной 
группой экспертов по изменению климата [8].

в свою очередь, экспозиция относится к степени клима-
тической нагрузки на некую анализируемую систему, которая 
может быть представлена многолетними наблюдаемыми 
или ожидаемыми изменениями в климатических условиях, 
включая частоту и магнитуду экстремальных явлений. чув-
ствительность определяет степень, до которой система вос-
приимчива, положительно или отрицательно, прямому или 
косвенному воздействию изменения климата. и, наконец, 
адаптационный потенциал описывает способность системы 
приспособиться к реальным или ожидаемым климатическим 
стрессам, или справиться с их последствиями.

экспозиция как подверженность изучаемой системы 
воздействиям изменения климата обычно трактуется как 
внешняя размерность уязвимости, а чувствительность и 
адаптационная способность – как ее внутренняя размер-
ность. высоко уязвимой является система, которая очень 
чувствительна к умеренным изменениям в климате, а ее 
способность противостоять существенным отрицательным 
воздействиям ограничена [12]. 

в настоящее время выделяют два общих, но очень раз-
личающихся подхода к интерпретации термина уязвимость 
и, следовательно, две различных цели его использования, 
известные как «анализ конечных результатов» (end-point) и 
«анализ в исходной точке» (starting-point) [7, 10].

Первый, и более традиционный, подход рассматривает 
уязвимость «как конечную точку в последовательности ана-
лиза, начинающегося с проекций трендов будущих эмиссий, 
переходящему к разработке климатических сценариев и от-
туда – к изучению биофизических воздействий и идентифи-
кации адаптационных опций» [9, p. 326]. остаточные послед-
ствия, которые имеют место после адаптации, определяют 
уровень конечной уязвимости, или той уязвимости, которая 
не была компенсирована адаптационными усилиями. эти 
последствия могут быть представлены как количественно (в 
денежном выражении, в изменении урожайности или рас-
полагаемых водных ресурсов, и т.п.), так и качественно (в 
форме описания относительного или сравнительного изме-

нения). иными словами, уязвимость как конечный резуль-
тат – это воздействие изменения климата минус адаптация. 
если адаптация нейтрализует воздействие, то можно ожи-
дать нулевой ущерб, или нулевую уязвимость.

анализ в исходной точке, наоборот, рассматривает 
уязвимость как исходный момент оценки. При таком под-
ходе, уязвимость представляет нынешнюю неспособность 
системы совладать с многочисленными внешними экологи-
ческими и социальными нагрузками, в том числе, и с изме-
няющимися климатическими условиями. здесь уязвимость 
является характеристикой системы, которая генерируется 
многочисленными факторами и процессами, и как таковая 
обеспечивает средство для понимания того, как воздей-
ствия изменения климата будут распределены и как может 
быть уменьшена уязвимость к этим воздействиям. Фокус на 
предварительную оценку вреда предполагает, что устране-
ние сегодняшней уязвимости способствует уменьшению уяз-
вимости в будущих климатических условиях. Целью оценки 
уязвимости при такой интерпретации является, с одной сто-
роны, идентифицировать политики и меры по уменьшению 
экспозиции и чувствительности системы в нынешних усло-
виях и, с другой стороны, высветить адаптационные опции 
и ограничения. Прежде всего, это достигается пониманием 
распределения и причин уязвимости [7, 11]. в настоящем 
проекте, на различных его этапах, будут использованы оба 
подхода. основная цель настоящей работы заключалась в 
оценке уязвимости бассейна днестра к изменению климата 
на местном уровне. специфические задачи исследования 
включали:

1. оценить уязвимость отдельных административных 
единиц (территорий) Молдавской части бассейна днестра 
и идентифицировать те из них, которые являются наиболее 
уязвимыми;

2. Построить пространственные модели уязвимости в 
виде цифровых карт для удобства их использования заин-
тересованными сторонами. 

Материал и методы
единой методологии оценки уязвимости не существует, 

так как она должна быть приспособлена к конкретному объ-
екту и задачам оценки. несомненно, что в аспекте проблем 
водных ресурсов речного бассейна такая оценка предназна-
чена для целей обеспечения устойчивого управления ими и 
их водохозяйственными услугами. При этом на уязвимость 
оказывает влияние не только количество располагаемых 
водных ресурсов (как настоящих, так и будущих), но также 
целый спектр социальных, экономических и экологических 
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факторов, во многом определяющих способность противо-
стоять изменяющимся внешним условиям.

исходя из этого, следует различать нынешнюю и буду-
щую уязвимость водных ресурсов днестра. Нынешняя уяз-
вимость относится к текущей изменчивости регионального 
климата, независимо от его будущих изменений, и к сегод-
няшней способности соответствующих природных и соци-
альных систем, включая системы управления, справиться 
с изменчивостью гидрологического режима реки. оценка 
нынешней уязвимости обеспечивает важное понимание по-
тенциальных откликов на будущие воздействия; очевидно 
также, что меры, предпринимаемые для повышения ны-
нешнего адаптационного потенциала, уменьшат будущую 
уязвимость. Будущая уязвимость относится к ожидаемым 
климатическим условиям и будущей способности к противо-
стоянию им в ситуации измененного климата, в первую оче-
редь, с его более суровыми и частыми экстремумами. 

решение задач, стоящих перед оценкой уязвимости в 
целом, состоит из ряда последовательных этапов, включаю-
щих в себя следующие основные моменты [2]:

• идентификация уязвимых групп, специфических си-
стем и территорий, потенциально подверженных наиболь-
шему риску отрицательного воздействия изменения клима-
та, а также выявление источников их уязвимости и путей 
уменьшения риска как критических моментов в разработке и 
нацеливании адаптационных мер;

• определение индикаторов уязвимости и критических 
порогов, а также векторов и величины климатических изме-
нений, воздействующих на систему;

• оценка нынешней уязвимости в терминах экспозиции, 
чувствительности и адаптационного потенциала выбранных 
систем и уязвимых групп, а также насколько устойчивы эти 
группы и территории к нынешним стрессам; идентификация 
приоритетов, требующих незамедлительных действий;

• оценка с аналогичных позиций уязвимости объектов 
исследования в условиях возможного изменения климата, 
ожидаемого в соответствии с выбранными климатическими 
моделями;

• сопряженный учет физических и социальных аспек-
тов уязвимости;

• оценка остаточной уязвимости и адаптационных ме-
роприятий, требующих усиления. 

так как уязвимость к изменению климата зависит от ком-
бинации целого набора факторов, ее оценка включает ряд 
аспектов и критериев: физико-географических, социальных, 
экономических, экологических, адаптационных. разумеется, 
полнота оценки каждого из них зависит от наличия и доступ-
ности исходного материала. кроме того, идентификация уяз-
вимости на местном уровне потребовала определенной моди-
фикации общей концептуальной схемы ее оценки как функции 
экспозиции, чувствительности и адаптационного потенциала. 

в качестве единицы оценки и картографирования были 
выбраны 22 административно-территориальных единицы 
Молдовы: 2 муниципии (кишинэу и Бэлць) и 20 сельских 
районов, значительная часть площади которых расположе-
на в бассейне днестра. 

основное ограничение в проведении оценки заклю-
чалось в объективной невозможности учета будущих 
социально-экономических условий в каждой администра-
тивной единице, а также в достаточно большой неопреде-
ленности проекций изменения климата, рассчитанных в 
среднем только в масштабе отдельных частей бассейна. 
в этой ситуации более надежно использовать статистиче-
ские данные [6], отражающие нынешние чувствительность 
и адаптационный потенциал, полагая при этом, что в усло-
виях изменения климата некоторые показатели скорее ухуд-
шатся, нежели улучшатся. 

следующее ограничение заключалось в сложности ко-
личественной оценки «веса» каждого показателя в суммар-
ной оценке уязвимости, что вызвано, прежде всего, отсут-
ствием научно-обоснованных монетарных, бонитетных или 
каких-либо других объективных критериев оценки каждого 
из выбранных показателей, которые позволили бы провести 
их надежное сопоставление. 

и наконец, при оценивании сложных объектов, к которым, 
несомненно, следует отнести и бассейн днестра, неизбежно 
возникает необходимость оперировать как частными, так и 
общими оценками. важность получения частных оценок свя-
зана, прежде всего, с тем, что оценить природный комплекс 
в целом, не оценив его отдельные свойства, невозможно в 
принципе. Потребность же в общих оценках вызвана тем, что 
«полезность» объекта определяется совокупностью его част-
ных свойств, выразить которую правильнее всего с помощью 
одного общего показателя. этот общий показатель чаще всего 
измеряется в баллах или рангах. но поскольку общие оценки 
не раскрывают оценки отдельных компонентов или свойства 
объекта, а частные не дают представления об оценке объекта 
в целом, то эти оценки необходимо сочетать [5].

в результате, мы остановились на ранговой оценке, ког-
да относительная уязвимость к изменению климата каждой 
административной единицы оценивается по ее «рангу» в 
ранжированном ряду оценок трех составляющих уязвимо-
сти. в свою очередь, ранг каждой составляющей оценивался 
по совокупности рангов описывающих ее показателей. При 
этом административные единицы ранжировались по мере 
уменьшения (ослабления) показателя, например, 1 – самый 
чувствительный или, наоборот, обладающий наибольшим 
адаптационным потенциалом; 22 – наименее чувствитель-
ный, или обладающий наименьшим адаптационным по-
тенциалом. При промежуточных расчетах, там, где было 
возможно использовать экспертные оценки, например, при 
оценке физико-географической чувствительности, некото-
рые показатели оценивались путем взвешенного осредне-
ния рангов отдельных показателей.

Перечень показателей и схема оценки, состоящая из 
ряда последовательных шагов, показаны в табл. 1.

Расчет уязвимости
Оценка экспозиции

климатический компонент уязвимости оценивает экспо-
зицию к нынешнему и ожидаемому региональному климату, 
описываемому вероятными изменениями ключевых клима-
тических переменных (температуры воздуха и осадков) и 
рядом разработанных на их базе прикладных климатиче-
ских характеристик. в основу расчетов положены истори-
ческие наблюдения температуры воздуха и осадков за ба-
зовый тридцатилетний период наблюдений (1971-2000 гг.) 
и рассчитанные проекции их изменения к средине 21 века 
(2021-2050 гг.) [1, 4]. из 6 климатических районов бассейна 
днестра, выбранных для построения ансамбля проекций 
изменения климата (рис.1), для оценки экспозиции Молдав-
ской части бассейна использованы результаты для четвер-
того, пятого и шестого районов.

сценарии изменения климата [4] разработаны на ре-
зультатах расчетов семи региональных климатических мо-
делей (ркМ), выполненных в рамках европейского проекта 
FP-6 ENSEMBLES для сценария SRES A1B, с разрешением 
25 км [14]. начальные и граничные условия для ркМ были 
взяты из 4-х глобальных моделей циркуляции атмосферы, 
что обеспечило достаточную полноту охвата возможных 
проекций изменения климата в регионе.

несомненно, говорить об экспозиции к климатическим 
нагрузкам в годовом разрезе бессмысленно, ибо в различ-
ные сезоны угрозы разные. Поэтому, ее непосредственная 
оценка проводилась раздельно для холодного (ноябрь-
март) и теплого (апрель-май) периодов года.

в теплый период оценка сконцентрирована на усло-
виях увлажнения как показателе, наилучшим образом опи-
сывающим сочетанное воздействие режима температуры и 
осадков. кроме того, значительная часть Молдовы располо-
жена в полузасушливой зоне, где осадки являются основ-
ным лимитирующим фактором сельскохозяйственного про-
изводства. дальнейшая аридизация климата может также 
существенно сказаться на объеме водных ресурсов, их тер-
риториальном и сезонном распределении. 

в качестве показателя условий увлажнения был взят 
коэффициент увлажнения воздуха (ку), представляющий 
отношение осадков к испаряемости, который рассчитывал-
ся статистически, как функция температуры воздуха и осад-
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таблица 1 схема оценки индекса уязвимости к изменению климата

сектор репрезентативные показатели Функциональные связи индивидуальные и средние 
веса

экспозиция

климат

изменение температуры воздуха в холодный 
период

экспозиция ↑ 
при ↓ температуры 0.5

коэффициент увлажнения в теплый период экспозиция ↑ 
при ↓ коэффициента увлажнения 0.5

чувствительность 
Физико-географическая чувствительность

землепользование, % 

Пашня чувствительность ↑ при ↑площади -2.0

0.25 0.33

-0.5

Многолетние насаждения
чувствительность ↓ при ↑ площади

1.0
луга и пастбища 1.5

леса 2.0
Поверхностные воды чувствительность ↓ при ↑ площади 2.0

состояние почв, %
Бонитет почв чувствительность ↑ при ↓ бонитета 0.25

0.33Процессы
Поверхностная эрозия

чувствительность ↑ при ↑ площади

0.25
овражная эрозия 1.0 0.25оползни 2.0

Жилое и промышлен-
ное строительство Процент застроенных территорий 0.33

социально-экономическая чувствительность

население

Плотность населения, жителей на 1 кв. км чувствительность ↑ 
при ↑ плотности 0.20

0.25

0.5

Процент населения сельского чувствительность ↑ 
при ↑ доли сельского и женского 

населения

0.20

женского 0.20

естественный прирост населения чувствительность ↑ 
при ↓ прироста 0.20

коэффициент демографической нагрузки на 
трудоспособное население чувствительность ↑ при ↑ нагрузки 0.20

сельское хозяйство

отношение числа убыточных предприятий к 
числу прибыльных

чувствительность ↑ 
при ↑ убыточных 0.17

0.25
среднегодовой удой молока чувствительность ↑

при ↓ удоя 0.17

урожайность
картофеля

чувствительность ↑ 
при ↓ урожайности

0.17
овощей 0.17

плодов и ягод 0.17
зернобобовых 0.17

трудовые ресурсы число зарегистрированных безработных чувствительность ↑ 
при ↑ безработицы 0.25

Преступность зарегистрирован-
ные случаи

всего преступлений
чувствительность ↑
при ↑ преступности

0.5
0.25

тяжелые преступления 0.5

адаптационный потенциал

экономика

Плотность автомобильных дорог на 1 кв. км ↑ при ↑ плотности 0.20

0.25

0.5

Процент персонала, занятого в промышлен-
ности ↑ при ↑ занятости 0.20

Мобильность работающих (отношение числа 
принятых к уволенным) ↑ при ↑ приема на работу 0.20

среднегодовые инвестиции в основной 
капитал ↑ при ↑ инвестиций 0.20

среднемесячная зарплата ↑ при ↑ зарплаты 0.20

сельское хозяйство
среднегодовое производство молока ↑ при ↑ производства продукции 0.33

0.25убой скота и птицы (в живом весе) 0.33
использование минеральных удобрений/1 га ↑ при ↑ оптимального использования 0.33

Медицинское обе-
спечение

численность врачей на 10 000 жителей
↑ при ↑ персонала и больничных 

мест

0.33
0.25численность среднего медперсонала на10 000 

жителей 0.33
число больничных коек на 10 000 жителей 0.33

обеспечение жильем среднегодовой ввод в эксплуатацию жилья ↑ при ↑ обеспеченности жильем 0.5 0.25обеспеченность населения жильем 0.5
Примечание: ↑, ↓ -– увеличение или уменьшение соответствующего показателя 

рис. 1. границы участков бассейна днестра, использованные 
для верификации региональных климатических моделей и оценок 

возможных изменений климата. источник: краковская, 2012.

ков, по методике, предложенной в работе [3]. температурно-
влажностные условия в каждом из выбранных районов 
бассейна приведены в табл. 2.

анализ табл. 2 позволяет сделать несколько принципи-
альных выводов о климате теплого периода года в средней 
и нижней части бассейна днестра: 

• отчетливый рост температур в нынешнем климате от 
в среднем 14.5 ºс в его средней части (4-й климатический 
район) до 16.4 ºс в устье днестра.

• уменьшение осадков к югу: от 415 мм в средней части 
реки до 340 мм в устье.
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что касается изменения климата, ожидаемого в этой 
части днестра, то картина несколько иная. рост средней 
температуры теплого периода на 1-1.5ºс, больший в южной 
части бассейна, несомненен. однако изменением осадков в 
этот период (увеличение на 8 мм в северной части и умень-
шение на 6 мм на юге) можно практически пренебречь и так 
как рост температур не компенсируется соответствующим 
ростом осадков, то в целом ожидается увеличение засушли-
вости, выраженное в уменьшении ку на 1-8%. 

таким образом, априори можно предположить, что в те-
плый период года наиболее уязвимым регионом окажется 
южная часть бассейна днестра, которая уже сейчас страда-
ет от засушливости и ограниченности водных ресурсов. 

в холодный период года в качестве критерия уязвимо-
сти взят температурный режим. высокие или низкие темпе-
ратуры наружного воздуха, а также их перепады сказывают-
ся на многих социально-экономических факторах (расходы 
на отопление и транспортные расходы, коммунальные рас-
ходы, уровень заболеваемости населения и т.д.). в сельском 
хозяйстве, температурный режим определяет условия пере-
зимовки посевов. в частности, сильные морозы, зачастую 
чередующиеся с оттепелями, вызывают вымерзание или 
вымокание посевов. При этом, если исходить из проекций 
будущих изменений (табл. 3), суммарные осадки холодного 
периода останутся практически неизменными. 

Пространственная дифференциация в температурно-
влажностном режиме бассейна днестра в его нижней и 
средней части свидетельствует о различиях в экспозиции к 
климату его различных территориально-административных 
единиц, что дает определенные основания для их ранжи-
рования по этому показателю. однако по ряду причин эта 
процедура оказалась нереализуемой. в частности:

• имеющаяся информация позволяет оценить климати-
ческие условия в Молдавской части бассейне днестра по 
трем климатическим районам. следовательно, каждая из 22 
административных единиц Молдовы может быть отнесена 
лишь к одному из трех рангов;

• воздействия температурных условий теплого и холод-
ного периода разнонаправлены. в теплый период, возрас-
тание температуры воздуха в южном направлении ведет к 
усилению засушливости, т.е. усиливается негативная экспо-
зиция к климатическим условиям региона. в холодный пе-
риод, наоборот, более высокие температуры на юге создают 
более благоприятные условия, т.е. являются положительны-
ми, тем самым как бы «компенсируя» большую уязвимость к 
условиям теплого периода;

• отсутствие научно-обоснованных критериев оценки 
эффекта каждого из этих двух факторов не позволяет при-
дать им соответствующие веса, что при их сложении дает 
нулевой результирующий эффект. для устранения этого ар-
тефакта необходимо оценивать температурно-влажностные 
условия для каждой оцениваемой административной еди-
ницы, что обеспечит более дифференцированное ранжиро-
вание экспозиций и исключит взаимоисключение рангов.

 в результате, экспозиция была исключена из общей 
оценки уязвимости бассейна к изменению климата на мест-
ном уровне, ограничив ее сопоставлением чувствительно-
сти и адаптационного потенциала.

оценка чувствительности
оценка чувствительности включала два больших бло-

ка: физико-географический и социально-экономический. в 
свою очередь, каждый из этих блоков состоял из нескольких 
подблоков (табл. 4). 

в физико-географическом блоке структура земле-
пользования, измеряемая как процент от площади оценивае-
мой административной единицы, определяет экологическую 
чувствительность, или антропогенную нагрузку на землю. 
Предполагается1, что территории с преобладанием пахот-
ных земель более подвержены, или более чувствительны к 
климатическим рискам, нежели земли, занятые многолетни-
ми культурами, лугами (пастбищами) и лесами. Физическая 
чувствительность и, соответственно, уязвимость территории 

1 здесь и далее имеется в виду, что эффект каждого показателя 
предполагает условное равенство всех остальных показателей.

таблица 2. температурно-влажностные условия теплого периода 
года в Молдавской части бассейна днестра

Месяц
климатический район

четвертый Пятый Шестой
т, ºс р, мм ку т, ºс р, мм ку т, ºс р, мм ку

Базовый период (1971-2000)
апрель 8,8 48 0,79 9,8 43 0,65 10,0 39 0,57

Май 14,7 59 0,70 15,6 51 0,56 16,0 49 0,51
июнь 17,9 84 0,83 19,1 75 0,64 19,7 61 0,43
июль 19,2 85 0,87 20,5 73 0,67 21,4 58 0,45
август 18,7 55 0,54 20,0 54 0,48 21 49 0,38

сентябрь 14,1 55 0,85 15,3 55 0,79 16,3 50 0,66
октябрь 8,4 29 0,69 9,5 32 0,71 10,4 34 0,72
Период 14,5 415 0,75 15,7 383 0,64 16,4 340 0.53

Прогнозный период (2021-2050)
апрель 9,7 53 0,82 10,9 48 0,66 11,1 41 0,54

Май 15,4 63 0,72 16,8 53 0,53 17,2 50 0,47
июнь 18,8 88 0,82 20,7 76 0,55 21,4 61 0,32
июль 19,8 82 0,81 22,1 70 0,55 23,0 54 0,32
август 19,6 50 0,45 21,8 48 0,34 22,9 41 0,22

сентябрь 15,1 61 0,90 16,9 59 0,78 18,0 55 0,66
октябрь 9,9 26 0,54 11,2 29 0,55 12,3 32 0,58
Период 15.5 423 0,72 17.2 383 0,57 18,0 334 0,43

таблица 3. температурно-влажностные условия холодного  
периода года в Молдавской части бассейна днестра

Месяц
климатический район

Четвертый Пятый Шестой
т, ºс р, мм т, ºс р, мм т, ºс р, мм

Базовый период (1971-2000)
ноябрь 2,2 37 3,2 37 4,2 38
декабрь -1,5 35 -0,7 34 0,1 36
январь -3,8 27 -2,9 28 -2,1 29

Февраль -2,6 27 -1,7 27 -0,9 29
Март 1,8 29 2,8 28 3,2 28

Период -0,8 155 0,1 154 0,9 160
Прогнозный период (2021-2050)

ноябрь 3,20 36 4,3 36 5,3 39
декабрь -0,20 37 0,8 35 1,6 35
январь -2,40 29 -1,5 29 -0,6 30

Февраль -0,90 25 0,2 25 0,9 27
Март 2,80 32 4,1 30 4,6 29

Период 0,50 159 1,58 155 2,36 160

таблица 4. ранжирование административно-территориальных еди-
ниц Молдавской части бассейна днестра по степени уменьшения 

их чувствительности к климатическим стрессам

№ Муниципии,
районы

чувствительность
общий

ранг

Физико-
географическая

Социально-
экономическая

Показателиа)
ранг Показателив)

ранг1 2 3 1 2 3 4
1 анений ной 15 9 11 10 3 11 22 9 10 7
2 Бэлць 14 21 1 12 2 5 19 1 2 10
3 дондушень 3 19 19 17 14 21 4 17 17 15
4 дрокия 1 14 10 4 9 13 12 13 11 3
5 дубэсарь 9 20 9 14 1 6 1 15 1 20
6 кэлэраш 20 1 13 9 6 15 14 21 18 16
7 кэушень 8 12 20 16 22 8 7 3 9 18
8 кишинэу 18 18 2 15 4 4 18 2 3 5
9 криулень 4 17 6 6 8 3 15 12 6 6

10 окница 11 22 17 22 7 22 11 10 13 11
11 орхей 21 6 16 18 5 17 21 19 20 14
12 резина 12 4 8 2 19 10 9 14 15 8
13 рышкань 6 10 12 7 13 16 6 16 14 4
14 сорока 7 13 4 3 11 12 3 7 4 1
15 стрэшень 13 7 15 11 15 9 20 4 12 12
16 сынжерей 19 3 14 13 20 19 16 11 22 19
17 теленешть 16 5 22 19 18 2 8 6 5 22
18 Фэлешть 2 11 3 1 16 14 5 20 16 2
19 Флорешть 17 8 18 20 12 18 10 20 19 17
20 Шолданешть 5 16 5 5 17 1 2 18 7 13
21 Штефан водэ 10 15 21 21 21 20 17 5 21 21
22 яловень 22 2 7 8 10 7 13 8 8 9

Примечания: а) 1 – землепользование; 2 – состояние почв;  
3 – промышленная и гражданская застройка в) 1 – население;  
2 – сельское хозяйство; 3) трудовые ресурсы; 4) преступность

• рост засушливости теплого периода года, вызываемый 
разнонаправленным изменением температуры и осадков и 
отражаемый в соответствующем уменьшении ку oт 0.75 на 
севере Молдавской части бассейна до 0.53 на юге.
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повышается также с увеличением уровня ее застроенности, 
или урбанизации. Бонитет, уровень смытости и геоморфоло-
гические процессы (эрозия и оползни) оценивают качество и 
экологическое состояние почвы. наиболее чувствительным 
в физико-географическом отношении является Фэлештский 
район; наименее чувствительным – окницкий. 

в социально-экономическом блоке оцениваются 4 
аспекта, формирующие своеобразные подблоки. При этом:

• в демографическом подблоке плотность населения 
рассматривается как репрезентативный показатель общей 
чувствительности населения к климатическим угрозам. 
Предполагается, что относительно более населенные райо-
ны являются более уязвимыми по сравнению с менее на-
селенными. чувствительность также возрастает с ростом 
доли сельского и женского населения, являющихся в целом, 
по имеющимся многочисленным оценкам, более уязвимы-
ми категориями. косвенно усиливает чувствительность и 
рост демографической нагрузки, рассчитываемый как от-
ношение нетрудоспособной части населения к трудоспо-
собной. Положительный естественный прирост населения в 
условиях нынешней Молдовы, когда смертность превышает 
рождаемость, снижает чувствительность.

• Сельскохозяйственный подблок, учитывая роль этой 
отрасли в экономике Молдовы, выбран как основной кри-
терий оценки чувствительности экономики. несомненно, 
районы с низкой урожайностью сельхозкультур или низкими 
показателями в животноводстве (например, удой молока), 
являются более чувствительными по сравнению с теми, где 
эти показатели выше.

• росту чувствительности несомненно способствует и 
два других фактора: высокий уровень безработицы и не-
благоприятная криминогенная обстановка.

По уровню социально-экономического развития наиболее 
чувствительным к внешним стрессам является дубэссарский 
район; наименее – сынжерейский. высоко уязвимыми в соци-
альном плане являются также муниципии кишинэу и Бэлць.

По совокупности всех факторов наиболее чувствитель-
ным выглядит сорокский район, наименее – теленешский. 

Оценка адаптационного потенциала
адаптационный потенциал рассчитывался как функция 

блока экономических показателей, а также группы индика-
торов состояния медицинского обеспечения и жилищных 
условий. несомненно, более высокие значения каждого из 
использованных показателей (табл. 5) демонстрируют бо-
лее высокий потенциал адаптации к изменению климата.

наибольшим адаптационным потенциалом, как и сле-
довало ожидать, обладает столичный муниципий кишинэу, 
наименьшим – дубэссарский район.

Оценка уязвимости
расчет индекса уязвимости к изменению климата рас-

считывался путем сложения рангов чувствительности и 
адаптационного потенциала. ввиду вышеупомянутого отсут-
ствия четкого знания степени важности каждой составляю-
щей в суммарной оценке уязвимости, их веса условно были 
приняты равными. При сложении двух сторон уязвимости 
ранжирование чувствительности осуществлялось по мере 
ее убывания, ранжирование адаптационного потенциала 
– по мере его увеличения. суммарная оценка уязвимости 
приведена в табл. 6. 

как видно из этой таблицы, наибольшей относительной 
уязвимостью по сравнению с другими административными 
единицами обладает резинский район, который находится 
как в первой десятке районов с наибольшей чувствительно-
стью, так и районов с наименьшим адаптационным потен-
циалом. наименее уязвимым представляется Флорештский 
район, относительно низкая чувствительность которого со-
четается с относительно высоким адаптационным потен-
циалом.

картографирование уязвимости
Пространственное распределение по территории право-

бережья днестра чувствительности, адаптационного потен-
циала и уязвимости показано на рис. 2. для этого ранжиро-
ванные ряды были разделены на 3 категории, соответственно 
обозначающие территории с высокими, средними и низкими 
значениями показателя и, тем самым, идентифицирующие 
для различных потенциальных пользователей этой инфор-
мации те районы, которые нуждаются в первоочередном при-
нятии адаптационных мер. так, например, средне– и высоко 
уязвимыми являются практически все районы, непосред-
ственно прилегающие к муниципии кишинэу.

Заключение
таким образом, использованный подход к «быстрой» 

оценке нынешней уязвимости к изменению климата, осно-
ванный на исторических и наиболее свежих статистических 
данных, продемонстрировал определенную эффективность 
в ее исследованиях на местном уровне. тем не менее, тер-
мин «быстрый», заимствованный нами из работы [13], име-
ет своей целью подчеркнуть, что такого рода оценку следует 
рассматривать лишь как первый опыт, во многом зависящий 
от информации, которую можно получить из публичных ис-
точников и с помощью экспертных оценок. 

несомненно также, что проведенная оценка должна 
расширяться и углубляться по мере совершенствования 
методик построения сценариев вероятного климата и повы-
шения знаний в области изучения сложных взаимосвязей 
окружающей среды и социально-экономического развития 

таблица 5 ранжирование административных единиц Молдавской 
части бассейна днестра по степени уменьшения их адаптационно-

го потенциала

таблица 6 ранжирование административных единиц Молдавской 
части бассейна днестра по степени уменьшения их уязвимости

административные 
единицы

индикаторы ранг административные 
единицы ч аП ∑ ранг1 2 3 4

анений ной 8 6 17 7 9 анений ной 7 13 20 7
Бэлць 3 22 1 14 11 Бэлць 10 12 22 10

дондушень 11 8 6 13 10 дондушень 15 14 29 19
дрокия 16 10 7 3 5 дрокия 3 16 19 5

дубэсарь 14 19 22 20 22 дубэсарь 20 1 21 8
кэлэраш 6 18 21 16 18 кэлэраш 16 5 21 9
кэушень 18 20 10 9 15 кэушень 18 8 26 16
кишинэу 1 9 9 1 1 кишинэу 5 22 27 17
криулень 17 3 13 10 12 криулень 6 11 17 2
окница 12 5 2 4 2 окница 11 20 31 21
орхей 9 2 8 18 8 орхей 14 15 29 20
резина 5 17 16 22 17 резина 8 6 14 1

рышкань 13 7 5 2 4 рышкань 4 19 23 14
сорока 2 13 3 5 3 сорока 1 21 22 11

стрэшень 10 11 18 6 13 стрэшень 12 10 22 12
сынжерей 20 21 19 12 20 сынжерей 19 3 22 13
теленешть 21 16 15 21 21 теленешть 22 2 24 15
Фэлешть 15 2 4 15 6 Фэлешть 2 17 19 6

Флорешть 7 4 14 11 7 Флорешть 17 18 35 22
Шолданешть 22 14 12 19 19 Шолданешть 13 4 17 3
Штефан водэ 19 12 11 17 16 Штефан водэ 21 7 28 18

яловень 4 15 20 8 14 яловень 9 9 18 4
Примечания: 1 – экономика; 2 – сельское хозяйство; 3 – здравоох-

ранение; 4 – жилье
Примечания: ч – ранг уменьшения чувствительности; аП – ранг 

повышения адаптационного потенциала



— 158 —

общества. одновременно, должна собираться детальная 
информация по различным показателям чувствительности 
и адаптационного потенциала на местном уровне, что тре-
бует большего времени и ресурсов. только в этом случае 
можно избежать или уменьшить неопределенности, продол-
жающие иметь место в этой проблеме. такого рода улучше-
ния должны стать предметом последующих исследований, 
направленных на дальнейшее совершенствование и углу-
бление использования информации, а также методики вы-
бора показателей и их интерпретации.
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рис. 2 уязвимость к изменению климата правобережной части 
днестра, рассчитанная как функция чувствительности к из-
менению климата и адаптационного потенциала отдельных 

административных единиц Молдовы.
а – чувствительность к изменению климата: 

1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая.
Б – адаптационный потенциал: 

1 – низкий, 2 – средний, 3 – высокий.
в – уязвимость: 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая.

Примечание: условные номера городских муниципий и районов 
даны в соответствии с табл. 4.
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экологические проблемы связаны с возможностью его 
химического, физико-химического и биологического загряз-
нения. одни вредные вещества и факторы проникают в по-
мещение из вне. это уличный воздух, загрязненная верхняя 
одежда, шум, вибрация, инфекция и др. другие возникают в 
самом жилище. их источниками являются: отопительные си-
стемы; кухни; домашняя пыль; табачный дым; загрязнение от 
средств бытовой химии при их неправильном использовании 
и хранении; выделения из стройматериалов, мебели, покры-
тий, одежды; обуви; неправильное содержание домашних 
животных; неправильное использование теле и видеотехни-
ки; недостаточные санитарно-гигиенические мероприятия.

Помимо названных экологических проблем на здоровье 
человека влияют многие другие, обусловленные отсутстви-
ем у населения знаний, которые при всей их элементарно-
сти нигде в комплексе не приводятся.

По данным всемирной организации здравоохранения, 
уровень здоровья населения на 20% зависит от наследствен-
ности, на 20% – от социальных условий, на 10% – от уровня 
здравоохранения, на 50% – от образа жизни человека.

это должен знать каждый:
1. вода и здоровье
– вода из «горячего» крана содержит опасные для здо-

ровья вещества, способные вызвать отравления, аллергию, 
дерматозы, расстройства желудка, болезни печени и почек;

– мыть посуду нужно горячей водой, а ополаскивать – 
питьевой, холодной;

– не храните питьевую воду в алюминиевой посуде. 
алюминоз – опасное заболевание;

– не готовьте пищу в алюминиевой посуде – в пище об-
разуются опасные яды;

– чтобы избавиться от содержащегося в воде хлора, ее 
заливают в эмалированную посуду на полтора-два часа – 
хлор улетучивается;

– нельзя готовить пищу в эмалированной посуде с отко-
ловшейся эмалью можно отравиться тяжелыми металлами 
и ядами, которые образуются из пищевых веществ при ре-
акции с металлом;

– при хлорировании воды в ней могут образовываться 
диоксины – опасные яды;

– наиболее эффективный способ удаления диоксинов, 
фенола и других вредных веществ из питьевой воды – про-
пускание ее через активированный уголь;

– в питьевой воде содержится много радона – природ-
ного радиоактивного газа. он полностью удаляется из пи-
тьевой воды при ее кипячении;

– на радон приходится 40% радиации, получаемой че-
ловеком за жизнь. особенно много его накапливается в ван-
ных комнатах (в 40 раз больше, чем в жилых);

– при принятии ванны человек получает в десятки раз 
больше облучения, чем при принятии душа;

– следите за исправностью вентиляции в ванных комна-
тах и плотно закрывайте в них двери.

дожди во многих районах ПМр имеют кислую среду 
(кислотные) из-за интенсивности промышленного потен-
циала ПМр (химия, металлургия, хлопчатобумажное про-
изводство и т.д.). они содержат растворы серной, азотной, 
соляной и др. Поэтому во время дождя не гуляйте с непо-
крытой головой. не пейте дождевую воду и не давайте ее 
домашним животным. чтобы избежать пагубного влияния 
кислотных дождей на растения, нужно известковать почву. 

не опасайтесь длительного кипячения воды – тяжелая 
вода в ней практически не накапливается. запивать лекар-
ства лучше всего простой кипяченой водой. если таблетку 
от головной боли, диакарб, хлорид кальция, тетрациклин 
запивать соком или газированным напитком, то это вызовет 
опасность отравления лекарством; если аспирин или успо-
каивающие лекарства запивать молоком, то они будут дей-
ствовать очень слабо.

любителям рыбной ловли следует помнить, что:
– нельзя употреблять в пищу рыбу, покрытую кожными 

язвами, лишенную чешуи, боковых плавников;
– нельзя есть рыбу, имеющую кровоизлияния и опухоли 

внутренних органов, с необычным видом, яркой окраской;
– если у рыбы жабры покрыты слизью, а мясо легко от-

стает от позвоночника – ее лучше выбросить;
– если рыба вам неизвестна, на всякий случай не упо-

требляйте ее внутренности (они могут быть ядовитыми);
– если водоем загрязнен, то выловленную из него рыбу 

нужно порезать на кусочки и замочить в чистой воде на 30-
40 минут;

– если водоем загрязнен, нельзя есть печень пойман-
ных рыб (в ней накапливаются яды).

 2. воздух и здоровье. При содержании в воздухе за-
грязнителей, особенно жирорастворимых, нельзя держать 
продукты на воздухе открытыми длительное время. их сле-
дует герметично упаковать, но не в коем случае не в бумагу. 
Бумага в процессе ее изготовлений проходит стадию беле-
ния, которая проводится с помощью хлора, при этом в бума-
ге образуются диоксины. Поскольку они жирорастворимы, 
в беленую бумагу нельзя заворачивать жирные продукты: 
масло, сало, мясо, кекс, пирожки и т.д.

Пыль концентрирует в себе яды из воздуха, поэтому 
пыль – одна из причин отравления организма. для борьбы 
с пылью необходима систематическая влажная уборка в по-
мещении, мытье улиц и домов, снегоочистка. наиболее эф-
фективно очистка воздуха, почвы и воды от загрязнителей 
осуществляется растениями (клен, ива, черемуха, тополь).

При сжигании любого мусора, любого топлива (дерево, 
уголь, нефть) образуются ядовитые и радиоактивные веще-
ства.

в табачном дыму, в выхлопных газах транспортных 
средств содержаться высокотоксичные вещества – бенза-
пирен, диоксины и др. в табачном дыму содержится около 
4000 соединений, 50 из них вызывают рак. курение табака 
ежегодно в мире убивает 2 миллиона человек. в нем содер-
жатся: угарный газ, аммиак, оксиды азота, пиридин, нитро-
соединения, изопропен, изобутилен, бутен, толуол, диокси-
ны, пропилен, стирол. Предельно допустимая концентрация 
(Пдк) многих соединений превышена в сотни и тысячи раз. 
через 6-7 секунд после затяжки никотин обнаруживается в 
мозге. никотин резко снижает способность организма адап-
тироваться к среде и сопротивляться загрязнителям.

главные источники загрязнения внутриквартирного воз-
духа – отопительные системы и кухни. очень опасны ве-
щества, образующиеся в результате подгорания пищевых 
продуктов: они вызывают рак. опасность вредных веществ 
в квартирном воздухе резко повышается при наличии табач-
ного дыма. При их взаимодействии синтезируются новые 
соединения, еще более токсичные.

3. яды – загрязнители среды. все ядовитые вещества 
– загрязнители среды можно подразделить на жирораствори-
мые, дыхательные, раздражающие, замещающие биогенные 
элементы и яды на сульфгидрильные группы белков. При воз-
действии на организм этих ядов в первую очередь поражается 
нервная система и печень. Приведем из них некоторые.

При хроническом отравлении жирорастворимыми яда-
ми (бензол, бензин, тротил, табачный дым, алкоголь, нар-
котики и др.) нужно снизить потребление с пищей животных 
жиров, увеличить в рационе количество кальция, витаминов 
с и р, витамина в1 и углеводной пищи, железа, витамина 
в12, фолиевой кислоты.

При остром отравлении жирорастворимыми соедине-
ниями – крепкий чай, кофе, сердечные средства, вдыхание 
кислорода.

При хроническом отравлении дыхательными ядами 
(нитраты, нитриты, анилин, сероводород, угарный газ, циа-
нистые соединения) наблюдается недостаток кислорода в 
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тканях, страдает в первую очередь головной мозг. в этом 
случае необходимо обогащать рацион железом, витамином 
в12, витаминами с и а, липотропными веществами.

При остром отравлении дыхательными ядами рекоменду-
ется покой, чистый кислород, содержащий до 5% со2. необхо-
димо согревание больного и обязательно обратиться к врачу.

При хроническом отравлении раздражающими веще-
ствами (аммиак, диоксид серы, сернистый ангидрид, хло-
ристый водород, фтористый водород, фосген и др.) наблю-
даются заболевания дыхательных путей и желудка. в этом 
случае необходимо тщательно бороться с пылью, обога-
щать рацион витаминами с, а, и в.

При острых отравлениях газообразными раздражающи-
ми веществами щелочной породы (аммиак) поможет вдыха-
ние разбавленной уксусной кислоты. При отравлениях веще-
ствами кислотной природы – вдыхание нашатырного спирта.

вещества – канцерогены:
– бензол, бензидин, нафталин, асбест, бензатрацен, 

бензапирен, нафтиламин, нитрозамины, эпоксиды, тальк, 
ртуть, никель, свинец, хром, мышьяк;

– афлатоксины, спирт, каменноугольные пеки и смолы;
– сланцевые и минеральные масла, табак, табачный 

дым, многие пестициды.
 среди металлов наиболее токсичные: алюминий, марга-

нец, железо, кобальт, цинк, кадмий, свинец, никель, медь, ртуть.
 4. Радиация. к ионизирующему излучению чувстви-

тельны делящиеся клетки (костного мозга и мужские по-
ловые клетки). Поэтому от радиации страдают процессы 
кроветворения, иммунитета и половая сфера. снижение 
иммунитета увеличивает вероятность рака.

источники природного радиоактивного облучения: кос-
мические лучи; калий-40 (в почве, ископаемом топливе); 
фосфорные удобрения; пищевые продукты: мясо оленей, 
овец, дары моря; газ радон содержащийся в земле, воде.

источники бытового облучения: телевизоры, фарфоро-
вые зубы, дисплеи, подсвечивающиеся телефонные диски и 
наручные часы, контроль в аэропорту, медицинские иссле-
дования и т.д.

5. Сопротивляемость организма. Факторы, уменьша-
ющие сопротивляемость организма к загрязнению среды:

– малая физическая подвижность; низкая творческая 
активность; злоупотребление антибиотиками и обезболиваю-
щими средствами; алкоголь и курение, наркотики; нервные 
срывы, плохое настроение; шум, в том числе громкая музыка; 
электромагнитные излучения; несбалансированное питание.

систематические занятия физкультурой повышают 
устойчивость организма к загрязнителям среды, инфекцион-
ным болезням, перепаду температур, недостатку кислоро-
да. Под действием физических упражнений увеличивается 
содержание антител в крови и повышаются бактерицидные 
свойства кожи, но нужно учитывать, что физические пере-
грузки резко снижают устойчивость организма к инфекцион-
ным болезням и загрязнению среды.

Приспособление организма к окружающей среде дости-
гается через питание. сопротивляемость организма к холоду 

повышается при употреблении растительных жиров и умень-
шении потребления сахара. сопротивляемость к загрязните-
лям среды возрастает под действием веществ, содержащих-
ся в бруснике, черемше, облепихе, кедровых орехах, мяте, 
капусте, редьке, чернике, репе, моркови. риск возникновения 
рака снижают мята, крестоцветные (репа, редька и другие в 
сыром виде), мидии, баклажаны, морская капуста, калина.

6. Пища и здоровье. Приспособление организма к 
окружающей среде достигается через питание. для здоро-
вья гораздо полезнее местные продукты, чем привозные. в 
условиях экологического стресса повышается потребность 
организма в растительных жирах (кедровые орехи, гречка, 
овсянка, растительное масло).

Пектины растений, попадая в организм человека, как 
губки, впитывают скопившиеся в нем яды. Пейте соки с 
мякотью, ешьте больше яблок, слив, хлеб грубого помола 
(ржаной, отрубной).

 защитная функция печени ослабляетяс при недостатке 
в пище железа и микроэлементов (ими богаты яблоки, греч-
ка, печень, дары моря).

витамин е защищает организм от экологического стрес-
са. витамина е много в орехах, петрушке, салате.

чистите зубы два раза в день – это снизит вредность 
нитратов.

табачный дым резко увеличивает ядовитость нитратов.
При недостатке в пище белков витамин с плохо усваи-

вается.
в качестве источника витаминов лучше использовать 

пищу, а не химические препараты витаминов.
Пища должна содержать белки, жиры, углеводы, вита-

мины и минеральные вещества.
чтобы уменьшить поступления нитратов с пищей, нужно:
– собирать урожай вечером; не консервировать повреж-

денные плоды; использовать нитратсодержащие овощи в 
виде салатов; отмачивать овощи 1,5 – 2 часа или отвари-
вать их (вымывается до 50 % нитратов); бланшировать или 
мариновать овощи (нитраты переходят в рассол); обрезать 
кончики редиса, основания моркови, свеклы.

для нормальной работы сердца, почек, желудка нужен 
калий. Железо нужно для печени, чтобы обезвреживать яды, 
и для синтеза гемоглобина. кальций снимает аллергию, уда-
ляет из тканей продукты обмена. Магний снижает кровяное 
давление, содержание холестерина, возбудимость нервной 
системы. натрий регулирует водный обмен, стимулирует 
выделение желчи, работу сердца.
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MATERIALS OF DRAGONFLIES’ FAUNA (INSECTA, ODONATA) OF THE LOWER DNIESTER

L.V. Kotomina, M.S. Boiko, S.S. Sheshnitsan

Dragonflies represent a significant component of the benthic and phytophilous and aquatic systems and actively involved in the food webs. in the 
article some faunal features dragonflies different habitat types of the Lower Dniester are observed. Despite the limited data, it can be noted that the 
fauna of the Lower Dniester dragonflies quite diverse (16 species of 5 families).

введение
стрекозы (Odonata) – амфибиотические насекомые с 

неполным превращением, имеющие большое значение в 
системе трофических связей как наземных, так и водных 

биоценозов. личинки стрекоз развиваются в водоёмах, 
где составляют существенный компонент фитофильного и 
бентосного комплексов гидробионтов. в наземных сообще-
ствах имаго стрекоз являются одним из самых активных и 
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многочисленных энтомофагов, регулирующих численность 
других насекомых [9]. Широко известна положительная роль 
стрекоз в массовом истреблении кровососущих насекомых, 
а иногда и вредителей сельского и лесного хозяйства [4]. та-
ким образом, стрекозы активно участвуют в трофических се-
тях и вносят существенный вклад в круговорот вещества и 
энергии, являясь важным компонентом водных и наземных 
экосистем [8, 10].

стрекозы являются важной индикаторной группой, чут-
ко реагирующей на изменения не только качества воды в во-
доеме, где живут их личинки, но и структуры самого биотопа 
[14]. некоторые исследователи предлагают использовать 
стрекоз в мониторинге изменений климата [13]. Повсемест-
ное действие антропогенного фактора привело к тому, что 
многие виды стрекоз занесены в национальные красные 
книги. Поэтому изучение стрекоз Приднестровья представ-
ляет особый интерес с точки зрения выявления ключевых в 
плане сохранения биоразнообразия территорий. 

нижний днестр является идеальным местом для раз-
вития и сохранения высокого биоразнообразия различных 
видов амфибиотических насекомых [6], какими являются 
стрекозы. суммируя имеющиеся литературные данные [1-3, 
6, 11], следует отметить, что для нижнего днестра известны 
33 вида стрекоз (в основном данные относятся к правобе-
режью днестра). Показано, что в сравнении с некоторыми 
крупными охраняемыми территориями, это выдающаяся 
концентрация видового богатства Odonata [3]. однако мно-
гие территории Приднестровья до сих пор остаются сла-
боизученными в отношении одонатофауны, в том числе и 
территория нижнего днестра, изобилующая водными и при-
брежными экосистемами самых разнообразных типов. 

Цель настоящего исследования: изучить некоторые 
фаунистические особенности стрекоз различных типов ме-
стообитаний нижнего днестра. 

Материалы и методы
Материал, использованный в данной работе, собира-

ли в течение полевого сезона 2011 года (май – сентябрь), а 
также в мае и июне 2012 года. исследование проводилось 
в трёх типах экосистем на территории нижнего днестра: 
мелиоративный (дренажный) канал, старица днестра и ку-
чурганское водохранилище. общее количество собранных 
экземпляров имаго – 169. сбор, хранение, первичная обра-
ботка и определение стрекоз проводилось в соответствии с 
общепринятыми методиками [4, 5]. оценку степени домини-
рования (di, %) проводили по шкале любарского: 1 – мало-
значимый вид (0 < di < 4); 2 – второстепенный вид (4 < di < 
16); 3 – субдоминант (16 < di < 36); 4 – доминант (36 < di < 
64); 5 – сверхдоминант (64 < di < 100). видовое разнообра-
зие оценивали с помощью индекса Шеннона [7].

Результаты и их обсуждение
за период исследований (2011-2012 гг.) в трёх типах ме-

стообитаний на территории нижнего днестра (дренажный 
канал, старица днестра и кучурганский лиман) были собра-
ны и определены 16 видов стрекоз, относящихся к 5 семей-
ствам. список видов, их доля в общей численности, а также 
некоторые показатели разнообразия в различных биотопах 
указаны в таблице, приведённой ниже.

наиболее разнообразны в видовом отношении следую-
щие роды: Coenagrion (4), Aeschna (3), Sympetrum (2).

если рассматривать общую таксономическую структуру 
одонатофауны изученных местообитаний нижнего днестра 
(рис.), то очевидно, что преобладающим как по видовому 
(во), так и по численному (чо) обилию является семей-
ство Coenagrionidae (41% во, 76% чо), относящееся к по-
дотряду Zygoptera. значительно уступает ему семейство 
Libellulidae (29% во и 18% чо), относящееся к подотряду 
Anisozygoptera.

наибольшее количество видов и особей отловлено 
в различных биотопах старицы днестра (11 и 63 соответ-
ственно), значительно меньше – в биотопах дренажного 
канала и кучурганского в-ща (табл.). несмотря на это, мак-
симальное значение (1,88) показателя разнообразия – ин-
декса Шеннона – характерно для дренажного канала. наи-
меньшее значение индекса разнообразия рассчитано для 
биотопов кучурганского в-ща (1,74). вероятно, это связано 
с меньшим количеством учётов в сравнении с дренажным 
каналом и старицей.

во всех трёх исследованных местообитаниях отмечены 
ischnura elegans V.d.Lind, Coenagrion puella L., Coenagrion 
pulchellum V.d.Lind., которые являются наиболее многочис-
ленными на территории нижнего днестра. суммарная доля 
особей этих видов в наших сборах составляет около 64%. 
необходимо отметить, что i. elegans является доминантным 
видом в биотопах кучурганского в-ща, и менее многочис-
ленна в двух других. C. pulchellum преобладает в численном 
отношении во всех трёх исследованных местообитаниях: 

таблица. таксономический состав, биотопическое распределение 
и степень домирования видов стрекоз 

исследованных местообитаний

№
п/п виды

Местообитания
дре-

нажный 
канал

старица 
днестра

кучурган-
ское водо-
хранилище

сем-во Calopterygidae
1 Calopteryx splendens Harr. 1 – –

сем-во Platycnemididae
2 Platycnemis pennipes Pall. 2 – –

сем-во Coenagrionidae
3 ischnura elegans V.d.Lind 3 2 4
4 Coenagrion armatum Charp. – – 2
5 Coenagrion lunulatum Charp. – 3 1
6 Coenagrion puella L. 2 2 1
7 Coenagrion pulchellum V.d.Lind 3 4 3
8 �rythromma viridulum Charp. – 1 1

сем-во Aeschnidae
9 Aeschna affinis V.d.Lind – 1 –

10 Aeschna grandis L. – 1 –
11 Aeschna mixta Latr. 1 – –

сем-во Libellulidae
12 Libellula depressa L. 1 – 1
13 Orthetrum albistylum Selys. 1 2 –
14 Crocothemis erythraea Brulle. – 1 2
15 Sympetrum meridionale Selys. – 2 –
16 Sympetrum sanguineum Mull. 2 1 –

количество особей, N 50 63 56
количество видов, S 9 11 8
индекс Шеннона, Н’ 1,88 1,84 1,74

а б
рис. соотношение семейств в фауне стрекоз исследованных местообитаний нижнего днестра: 

а – по видовому обилию, б – по численному обилию
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в биотопах старицы она является доминантным видом, в 
двух других – субдоминантом. 

согласно последней редакции европейского красного 
списка [12], все отмеченные нами виды стрекоз отнесены к 
категории LC (Least Concern) – «не вызывающие опасений». 
в целом, данные виды более или менее многочисленны в 
исследованных местообитаниях и типичны для одонатофа-
уны Молдовы и сопредельных районов украины. 

несмотря на относительно короткий период исследо-
ваний и небольшой объём выборки, можно с определённой 
уверенностью говорить, что одонатофауна нижнего днестра 
отличается довольно высоким видовым разнообразием. 
Бесспорно, последующие целенаправленные исследования 
позволят выявить новые виды стрекоз. 

необходимо продолжить изучение одонатофауны ниж-
него днестра, поскольку имаго и личинки стрекоз являются 
эффективными биоиндикаторами состояния водных экоси-
стем, в связи с чем подобные исследования имеют не толь-
ко теоретическое, но и важное практическое значение.

выводы
несмотря на неполные данные, можно отметить, что 

фауна стрекоз нижнего днестра довольно разнообразна (16 
видов 5 семейств). во всех исследованных местообитаниях 
наиболее обычны ischnura elegans V.d.Lind, Coenagrion puella 
L., Coenagrion pulchellum V.d.Lind. Максимальное количество 
видов отмечено для старицы днестра (11), однако, если учи-
тывать небольшой объём выборки, стрекозы более разноо-
бразны и многочисленны в биотопах кучурганского в-ща. 
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DYNAMICS OF INDICATORS OF THE ECOLOGICAL-ECONOMIC STATUS 
OF THE TERRITORY OF TRANSDNIESTRIA

B.I. Kochurov, I.P. Kapitalchuk, N.N. Soloviova

Presents the results on the dynamics of the area of land under different anthropogenic load, as well as indicators of environmental-economic status 
of the territory of Transdniestria for the period 2001-2011 years.

введение
Приднестровье относится к регионам с кризисной эко-

логической ситуацией [1], где геоэкосистемы характеризу-
ются сильной и очень сильной антропогенной преобразо-
ванностью [2]. экологические проблемы здесь обусловлены 
в основном с интенсивным сельскохозяйственным освое-
нием и, прежде всего, с запредельной распаханностью 
территории. в связи с этим для этого региона особую акту-
альность имеет организация рационального землепользо-
вания, обеспечивающего устойчивость геоэкосистем. в ка-
честве эффективного инструмента оптимизации структуры 
землепользования, на наш взгляд, является использование 
метода эколого-хозяйственного баланса (эхБ) территории.

Под эхБ территории понимают сбалансированное со-
отношение различных видов деятельности и интересов раз-
личных групп населения на территории с учетом потенци-
альных и реальных возможностей природы [1, с.258].

в последнее десятилетие в земельном фонде При-
днестровья динамично протекали процессы перераспре-
деления земель сельскохозяйственного назначения между 
землепользователями с различной формой собственности 
[3]. возникает закономерный вопрос, как эти процессы по-
влияли на эхБ этой территории. в связи с этим мы провели 
анализ динамики показателей эхБ территории Приднестро-
вья за период с 2002 по 2011 г.

Исходные данные и методика определения 
показателей ЭХБ

исходными данными для определения составляющих 
эхБ послужили сведения Министерства сельского хозяй-
ства и природных ресурсов ПМр о распределении земель-
ного фонда Приднестровья по категориям и видам угодий за 
период 2002–2011 гг.

Методика расчета эхБ территории заключается в сле-
дующем [1]:

1) определялись группы земель по степени антропоген-
ной нагрузки (ан): ан1 – природоохранные земли, болота, 
земли под водой; ан2 – сенокосы, леса; ан3 – многолетние на-
саждения, рекреационные земли, древесно-кустарниковые 
насаждения; ан4 – пахотные земли, пастбища, используе-
мые нерационально; ан5 – постройки и дворы; ан6 – земли 
промышленности, транспорта, дороги, улицы и площади, 
нарушенные земли;

2) суммировались площади земель по группам ан, от-
носящихся к разным категориям;

3) рассчитывались коэффициенты абсолютной (ка) и 
относительной (ко) напряженности эколого-хозяйственного 
состояния территории, которые представляют собой сле-
дующие соотношения:

ка = ан6/ан1,                                      (1)
ко = (ан4 + ан5 + ан6)/(ан1 + ан2 + ан3)           . (2)
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4) коэффициент естественной защищенности (кез) тер-
ритории определялся по формуле

кез = рсф/р0,                                  (3)
где рсф = ан1 + 0,8ан2 + 0,6ан3 + 0,4ан4 – суммарная 

площадь земель со средо– и ресурсостабилизирующими 
функциями; р0 – общая площадь территории.

Результаты и обсуждения
как следует из представленной выше методики, основой 

для расчета показателей эхБ являются площади земель 
с разной степенью ан, просуммированные на изучаемой 
территории. Поэтому в табл. 1 представлены определен-
ные нами значения этих первичных показателей эколого-
хозяйственного состояния территории Приднестровья за 
рассматриваемый период.
таблица 1. Площади земель (%) с разной степенью антропогенной 

нагрузки (ан)

годы

Площадь земель с разной степенью ан
высшая

ан6

очень 
высокая 

ан5

высокая 
ан4

средняя 
ан3

низкая 
ан2

очень 
низкая 

ан1
2002 4,09 4,23 69,59 10,92 7,78 3,39
2003 4,09 4,23 69,81 10,70 7,78 3,39
2004 4,31 3,87 70,01 10,38 7,81 3,62
2005 4,31 3,87 70,18 10,15 7,86 3,63
2006 4,28 3,87 70,29 10,14 7,83 3,59
2007 4,26 3,83 70,25 10,16 7,85 3,65
2008 4,27 3,85 70,52 9,90 7,87 3,59
2009 4,18 3,95 70,45 9,99 7,84 3,59
2010 4,18 3,96 70,42 10,03 7,82 3,59
2011 4,18 3,93 70,60 9,87 7,83 3,59

из представленных в табл. 1 данных видно, что доли 
земель с высшей (ан6), очень высокой (ан5) и очень низкой 
(ан1) антропогенной нагрузкой соизмеримы, причем, каждая 
из них составляет примерно 3–4% от общей площади терри-
тории. в течение рассматриваемого периода изменение пло-
щадей этих групп земель невелико и не выходит за пределы 
десятых долей процента, не проявляя при этом заметных 
тенденций к росту или уменьшению. особенной стабильно-
стью отличаются последние 3–4 года, где площади рассма-
триваемых групп земель практически не изменялись.

Площадь земель с низкой антропогенной нагрузкой 
(ан2) почти в два раза выше и составляет около 8%. ее ко-
лебания за рассматриваемый период не превышают сотых 
долей процента и могут считаться незначимыми с точки зре-
ния их влияния на изменение эхБ.

доля земель со средней степенью антропогенной на-
грузки (ан3) в среднем за десятилетие составила 10,22%. 
амплитуда колебаний величины площади этих земель не-
сколько превышает 1%. При более тщательном анализе 
выявляется тенденция к уменьшению площади земель со 
средней антропогенной нагрузкой.

основная доля в эколого-хозяйственном балансе Придне-
стровья приходится на земли с высокой степенью антропоген-
ной нагрузки (ан4), достигая от 69,59 до 70,60%, при среднем 
значении за десятилетие 70,21%. Причем в этой группе земель 
доминирует пашня, площадь которой составляет 63,73%, из-
меняясь в интервале 63,17–63,98%. оставшуюся часть земель 
этой группы представляют пастбища, для которых повсемест-
но наблюдается перевыпас, низкая продуктивность, развитие 
негативных экзогенных процессов. в динамике площади зе-
мель с высокой антропогенной нагрузкой за рассматриваемый 
период проявляется тенденция к ее увеличению, хотя прирост 
площади этих земель едва превышает 1%.

группировка земель по степени ан позволяет, с по-
мощью соотношений (1–3), определить коэффициен-
ты абсолютной (ка) и относительной (ко) напряженности 
эколого-хозяйственного состояния, а также коэффициент 
естественной защищенности (кез) территории (табл. 2).
таблица 2. Показатели эколого-хозяйственного состояния террито-

рии Приднестровья
Показатель 

эхс
г о д ы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ка 1,21 1,21 1,19 1,19 1,19 1,17 1,19 1,16 1,16 1,16
ко 3,53 3,57 3,58 3,62 3,64 3,62 3,68 3,67 3,66 3,70
кез 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

коэффициент ка характеризует баланс земель c выс-
шей степенью антропогенной нагрузки и земель с низкой и 
очень низкой степенью ан. При значениях ка≤1,0 эти кате-
гории земель считаются сбалансировынными [1]. как видно 
из данных, представленных в табл. 2, на территории При-
днестровья земли с наибольшей антропогенной преобразо-
ванностью не уравновешиваются мало преобразованными. 
однако этот дисбаланс невелик и составляет за рассматри-
ваемый период около 0,2%. к тому же в последние годы на-
блюдается тенденция к его снижению.

анализ структуры земельного фонда показывает, что 
баланса по этому показателю (ка = 1) можно достичь за 
счет рекультивации нарушенных земель, площадь которых 
составляет примерно 0,2% от общей площади территории. 
а если к тому же увеличить площадь природоохранных зе-
мель, то ситуацию еще более можно улучшить.

Баланс земель с различной степенью ан наиболее пол-
но характеризует коэффициент относительной напряженно-
сти (ко) эколого-хозяйственного состояния территории. для 
территории, сбалансированной по степени ан и потенциалу 
устойчивости ландшафтов, значения этого коэффициента 
должны находиться в пределах ко≤1,0 [1]. в течение всего 
рассматриваемого периода коэффициент ко превышает кри-
тические значения в 3,5 раза и более с тенденцией к увели-
чению дисбаланса. это свидетельствует о неблагоприятной 
экологической обстановке и постепенном ее ухудшении.

коэффициент естественной защищенности (кез), яв-
ляясь критерием устойчивости ландшафтов, в целом дает 
аналогичную картину по сбалансированности землеполь-
зования, что и коэффициент ко. значения коэффициента 
кез<0,5 показывают, что естественная защищенность терри-
тории Приднестровья находится ниже критического уровня.

таким образом, значения всех показателей эхс свиде-
тельствуют о кризисном состоянии территорий Приднестро-
вья, низкой ее естественной защищенности вследствие не-
рациональной организации землепользования.

для улучшения эколого-хозяйственного состояния тер-
ритории, наряду с рекультивацией нарушенных земель и 
увеличением площади природоохранных территорий, в каче-
стве первоочередной задачи является также восстановление 
пастбищ и организация их рационального использования. 
это позволило бы для более 6% земель Приднестровья сни-
зить степень антропогенной нагрузки с высокой до средней. 
в качестве действенной меры по сбалансированности зем-
лепользования можно рассматривать и возможность увели-
чения доли многолетних насаждений, лесов и т.д. 

достижение эколого-хозяйственного баланса возможно 
на основе ландшафтного планирования территории. Про-
веденные оценки [4] показывают, что показатели эхс для 
разных районов Приднестровья существенно отличаются. 
Поэтому ландшафтное планирование с целью оптимизации 
эхБ территории должно осуществляться в разрезе админи-
стративных районов.

выводы
за период 2002–2011 гг. на территории Приднестровья со-

отношение земель с разной степенью антропогенной нагрузки 
существенно не изменилось. лишь для площади земель со 
средней антропогенной нагрузкой проявляется слабая тенден-
ция к уменьшению, а для площади земель с высокой антропо-
генной нагрузкой – тенденция к ее увеличению, хотя измене-
ние площади этих земель едва превышает 1%.

значения всех показателей эколого-хозяйственного со-
стояния свидетельствуют о кризисном состоянии территорий 
Приднестровья, низкой ее естественной защищенности вслед-
ствие нерациональной организации землепользования.
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эволЮЦия МиоЦеновых Бассейнов Молдавской Плиты 

Е.Н. кравченко
Приднестровский государственный университет им. т.г.Шевченко 

введение
в течение миоценовой эпохи на территории Молдав-

ского Приднестровья, сменяли друг друга морские бассей-
ны, являвшиеся местом обитания различных моллюсков. 
история развития представителей малакофауны была 
отражением истории этих бассейнов. анализ литолого-
фациальных особенностей морских миоценовых отложе-
ний территории днестровско-Прутского междуречья [1, 6, 
13, 16], собственные наблюдения при исследовании обна-
жений и колонок глубокого бурения, а также сравнительно 
хорошая палеонтологическая изученность всех стратигра-
фических подразделений явились источниками сведений 
для палеогеографических реконструкций.

Ма териалы и методы
основным объектом исследования явились миоцено-

вые отложения Молдавского Приднестровья, при изучении 
которого применялся биостратиграфический метод. Мате-
риалом служили данные изучения автором многочисленных 
обнажений, а также описания керна скважин глубокого буре-
ния морских средне-вехнемиоценовых отложений, распро-
страненных в долине среднего днестра и его притоков

Результаты и обсужде ние
в начале раннего бадена восточная часть акватории 

западного Паратетиса простиралась на территории Мол-
давской плиты до широты с. липканы [12]. границы вос-
точного Паратетиса достигали в это время лишь юго-запада 
одесской области, где отмечены чокракские образования 
[5], коррелируемые с раннебаденскими. 

Позднебаденская трансгрессия, в косовское время за-
топила западные и северо-восточные районы, образовав 
на территории Молдавской плиты рыбницкий залив [16], в 
котором существовали две различные фациальные зоны: 
на северо-западе накапливались органогенно-обломочные 
известняки и формировались рифовые верметусово-
литотамниевые массивы, восточнее накапливались 
песчано-глинистые и песчано-известковые осадки с бога-
тым полигалинным комплексом моллюсков. наличие поли-
галинных представителей микрофауны и наннопланктона 
в конских отложениях, залегающих в западной части вос-
точного Паратетиса непосредственно под нижним сарма-
том, может говорить о существование сообщения между 
западным и восточным Паратетисом [10]. следовательно, 
уже в это время происходил обмен видами, было возмож-
но проникновение эндемиков, возникших в опреснившемся 
конкском (веселянском) бассейне. в конце баденского века 
вследствие понижения уровня Мирового океана баденское 
море отступило в Предкарпатский прогиб и на Молдавской 
плите установился континентальный режим, во время кото-
рого частично были размыты верхнебаденские отложения.

началом нового этапа явилась трансгрессия волынского 
времени после которой был образован единый сарматский 
бассейн, объединивший западный и восточный Паратетис. 
сарматское море являлось системой внутренних морей, 
соединенных друг с другом проливами [1]. территория Мол-
давской плиты была южной частью одного из его частей, вы-
тянутого к северо-западу галицийского залива, в котором в 
начале сармата преобладали мелководные условия со спо-
койной гидродинамической обстановкой. в обнажении Бур-
сук на границе бадена и сармата – следы размыва, далее на 
восток в скв. у с. Подоймица нижний сармат лежит на крем-
неземистых известняках сеномана (эта северо-восточная 
часть территории была приподнятой возвышенностью, либо 

островом, которая покрылась морем только во время второй 
волынской трансгрессии). накапливались карбонатные гли-
ны, ракушечники и мергели, в отдельных прослоях осаждал-
ся пирокластический материал и остатки раковин диатомей, 
свидетельствующие о насыщенности вод залива кремнекис-
лотой (отголоски вулканической деятельности карпатского 
орогена). Периодически уровень моря снижался, в резуль-
тате чего возникали трещины усыхания с включением от-
печатков корней древесных растений, которые встречаются 
в нижних слоях разреза Бурсук. 

линия максимума первой раннесарматской трансгрес-
сии исследуемой территории проводится по линии – с. ро-
тарь каменского района – с. Попенки рыбницкого района 
– г. ананьев, г. котовск (украина) – г. кишинев – г. вадул-
луй-водэ – с. гура-Букулуй. нижние части сарматского раз-
реза литологически включают те же литоральные фации и 
от баденских почти не отличаются. однако, резкое обедне-
нение фаунистического состава нижнесарматских отложе-
ний, говорит об изменении физико-географических усло-
вий. Большинство исследователей считают [6, 9, 10,12], что 
произошло опреснение вод бассейна, хотя на разных уров-
нях здесь все еще встречаются позднебаденские реликты 
(Clavatula doderleini, Cliton pictus, Pirenella(Potamides)
picta mitralis,  Mohrensternia angulata, Ocinebrina sublavata), 
но размеры раковин моллюсков становятся заметно мельче. 
находки в толще нижневолынских глин и мергелей остатков 
наземных растений, раковин пресноводных и наземных 
гастропод в разрезе Бурсук являются свидетельством су-
ществовавшего в этой части бассейна интенсивного конти-
нентального смыва, возможно, за счет речного стока, похо-
лодания и усиления гумидности климата. 

в конце ранней половины волыния на фоне активных 
тектонических процессов в восточных карпатах, где проис-
ходили шарьяжные надвиги, а в зоне днестровского глубин-
ного разлома блоковые подвижки [3], отмечается вторая, 
более обширная трансгрессия, можно считать её трансгрес-
сией подпруживания. 

в начале второй половины волынского времени пло-
щадь бассейна на территории Молдавской плиты посте-
пенно увеличивается, накапливаются карбонатные илы, в 
северо-западной части чередующиеся с терригенными пес-
чаными осадками. После второй волынской трансгрессии 
происходит расширение галицийского залива. увеличива-
ется мелководная область осадконакопления, где форми-
руются мелкоолитовые карбонатные пески и ракушечни-
ки с Polititapes vitalianus (Orb.), Mactra eichwaldi Lask., 
�rvilia dissita Eichw., Obsoletiforma obsoleta vindobonensis 
(Parsch.).

в мелководной прибрежной зоне распространяются 
водоросли, на которых поселяются гастроподы-фитофаги 
Pirenellа (Potamides)picta mitralis Eichw., Cerithium 
rubiginosum Eichw.. у берега и на песчаных ва-
лах центральной части формируются спирорбисово-
водорослевые онкоиды (обн. оргеев, грушка, кузьмин). 

Формирование нубекуляриевой органогенно-аккумуля-
тивной постройки, в которой центральным образованием 
явилась каменско-кишиневская гряда биогермов, можно 
считать началом следующего – бессарабского этапа разви-
тия. это время в истории миоценовых бассейнов Молдав-
ской плиты знаменательное, т.к. именно с ним связывается 
«взрыв» эндемичного видообразования среди бентосной 
фауны всего Паратетиса. это обстоятельство позволило 
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о. Ю. анистратенко и в. в. анистратенко вслед за н.П. Па-
рамоновой выделить особую сарматскую биогермную про-
винцию [2], географические границы которой соответствуют 
области распространения мшанковых рифов в бессарабском 
бассейне, и считать галицийский залив единственным в сво-
ем роде центром видообразования в сарматском бассейне. 

границы раннебессарабского бассейна на территории 
Молдавской плиты почти не изменяются по сравнению с 
поздневолынским. одновременно с накоплением мелковод-
ных органогенных и обломочных известняков в северной 
части раннебессарабского бассейна на Молдавской плите, 
формируется шлейф шламово-детритовых карбонатных 
осадков вокруг биогермных и рифовых построек, а в относи-
тельно глубоких зонах в пределах центральных приднестров-
ских областей накапливаются диатомовые илы (рыбница, 
Молокиш). в это время исчезают спирорбисы и оолитовые 
осадки, что вместе с увеличением кремненакопления может 
служить признаком временного похолодания климата и пони-
жения солености в раннем бессарабии. в западных зарифо-
вых районах формируется мощная толща карбонатных глин, 
с характерными Cryptomactra pseudotellina и Cryptomactra 
pesanseris, юго-западная часть бассейна испытывает погру-
жение, об этом свидетельствует мощность глинистой толщи, 
которая достигает здесь около 200 м. 

восточные области бессарабского бассейна Молдав-
ской плиты остаются мелководными, гидродинамические 
условия – очень спокойными. здесь быстро распространя-
ются колонии бентосных крупных фораминифер – нубеку-
лярий, образующих значительные слоистые толщи (раш-
ковский выступ), являющиеся главной составной частью 
биоценозов рифовой зоны вместе с мшанками, багряными 
водорослями и некоторыми видами моллюсков (кишинев-
ский, Микауцкий рифы). 

временное опреснение бассейна в раннем бессарабии 
подтверждается находками в нижней части разрезов рифо-
вой гряды (Микауцкий карьер, район оргеевского и Погор-
ниченского рифов) раковин солоноватоводного Melanopsis 
impressa Kraus.. Прослои включающие Melanopsis impressa 
встречаются также в пелитоморфных известняках выше диа-
томитового горизонта в зоне пририфовой подводной равнины 
(обн. Молокиш, гараба, рыбница), однако не по всей площади 
распространения отложений раннего бессарабия. Прослои с 
пресноводными и наземными гастроподами в разрезах вос-
точных областей Приднестровья, которые следуют сразу над 
диатомитовым горизонтом соответствуют, по-видимому, вре-
мени обмеления бассейна, а отдельные его участки в вос-
точных областях превратившиеся в озера, – сильно опресни-
лись. Процесс отделения Паннонской части Паратетиса от 
эвксино-каспийской можно связать со временем обмеления 
и опреснения исследуемой части территории Молдавской 
плиты в раннем бессарабии. начинается следующий этап 
развития сарматского бассейна Молдавской плиты – как за-
падной окраины восточного Паратетиса. 

После отделения Паннонской части в среднебессараб-
ском бассейне на Молдавской плите произошли изменения 
в распределении фаций. Площадь мелководного осадко-
накопления уменьшилась за счет перемещения восточной 
границы галицийского залива на запад, а рифовая гряда, 
погружалась неоднократно под уровень трансгрессировав-
шего моря, и превратилась в удобное местообитание раз-
нообразных моллюсков. в центральной области вдали от 
рифовой гряды увеличивается глубина моря, образуются 
тонкослоистые глинистые осадки, в которых периодически 
накапливается сероводород (о чем свидетельствуют при-
сыпки пирита на плоскостях напластования известняков) 
что приводит к «заморам» и гибель молодых особей моллю-
сков. Поэтому среди отложений восточной области среднего 
бессарабия встречаются ритмичные прослои с отпечатками 
мелких раковин моллюсков, которые чередуются с прослоя-
ми, включающими фауну тех же видов нормальных разме-
ров. вместе с тем на осушившейся части массивы органо-
генных известняков разрушаются, формируя вдоль берега 
галечниковые пляжи и валы. Бассейн испытывает постепен-
ную регрессию, которая приводит к возникновению остро-

вов и лагун. на восточном побережье происходит периоди-
ческое осушение литоральной зоны. в периоды осушений 
формируются прослои бурых пресноводных отложений с 
остаткими наземных моллюсков и костями позвоночных жи-
вотных (обн. гояны).

в конце среднего бессарабия территория подвергается 
значительному размыву, этому соответствует слой с пресно-
водными и наземными гастроподами и остатками териофау-
ны калфинского комплекса, но повышение уровня Мирово-
го океана [12, 15] снова приводит к новой трансгрессии, по 
мнению ряда исследователей [4, 10], происходившей со 
стороны восточных областей Бассейна. в течение позд-
него бессарабия на востоке и юго-западе территории Мол-
давской плиты образуются оолитовые, ракушечные и де-
тритовые известняки с маломощными прослоями песков, в 
центральной и северной части рифовые массивы заносятся 
толщей песков и глин. глубоководные фации встречаются 
лишь на крайнем юге. 

сокращение площади галицийского залива означало 
окончание бессарабского века, которое сопровождалось 
исчезновением уникальной сарматской фауны. гра-
ницы бассейна в позднем сармате (херсонии) достигали 
линии лопушна – ваду-луй-водэ – карманово. в сильно 
опреснившемся херсонском бассейне продолжают суще-
ствовать несколько мелких видов Mactra и накапливаются 
мелководные песчано-глинистые осадки с прослоями ра-
кушечников. 

выводы
таким образом, с конца олигоцена до середины миоце-

на территория района исследований была сушей, в баден-
ское время – частью Центрального, после раннесарматской 
трансгрессии и до конца среднего миоцена частью единого 
Паратетиса, после регрессии в начале позднего миоцена и 
последовавшей новой трансгрессии c востока она становит-
ся северо-западной окраиной восточного Паратетиса. 

в среднем бессарабии связь восточного Паратетиса 
сo средиземноморским тетисом прекращается и наступает 
регрессия, в результате которой центральная и восточная 
ветви Паратетиса обосабливаются и в дальнейшем разви-
ваются по-разному. в пределах бассейна, покрывавшего 
Молдавскую плиты распространяются виды – иммигранты 
из восточных областей и реккуренты, по-видимому сохра-
нившиеся в соседних заливах после опреснения и осуше-
ния прибрежных частей исследуемой области бассейна во 
время регрессии. в юго-восточной сублиторали продолжа-
ют существовать небольшие биогермы, на которых распро-
страняются иммигранты и новые эндемики.

возможно, между катастрофическими регрессивно-
трансгрессивными событиями, в истории бассейнов Мол-
давской плиты на отдельных участках наступало время 
господства континентальных условий, на фоне повыше-
ния или понижения солености в сохранившихся заливах 
и лагунах. в течение таких стабилизационных периодов 
виды-иммигранты приспосабливались к новым условиям и 
осваивали новые биотопы, а затем вступали в конкуренцию 
с видами, вернувшимися из лагун и озер, где последние со-
хранялись. в результате процесса адаптации и борьбы за 
господство отщеплялись крайние формы изменчивости, т.о. 
происходило формирование видов-эндемиков. 
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роль ПиЩеварительных ФерМентов консуМентов, Жертв и энтеральной МикроБиоты в ну-
тритивных и теМПературных адаПтаЦиях рыБ

в.в. кузьмина
институт биологии внутренних вод им. и.д. Папанина ран, Борок

THE ADAPTATION OF HYDROLASES IN CONSUMERS, PREYS AND ENTERAL MICROBIOTA REALIZING 
DIGESTIVE PROCESS IN FISH TO CONDITIONS OF THEIR FUNCTIONING

V.V. Kuz’mina

Nutritive and temperature adaptation of the digestion in fish of various species which correlated with their type of feeding are described. 
Revealed adaptations are the result of the changes of enzyme characteristics in consumers, their preys and the enteric microbiota. 

нутритивные и температурные адаптации пищевари-
тельных гидролаз рыб исследуются, начиная с конца хIX в. 
При этом, как правило, изучались ферменты слизистой обо-
лочки желудка и кишечника [9]. однако во второй половине 
хх в были описаны неизвестные ранее механизмы пище-
варения [8], а в начале XXI в пересмотрена классификация 
физиологических адаптаций процесса экзотрофии у рыб [2]. 
в основу этой классификации положен принцип иерархии: 
адаптации элементарных функций, реализуемых эргомами, 
или функциональными блоками (отдельными молекулами 
или их ассоциациями), локальные (подсистемные), систем-
ные, организменные (надсистемные) и надорганизменные 
адаптации. надорганизменные адаптации включают адап-
тивные изменения характеристик ферментов симбионтов и 
потенциальных объектов питания рыб. Пересмотр класси-
фикации физиологических адаптаций привел к изменению 
понятия адаптации: адаптация – спонтанно возникающая в 
процессе эволюции и закрепляющаяся путем естественно-
го отбора совокупность реакций, охватывающая все уровни 
организации живых систем, которая способствует их эф-
фективному функционированию и поддержанию устойчиво-
сти макросистем в условиях динамичной среды (внутренней 
и внешней) [2,3]. 

наиболее подробно исследованы нутритивные адапта-
ции, связанные с изменением активности ферментов в от-
вет на изменение концентрации соответствующих пищевых 
субстратов в пище рыб [9,11,12]. установлена большая ак-
тивность протеиназ у зоофагов, особенно у типичных ихтио-
фагов, гликозидаз – у фитофагов, а также значительная пла-
стичность ферментных систем у видов с широким спектром 
питания [9,14]. При исследовании рыб, близких по таксоно-
мии (сем. Cyprinidae) и экологии (бентофаги), были выявле-
ны тонкие адаптации ряда гликозидаз, особенно α-амилазы и 
сахаразы к биохимическому составу объектов питания. адап-
тации протеиназ слизистой оболочки кишечника к характеру 
питания у тех же видов рыб выражены слабее, щелочной 

фосфатазы – отсутствуют [9]. Филогенетическая диссоциация 
ферментов выявляется на самых ранних этапах онтогенеза – 
в период перехода рыб на внешнее питание [4]. При измене-
нии спектра питания в процессе онтогенеза рыб в большей 
степени изменяется активность гидролаз, находящихся в на-
чале ферментативной цепи. При этом наиболее значитель-
ную роль играют ферменты, синтезируемые гастроцитами и 
ацинарными клетками гепатопанкреаса, функционирующие в 
полости желудка и кишечника [9]. 

основным механизмом реализации нутритивных адап-
таций гидролаз консументов является изменение количе-
ства синтезируемых ферментов в границах эволюционно 
закрепленной адаптивной нормы реакции. При этом вели-
ка роль субстратной регуляции, способствующей быстрой 
перестройке ферментных систем в ответ на изменение кон-
центрации отдельных нутриентов. кроме того, адаптивные 
перестройки могут осуществляться благодаря существова-
нию множественных молекулярных форм ферментов, а так-
же возможности быстрых конформационных переходов от 
одной формы молекулы к другой в результате воздействия 
модификаторов как алиментарной, так и неалиментарной 
природы [7,9]. наибольшее влияние на активность гликози-
даз и щелочной фосфатазы оказывает трибутирин. так, у 
щуки и налима в присутствии трибутирина уровень общей 
амилолитической активности, как правило, увеличивается, 
у леща и плотвы, напротив, снижается. При этом активность 
сахаразы у налима значительно возрастает, у леща и плот-
вы – резко увеличивается. Меньшие по величине изменения 
ферментативной активности выявлены при исследовании 
α-амилазы и ферментов группы мальтаз. эффекты трибу-
тирина на активность щелочной фосфатазы имеют противо-
положный характер. действительно, у ихтиофагов в при-
сутствии трибутирина наблюдается торможение активности 
щелочной фосфатазы, у бентофагов – стимуляция [9]. 

При изучении характеристик одноименных гидролаз у 
рыб, обитающих при различной температуре, а также при их 
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акклимации к разной температуре выявлены как генетиче-
ски закрепленные свойства молекул, так и возможность бы-
строго изменения их характеристик. При исследовании ряда 
видов рыб обнаружены изменения, связанные с особенно-
стями экологии и филогенеза видов [3,9]. наибольшими 
адаптивными изменениями термостабильности, t°-функции 
и энергии активации (еакт) характеризуются ферменты, на-
ходящиеся в начале цепи гликозидаз (α-амилаза) и проте-
аз (пепсин), обеспечивающие начальные этапы деграда-
ции полисахаридов и белков. так, температурный оптимум 
α-амилазы у рыб, питающихся при температуре, близкой к 
0°C, ниже , чем у рыб, не способных питаться в этих усло-
виях (30 и 40°с), а относительная активность в диапазоне 
0-20°с, напротив, выше (50-80% и 10-20% от максимальной 
активности соответственно). не менее значительно раз-
личается t°-функция пепсина и трипсина, обеспечивающих 
начальные этапы гидролиза белка у рыб, питающихся при 
разной температуре. так, у питающихся в зимний период их-
тиофагов относительная активность пепсина в зоне низких 
температур составляет 60-80% от максимальной активности. 
относительная активность трипсина, обеспечивающего на-
чальные этапы гидролиза белка у безжелудочных планкто– 
и бентофагов, не питающихся зимой, соответствует 5-15% 
от максимальной активности. наиболее низкие величины 
еакт также выявлены при исследовании α-амилазы и пеп-
сина у ихтиофагов, способных питаться при температуре, 
близкой к 0°с – 2.6-4.7 и 1.2-1.5 ккал/моль соответственно. 
характеристики ферментов, реализующих промежуточные 
и заключительные этапы гидролиза пищевых субстратов, 
относительно однородны. однако в ряде случаев наблю-
даются отличия, обусловленные особенностями филоге-
неза вида и адаптациями к условиям функционирования в 
далеком прошлом. так, у арктического по происхождению 
налима, температурный оптимум глюкоамилазы и мальтазы 
соответствует 50°с, у обитающих в тех же водоемах пред-
ставителей бореально-равнинного и понто-каспийского фа-
унистических комплексов – 60°с [9]. 

наиболее убедительные доказательства адаптивно-
го изменения t°-функции собственно кишечных гидролаз 
были получены при изучении характеристик щелочной фос-
фатазы у ряда видов рыб, обитающих в разных темпера-
турных зонах атлантического океана. в частности, темпе-
ратурный оптимум щелочной фосфатазы у глубоководной 
большой черной акулы �tmopterus princeps, обитающей при 
низкой температуре, равен 30°с, у большеглаза �pigonus 
telescopus, обитающего при высокой температуре – 60°с. 
однако при исследовании глубоководной угольной сабли 
Aphanopus carbo обитающей, как и акула, при низкой тем-
пературе, выявлены парадоксально высокие значения тем-
пературного оптимума – 60°с. Показано, что этот феномен 
обусловлен особенностями филогенеза угольной сабли, 30 
млн. лет тому назад обитавшей в условиях тропического 
шельфа и лишь позднее оттесненной конкурентами вглубь 
океана. однако за истекший период t°-функция фермента, 
в значительной мере обусловленная термостабильностью 
белковых глобул, не изменилась. При этом величина Eакт 
щелочной фосфатазы, как и у других видов холодолюбивых 
рыб, в зоне 0-10°с значительно ниже, чем в зоне более вы-
соких температур, что способствует увеличению эффектив-
ности гидролиза нутриентов [см. 3].

температурные, в том числе холодовые, адаптации 
ферментов реализуются за счет различных механизмов – ге-
нетически детерминированных и фенотипических. в первом 
случае изменения касаются первичной структуры молекул, 
в последнем адаптивные изменения характеристик фермен-
тов могут быть связаны с прямым влиянием температуры на 
третичную структуру молекул фермента [13]. Помимо этого 
изменение температурной зависимости и других характе-
ристик ферментов возможно благодаря существованию их 
множественных молекулярных форм. так, из слизистой обо-
лочки кишечника ската Raja radiata выделено 2 изоформы 
щелочной фосфатазы, из слизистой оболочки пилорических 
придатков трески Gadus morhua morhua – 2 изозима химо-
трипсина. в гепатопанкреасе карпа, а также в гепатопанкре-

асе и кишечнике белого толстолобика Hypophthalmichthys 
molitrix выявлено 2 и 3 изоформы трипсина, 6 – химотрипси-
на и 2 – амилазы. у последнего вида, кроме того, обнаруже-
но 3 изоформы лейцинаминопептидазы [см. 9].

адаптации гидролаз, функционирующих в составе мем-
бран энтероцитов, помимо этого достигаются при участии 
гидрофобных доменов ферментов и липидного матрикса 
мембран. солюбилизация ферментов при помощи детерген-
тов и протеаз, а также делипидизация мембран существен-
но влияет на температурные характеристики различных 
гидролаз. так, максимальная скорость гидролиза эфиров 
ортофосфорной кислоты щелочной фосфатазой щуки �sox 
lucius в результате солюбилизации при помощи детерген-
тов, не разрушающих молекулу ферментов, уменьшается в 
1.7 раза, при помощи трипсина, отделяющего лишь катали-
тически активную часть молекулы фермента – в 4.1 раза. не 
меньшую роль играют адаптивные изменения жирнокислот-
ного состава липидов слизистой кишечника рыб. Показано, 
что независимо от типа питания рыб летом увеличивается 
количество насыщенных Жк, зимой – ненасыщенных Жк, 
особенно полиеновых Жк и Жк ω 3 типа, а также низкомо-
лекулярных жирных кислот, имеющих низкую температуру 
плавления, что позволяет мембранным ферментам эффек-
тивно функционировать при низких температурах. экстрак-
ция липидов приводит к ухудшению кинетических характе-
ристик и сужению зоны оптимальных значений температуры 
[3, 5]. 

После описания механизмов индуцированного аутоли-
за и симбионтного пищеварения [8] значительное внимание 
уделяется изучению адаптаций ферментов потенциальных 
жертв рыб и энтеральной микробиоты. у беспозвоночных 
большую роль в аутолизе играют казеинлитические протеи-
назы (катепсин в), у рыб – гемоглобинлитические (катепсин 
D). Показано, что тотальная активность протеиназ жертвы, 
участвующих в деградации белков у ихтиофагов с ярко вы-
раженной кислотообразующей функцией желудка, может в 
5-10 раз превышать активность протеиназ консумента [1,3]. 
При этом в зоне низких температур величины еакт гемогло-
бинлитических протеиназ тканей жертвы, как правило, ниже 
таковых казеинлитических протеиназ, особенно у окуня и 
рыб сем. карповых. также выявлены различия, свидетель-
ствующие о зависимости температурных характеристик 
протеиназ тканей потенциальных объектов питания рыб от 
филогенетических особенностей вида.

вклад ферментов микробиоты в процессы пищеварения 
рыб пока оценить не удалось, однако изучение рн-функции 
и температурной зависимости протеиназ микробиоты и рыб 
показало, что микроорганизмы, особенно представители 
р.р. Lactobacillus, Pseudomonas, Enterobacter и Vibrio синте-
зируют ферменты, аналогичные таковым пищеварительной 
системы рыб. При этом они способны гидролизовать раз-
личные пищевые субстраты, в том числе специфические 
компоненты пищи [3,6,10]. до начала наших работ харак-
теристики протеиназ потенциальных объектов питания и 
микробиоты рыб были практически не исследованы. одна-
ко наличие микроорганизмов, синтезирующих протеиназы, 
дало возможность предположить, что ферменты микробио-
ты способны компенсировать относительно низкую актив-
ность протеиназ, синтезируемых рыбами, при значениях рн, 
лежащих ниже оптимума ферментов рыб, находящегося в 
зоне рн 10-11 [9]. Позднее была доказана справедливость 
этого предположения [15]. сопоставление рн-функции гли-
козидаз и протеиназ слизистой оболочки кишечника, химуса 
и микробиоты у рыб разных видов показало, что наиболь-
шей изменчивостью отличаются характеристики последних. 
так, максимальная активность протеиназ, функционирую-
щих в составе слизистой и в большинстве случае химуса, 
у исследованных видов рыб выявлена при рн 10. вместе 
с тем оптимум рн ферментов энтеральной микробиоты у 
тех же видов рыб значительно варьирует: у плотвы нахо-
дится при 5.0, у окуня – при 6.0, у судака и щуки – при 7.0, у 
леща – при 8.0, у налима – при 9.0. отмеченные различия 
рн-функции протеиназ энтеральной микробиоты могут быть 
обусловлены разным соотношением нейтральных, щелоч-
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ных и кислых протеиназ у разных видов микроорганизмов. 
При этом для бентофагов характерно не только большее 
разнообразие формы кривых рн-функции, но и большая 
численность энтеральной микробиоты по сравнению с тако-
выми у ихтиофагов [см. 9]. 

сопоставление результатов изучения влияния темпера-
туры на активность протеиназ слизистой оболочки кишечни-
ка, химуса, а также энтеральной микробиоты у ряда видов 
рыб по казеину (преимущественно активность трипсина) и 
по гемоглобину (преимущественно активность химотрипси-
на) показало, что температурный оптимум трипсино– и химо-
трипсиноподобных протеиназ, функционирующих в составе 
слизистой оболочки кишечника у исследованных видов рыб, 
соответствует 50 или 60ºс, а относительная активность 
в зоне низких температур (0-10ºс) низка и обычно не пре-
вышает 20% от максимальной активности. температурные 
характеристики энтеральной микробиоты у большинства ис-
следованных видов достаточно близки таковым протеиназ 
слизистой оболочки кишечника. однако у таких видов рыб, 
как окунь, налим и карась, относительная активность проте-
иназ микробиоты в зоне низких температур выше (30-45% от 
максимальной активности), чем у ферментов рыб. также по-
казано, что в зимний период относительная активность про-
теиназ микроорганизмов, ассоциированных со структурами 
тегумента цестод, обитающих в кишечнике рыб-ихтиофагов, 
в зоне низких температур значительно выше (40-55%) тако-
вой одноименных гидролаз рыб – менее 10%, причем наи-
большая относительная активность выявлена при более 
высоких значениях рн [5]. эти факты подтвердили пред-
положение о том, что ферменты энтеральной микробиоты 
могут компенсировать низкий уровень активности пищева-
рительных гидролаз рыб при низкой температуре [3]. 

таким образом, описаны нутритивные и температурные 
адаптации пищеварительных гидролаз у рыб разных видов, 
коррелирующие с их типом питания. выявленные адапта-
ции реализуются благодаря изменению характеристик фер-
ментов консументов, жертв и энтеральной микробиоты. 
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редкие виды клеЩей древесных и кустарниковых растений Молдовы

л.М. куликова
институт зоологии ан Молдовы 

RARE MITE SPECIES OF TREES AND SHRUBS IN MOLDOVA

L.M. Kulikova
The article shows: fauna (142), rare species of mites in different habitats.
�eywords: mites, plant hosts.

введение
изучение фауны клещей древесных и кустарниковых 

растений дает возможность определить их значение в тро-
фических процессах ценозов. виды растений-хозяев опре-
деляют различия их распределения. установлено, что на 
формирование разнообразия клещей влияют: температура 
и влажность воздуха, освещенность, состав и влажность по-
чвы, виды растений. клещи в полной мере используют из-
менения имеющейся среды, при этом обнаруживаются ред-
кие виды клещей для фауны Молдовы. 

Материал и методы
обобщен материал (2006 – 2010 гг.) по изучению фауны 

клещей на 79 видах древесных и кустарниковых растений 
лесных массивов и фруктовых насаждений Молдовы. сбор 
растительных образцов (листья, веточки, кора) проводил-
ся на расстоянии 25, 50, 100, 200 метров от края. клещей 
учитывали путем подсчета особей под микроскопом МБс-
10. виды клещей определялись под бинокулярным микро-
скопом Leica сМе. коллекция клещей автора составляют 

свыше 4000 экземпляров (редкие виды клещей в единич-
ных экземплярах). коллекция находится в лаборатории эн-
томологии института зоологии ан Молдовы. на тотальных 
препаратах указаны: № пробы, № препарата, дата сбора, 
место, вид растения, виды клещей. 

Результаты 
впервые в республике Молдова составлен список ред-

ких видов клещей на древесных и кустарниковых растени-
ях лесных массивов – 111 видов и фруктовых насаждениях 
– 30. в данном списке отражено распространение каждого 
вида клеща. 

в табл. 1 показаны различия видового состава клещей и 
их адаптивные возможности в различных местах обитания. 

исследования по фауне клещей предлагаем специали-
стам агентства «Молдсилва» для включения в мероприятия 
сохранности конкретных лесных массивов.

выводы
обнаружено 142 редких видов клещей (лесные масси-

вы – 111, фруктовые насаждения – 30).
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таблица 1. редкие виды клещей древесных  
и кустарниковых растений Молдовы

№
п/п виды клещей (отряд, семейство) лесные 

массивы
Фруктовые

насаждения

1
отряд ACARIFORMES Zach., 1941 
сем. Tarsonemidae Kramer, 1877

Tarsonemus aschei Schaarschmidt, 1959
+

2 T. belemnitoides (Weis – Fogh, 1948) +
3 T. confusus Ewing, 1939 +
4 T. cononov Schaarschmidt, 1959 +
5 T. floricolus Canestrini et Fansago, 1876 +
6 T. bilobatus Suski, 1965 +
7 T. lobosus Suski, 1965 +
8 T. nodosus Sch., 1959 +
9 T. pallidus Banks, 1898 +

10 T. piliger Schlechtendali, 1898 +
11 T. fusarii Cooremena, 1941 +
12 T. vulgaris Schaarschmidt, 1959 +
13 Steneotarsonemus erbangensis Sch., 1959 +
14 сем. Pygmephoridae Cross, 1965 

Siteroptes primitivus Mahunka, 1968 +
15 S. crossi Mahunka, 1969 +
16 S. hassi Mahunka, 1968 +
17 сем. Scutacaridae Oudemans, 1916

imparipes boldi Mahunka, 1970
+

18 i. puberulus Mahunka, 1968 +
19 сем. Tydeidae Kramer, 1877

Tydeus dignus Livschitz, 1973 +
20 T. inclutus Livschitz, 1973 +
21 T. obnoxius Kuznetzov et Zapletina, 1973 +
22 T. placitus Livschitz, 1973 +
23 T. spineus Livshitz, 1973 +
24 T. volgini Kuznetzov, 1973 +
25 Paralorryia chapultepecensis (Bak., 1944) +
26 P. formosa Livschitz, 1972 +
27 P. nuncia Livschitz, 1973 +
28 P. opifera Kuznetzov, 1973 +
29 P. obligua Kuznetzov, 1972 +
30 P. subularis Kuznetzov, 1972 +
31 P. woolleyi Baker, 1968 +
32 Triophtydeus ineditus Kuznetzov, 1976 +
33 T. fragarius (Baker, 1944) +
34 Tydides ulter Kuznetzov, 1976 +
35 Lorryia armaghensis Baker, 1968 +
36 L. delicata Kuznetzov, 1973 +
37 L. electra Kuznetzov, 1973 +
38 L. insignita Kuznetzov, 1971 +
39 L. minuta Kuznetzov, 1971 +
40 L. pinnigera Kuznetzov, 1973 +
41 L. scopa Kuznetzov, 1976 +
42 Lasiotydeus volaticus Livschitz, 1972 +
43 Pronematus bonatii Canestrini, 1886 +
44 P. rapidus Kuznetzov, 1972 +
45 Tydulosus dumosus Kuznetzov, 1973 +
46 T. visendus Kuz., 1973 +
47 Pronematulus oblongus Kuznetzov, 1976 +
48 сем. Bdellidae Dudes, 1834

Bdella iconica Berlese, 1923
+

49 B. muscorum Ewing, 1909 +
50 B. taurica Kuznetzov et Livschitz, 1975 +
51 Spinibdella cronini (Bak. et Balock, 1944) +
52 Cyta coerulipes (Duges, 1834) +
53 сем. Cunaxidae Thor, 1902

Cunaxa setirostris (Hermann, 1804) +
54 Cunaxoides fidus Kuznet. et Livsch., 1979 +
55 C. biscutum (Nesbitt, 1936) +
56 C. parvus (Ewing, 1917) +
57 C. ulcerosus Kuznetzov et Livschitz, 1979 +
58 сем. Stigmaeidae Oudemans, 1931 

�ustigmaeus chilensis Chaudhri, 1965 +
59 �. pinnata Kuznetzov, 1977 +
60 �. rhodomela (Koch, 1841) +
61 �. segnis (Koch, 1836) +
62 Mediolata pini Canestrini, 1889 +
63 M. similans Gonzales-Rodriguez, 1965 +
64 Stigmaeus longipilis (Canestrini, 1889) +
65 Storchia robustus Berlese, 1885 +
66 сем. Cheyletidae Leach, 1815 

Cheyletus averson Rohdendori, 1940 +
67 C. malaccensis Oudemans, 1904 +
68 Cheletogenes ornatus (Can. et Fan., 1876) +
69 Cheletomorpha lepidopterorum (S., 1794) +
70 Cheletocarus raptor Volgin, 1961 +
71 сем. Tetranychidae Donnadieu, 1975 

Allonychus braziliensis Mc Gregor, 1950 +

№
п/п виды клещей (отряд, семейство) лесные 

массивы
Фруктовые

насаждения
72 Neotetranychus rubi Tragardh, 1915 +
73 Schizotetranychus ulmicola Reck, 1948 +
74 S. uncatus exignuus Wainstein, 1956 +
75 S. latifrons Wainstein, 1954 +
76 S. tiliarium Herman, 1804 +
77 Schizotetranychus spireafolia avetjanae 

Bagis, 1954 +
78 Amphitetranychus armeniaca (Bag., 1951) +
79 Metatetranychoides longiclavatus (Reck, 

1953) +
80 Homonychus kobachidzei (Reck, 1947) +
81 H. buscki (Reck, 1956) +
82 Polynychus rubicundus (Ehara, 1971) +
83 P. przhevalskii (Reck, 1956) +
84 сем. Bryobiidae Berlese, 1913

Bryobia (Lyobia) ribis Thomas, 1896 +
85 B. borealis Oudemans, 1930 +
86 B. parietariae Reck, 1947 +
87 B. obihsaphedi Mitrofanov, 1968 +
88 B. (Bryobia) lagodechiana Reck, 1953 +
89 B. tiliae (Oudemans, 1928) +
90 Bryobia vasiljevi Reck, 1953 +
91 Tetranycopsis hostilis Reck, 1956 +

92
сем. Tenuipalpidae Berlese, 1913 

Cenopalpus (Cenopalpus) mespili Liv. et 
Mit., 1967

+

93 C. platani Livschitz et Mitrofanov, 1967 +
94 C. thelicraniae Livsch. et Mitrofanov, 1967 +
95 Brevipalpus obovatus Donnadieu, 1875 +
96 Amblypalpus narsikulovi Mitr. et Str., 1978 +
97 сем. Acaridae Leach, 1816

Acarus tyrophagoides (Zach., 1941) +
98 Acotyledon krameri (Ber., 1881) +
99 Tyrophagus humerosus (Oud., 1923) +

100
отряд PARAZITIFORMES Reuter, 1909

 сем. Phytoseiidae Berlese, 1916
 Amblyseius agrestis Karg, 1971

+

101 A. astutus (Beglarov, 1960) +
102 A. herbarius (Wainstein, 1960) +
103 A. lutezhicus Wainstein, 1972 +
104 A. cucumaria (Oud., 1930) +
105 A. danilevskyi Wain. et Arut., 1970 +
106 A. dacus Wain., 1972 +
107 A. meridionalis (Berlese, 1914) +
108 A. meghriensis Arutunjan, 1968 +
109 A. nemorivagus Athias – Henriot, 1961 +
110 A. neobernhardii At. – Hen., 1966 +
111 A. okanagensis (Chant, 1957) +
112 A. tauricus Livschitz et Kuznetzov, 1972 +
113 A. similis (Koch, 1839) +
114 A. zwoelferi (Dosse, 1957) +
115 Typhlodromus phialatus Athias – Henriot, 

1960 +
116 T. perbibus Wainstein et Arutunjan, 1968 +
117 T. rodovae Wainstein et Arutunjan, 1968 +
118 T. tiliae Oudemans, 1929 +
119 T. tubifer Wainstein, 1961 +
120 T. pilosus Ch., 1959 +
121 Anthoseius cerasicolus Wain. et Vartapetov, 

1973 +
122 A. clavatus Wainstein, 1972 +
123 A. invectus (Chant, 1959) +
124 A. involutus (Livschitz et Kuznetzov, 1972) +
125 A. georgicus (Wainstein, 1958) +
126 A. halinae (Wain. et Kol., 1974) +
127 A. pirianykae Wainstein, 1975 +
128 A. rapidus (Wainstein et Arutunjan, 1968) +
129 A. recki (Wainstein, 1958) +
130 A. verricosus Wainstein, 1972 +
131 Phytoseius hera Wainstein et Beglarov, 1972 +
132 P. corniger Wainstein, 1959 +
133 P. plumifer (Canestrini et Fanzago, 1876) +
134 P. salicis Wainstein et Arutunjan, 1970 +
135 P. spoofi (Oudemans, 1915) +
136 P. turiacus Wainstein et Kolodocka, 1973 +
137 Phytoseiulus severus Wain. et Var., 1972 +
138 P. maltschenkovae Wain., 1973 +
139 Seiulus simplex Chant, 1956 +
140 S. subsimplex Arutunjan, 1972 +
141 Paraseiulus soleiger (Ribaga, 1902) +
142 Metaseiulus longipilis (Nesbitt, 1951) +
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расчЁтное оПределение критерия МиниМализаЦии эрозии Почв  
для уПравления экосистеМаМи

Е.С. кухарук, О.И. кожокару, О.Н. кривова
институт почвоведения, агрохимии и охраны почв «н. димо», кишинев

CALCULATION OF A CRITERION FOR MINIMIZING SOIL EROSION FOR ECOSYSTEMS MANAGEMENT

E.S. Kuharuk, O.I. Cojocaru, O.N. Crivova
Institute of soil science, agrochemistry and soil conservation, “N. Dimo”, Chisinau

The ratio between the velocity of the slope runoff and permissible (noneroding) flow velocity is proposed as the main criterion for the execution, 
substantiation, and optimization of conservation measures. For practical aplication, a formula was developed to calculate the velocity of water 
flow, and the first attempt was made at developing an experimental and theoretical substantiation for the permissible water flow velocities and the 
optimizing criterion for conservation measures with due regard for the slope, roughness coefficient, erosion susceptibility, soil loss tolerance, and 
duration of other types of seasonal soil erosion.

введение
для минимизации эрозии почв используется целый ар-

сенал противоэрозионных мероприятий, проектирование 
которых до сих пор представляет большие трудности. часто 
оно основано на результатах трудоемких полевых экспери-
ментов или на расчётах по эмпирическим формулам, осно-
ванным на результатах экспериментов. в обоих случаях экс-
траполяция результатов на условия, отличные от условий 
опыта, приводит к большим погрешностям.

Материал и методы
Целью применения любого противоэрозионного меро-

приятия или их комплекса является снижение эрозии почвы 
до допустимой нормы. Поэтому для обоснования и проек-
тирования их часто используется сопоставление возможной 
эрозии с допустимым пределом потерь почвы. в качестве 
количественного показателя противоэрозионной эффектив-
ности мероприятий применяются коэффициенты снижения 
эрозии, равные отношению потерь почвы до и после про-
ведения мероприятий [1]. однако, как показал опыт, эти 
показатели даже для одного и того же противоэрозионного 
примера могут значительно различаться, так как они зави-
сят не только от прямого влияния мероприятия на некото-
рые факторы эрозии, но и от «фона», создаваемого много-
численными сочетаниями других факторов эрозии. один и 
тот же противоэрозионный пример, влияющий на один или 
несколько факторов эрозии, оказывает разное влияние на 
величину эрозии при разном сочетании других факторов. 
следовательно, возможности применения коэффициентов 
снижения эрозии также ограничены региональными вариан-
тами сочетаний условий, для которых они получены.

Результаты и обсуждение
наиболее обоснованные и удобные для практического ис-

пользования показатели противоэрозионной эффективности 
одного или нескольких одновременно применяемых меропри-
ятий устанавливаются исходя из общих представлений о ме-
ханизме эрозионного процесса. анализ теоретических основ 
эрозии почв показывает, что интенсивность её проявления за-
висит, с одной стороны, от эродирующей способности потоков, 
а с другой – от сопротивляемости почв их воздействию.

эродирующая способность стока и противоэрозионная 
стойкость почвы оценивается соответственно скоростью по-
тока (v) и критической скоростью (vкр) для почвы, отношение 
которых непосредственно определяет интенсивность эрозии. 
следовательно, противоэрозионный эффект применения ме-
роприятий заключается в изменении свойств почв и других 

факторов эрозии, которые в комплексе уменьшают (v) или 
повышают (vкр). таким образом, можно выделить мероприя-
тия, направленные на изменение факторов, влияющих: 1) на 
скорость потока (v); 2) на критическую скорость (vкр); 3) одно-
временно на (v) и (vкр). тогда противоэрозионную эффектив-
ность мероприятий целесообразно оценивать по изменению 
(v) и (vкр), предварительно определив изменение факторов 
эрозии, на которые эти мероприятия оказывают непосред-
ственное влияние. Первые успешные попытки такого подхо-
да к оценке противоэрозионной эффективности мероприятий 
по предупреждению эрозии почв сделаны в работах [1, 5]. в 
этих работах влияние противоэрозионных приёмов оценива-
ется по изменению свойств почв, обусловливающих (vкр), и 
одновременному изменению коэффициентов шероховатости 
и стока, определяющих мощность склонового стока и v.

таким образом, в качестве основного критерия необ-
ходимости проведения, обоснования и оптимизации мер 
предупреждения эрозии почв целесообразно принимать сле-
дующее условие: v ≤ vдоп, (1), где v – скорость потока; vдоп – 
допускаемая скорость потока, при которой величина потерь 
почвы не превышает допустимого предела. скорость потока 
рассчитывается по известным в гидравлике формулам, по-
зволяющим учитывать изменения после проведения меро-
приятий уклона, шероховатости поверхности, водопроницае-
мости почвы, интенсивности и концентрации стока. в связи с 
установившимся в гидравлике мнением о преобладании в ин-
женерной практике квадратичного закона сопротивления для 
открытых потоков, расчёт скорости проводится по различным 
эмпирическим зависимостям, основанным на квадратичной 
формуле Шези [2]. для расчёта скорости потоков малой глу-
бины, осуществляющих эрозии почв, наиболее часто приме-
няются формулы Шези – Павловского и Шези – Маннинга.

исследования показали, что в руслах эрозионных водо-
токов, особенно при малых уклонах, движение потока осу-
ществляется по различным законам сопротивления, чаще 
всего находится где-то между линейным и квадратичным 
законами сопротивления [1, 2, 3]. такие потоки характери-
зуются переходным (от ламинарного до вполне сформиро-
вавшегося турбулентного) режимом течения. обобщённая 
расчётная формула для расчёта скорости во всём интерва-
ле от линейного до квадратичного законов сопротивления 
включительно пока ещё не разработана, отсутствуют и тео-
ретические основы получения такой зависимости. Поэтому 
для повышения точности и надёжности гидравлического 
расчёта потоков переходного режима течения по вышеука-
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занным формулам вводятся коррективы в показатели сте-
пени при уклоне и глубине потоков, функции коэффициента 
шероховатости от числа Рейнольдса или скорости потока, 
учитывающие переходный режим течения.

Для этой цели можно использовать формулу Шези – 
Павловского, в которой коэффициент шероховатости (по 
Павловскому) является экспоненциальной функцией от ис-
комой средней скорости потока [3, 4].

                       (2),
 

где nП, n0, – соответственно коэффициент шероховатости 
при малых и достаточно больших скоростях потока (v); С1, 
с2, – эмпирические коэффициенты, равные, по нашим дан-
ным, в среднем 0,065 и – 12,0 соответственно. Расчёты ско-
рости потока проводятся методом последовательных при-
ближений. Приближённые значения n0 обычно приводятся в 
справочной литературе по гидравлическим расчётам. Более 
точные значения n0, особенно при наличии в руслах допол-
нительных гидравлических сопротивлений (растительности, 
растительных остатков), устанавливаются эксперименталь-
но при скорости потока выше 0,35 м/с. При отсутствии в 
руслах водотоков местных дополнительных гидравлических 
сопротивлений величина n0 зависит в основном от размера 
частиц (агрегатов,), слагающих дно и стенки водотоков [4]:

n0=0,047d0,17                               (3),
где d – средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов 
при исходной влажности почвы, м.

Для применения более простой формулы Шези-
Маннинга можно установить аналогичную зависимость ко-
эффициента шероховатости по Маннингу (nM) от скорости 
потока. В результате экспериментального изучения гидрав-
лических параметров потоков малой глубины, сформиро-
вавшихся в ручейках при поливах по бороздам, установле-
но, что искомая зависимость коэффициента шероховатости 
(nM) от средней скорости потока аппроксимируется доста-
точно простым соотношением [3]: 

V
Vnn T

M
×

= 0  , при V<VT и nM=n0 при V≥V        (4),
 

где nM, n0, – соответственно коэффициент шероховатости 
(по Маннингу) при малых и достаточно больших скоростях 
потока (v); VT – наименьшая скорость потока, при которой 
коэффициент шероховатости (nM) принимает практически 
постоянное значение, равное n0. По нашим данным, для по-
токов малой глубины величина VT равна 0,40 м/с.

Установлено также, что при больших скоростях потока 
(более 0,35-0,40 м/с) значения коэффициентов шероховато-
сти по Павловскому (nП) и Маннингу (nM) практически не от-
личаются и равны n0. При малых скоростях различия (nП) и 

(nM) значительны. Причём с уменьшением скорости эти раз-
личия увеличиваются. Переход от (nП ) к (nM ) может быть 
проведён по следующей зависимости:

                    (5)

Методы инженерных расчётов достаточно разработаны 
и освещены в литературе [4, 5, 6, 7].

Выводы
Таким образом, установленные зависимости позволяют 

по легкоопределяемым характеристикам рельефа, стока и  
 почв установить соотношение , которое является 

 
критерием минимизации эрозии почв и оптимизации проти-
воэрозионных мероприятий:

,            (6)

Для практической реализации формулы (6) необходи-
мо иметь следующие характеристики: x – длина склона или 
его участка, м; σ – коэффициент стока в долях единицы; r 
– интенсивность поступления воды на поверхность почвы, 
м/с; d – средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов 
почвы, м; J – уклон склона, тангенс угла наклона; t – общая 
длительность воздействия водных и ветровых потоков на 
почву в год, с; AB – суммарная ширина ручейков в долях от 
ширины склона; vдр – донная размывающая скорость, м/с; 
Nдоп – допустимая норма потерь почвы, т/га в год; n0 – коэф-
фициент шероховатости по Маннингу.

Определение этого критерия имеет большое практиче-
ское значение, так как он используется при выборе и опти-
мизации практически всех противоэрозионных мероприя-
тий, обеспечивающих допустимый минимум эрозии почв.
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DEMOGRAPhIC STRUCTURE OF ThE SPECIES Mus spicilegus peTeNyi
(MURIDAE, RODEnTIA) In ThE CEnTRAL zOnE OF MOLDOvA

A. Larion, V. Nistreanu, A. Savin, N. Caraman, V. Sîtnic, V. Burlacu*
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The studies were accomplished during 2000 – 2011. About 400 mounds were digged and 1647 mound building mouse individuals were studied. 
The age structure of M. spicilegus population became more complex along the year. The sex ration has a seasonal dynamics with the prevalence of 
the females in reproductive period and with 1:1 proportion in cold period. The modification of age structure and the dynamics of sex ration is a part 
of adaptation mechanisms of the population and allow to keep the optimal population number under various environment conditions. 

Introducere
Structura de sex şi vârstă a unei populaţii reprezintă 

mecanisme de reglare a efectivului numeric al acesteia. Populaţia 

speciei Mus spicilegus Petenyi reprezintă o componenţă 
eterogenă din punct de vedere demografic, iar structura de sex 
şi vârstă variază în funcţie de anotimp, de cultură şi condiţiile 
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agrotehnice. Trecerea de la o fază a dinamicii numerice a 
populaţiei la alta este condiţionată de strategia de adaptare a 
speciei la schimbările condiţiilor mediului, care includ atât factori 
populaţionali, cât şi factori de mediu (Munteanu, 2006). Structura 
de sex a populaţiei, în special cota femelelor reproductive, are 
o acţiune directă asupra ritmului de înmulţire şi condiţionează 
schimbarea efectivului numeric al populaţiei. În acelaşi timp 
pe parcursul anului are loc alternarea cohortelor generaţiilor 
şoarecelui de mişună, fiecare având rolul său în funcţionarea 
populaţiei speciei (Larion, 2001; 2003; Munteanu şi a., 2010).

Materiale şi metode
Cercetările au fost realizate în perioada anilor 2000–2011, în 

laboratorul de Ecologie a Mamiferelor al Institutului de zoologie 
al AŞM. Datele s-au colectat în zona de Centru a republicii în 
perioada de primăvară, vară şi toamnă, pe terenuri cultivate 
de cereale (grâu, orz, porumb), plante multianuale şi pârloage. 
Indivizii au fost capturaţi cu capcane pentru animale vii şi cu 
capcane pocnitoare «hero». S-au săpat cca 400 mişuni, cercetaţi 
1674 indivizi (842 masculi şi 832 femele). Toţi indivizii capturaţi 
au fost cântăriţi, marcaţi, descris aspectul exterior şi activitatea 
reproductivă. vârsta indivizilor a fost determinată după gradul 
de uzură a molarilor (Соколов şi a., 1990), greutatea corpului 
şi aspectul exterior. Astfel, au fost evidenţiate cinci grupuri de 
vârstă după gradul de uzură a molarilor: I grup – indivizi juvenili 
în vârstă de aproximativ 3 săptămâni (ultimul molar încă nu este 
prezent); II-lea grup – indivizi subadulţi, în vârstă de 1–2 luni 
(crestele molarilor sunt relativ netede); al III-lea grup de vârstă 
include indivizi adulţi, sexual activi, cu vârsta 3 – 6,5 luni (gradul 
de uzură a molarilor este evident); al Iv-lea grup include indivizi 
cu vârsta de la 6,5 la 10 luni (gradul de uzură a molarilor se 
observă pe majoritatea suprafeţei masticatoare); din al v-lea 
grup de vârstă fac parte indivizii bătrâni, mai mari de 10 luni 
(toată partea masticatoare a molarilor este foarte roasă).

Rezultate şi discuţii
La începutul primăverii populaţia şoarecelui de mişună este 

formată numai din indivizii adulţi care au iernat, adică cei din 
ultimele cohorte ale anului precedent. Spre sfârşitul primăverii 
populaţia Mus spicilegus este alcătuită din indivizi care au iernat 
şi indivizi născuţi în anul curent şi reprezintă o componenţă 
eterogenă din punct de vedere al vârstei, în funcţie de cultură şi 
condiţiile agrotehnice (tab. 1). 

Cea mai mare parte o alcătuiesc femelele şi masculii 
născuţi anul trecut în lunile septembrie – octombrie: masculii 
– 68,9 %, femelele – 72,1% (al Iv-lea grup de vârstă). Cota 
indivizilor subadulţi şi juvenili nu depăşeşte 24% (grupurile de 
vârstă I şi II). 

Raportul de sexe, în special cota femelelor reproductive, 
este de o mare importaţă în creşterea efectivului numeric al 
populaţiei. Astfel, raportul de sexe al populaţiei la începutul 
primăverii este de 1: 1 (masculi – 50,6 %, femele – 49,4 % ), apoi 
începând cu luna aprilie numărul femelelor începe să crească, 
acestea constituind 54,2%, iar masculi – 45,8%. În mai numărul 
femelelor este de 1,5 ori mai mare decât al masculilor (fig. 1).

Tabelul 1. Structura de vârstă a populaţiei M. spicilegus primăvara

Luna nr. de
indivizi

Adulţi, născuţi anul prece-născuţi anul prece- anul prece-
dent %

Juvenili, născuţi anul 
curent %

Iulie -
August

Septembrie 
-octombrie

Martie -
Aprilie Mai

Masculi
Martie
Aprilie

Mai

189
195
60

4,8
3,1
-

88,9
61,5
30,0

6,3
35,4
40,0

-
-

30,0
Total 444 3,4 68,9 23,6 4,1

Femele
Martie
Aprilie

Mai

222
240
162

5,4
8,8
1,8

89,2
67,5
55,6

5,4
23,8
37,0

-
-

5,6
Total 624 5,8 72,1 20,7 1,4

În lunile de vară în populaţia M. spicilegus structura de 
vârstă se schimbă datorită indivizilor născuţi în anul curent 
(tab. 2). Îndivizii născuţi anul trecut (Iv-lea şi v-lea grupuri de 
vârstă) sunt într-un număr mic, reprezentând mai puţin de 15% 
din efectivul populaţiei. Majoritatea o alcătuiesc indivizii născuţi 
anul curent în lunile martie – aprilie – I şi al II-lea grup de vârstă. 

În iulie femelele juvenile constituie cca 50% din numărul total de 
indivizi cu greutatea medie de 14,1±1,7 g, cea a masculilor fiind 
de 15,2±0,2 g (t=0,65).

Tabelul 2. Structura de vârstă a populaţiei M. spicilegus 
în perioada de vara

Luna nr. de
indivizi

Adulţi, născuţi anul 
precedent %

Juvenili, născuţi anul curent 
%

Iulie– 
august

Septembrie-
octombrie

Martie-
aprilie

Mai-
Iunie

Iulie-
August

Masculi
Iunie
Iulie

August

90
60
72

-
-
-

23,3
10,0
8,3

50,0
50,0
33,3

26,7
30,0
41,7

-
10,0
16,7

Total 222 - 14,9 44,6 32,4 8,1
Femele

Iunie
Iulie

August

66
96
87

4,5
-
-

27,3
9,4
3,4

59,1
69,3
65,5

9,1
12,4
17,2

-
9,4

13,9
Total 249 1,2 12,1 65,0 13,3 8,4

Apariţia generaţiilor tinere de M. spicilegus duce la 
schimbarea structurii de sex a populaţiei. Printre indivizii 
generaţiei de vară femelele sunt dominante, ceea ce se 
datorează faptului că în procesul de reproducere participă nu 
doar femelele adulte care au iernat, dar şi cele născute anul 
curent pe parcursul primăverii. Majoritatea masculilor adulţi 
dispar din populaţie spre sfârşitul verii, astfel în luna august 
numărul femelor întrece de cca două ori pe cel al masculilor (fig. 
1). Analizând structura de sex a indivizilor juvenili şi subadulţi (I, 
II-lea şi al III-lea grupuri de vîrstă) se constată că raportul dintre 
masculi şi female este de 1 : 1 şi nu se modifică în dependenţă 
de anotimp sau oscilează uşor în favoarea femelelor. 

În perioada de toamnă, în timpul construcţiei mişunilor 
numărul femelelor este mai mare decât al masculilor, în 
octombrie acestea depăşind de 1,6 ori numărul masculilor. În 
luna noiembrie raportil de sexe este de aproximativ 1 : 1 (fig. 
1).

În perioada de toamna indivizi născuţi anul trecut nu se 
mai întâlnesc în populaţie (tab.3). Majoritatea femelelor şi 
masculilor este reprezentată de indivizii născuţi în lunile august 
– septembrie: masculii constituie 55,2% şi femelele – 49,7%. 
Aceştea sunt cei care participă la construcţia mişunilor şi fac 
parte din I al II-lea grupuri de vârstă. Aşadar, în perioada de 
iarnă populaţia constă din indivizi subadulţi şi juvenili, cu 
greutatea medie a masculilor de 10,04±1,0 g, a femelelor de 
9,9±0,8 g. (t=0,11). Iarna numărul grupurilor de vârstă nu creşte, 
deoarece procesul reproductiv se stopează, se modifică doar 
vârsta indivizilor, care la începutul perioadei reproducere fac 
parte din grupurile III-lea, al Iv-lea şi al v-lea.

Asadar, structura de vârstă a populaţiei M. spicilegus se 
complică treptat. Primăvara populaţia este formată doar din 
indivizi maturi, născuţi anul trecut şi care au iernat – III-lea, Iv-
lea şi rareori al v-lea grup de vârstă, apoi se adaugă tineretul 
din prima şi a doua generaţie – I şi al II-lea grup de vârstă. La 
apariţia celei de a treia şi a patra generaţii are loc maturizarea 
sexuală a primelor generaţii şi populaţia se completează cu 
indivizi juvenili – I grup de vârstă. Toamna populaţia constă doar 
din indivizi subadulţi, născuţi anul curent, întrucât adulţii din al 
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Figura 1. variaţia raportului de sexe a populaţiei M. spicilegus pe 
parcursul anului
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III-lea, al Iv-lea şi al v-lea grupuri de vârstă dispar. În iarnă intră 
doar indivizi din I şi al II-lea grup de vârstă, sexual imaturi, care 
au participat la construcţia mişunilor.

Tabelul 3. Structura de vârstă a populaţiei M. spicilegus toamna

Luna
nr. de
indi-
vizi

născuţi anul curent
Martie – 
aprilie Mai – iunie Iulie – 

august
Septembrie – 

octombrie
Masculi

Septembrie
Octombrie
noiembrie

186
267
240

8,6
4,2
-

27,6
19,7
10,1

51,4
41,9
34,7

12,4
34,2
55,2

Total 693 3,9 18,6 42,0 35,5
Femele

Septembrie
Octombrie
noiembrie

141
243
315

33,9
19,2
2,3

36,4
24,3
18,1

20,6
27,7
29,9

9,1
28,8
49,7

Total 699 14,6 24,0 27,5 33,9

În urma studiului variaţiei structurii demografice în diverse 
tipuri de agrocenoze s-a constatat că o acţiune directă asupra 
populaţiei M. spicilegus au condiţiile climatice şi măsurile 
agrotehnice. În culturile de grâu şi porumb, cu excepţia primăverii, 
se constată o predominare a adulţilor (al III-lea şi al Iv-lea grupuri 
de vârstă), iar primăvara şi vara predomină subadulţii (I şi al II-
lea grup de vârstă) ca consecinţă a perioadelor de înmulţire.

Analizând raportul de sex în diferite culturi s-a constatat, că 
numărul masculilor este predominant în culturile de lucernă (t= 
0,87), măzăriche (t=1,02) şi grîu (t=1,34) (fig. 2). În culturile de 
porumb (t=0,98), pe câmpurile înţelenite, în pârloagă (t= 0,77) 
se observă o predominare a femelelor.

Asadar, structura de sex a populaţiilor M. spicilegus are 
o dinamică sezonieră. Toamna târziu, iarna şi la începutul 
primăverii (în dependenţă de condiţiile climatice), când indivizii 
nu se reproduc raportul de sex este de 1 : 1, iar în perioada 
de înmulţire femelele predomină asupra masculilor în raport 
de 2 : 1. Această dinamică a raportului de sex face parte din 
mecanismele de adaptare a populaţiei şi permit păstrarea 
efectivului numeric optimal în condiţiile oscilante ale mediului.

Concluzii
Structura de vârstă a populaţiei M. spicilegus se complică 

treptat. Primăvara populaţia este formată doar din indivizi maturi, 
născuţi anul trecut şi care au iernat – III-lea, Iv-lea şi rareori al 
v-lea grup de vârstă, apoi se adaugă tineretul din prima şi a 
doua generaţie – I şi al II-lea grup de vârstă. La apariţia celei de 
a treia şi a patra generaţii are loc maturizarea sexuală a primelor 
generaţii şi populaţia se completează cu indivizi juvenili – I grup 

de vârstă. Toamna populaţia constă doar din indivizi subadulţi, 
născuţi anul curent, întrucât adulţii din al III-lea, al Iv-lea şi al 
v-lea grupuri de vârstă dispar. În iarnă intră doar indivizi din I 
şi al II-lea grup de vârstă, sexual imaturi, care au participat la 
construcţia mişunilor.

Raportul de sex are o dinamică sezonieră cu predominarea 
în perioada de reproducere a femelelor – 1:2 şi de 1:1 în perioada 
rece a anului. Toamna târziu, iarna şi la începutul primăverii (în 
dependenţă de condiţiile climatice), când indivizii nu se reproduc 
raportul de sex este de 1:1, iar în perioada de înmulţire femelele 
predomină asupra masculilor în raport de 2:1. Această dinamică 
a raportului de sex face parte din mecanismele de adaptare 
a populaţiei şi permit păstrarea efectivului numeric optimal în 
condiţiile oscilante ale mediului.
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ЭКСПЕДИЦИЯ «ДНЕСТР-2012» –  МОНИТОРИНГ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ ДНЕСТРА

М.Г. Лешану, В.М. Сокиркэ, В.Ф. Пурчик
Молдавский государственный Университет (USM), Кишинев 

EXPEDITIOn «DnIESTER-2012» – MOnITORInG OF CURREnT STATE OF DnIESTER ECOSYSTEMS 

M.G. Leshanu, V.M. Sochirca, V.F. Purchik
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The article presents some results of an expedition to the Dniester River, in the area from the border of Moldova and ukraine from Naslavcea to 
soroca, length of about 120 km. The main aim of the expedition was monitoring the current state of Dniester ecosystems, and expedition was 
realized a complex investigations. The specificity of this site of the Dniester is the unique combination of natural components and the presence of 
many protected natural areas.

Введение
В период с 8 по 16 августа 2012 г. была проведена экспе-

диция по реке Днестр, при содействии ОБСЕ, в которой при-
няли участие более 20 ученых и общественных деятелей, 
представляющих общественные организации «Эко-ТИРАС» 
(г. Кишинев) и «Екuт Tiraspol» (г. Тирасполь), МолдГУ (USM), 
ПГУ, АН Молдовы (AŞM), МолдГидромет (ShMS). Экспеди-
ция носила комплексный характер, т.к. в ней участвовали 
биологи, химики, географы, экологи, гидрологи и предста-
вители других специальностей. Маршрут включил участок 

Днестра от границы Р. Молдова с Украиной у с. Наславча 
до г. Сорока, протяженностью примерно 120 км, а основным 
средством передвижения были байдарки. Главной целью 
экспедиции было проведение мониторинга современного 
состояния экосистем Днестра.

Ма териалы и методы
В статье использованы материалы по состоянию эко-

систем Днестра собранные авторами, совместно с дру-
гими участниками экспедиции, а основными методами 
исследований были сбор и анализ проб и данных, наблю-
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дения и сравнительный анализ состояния окружающей 
среды. 

Результаты и обсуждение
Специфика данного участка Днестра заключается в 

уникальном сочетании природных компонентов: 
• наличие в основе территории Украинского докембрий-

ского щита с кристаллическими породами и Молдавской 
плиты с небольшой глубиной залегания фундамента;

• своеобразный рельеф, с каньоном Днестра, долинами 
в виде ущелий его притоков и большим распространением 
глубоких оврагов;

• характерный микроклимат, формирующийся в каньо-
нах и ущельях;

• развитая гидрографическая сеть, присутствие поро-
гов, водопадов и обилие родников;

• преобладание скалистых (петрофитных) склоновых 
ландшафтов, с дерново-карбонатными почвами, с присут-
ствием редких и исчезающих видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу [1].

Одной из задач экспедиции была проведение исследо-
ваний в природных территориях, охраняемых государством. 
Были исследованы следующие памятники природы и ланд-
шафтные заповедники (табл. 1).

Таблица 1. Природные территории, охраняемые государством ис-
следованные экспедицией [2]

Тип природных 
территорий охра-
няемых государ-

ством

Название
Площадь 
террито-
рии (га)

Населенный пункт 
и административ-

ный район

Памятники при-
роды: 

A) Геологические 
и палеонтологи-

ческие

«Râpa Adânca» 6 с. Вережень, 
р-н Окница

«Carpov Iar» 18 с. Наславча, 
р-н Окница

«Rudii Iar» 22,5 с. Наславча, 
р-н Окница

Тектонический 
разлом долины 

Днестра
82 с. Наславча, 

р-н Окница

Пороги Днестра 8 с. Косэуць, 
р-н Сорока

Обнажение песча-
ника и кристал-

лических пород у 
села Косэуць

2 с. Косэуць, 
р-н Сорока

«Bechirov Iar» 46 г. Сорока
Памятники 
природы: 

C) Ботанические
Рудь – Гаван 49 с. Рудь, р-н Сорока

Ландшафтные 
заповедники 

Рудь – Арионешть 916

с. Арионешть, 
р-н Дондушень – 

с. Рудь, 
р-н Сорока

Каларашовка 252 с. Каларашовка, 
р-н Окница

Косэуць 585 с. Косэуць, 
р-н Сорока

За время прохождения данного участка Днестра, на 
всем протяжении наблюдалось сильное антропогенное воз-
действие, как на водную часть реки, так и на прибрежные 
экосистемы. 

В особенности существенному гидрологическому влия-
нию подвержено непосредственно русло реки. Особую озабо-
ченность вызывают серьезные изменения гидрологического 
режима реки, в результате введения в эксплуатации Ново-
днестровской ГАЭС. Эти изменения существенно нарушили 
экологическое равновесие экосистем бассейна реки, что, в 
конечном итоге, негативно сказывается на жизни человека. 
На Новоднестровской ГАЭС режим спуска воды полностью 
зависит от украинских специалистов, чаще всего руковод-
ствующиеся экономическими соображениями, а не природ-
ными особенностями реки. Соответственно, на всем протя-
жении участка средняя глубина по фарватеру колебалась в 
пределах 1,5–2,0 м. Более глубокие места довольно редки, 
тогда как основная часть русла представлена глубинами в не-
сколько десятков сантиметров. Также существенным факто-
ром, оказывающим влияние на водные экосистемы Днестра, 

является температура воды. Опять же, как следствие слива 
воды с глубинных горизонтов водохранилища ГАЭС, темпе-
ратура воды колеблется, даже в середине лета в пределах +8 
+10 ºС, при температуре воздуха в +25 +35 ºС.

Учитывая совокупность естественных условий (малая 
глубина, сильное течение) и антропогенное изменение 
природных условий (более низкая температура воды для 
данного участка, более сильное течение и периодические 
суточные колебания уровня воды), привели к значительно-
му изменению биоразнообразия реки. Особенно сильному 
обеднению подверглась фауна, как беспозвоночных, так и 
позвоночных. Так как все беспозвоночные и часть позвоноч-
ных (круглоротые, рыбы, амфибии, рептилии) являются пой-
килотермными животными, их жизненному циклу нанесен 
существенный удар, делающим практически невозможным 
или сильно изменившим репродуктивный процесс. Наряду 
с очень бедной фауной гидробионтов, ихтиофауной, прак-
тически не были замечены амфибии и водные рептилии. С 
повышением температуры воды, уменьшением скорости те-
чения на нижних участках Днестра (р-н Каменка и ниже), не-
которые виды амфибий и рептилий начинают появляться.

Существенным фактором, оказывающим влияние на 
качественный состав воды, является загрязнение сточными 
водами из прибрежных населенных пунктов и хозяйствен-
ных объектов, а также несанкционированный сброс мусора 
в береговой зоне. Низкий уровень воды, высокая прозрач-
ность плюс высокая минерализация и загрязнение органи-
ческими веществами также привело к обильному зараста-
нию донной части Днестра. Практически все дно, на всем 
протяжении участка и даже ниже, полностью покрыто как 
низшими водорослями, так и макрофитами. В некоторых 
участках это затрудняло даже прохождение на байдарках. 
Чаще всего в таких поверхностных зарослях задерживается 
весь плавающий мусор, образуя довольно грустное зрели-
ще – плавающие мусорные острова.

Что касается прибрежных экосистем, складывается 
более позитивная картина на некоторых участках. Этому 
содействует, в первую очередь, взятие под охраной госу-
дарства части прибрежной территории в качестве заповед-
ников, памятников природы и др. 

Так как большая часть береговой зоны представлена 
крутыми скалистыми склонами, занятыми преимуществен-
но труднопроходимыми петрофитными лесами, перемеще-
ние, а также вырубка деревьев становятся довольно про-
блематичными. Соответственно, влияние антропогенного 
фактора здесь минимизировано, что позволяет природным 
компонентам находиться в оптимальных пределах. Напри-
мер, учитывая один очень важный фактор в жизнеобитании 
животных – фактор беспокойства, на этом участке он под-
держивается в оптимальных рамках за счет пограничной 
зоны с Украиной – существенно ограничивающей любые 
действия деструктивного характера (браконьерство, выруб-
ка лесов, чрезмерно активный отдых сограждан с использо-
ванием водных средств передвижения) и т.д. 

Как результат наблюдались большие колонии цапель 
– большой (egreta alba), малой (egreta garzetta) и серой 
(Ardea cynerea), aиста (cyconia cyconia), большого бакла-
на (phalacrocorax carbo) и малого баклана (phalacrocorax 
pygmeus), а также большие стаи уток (Anas platyrhinchos), 
лысух (Fulica atra), несколько семей лебедя кликуна (cygnus 
cygnus) причем хочется отметить, что птицы подпускали на 
довольно близком расстоянии. Также некоторые острова и 
затоны представляли собой хорошую зону для репродукции 
данных видов и кормовую базу. Труднодоступные скалистые 
участки представляют гнездовые для большинства хищных 
птиц, птиц семейства врановых (ворон, грач), а также летучих 
мышей, большая часть из которых занесены в Красную книгу.

Во время экспедиции было выявлено, что вследствие 
исчезновения многих характерных видов флоры и фауны, 
происходит замещение, в основном инвазивными видами. 
Например, распространение клёна ясенелистного или аме-
риканского (Acer negúndo), айланта высочайшего (Ailanthus 
altissima), а также инвазивных видов фауны гидробионтов и 
ихтиофауны в водах Днестра.
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Выводы
Тенденция постоянного, и по последним данным до-

статочно закономерного, ухудшения состояния окружаю-
щей среды в бассейне Днестра не может не сказаться на 
здоровье людей проживающих на этой территории. Следо-
вательно, необходима комплексная программа по охране 
бассейна Днестра, принятая на межгосударственном уров-
не Украиной и Р. Молдова, которая обеспечивала бы мони-
торинг реки. Такой речной мониторинг должен включать ряд 
обязательных этапов, среди которых:

• Предварительный комплексный анализ экологическо-
го состояния водного бассейна Днестра;

• Разработка основных направлений мониторинга с вы-
делением конкретных задач;

• Определение методик проведения мониторинга;
• Анализ полученных результатов и их использование 

на локальном, национальном и международном уровнях;

• Более масштабное использование средств массовой 
информации в освещение проблем Днестра и в целом с су-
ществующими экологическими проблемами; 

• Разработка практических рекомендаций по улучше-
нию качества жизни в бассейне реки Днестр.

Комплексный анализ экологического состояния бассей-
на реки Днестр во многом обеспечит устойчивое развитие 
данного региона, а это, в конечном итоге, положительно ска-
жется на состоянии экосистем и на здоровье проживающих 
здесь людей.
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Современная естественнонаучная картина мира немыс-
лима без отражения экологических проблем. Идея «эколо-
гизации» учебных дисциплин приобрела в настоящее время 
исключительно важное значение. Наряду с биологическими 
дисциплинами велика роль в приобщении молодежи к во-
просам охраны природы и рационального использования 
ее ресурсов в процессе изучения курса физики, поскольку 
достижения именно этой науки лежат сегодня в основе соз-
дания новой техники и новейших технологий, а также раз-
нообразных природоохранительных методов и средств.

Экологическое образование и воспитание школьников 
в процессе обучения физике связано, прежде всего, с фор-
мированием у них представлений о целостности природы, 
взаимосвязи протекающих в ней явлений с выработкой 
убеждения в необходимости рационального использования 
окружающей среды и защиты ее от всякого рода загрязне-
ний, в возможности применения научных идей и открытий 
для «нейтрализации» отрицательных последствий научно-
технического прогресса, например, таких вредных физиче-
ских факторов, как шум, вибрации, электромагнитные поля 
различных частот, обусловленные широким использовани-
ем электроприборов на производстве и в быту, ростом чис-
ла и мощности радио– и телестанций, радиолокационных 
установок, и пр. 

Для многих понятия – физика и экология – кажутся несо-
вместимыми. Ведь физика, внедрение ее результатов в про-
мышленность представляются как один из главнейших ис-
точников загрязнения окружающей среды. И действительно, 
атомная промышленность, энергетика, другие отрасли, ши-
роко использующие достижения физики, дают немало при-
меров отрицательного воздействия на окружающую среду.

Бытует мнение, что вопросами экологии и охраны 
природы в школе должны заниматься учителя биологии 
и географии. Наверное, поэтому в процессе становления 
школьного экологического образования физика оказа-
лась далеко не в первых рядах. Но опыт показывает, что 
большой вклад в дело экологического образования могут 
внести и преподаватели физики. На первый взгляд кажет-
ся, что интересы физики и экологии антагонистичны: эко-
логия – наука о взаимосвязях в природе, физика – наука, 
лежащая в основе научно-технического прогресса, кото-
рый внес нарушения в многочисленные природные взаи-
модействия. Вспомним, однако, что в переводе с грече-
ского слово «физика» означает «природа». Может быть 
теперь, пережив ряд экологических катастроф и ощутив 
на себе последствия неконтролируемых научных иссле-
дований, ученые почувствуют вину за развитие своей 

науки и вернут физике первоначальный смысл. Необхо-
димо использовать физику как инструмент сохранения 
окружающей среды.

Определение объема экологической информации в 
любом предмете – сложный вопрос. Его решение зави-
сит от опыта преподавателя, его способностей, а также 
от времени, которое можно отвести на изучение элемен-
тов экологии.

Сегодня учебный процесс по физике весьма напря-
жен. Это обусловлено сложной программой, большим 
числом дидактических задач каждого урока. Тем не ме-
нее, можно выкроить время для ознакомления учащихся 
с экологическими сведениями при условии:

1) вопросы экологии должны быть органически свя-
заны с содержанием изучаемого материала;

2) они должны излагаться в информативном плане;
3) их следует использовать для возбуждения интере-

са учащихся к изучаемому материалу;
4) при ознакомлении школьников с вопросами эко-

логии необходимо привлекать их знания, приобретенные 
на других уроках.

Но есть уроки, которые можно целиком посвятить 
изучению проблем экологии:

– использование энергетических ресурсов;
– применение изотопов в народном хозяйстве;
– тепловые двигатели и охрана окружающей среды;
– воздушная оболочка
Для построения экологической системы образования, 

прежде всего, нужно определить, какие же виды знаний 
экологического характера должны войти в содержание 
курса физики. Следует выделить основные физические 
факторы и параметры природной среды, с которыми нуж-
но познакомить учащихся в курсе физики. К ним относятся: 
ус корение свободного падения, давление, температура, те-
плоемкость, влажность воздуха, поверхностное натяжение 
жидкости, электрическое поле (напряженность, потенциал), 
магнитное поле (магнитная индукция), звук (амплитуда, ча-
стота), электромагнитное излучение различных частот (дли-
на волны, плотность потока электромагнитного излу чения), 
радиоактивность (энергия излучения, период полураспада, 
доза излуче ния).

В курсе физики следует раскрыть экологические вопросы:
– рациональное использование энергетических ресур-

сов: нефти, газа, угля, торфа и др.;
– безопасные для окружающей среды способы приме-

нения механической, внут ренней, электрической и атомной 
энергий;



— 176 —

– рациональное использование сырьевых ресурсов: во-
дных, земельных, полезных ископаемых;

– физические методы защиты природной среды от за-
грязнения;

– использование возобновляемых источников энергии 
(солнечного излучения,

энергии ветра, морских приливов и отливов).
Взаимосвязь физических знаний с экологией не ограни-

чивается сообщением опре деленных фактов, она связана 
с выработкой некоторых умений и навыков природоохра-
нительного характера. Можно выделить природоохрани-
тельные умения, которые сле дует сформировать и развить 
у учащихся при изучении физики:

 – измерять ряд основных физических параметров при-
родной среды (температуру, освещенность, влажность, дав-
ление);

 – оценивать основные физические факторы и параме-
тры для различных объектов, явлений и процессов, проте-
кающих в биосфере, знать их допустимые нормы;

 – в практической деятельности уметь рационально вы-
бирать и применять природ ные ресурсы и различные виды 
энергии;

 – предвидеть возможные последствия своей деятель-
ности для физического состоя ния окружающей среды

 – оценивать физическое состояние природной среды, 
складывающееся под воздей ствием антропогенных факто-
ров.

По данным направлениям можно раскрывать экологи-
ческий материал в соответст вии с программой по физике 
для учащихся 7-11 классов, соблюдая внутреннюю логиче-
скую структуру. Учителям можно давать межпредметные 
задания, проводить уроки, практикумы с межпредметным 
содержанием материала.

 В соответствии с особенностями содержания каждого 
этапа изучения эко логических проблем можно применять 
различные формы организации деятельности учащихся: 
лекции, семинары, ролевые игры, дискуссии и т.д.

 Ролевые игры способствуют восприятию экологических 
проблем как личностно значимых, так как включают каждого 
учащегося в ситуацию ответственной зависимости в соот-
ветствии с ролью – ученого, инженера и т.д. Ролевые игры 
развивают экологическое мышление, творчество, самостоя-
тельность школьников, позволяют приобретать социальный 
опыт в применении экологически грамотных решений, усва-
ивать правила поведения в природе.

 У учащихся старших классов имеются уже определен-
ные знания по основам наук, жизненный опыт, у них сфор-
мированы основные экологические понятия и представле-
ния, они умеют делать обобщения, выводы, анализировать, 
сравнивать. Все это позво ляет одновременно рассматривать 
экологические проблемы и знания по предмету на более вы-
соком уровне. Например, изучение вопросов молекулярной 
физики и термоди намики связаны с охраной природы. Уча-
щимся рекомендуется дать экологические знания:

1. Изменение теплового баланса Земли в связи с изме-
нением температуры в ре зультате загрязнения атмосферы.

2. Влажность воздуха, ее изменение и влияние на жи-
вые системы.

3. Поверхностное натяжение жидкости и его роль в при-
роде.

 Изучая биосферу, каждый ученик должен понять, что 
все элементы биосферы связа ны сложными круговорота-
ми вещества и энергии в результате изменения темпера-
туры. Изменение состояния планеты зависит от факторов: 
– естественных (природных) и искусственных (антропоген-
ных), связанных с деятельностью человека. Например, при 
сооружении электростанции потеряны миллионы гекта ров 
плодородной пашни и высокоурожайных лугов, нарушен 
естественный речной сток. Чрезмерная концентрация про-
мышленности в городах, устаревшее оборудование на пред-
приятиях привели к выбросам в атмосферу огромного ко-
личества загрязняющих веществ. Необхо димо продолжать 
формировать у учащихся понимание того, что физические 
понятия и величины тесно связаны с химическими, биоло-

гическими факторами и являются пара метрами природной 
среды. Обязательно сообщать учащимся о допустимых нор-
мах этих параметров.

Например при изучении температуры важно напомнить, 
что температура – главный фактор среды. Из-за свойств 
цитоплазмы клеток все живые существа способны жить 
при темпе ратуре 0 и 50 С. Для каждого вида выход за эти 
пределы означает гибель либо от холода, либо от жары. 
Изменение температуры среды может нарушить сбаланси-
рованность об мена веществ в организмах. Большую роль в 
терморегуляции живых существ играет собственная энер-
гия. Ее ис точниками в клетках являются 2 экзотермических 
процесса: окислительная реакция и расщепление АТФ.

Часть энергии, согласно I-ому закону термодинамики, 
рассеивается в виде тепла, которое является причиной по-
вышения температуры тела живых организмов.

От температуры зависит и место обитания различных 
видов организмов. Например, в верхних слоях морей и оке-
анов температура меняется в течение года – в ней обитают 
водоросли и идет фотосинтез.

Воздух – плохой проводник тепла. Этим облегчается 
возможность сохранения тепла внутри организмов, и под-
держание постоянной температуры у теплокровных живот-
ных. Само развитие теплокровности стало возможным в на-
земной среде. 

Изучая в курсе физики влажность воздуха, точку росы, 
приборы для определения влажности, учащиеся знакомят-
ся с другим фактором среды, который влияет на жизне-
деятельность организмов. При изучении этой темы фор-
мируются физические понятия о водяном паре, который 
содержится в атмосфере, об относительной и абсолютной 
влаж ности воздуха, о значении влажности. Протекание всех 
биохимических процессов в клет ках и нормальное функ-
ционирование организма возможно только при достаточном 
обеспечении его водой. Важно напомнить, что вода явля-
ется составной частью живых существ. Для нор мального 
существования многих животных и растений необходима 
относительная влаж ность 100%. Поддержание водного ба-
ланса имеет особое значение для обитателей су ши и моря. 
Испарение – это регулируемый способ уменьшения вну-
тренней энергии. Относи тельная влажность ниже 40% при 
нормальной температуре воздуха тоже вредна, т.к. приво-
дит к усиленной потере влаги организмом, что ведет к его 
обезвожива нию.

Экологическая обстановка места обитания должна со-
ответствовать образу жизни жи вотных, растений, например, 
нужно подчеркнуть, что важным физическим параметром 
среды является сила поверхностного натяжения жидкости. 
При рассмотрении программно го материала о поверхност-
ном натяжении, о зависимости силы поверхностного натя-
жения от химических и физических загрязнений среды уча-
щимся нужно сообщить, какие меры можно применять по 
охране воды от загрязнения.

Поверхностный слой воды ведет себя как растянутая 
эластичная пленка, и поэтому мелкие насекомые, например, 
водомерки, могут скользить по поверхности. Поверхност-
ный слой воды прогибается под давлением лапки, образуя 
вогнутый мениск. При этом коэффициент поверхностного 
натяжения следует поддерживать в определенных преде-
лах, например, для чистой воды при t=20 оС коэффициент 
равен 0,073 Н/м. Различные загряз нения изменяют по-
верхностное натяжение воды, что затрудняет, например, 
жизнедея тельность членистоногих насекомых, обитающих 
на поверхности рек, озер, морей и ведет к уменьшению их 
численности.

Поскольку на уроках физики большое внимание уделя-
ется решению задач, целесообразно не только обогащать 
экологическим содержанием усло вия физических задач, но 
и привлекать ребят к обсуждению обычных (типовых) задач 
с точки зрения экологических проблем. 

Например, ре шается задача: Длина взлетной полосы 
на аэродроме 675 м. Каково ускорение самолета, если он, 
двигаясь по ней равноускоренно, взлетел через 15 с после 
старта? Какова ско рость самолета при взлете?
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Обращаем их внимание на то, что движение массивно-
го самолета с таким ус корением требует, чтобы его двигате-
ли развивали при взлете большую мощность, а это предо-
пределяет значительный расход энергии (горючего). Таким 
образом, авиация, обладая многими преимуществами по 
сравнению с другими транспортными средствами, не ли-
шена, тем не менее, их главного недостатка: она тоже (и 
в значительных количествах) загрязняет атмосферу. Так, в 
результате сжигания в самолетных двигателях бензина в 
воздух попадают более 200 химических соеди нений, часть 
из которых вредные. Среди них, например, сернистый анги-
дрид, ко торый, соединяясь с атмосферной влагой, образует 
сернистую и серную кислоты, выпадающую затем на землю 
вместе с осадками («кислотные дожди»), что пред ставляет 
большую опасность для природы нашей планеты. Решает-
ся вопрос о со вершенствовании авиационных двигателей, 
создании новых конструкций, менее загрязняющих атмос-
феру. Можно отметить и тот факт, что самолеты создают ин-
тенсивный шум, особенно при взлете и посадке, что тоже 
является отрицатель ным экологическим фактором.

Таким образом, формирование реальных экологических 
знаний в школе на уроках разных дисциплин (например, на 
уроках физики) способствует установлению естествен ных 
связей изучаемого материала с жизнью, развивает эмо-
циональную отзывчивость уча щихся, пробуждая их к само-
стоятельному поиску способов разрешения различных про-
блем. 

Чтобы потенциальные возможности экологического вос-
питания и образования, учащихся при изучении курса фи-
зики стали реальными, учителю нужно проникнуться идеей 

«экологизации» учебного процесса, осознать ее насущную 
необходимость в наши дни. Ведь выживание человечества 
зависит сейчас от сохранения общей благоприятной для 
жизни экологической обстановки на Земле, катастрофиче-
ский «удар» по которой может быть нанесен, как мы видели, 
не только ядерным оружием, а любым источником сильного 
необратимого нарушения природного равновесия.

Понимание этого и сообщение учащимся экологиче-
ских сведений, развитие их «экологического сознания», 
привлечение школьников к участию в спасении природы, в 
сохранении ее красот и богатств, воспитание их в духе необ-
ходимости предвидения и оценки возможных конкретных из-
менений равновесия в окружающей среде под влиянием их 
будущей производственной деятельности непосредствен-
ный гражданский долг учителя физики в условиях ускорения 
НТП и его весомый вклад в борьбу за нормальные условия 
жизни на нашей планете.
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Introduction
The main objective of the XXI century for the Republic of 

Moldova, and the entire international community is long-term 
preservation of the status of quality and production capacity of 
the soil cover, along with environmental protection. After their 
natural composition and fertility, the soil of Moldova are part of 
the most valuable, and characterized by a remarkable diversity, 
is related to variations in horizontal and vertical zonality, local 
climatic and geological conditions. Given the global trends in 
rhythms of depreciation and irrecoverable losses of agricultural 
areas and as well agriculture development, problem keeping 
quality of the soil cover on agricultural land is a strategic concern 
for national security of our state.

For solving problems of soil degradation and worsening 
ecological situation in the country is necessary to implement a 
strategy of rational use, protection and combating soil degrada-
tion processes. The first step in this direction may be obser-
vations of the quality status of the land resources through the 
introduction of soil quality monitoring. 

Results and Discussion
Monitoring of the land fund in the Republic of Moldova is a 

system of permanent complex observations, research and de-
velopment of various topographical, pedological, agrochemical 
studies needed to monitor the dynamics of the following qualita-
tive and quantitative changes of the land fund:

1. Changes in the areas of land categories, lands within 
the boundaries in the administrative-territorial units, agricultural 
and forestry land use and ownership, as well as within the non-
agricultural lands;

2. Changes in the qualitative status of the agricultural and 
forestry soil cover as well as the land administrative-territorial 
units (villages, communes, cities, municipalities, districts, repub-
lic as a whole).

The structure of the land fund monitoring is determined by 
the administrative-territorial division of the Republic of Moldova 

and the nature of land use. In accordance with administrative – 
territorial division of the structure of the land fund monitoring has 
the following hierarchy levels:

• Monitoring of land villages (communes);
• Monitoring of land cities (municipalities);
• Monitoring of land districts;
• Monitoring of lands of the republic.
Depending on the land destination each administrative – 

territorial level of monitoring includes the following subsystems:
• Monitoring of agricultural lands;
• Monitoring of water fund lands;
• Monitoring of land within the boundaries of the settlement 

(village, commune, town, municipality);
• Monitoring of public and social lands, reservations, etc.
• Monitoring of industry, transport land, etc.
Within these subsystems are the following directions for 

monitoring land resources:
1. Monitoring of land fund structure;
2. Monitoring of soil quality status and land productivity (soil 

monitoring).
Monitoring work carried out on the land throughout the 

country and includes:
• Monitoring changes in the areas of land categories within 

the privatized areas of villages, communes, cities, municipali-
ties, districts and the country as a whole, the calculation based 
on the aerial photography, geodesic survey, studies and carto-
graphic areas of land that destination of category was modified;

• Monitoring changes in land quality through the implemen-
tation of systematic pedological, agrochemical, geobotanical, 
geomorphologic, climatic and other studies, necessary for the 
timely and accurate assessment of developments and modified 
areas.

In the Republic of Moldova, was developed a methodol-
ogy of land monitoring, which consists from 11 compartments 
[1, 2].
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The compartment “Concept of land monitoring status” 
showed the goals and objectives, content and structure, funding 
and logistical support for land monitoring. 

The “Legal and technical basis of land monitoring” giv-
en the methodology and technology, the system of metrological 
provision of analytical works and research information system 
for land monitoring. The data composition and information sys-
tem structure and service programs for automated storage and 
processing of information should ensure to formation of the Data 
State Bank of lands qualitative status.

The “Scientific support for land monitoring” are listed 
the main areas of research in the monitoring network. Proposed 
the following main research directions for organization and 
maintenance of land monitoring:

– Development and improvement of the logistical, methodo-
logical and technical framework for land monitoring;

– Improvement of national topographic and geodesic sys-
tem of surveys;

– Improvement of the national system of pedological, agro-
chemical and geobotanical surveys and studies;

– Improvement of the national system of soil classification 
and land use;

– Development of measures to prevent adverse changes 
in the quality of land resources, conservation, amelioration and 
management of soil cover.

The “Monitoring of the land fund structure” provides:
– Taking into account changes in the land categories and 

agricultural land, in the forms of property, method and nature of 
land resources use;

– Land registration, devastated by natural disasters and in-
adequate human actions;

– Warning and prevention of adverse changes by taking 
appropriate measures.

 The methods of collecting information are the direct field 
measurements, topographic surveys, distance observation, 
aerial photos, and registration data of legal land circulation. Cur-
rent observations of changes in the land fund are performed 
by specialists, land managers of municipalities, cities (munici-
palities), the design of institutions for land management. The 
analysis, classification, processing and data entry is performed 
by the Central Information Office «Cadastre», which coordinates 
all the work and issue of the final information.

General inventory of all land is held every 20 years as a 
result of a consistent on the districts; perform the required topo-
graphic surveying by the relevant institutions.

 Information about changes in the composition (structure) 
of the land fund is summarized and presented in the form of the 
tables (in terms of villages, communes, cities, districts, munici-
palities) as follows:

• Statement of account annual changes in the purpose cat-
egories and forms of ownership of the land fund;

• Statement of account annual changes in areas on the use 
categories of the land;

• Statement of account annual changes in land areas dev-
astated by natural disasters and human activities;

• Statement of accounting areas of the annual allotment of 
land for public purposes;

• Statement of annual accounting of transactions of land 
purchase and sale.

 Monitoring of the state of soil quality and the produc-
tive capacity of land (soil monitoring), depending on the nature 
and content of the observations, divided into the following sub-
systems:

1. Monitoring of the soil quality state and the produc-
tive capacity of the land;

Monitoring activities on the soil quality status are performed 
on the basis of periodical material (once in 20 years) of large-
scale and detailed soil surveys (1:10000 and 1:5000), and based 
on a survey of operational materials disturbed or degraded land 
due to natural disasters or human activities. For monitoring of 
soil cover quality status the following observations parameters 
are setting: the nature of anthropogenic change, the type of 
moisture, the degree of erosion, colmatation with various sedi-
ments, alkalinity, salinity and soil stoniness.

 Monitoring of the land productive capacity is directly related 
to the monitoring of the quality status of the soil cover, and its 
continuation is based on the results of soil appraisal. The main 
documents for work on the land grading are: cadastral register 
indicating the areas of fields, plots (parcels) of privatized land, 
corrected soil map, soil map legend with the assessment of soil 
units. The productive capacity of land valued at the weighted 
average value of soil quality, which, depending on the quality 
of soils can vary from 10 points (low fertile) to 100 points (very 
fertile).

 Summarized information about the soil quality state and 
the productive capacity of land is represented as a central table 
(for the land of farms, villages, communes, cities, municipalities, 
districts, republics) as follows:

• Statement of the periodic changes in accounting quality 
status of the soil cover of agricultural land;

• Statement of periodically account for changes in the pro-
ductive capacity of agricultural land;

2. Monitoring of the fertility level and soil contamina-
tion degree is performed on the basis of agrochemical mapping 
of lands materials of the Republic of Moldova of once every 10 
years, or by periodic mapping of multiple polygons, represented 
the typical farms located in different pedoclimatic zones and ex-
trapolating the results to the entire territory.

 Observation parameters of fertility and soil contamination 
degree are the contents of available forms of phosphorus and 
potassium, humus, heavy metals (Cu, Pb, zn on the circum-
stances). General information about the changes of land areas 
with different levels of fertility and pollution appear as tables (in 
the context of farms, villages (communes), cities (municipali-
ties), areas of the country) as follows:

– Statement of the periodic accounting of agricultural land 
with different levels of available phosphorus content in the plow 
layer of soil;

– Statement of the periodic accounting of agricultural land 
with different levels of mobile potassium in the plow layer of soil;

– Statement of the periodic accounting of agricultural land 
with different levels of humus in the plow layer of soil;

– Statement of the periodic accounting of agricultural land 
with different levels of total soil pollution by chemical elements 
in the plow layer.

 3. Monitoring of the soil quality evolution on the key 
polygons is performed by specialized institutions on a con-
tractual basis by order of the ministries and organizations con-
cerned. In the framework of the above monitoring includes the 
following topics: monitoring changes in quality of full profile of 
zonal soils; soil erosion monitoring, monitoring of landslides, soil 
amelioration monitoring; agrochemical monitoring; agro– physi-
cal monitoring; agro toxicology monitoring, monitoring of local 
soil contamination, monitoring of soil radioactive contamination, 
monitoring of soil biota, monitoring of the soil sanitary condi-
tions. The parameters and timing of observations for each activ-
ity are presented in the tables

During 2005-2008 was carried out soil monitoring work for 
the creation of initial data of quality status of the main types and 
subtypes of soils area on the key-polygons. On the typical arable 
land (horizontal surfaces) were located about 40 key-polygons, 
in which values were assessed the main characteristics of the 
soil.   For the some subtypes of zonal soils were placed polygons 
key on the fallow land, which made it possible to assess the de-
gree of degradation of arable soil properties under the influence 
of anthropogenic and speed of restoration of these properties 
under the influence of natural vegetation restored.

Based on the monitoring polygons located on the main vari-
ants of long-term experiments have detected the influence of 
organic and mineral fertilizers and different agrotechnical and 
improvement measures on the state of regional soil quality. The 
data obtained allowed to develop forecasts and recommend the 
set of measures and actions to mitigate the consequences of 
ecopedologic unfavorable factors [4].

Summarized information about the evolution of soil quality 
states and soil degradation processes on the key polygons is 
presented to time period of observation in the form of specialized 
tables, according to the submission of relevant information.
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The “Monitoring of the geological environment” are 
presented the task of observation, methods for monitor the dy-
namics of geologic processes destroying the land and presenta-
tion of the periodic observations results. The types of geologic 
processes for which monitoring is conducted: avalanches, land-
slides, coastal erosion, fluvial erosion, gully erosion, construc-
tion, quarrying and excavation of soils, etc.

The “Monitoring of the hydro-ameliorative lands status” 
are specified the observation parameters (the sinking, flooding, 
water logging, salinity, alkalinity, irrigation and drainage, the 
groundwater level and salinity), and are tabular presentation of 
the results of tracking. Particular attention is given to the identi-
fication of the dynamics of land areas with unfavorable ground-
water regime.

The “Monitoring of the forest lands” includes periodic di-
rect and distance learning forest to assess the current changes 
and create projections of forest resources for different periods. 
The tabular presentations of the results of observations are 
given.

The “Monitoring of the water fund lands” includes meas-
uring surface area of reservoirs, river beds, waterproof strips 
around water bodies. Also the observations are made of the dy-
namics of water in reservoirs, the annual river flow, waterproof 
strips around water bodies. Also the observations are made of 
the dynamics of the water volume in the reservoirs, the annual 
river flow, salinity and pollution level of water reservoirs and riv-
ers. The observations are carried out each year, often from sea-
son to season.

The “Monitoring of the land settlements” involves ob-
servation concerning to changes in the structure of land fund of 
cities and villages; pollution and the sanitary condition of land 
parks, squares, parks, yards, roadside plantings; pollution of 
water reservoirs, urban ponds and pools, other water bodies. 
The presentation forms of the results of observations are given.

The “Monitoring of the industrial, transportation, com-
munications, defense, cultural and other purposes lands” 
are determined by the peculiarities of the composition and pa-
rameters of the observed object and should be aimed at moni-
toring the structure of land fund facilities and the degree of con-
tamination of soil, surface water and groundwater observations 
[1, 3, 5]. 

In conclusion, are given types of land (soil cover) degra-
dation, indicators and criteria for determining soil degradation. 
According to the degree of soil destruction, i.e. deviations of 
soil properties in an unfavorable direction (in relative % to the 
standard properties of the soil) identified the following stages of 
degradation: no degradation (less than 5%), weakly degradation 
(5-25%), moderate degradation (25-50%), strongly degradation 
(50-75%) and very strongly degradation (> 75%).

It is recommended to determine the total degradation of the 
soil to reduce the size of rating points of degraded soils in com-
parison with the grade of the soil – the standard adopted by a 
none degradation. Final evaluation of the degree of degradation 
of soil cover is intended to characterize and forecast the quality 
of land and propose a set of measures to stabilize and improve 
their fertility.

Based on the generalized data the annual report of on 
the qualitative status and land use, the origins and reasons for 
changes in the areas of destination and category use and is-
sued recommendations to prevent adverse changes.

For each specific subsystem of land monitoring, prepared a 
project, developed regulatory and technical documents in sepa-
rate directions and methods of calculating the damage caused 
by violations of the law on the protection of land. Monitoring of 
land is only possible when will be created the appropriate Public 
Service, funded centrally.

Conclusions
The monitoring system should facilitate the reliable protec-

tion of land resources, develop a list of critical indicators of lev-
els of composition and properties of soils, provide training for 
current and reliable long-term projections of land, to recommend 
a list of measures to regulate the adverse processes.

Assess the degree of soil pollution with heavy metals and 
pesticide residues made it possible to evolve Moldovan soil suit-
ability for use in organic farming. In the first determination of 
parameter values   ecopedologic index monitoring was deemed 
necessary to evaluate most of them, pursuing that further work 
will be determined only those indices that can change in rel-
atively short time. Thickening in the future network of the key 
polygons of monitoring will allow overall better representation of 
all uses and soil units.

The primary basis of soil quality monitoring data will al-
low the republican and local government bodies to implement 
scientifically argued set of actions and measures necessary 
for long-term preservation of fertility and productive capacity 
of soils to prevent their pollution by pesticides and other toxic 
substances.
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СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПРИРОСТ ГУМУСА  

ОТ ИХ ВНЕСЕНИЯ В ПОЧВАХ

Н.М. Лях 
Институт почвоведения, агрохимии и охраны почв «Н. Димо»

Введение
Для получения максимальной прибыли и защиты окру-

жающей среды от химического загрязнения рекомендуется 
использовать следующие методы применения удобрения:

– основное внесение под вспашку;
– основное внесение перед посевом;
– основное внесение при закладке садово-виноградных 

плантаций;
– внесение одновременно с посевом (стартовое внесе-

ние);
– фазиальное внесение (во время вегетации).

Системы использования минеральных удобрений
Основное удобрение под вспашку надо проводить пу-

тем равномерного разбрасывания удобрений по поверхно-

сти почвы и их заделку на глубину 18-32 см, с целью обеспе-
чения растений питательными элементами в течение всего 
вегетационного периода. Равномерность разбрасывания 
удобрений по поверхности должна быть не менее 80%, а 
вариация доз активного вещества не должны превышать 
12% от заданного.

Количество удобрений внесенных под вспашку состав-
ляет 30% от дозы азота для озимых колосовых и 100% от 
дозы фосфора и калия. Коэффициент использования куль-
турами питательных элементов из удобрений составляет в 
среднем 45-65% для азота, 18-20% для фосфора и 45-60% 
для калия.

Для минимальной системы предусматривается исполь-
зование фосфор – калийных удобрений только под овощи 
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и картофель в дозах 30-45 кг/га для каждого элемента. Для 
внедрения минимальной программы удобрение необходимо 
ежегодно 6,4 тыс. тонн действующего вещества фосфора и 
4 тыс. тонн калия. В целом будут удобряться при основном 
внесении удобрений почвы 53,2 тыс.га.

В оптимальном периоде, для основного внесения удо-
брение под вспашку потребуется ежегодно около 18,5 тыс. 
тонн действующего вещества азота. 70,7 тыс. тонн фосфора 
и 40 тыс.тонн калия. Азотом будет удобряться озимая пше-
ница (30% от годовой дозы) и все поливные культуры (30% 
от нормы).

Предпочтительными являются следующие минераль-
ные удобрения: аммиачная селитра, мочевина, аммофос, 
концентрированный суперфосфат, калийная соль и хлори-
стый калий [1].

Основное внесение удобрений перед посевом выполня-
ется путем равномерного разбрасывания удобрений по по-
верхности почвы и их заделки во время подготовки к посеву. 
Удобрения могут быть внесены одновременно с почвенны-
ми гербицидами, заделывая их боронованием или дискова-
нием. Это удобрение обеспечивает растения питательными 
элементами, как в период формирования генеративных ор-
ганов, так и в период максимального их потребления. Коли-
чество удобрений, вносимые одновременно с подготовкой 
почвы для посева составляет 100% от дозы азота для всех 
яровых культур (минимальная удобрительная система в 
дозе 15-45 кг/га).

Внесение удобрений будет проводиться на площади в 
1013 тыс.га. В целом ежегодно необходимо 7,1 тыс. тонн 
действующего вещества азота. В оптимальный период бу-
дет удобрено около 1242 тыс.га. Годовая потребность в 
азотных удобрениях составит 52,4 тыс. тонн действующего 
вещества. В качестве удобрения рекомендуется аммиачная 
селитра (34%) и мочевина (46%).

Основное удобрение при закладке садово-виноградных 
плантаций осуществляется при подготовке площади для 
их посадки. При плантаже (45-60 см) вносится по 400 кг/га 
фосфора и 400 кг/га калия, как в садах, так и на виноградни-
ках. Таким образом, создается запас питательных веществ 
в корнеобитаемом слое почвы. Азотные удобрения при за-
кладке садово-виноградных плантаций не применяются во 
избежание загрязнения грунтовых вод азотными соедине-
ниями. Ассортимент удобрений: концентрированный супер-
фосфат, хлористый калий, калийная соль.

Удобрение при посеве вносятся одновременно с семе-
нами в рядки или с боку на расстоянии 5-6 см. Для этой цели 
используется приспособления, установленные на высеваю-
щем агрегате.

Рядковое внесение одновременно с посевом предусма-
тривается осуществить на площади в 127 тыс./га при вне-
дрении минимальной системы применения удобрений и на 
700 тыс./га при оптимальной системе.

Сельскохозяйственные культуры будут удобряться 
только фосфорными удобрениями в дозе 20-25 кг/га дей-
ствующего вещества. Годовая потребность в фосфорных 
удобрениях составит 20 тыс. тонн действующего вещества 
для минимальной системы и 15 тыс.тонн для оптимальной.

 Рекомендуется:
– аммофос в дозе 50 кг/га физического вещества;
– простой суперфосфат в дозе 100 кг/га, физического 

вещества;
– нитроаммофоска – 100 кг/ га физического вещества;
– другие комплексные удобрения в дозе 100 кг/га, фи-

зического вещества с общей концентрацией nPK не более 
51%.

Подкормка во время вегетации обеспечивает растения 
азотом в период его максимального потребления. Озимые 
колосовые удобряются азотом рано весной сеялками по-
перек рядков на глубину 2-3 см. Метод предусматривает 
внесение всей дозы азота под озимые колосовые при ми-
нимальной системе и 65% при оптимальной системе при-
менения удобрений. Годовая потребность в азоте составит 
24 тыс. тонн действующего вещества и соответственно 20 
тыс. тонн д.в. (таб. 1). 

Для пропашных культур предусмотрено одноразовое 
внесение удобрений во время вегетации при проведении 
механизированной обработки почвы. Планируется фази-
альное внесение удобрений под сахарную свеклу и все оро-
шаемые культуры. Для этого необходимо иметь ежегодно 
около 4,5 тыс. тонн азота [1].

Таблица 1. Общая потребность в минеральных удобрениях  
для различных систем их применения

Удобре-
ния

Основное 
внесение по 

вспашку

Основное 
внесение 
перед по-

севом

Рядковое 
внесение

Корневая и 
внекорневая 
подкормка

тыс.га
тыс.
тонн 
д.в.

тыс.га
тыс.
тонн
д.в.

тыс.га
тыс.
тонн
д.в.

тыс.га
тыс.
тонн
д.в.

Минимальная система
Азот 0 0 1013,5 36,8 20,8 0,3 510,5 21,9

Фосфор 253,2 6,4 0 0 1292,0 19,8 0 0
Калий 253,2 6,4 0 0 20,8 0,6 0 0
Всего 506,4 12,8 1013,5 36,8 1333,4 20,7 510,5 21,9

Оптимальная система
Азот 380,0 15,2 1187,0 50,0 0 0 599,2 22,3

Фосфор 1573,0 64,8 0 0 643,2 12,9 0 0
Калий 869,2 35,7 0 0 0 0 0 0
Всего 2822,0 115,7 1187,0 50,0 643,2 12,9 599,2 22,3

Оптимальная систем при орошении
Азот 93,5 3,4 55,1 2,4 0 00 74,3 2,9

Фосфор 93,5 5,9 0 0 61,2 1,7 0 0
Калий 93,5 4,1 0 0 0 0 0 0
Всего 280,5 13,4 55,1 2,4 61,2 1,7 74,3 2,9

Нормативы прироста гумуса 
от внесения органических удобрений

Органические удобрения оказывают положительное 
влияние, однако, различное на содержание гумуса в по-
чве. Величина, в которой почва обогащается гумусом при 
внесении местных удобрений, зависит от многих факторов. 
Наиболее значительными из них являются: содержание ор-
ганического веществ в соответствующих удобрениях их ка-
чества, внесенная доза, глубина заделки в почву.

Подстилочный навоз характеризуется более высокой 
степенью гумификации по сравнению с полужидкими и жид-
кими его формами (таб. 2). 

Таблица 2. Нормативы накопления гумуса в почве  
из органических удобрений

Удобрения

Вн
ес

ен
на

я 
до

за
, т

/га

Накопление 
гумуса

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 
гу

ми
ф

ик
ац

ии

от вне-
сенной 
дозы, 
т/га

от 1 т 
удобре-
ния, кг

Подстилочный навоз 40 5,2 130 0,13
Полужидкий навоз 50 1,5 30 0,03
Жидкая фракция навоза крупного 
рогатого скота 40 3,2 80 0,08
Подстилочный птичий помет 10 1,8 180 0,18
Илы городских сточных вод 40 4,1 102 0,10
Дефекат 40 1,0 25 0,03
Компост из твердой фракции на-
воза и почвы 40 3,2 80 0,08
Компост из твердой фракции на-
воза и ила городских сточных вод 80 9,6 120 0,12
Компост из твердой фракции на-
воза и дефеката 80 9,5 119 0,12
Компост из ила городских сточных 
вод и дефеката 80 5,4 67 0,07
Растительные остатки колосовых - - 200 0,20
Растительные остатки многолетних 
трав - - 250 0,25

Из одной тонны классического навоза в почве образует-
ся 130 кг гумуса, в то время как из того же количества выде-
лений животных без подстилки всего лишь 80 кг. Полужид-
кая фракция навоза вносит только 30 кг. Высокой степенью 
гумификации характеризуется подстилочный птичий помет, 
который превышает в этом смысле навоз, полученный от 
крупного рогатого скота [1].
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Компосты в зависимости от используемого сырья для их 
приготовления по своим качествам близкие или же превос-
ходят подстилочный навоз по коэффициенту гумификации.

Разработанные нормативы должны использоваться для 
разрешения проблем по стабилизации и повышению плодо-
родия почв. 

Нормативы прироста урожая  
от внесения органических удобрений

Сельскохозяйственные культуры по-разному реагируют 
на органическое удобрение почвы (таб. 3). Это обстоятель-
ство надо учитывать для получения максимального эф-
фекта от внесения удобрений в почву. Они используются, в 
первую очередь под культуры, которые лучше всего окупают 
затраты, связанные с накоплением, хранением и внесением 
органических удобрений с дополнительной растительной 
продукцией. В полевых севооборотах органические удобре-
ния обеспечивают более высокую эффективность, будучи 
используемые под пропашные культуры и, в первую оче-
редь, под кукурузу. На колосовых культурах эффект более 
умеренный и в добавок внесение местных органических 
удобрений задерживает подготовку почвы для посева [2].

Овощные и фуражные культуры и весьма хорошо реа-
гируют на органическое удобрение, обеспечивая высокую 
прибавку урожая. Высокий прирост от внесения органиче-
ских удобрений в почву можно ожидать при их внесении в 
оптимальной дозе под сахарную свеклу. Ассортимент удо-
брений: аммиачная селитра и мочевина.

Выводы
 Эффективность удобрений возрастает на 30-40% в 

условиях непосредственной оптимизации питательных ре-
жимов почвы. Для этого необходимо проводить системати-
ческое агрохимическое картографирование почв.

Государственная агрохимическая служба Молдовы, 
была организована в 1964 году. В ее составе входили три 
зональные агрохимические лаборатории на севере (в г. 
Бэлць), в центре (г. Кишинэу) и на юге (г. Кахул). Зональные 

агрохимические лаборатории выполняли периодическое аг-
рохимическое картирование почв (один раз в 5 лет). В каж-
дом районе находились консультационные пункты, которые 
оказывали хозяйствам конкретную помощь, по рациональ-
ному применению удобрений.

 В условиях системы минимального применения удо-
брений, агрохимические свойства почв изменяется мед-
ленно. По этой причине периодичность агрохимических 
исследований может быть увеличена (один раз в 8-10 лет). 
Это означает, что первый послеприватизационный цикл 
агрохимических исследований закончится в 2015 году. Еже-
годно обследованная площадь составит 200-250 тыс.га. 
Стоимость агрохимического картирования равна 40 леям за 
каждый гектар. Таким образом, годовые затраты на агрохи-
мические исследования составят 8 млн лей. Из-за тяжелого 
финансового положения хозяйств, сложившегося в настоя-
щее время, для возобновления работ по агрохимическому 
картированию необходимо, чтобы затраты были покрыты 
государством за счет земельного налога или из внебюджет-
ного фонда.
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Таблица 3. Нормативы прироста урожая, кг/1 т навоза
Культура Первый год действия Последействие

Кукуруза на зерно 20 7
Кукуруза на силос 190 150
Сахарная свекла 110 100
Кормовая свекла 220 200

Овощные культуры 100 80
Яровые зерновые 8 6
Озимые зерновые 15 8

Подсолнечник 6 4
Зерновые 11 7

ЛЕТНИЙ ЗАМОР ПРИДОННЫХ РЫБ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АЗОВСКОГО МОРЯ В ИЮНЕ 2012 ГОДА

В.Н. Мальцев
Зональная специализированная государственная лаборатория ветеринарной медицины по болезням рыб и других гидробионтов, 

г. Керчь, АР Крым, Украина

SUMMER SUFFOCATIOn OF ThE BOTTOM FIShES In ThE nORThERn PART OF ThE SEA OF AzOv In JUnE, 2012

V.N. Maltsev

It was established, that the mass death of 200-250 tons of the bottom fishes in the northern part of the Sea of Azov has been caused by their 
suffocation engendered by deficiency of oxygen in bottom layers of sea waters, and also, apparently, by an associated poisoning of the fishes by 
hydrogen sulphide. Summer suffocations inflict the essential damage to the fish resources, stability of the Azov ecosystem, economic activities in 
the northern priazovye.

Введение
Азовское море – одно из самых маленьких, но при этом 

одно из самых продуктивных морей Мира. Его рыбопродук-
тивность (кг/м2) в 40 раз выше, чем в Черном море, и в 160 
выше, чем в Средиземном1. Биопродукционные, гидрофи-
зические, гидрохимические и иные особенности Азовского 
моря обусловливают уязвимость его экосистемы к дефици-
ту кислорода (гипоксии, аноксии), формирующегося в при-
донных водах как в летние, так и в зимние месяцы [1, 6, 9, 
23]. Анаэробные условия у дна способствуют окислению 
избыточного аллохтонного и автохтонного органического 
вещества с высвобождением токсичных для гидробионтов 
ионов сульфитов (SO3

-2), сульфидов (nh4S, nS-), нитритов 
(nO2

-), аммония (nh4
+), молекулярного сероводорода (h2S) 

и других веществ. В бескислородной водной среде, при на-
коплении у дна сероводорода, на обширных участках Азов-
ского моря происходит массовая гибель (замор) бентоса 

1 Информация с сайта: http://ru.wikipedia.org/ 

(моллюсков, ракообразных полихет, нематод и др.). В том 
случае, если аноксия и сероводородное загрязнение рас-
пространяются от дна к поверхности (до 4 м и выше), мас-
сово гибнет не только бентос, но также придонные и пела-
гические рыбы [9, 26]. Большое влияние на формирование 
заморов в Азовском море оказывают локальные погодные 
условия (температура воздуха и воды, ветровая активность, 
осадки). В жаркие летние месяцы (чаще, в июле и августе) 
при слабом ветре или безветрии формируются районы при-
донной гипоксии, обычно, на ограниченных акваториях. Они 
могут перемещаться по Азовскому морю, расширяясь и 
охватывая от 10 до 50 и даже 70% его площади [1, 7]. Лет-
ние заморы, подобные азовским, регулярно происходят на 
северо-западном шельфе Черного моря [3, 4, 30].

Заморы начали регистрировать в Азовском море с нача-
ла 20 века [1]. С 60-х годов они стали повторяться в летние 
месяцы практически ежегодно [1, 27, 31]. На естественную 
предрасположенность экосистемы Азовского моря к гипок-
сии наложились результаты хозяйственной деятельности 
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человека (отъем и изменение гидрохимического стока рек 
Дона и Кубани, загрязнение рек и моря промышленными 
и бытовыми стоками, нефтепродуктами, кумулятивное эв-
трофирование Азовского моря). Это увеличило площади 
моря, предрасположенных к заморам; они стали возникать 
при более низких температурах воды в мае, июне, сентя-
бре. В отличие от других морских экосистем, подверженных 
гипоксии и аноксии [29], заморы в Азовском море часто со-
провождаются массовой гибелью значительного количества 
рыб; особенно часто гибнет рыба в последние десятилетия. 
Так, с 1988 по 2011 г. случаи гибели рыбы в Азовском море 
регистрировали более 20-ти раз; из них в количестве, пре-
вышающем 100 тонн, не менее шести раз [5, наши данные]. 
Наиболее масштабные гибели произошли с 17 июня по 7 
июля 1989 г. в Белосарайском и Обиточном заливах, где по-
гибло (выброшено на берег) около 451 тонн рыбы; с 26 июня 
по 22 июля 1991 г. примерно в том же районе – 1260 тонн 
рыбы. 

Массовую гибель рыб на обширных акваториях Азов-
ского моря могут вызвать утечки природного газа при его 
разведке и добыче, которые по поражающему действию на 
рыб (удушье, отравление метаном и сероводородом) ана-
логичны летним заморам [14, 16]. Так, 1-3 сентября 2003 г. 
на азовское побережье Керченского полуострова было вы-
несено 424 тонн мертвых рыб, относящихся к разным таксо-
номическим группам (бычковые, кефалевые, камбаловые, 
окуневые, султанковые и др.). Результаты расследования 
этой гибели показали, что ее причиной могло быть острое 
отравление рыб природным газом и сероводородом [17]. 
Двадцать восьмого сентября 2011 г. на буровой скважине № 
82 Морской стационарной платформы МСП-112 произошла 
утечка природного газа и его выброс на поверхность1. Об 
экологических последствиях этой аварии не сообщалось. 

Грязевые вулканы, расположенные на дне Азовского 
моря, способны извергать метан, сероводород, окиси азота, 
серы, углерода и другие токсичные для рыб газы [10, 11]. 
Усиление деятельности этих вулканов по сейсмическим 
причинам, а также под влиянием добычи углеводородов со 
дна Азовского моря, может приводить к массовой гибели 
бентоса и рыб, а также способствовать летним заморам в 
азовской экосистеме [15]. В июле-августе 2008 г. впервые в 
центральной части Азовского моря обнаружено аномальное 
выделение природного газа со дна. Высота газовой струи 
достигала 9 м, ее ширина – 2-3 м [21].

Материалы и методы
Двадцать третьего июня 2012 года с 17 до 19 часов про-

веден визуальный осмотр около 200 м. побережья Азовского 
моря у с. Приморский Посад (Приазовский район Запорож-
ской области). Двадцать четвертого июня 2012 г. с 8 до 11 
часов осмотрено побережье Бердянской косы на трех участ-
ках (ее начало, середина, конец), каждый протяженностью 
около 150-200 м. (Бердянский район той же области). Об-
следовано побережье Бердянского залива в районе г. Бер-
дянска. Выезд выполняли на служебном автомобиле ВАЗ 
21099. Общая протяженность исследованной береговой 
линии составила около 70-80 км. Регистрировали количе-
ство трупов рыб (в весовом выражении), лежащих на бере-
гу, плавающих на поверхности моря, находящихся на дне у 
уреза воды. Рассчитывали среднюю плотность мертвых рыб 
на 1 погонном метре побережья для каждого обследованно-
го участка (в кг). Таксономический состав рыб устанавлива-
ли на уровне семейств или видов. Для вычисления общего 
количества погибших рыб умножали их среднюю плотность 
на погонном метре на протяженность всего участка, где ре-
гистрировалась гибель [18]. Для уточнения времени и об-
стоятельств гибели рыб опрашивали очевидцев (местных 
жителей и отдыхающих). Визуально оценивали прозрач-
ность морской воды и степень загрязненности ее поверхно-
сти на расстоянии до 100 м. от берега. Температуру воды и 
воздуха (ºС) определяли на месте с помощью наручных ча-
сов Casio Sea-Pathfinder SPR-40, снабженных электронным 
термометром (точность измерений 0,1 ºС). Использовали 

1 Информация с сайта: http://kherson.filenews.ru/blog/
kriminal/2922.html

результаты лабораторных исследований температуры воды 
и содержания кислорода в воде (мг/л), полученные Научно-
исследовательским институтом Азовского моря (г. Бердянск) 
(Справка № 02/382 от 23.06.2012 г.), государственными ла-
бораториями ветеринарной медицины Бердянского и Приа-
зовского районов (Экспертизы № 621/1053, № 620/1052, № 
620/1051, № 619/1050). Использовали метеорологические 
данные (температура воздуха; направления и сила ветров, 
м/с) из архивов погоды, размещенных на интернет сайтах2. 
Данные о количестве собранной с побережья и утилизиро-
ванной мертвой рыбы предоставлены Управлением ветери-
нарной медицины в Приазовском районе (Шершнева Т.И.), 
Управлением ветеринарной медицины в Бердянском райо-
не (Дойнов Д.А.). Патологоанатомические вскрытия 15-ти 
экз. бычков-кругляков (Neogobius melanostomus) зоологиче-
ской длины 125-168 мм, собранных у берега у с. Примор-
ский Посад, выполняли 24 июня 2012 года с 7 до 9 часов 
с использованием стереоскопического микроскопа МБС-10. 
Патологоанатомическое состояние погибших рыб оценива-
ли согласно [19]. 

Результаты
Со слов очевидцев установлено, что массовая гибель 

рыб у побережья Приазовского района началась ночью с 22 
по 23 июня 2012 г., примерно в 3-4 часа. Большое количе-
ство еще живой, но ослабленной рыбы, преимущественно 
бычков, «стояло у берега стеной» на расстоянии от уреза 
до 20-30 м. от береговой линии. Поведение бычков было 
вялым; они слабо реагировали на внешние раздражители. 
Некоторые бычки всплывали к поверхности, заглатывая 
воздух. К утру около 80% подошедшей к берегу рыбы рас-
сеялось, тогда как около 20% рыб погибли и опустились на 
дно. 

Утром и днем на всем побережье Приазовского райо-
на (около 25 км) на берегу и в море обнаруживали мертвую 
рыбу. С целью санитарной очистки пляжей силами местных 
властей ее собирали в пластиковые мешки и вывозили на 
завод по утилизации отходов (г. Токмак). В течение 23 июня 
2012 г. в Приазовском районе переработано около 6 тонн, и 
эти работы продолжались до 25 июня.

Осмотр побережья у с. Приморский Посад показал, что 
погибли рыбы придонного комплекса. В количественном и 
весовом выражении более 99% рыб были бычковыми (сем. 
gobiidae); единично встречались также камбалообразные 
(отр. pleuronectiformes). Из бычков доминировали бычок-
кругляк (N. melanostomus), бычок-мартовик (Mesogobius 
bathrachocephalus), бычок-песочник (Neogobius fluviatilis). 
Они были представлены всеми размерными группами, от мо-
лоди до взрослых. Камбала калкан scophthalmus maeoticus 
torosus встречалась единично; длина ее тела – не более 20 
см. Средняя плотность погибших рыб – около 1 кг на погон-
ный метр. Общее ее количество у побережья Приазовского 
района оценено на уровне 20-30 тонн. 

Температура воды 23 июня 2012 г. в 18 часов на рас-
стоянии около 3-х метров от берега – 27,5-28,0 ºС. Дул ЮВ 
ветер силой до 5 м/с. Согласно метеорологическим данным, 
накануне гибели, а именно 21 и 22 июня, днем дул ЮЗ, СЗ 
ветер силой 2-3 м/с; ночью – штиль или слабый ветер пере-
менных направлений 1-4 м/с. Максимальная температура 
воздуха днем достигала 29,0-30,4 ºС, ночью – 23,6-24,6 ºС. 

На расстоянии до 100 м от берега признаки загрязнения 
бытовыми и промышленными стоками, а также нефтепро-
дуктами не обнаружены. Морская вода имела пониженную 
прозрачность, по-видимому, в результате вторичного ее за-
грязнения органическими веществами и микроорганизмами, 
образовавшимися в результате гнилостного разложения рыб. 
На берегу ощущался сильный запах разлагающейся рыбы.

Состояние трупного разложения бычков, обследован-
ных вечером 23 июня, подтвердило сведения очевидцев о 
сроках гибели (ночь с 22 на 23 июня 2012 г.). При патоло-
гоанатомическом исследовании бычков-кругляков признаки 
отравлений, острых инфекционных и инвазионных заболе-
ваний у них не выявлены. Внутренние органы – без спец-
ифических патологических изменений. Мягкие ткани жабр 

2 Информация с сайтов: http://rp5.ua; http://www.gismeteo.ru.
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имели высокую степень разложения, поэтому признаки ги-
бели от удушья (отечность, анемичность) на них не просма-
тривались. У некоторых погибших бычков рот был открыт, 
жаберные крышки раздвинуты, что характерно для гибели 
рыб от удушья.

Со слов опрошенных очевидцев, массовая гибель рыб 
у побережья Бердянской косы произошла 20-21 июня 2012 г. 
Точное время и обстоятельства гибели не уточнены. Вынос 
трупов рыб на побережье происходил только со стороны 
Белосарайского залива, тогда как со стороны Бердянского 
залива гибели рыб не отмечали. 22 июня на поверхность 
моря всплыли десятки тонн мертвой рыбы, главным обра-
зом бычков. Они выносились прибоем на песчаные пляжи, 
плавали на поверхности моря на расстоянии до 150 метров 
от берега практически на всем протяжении Бердянской косы 
(около 10 км). С целью санитарной очистки пляжей в тече-
ние 22 и 23 июня собрано и утилизировано около 20 тонн 
мертвой рыбы, и эти работы продолжались до 26 июня.

При визуальном осмотре побережья Бердянской косы 
установлено, что таксономический и размерный состав погиб-
ших рыб были примерно таким же, как и в Приазовском райо-
не. Кроме камбалы калкан, единично встречались также тру-
пы камбалы глоссы (Platichthys flesus). Другие массовые виды 
рыб, обитающие в северной части Азовского моря, например, 
тюлька (clupeonella cultrivetris), атерина (Atherina boyeri), ка-
рась (carassius auratus), тарань (Rutilus rutilus), пиленгас (liza 
haematocheilus) и др., среди погибших отсутствовали.

Средняя плотность погибших рыб у побережья Бердян-
ской косы составила 7-8 кг на погонный метр, максимальная 
плотность – до 100 кг и более (рис. 1). Общее количество 
погибшей рыбы вдоль всего побережья Бердянской косы 
оценено на уровне 180-220 тонн. По направлению от ее 
начала к окончанию количество мертвых рыб у побережья 
уменьшалось.

Более высокая степень трупного разложения бычков в 
районе Бердянской косы указывала на то, что их гибель на-
ступила раньше, чем в Приазовском районе, а именно 20-
21 июня, как и сообщали очевидцы. Сильное разложение 
тканей бычков (внутренние органы рыб не распознавались) 
делал их непригодным материалом для патологоанатоми-
ческих исследований.

Температура воды 24 июня 2012 г. в 9 часов на расстоя-
нии около 3-х м от берега – 26,0 ºС, температура воздуха 
– 28 ºС. Ветер практически отсутствовал (переменных на-
правлений, до 2 м/с). Согласно метеорологическим данным, 
накануне гибели, а именно 19 и 20 июня, днем дул ветер 
переменных направлений (Ю, ЮЗ, ЮВ, СВ) силой 3-5 м/с, 
ночью – СВ, 2 м/с. Максимальная температура воздуха днем 
достигала 27,9-28,7, ночью 22,6-23,6 ºС.

На расстоянии до 100 м от берега признаки загрязнения 
бытовыми и промышленными стоками, а также нефтепро-
дуктами не обнаружены. По мере удаления от начала косы 
к ее окончанию прозрачность морской воды возрастала. 
Отчетливые признаки «цветения» микроводорослей на по-
верхности моря отсутствовали. На берегу ощущался очень 
сильный запах разлагающейся рыбы.

Днем 24 июня ослабленных и погибающих рыб в районе 
Бердянской косы не регистрировали. Наоборот, у поверхно-
сти моря активно нагуливались косяки азово-черноморской 
хамсы (engraulis encrasicolus), а также мигрировала молодь 
пиленгаса. Рыбаки-любители на удочки вылавливали быч-
ков. Это указывало на то, что поражающий фактор, вызвав-
ший гибель рыб, действовал кратковременно, и гидрохи-
мическое состояние акватории быстро нормализовалось. 
Признаки гибели рыб не обнаружены в районе г. Бердянска 
(Бердянский залив).

Согласно данным лабораторных исследований, в ночь 
с 22 на 23 июня 2012 г. в районе с. Мироновка, температура 
воды (на поверхности или у дна – ?) на удалении 250 м от 
берега достигала 23,7-25,5 ºС, содержание кислорода – 2,5 
мг/л. Днем 23 июня в том же районе на удалении от берега 
250 м температура воды была 24,5 ºС, содержание кисло-
рода – 3,0 мг/л, а на удалении 500 м от берега при той же 
температуре воды содержание кислорода – 5,7 мг/л.

Обсуждение
Результаты проведенного эпизоотического расследова-

ния показали, что с 20 по 23 июня 2012 г. гибель рыб придон-
ного комплекса (бычковых, камбалообразных) в северной 
части Азовского моря происходила по схеме классического 
летнего замора [2, 12]. Об этом свидетельствует время ги-
бели рыб (ночь), таксономический состав погибших рыб (в 
основном, бычковые), поведение рыб (вялость, всплытие на 
поверхность, заглатывание воздуха), погодные условия (вы-
сокая температура воздуха и воды, слабая ветровая актив-
ность) накануне гибели.

Причиной гибели рыб стало их удушье, вызванное де-
фицитом кислорода в придонных слоях морских вод, по-
видимому, сопряженное с их отравлением сероводородом. 
Пониженный уровень кислорода в воде (до 2,4 мг/л) был до-
кументально установлен лабораторными исследованиями. 
В рыбохозяйственных и морских водоемах содержание кис-
лорода в воде не должно быть ниже 4 мг/л [20, 22]. Гибель 
бычков-кругляков от удушья начинается при содержании 
кислорода в воде от 1 мг/л и меньше [23]. Во время летних 
заморов содержание кислорода в придонных слоях Азов-
ского моря понижается до 0,64-3,2 мг/л; содержание серово-
дорода обратно пропорционально повышается до 0,68-2,72 
мг/л [26]. Для рыб минимальной смертельной концентраци-
ей сероводорода считают 1,0 мг/л [8]. 

Визуальными наблюдениями установлено, что районы 
гибели рыб не были загрязнены бытовыми и промышлен-
ными стоками, а также нефтепродуктами. Однако влияние 
многолетнего кумулятивного загрязнения Азовского моря 
нельзя исключить из перечня факторов, которые способ-
ствовали возникновению летнего замора рыб. 

Полученные данные не подтвердили гипотезу том, что 
гибель рыб наступила в результате их поражения природ-
ным газом. При утечке газа из газопроводов или из донных 
грунтов на поверхности моря появляется многокилометро-
вая маслянистая пленка, образованная газоконденсатом 
или нефтью; при этом погибают не только придонные, но и 
пелагические рыбы [17].

Замор рыб начался в районе Бердянской косы (20-21 
июня), и чуть позже достиг побережья Приазовского района 
(22-23 июня), не затронув протяженный участок побережья 
(около 40 км) между ними. Это согласуется с литературны-
ми данными о том, что зоны гипоксии чаще формируются 
в районе центральной котловины Азовского моря, а затем, 
под влиянием ветров и течений, могут перемещаться по 
Азовском морю, обычно, в северном направлении [7, 27]. 
Побережье Бердянской косы, где происходит соединение 
пресноводных донских и морских вод и возникает высо-
кий градиент плотности водных слоев, наиболее предрас-
положено к летним заморам [25]. Зоны гипоксии и серо-
водородного загрязнения в Азовском море динамичны и 
неустойчивы во времени и в пространстве [7, 13], поэтому 
их сложно задокументировать прямыми гидрохимическими 

Рис. 1. Побережье Бердянской косы после летнего замора рыб 
(июнь 2012 г.). Видно большое количество разлагающихся трупов 

бычков и характерное для летних заморов безветрие (штиль)
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исследованиями (см. результаты лабораторных исследо-
ваний воды).

Судя по видовому составу погибших рыб, зона гипок-
сии и сероводородного загрязнения не поднялась высоко 
над дном, и перемещалось по акватории моря довольно 
медленно. Основными жертвами замора стали бычки, об-
ладающие низкой миграционной способностью, живущие у 
дна, формирующие у северного побережья Азовского моря 
большие промысловые скопления. По-видимому, более мо-
бильным крупным камбалам и другим массовым видам при-
донных рыб удалось избежать гибели за счет миграции. 

Мелиоративный лов рыб, начатый с 12 июня 2012 г. в 
северной части Азовского моря, давший вылов около 1300 
тонн бычков, не предотвратил замора рыб, хотя, возможно, 
несколько снизил его масштабы1. Вопрос эффективности и 
целесообразности мелиоративных ловов, как метода борь-
бы с заморами в Азовском море, нуждается в дополнитель-
ных исследованиях. 

Выводы
1. Экосистема Азовского моря предрасположена к воз-

никновению заморных ситуаций, которые в последние де-
сятилетия стали ежегодными, часто вызывая массовые 
гибели рыб. Хозяйственная деятельность человека на побе-
режье Азовского моря и на его акватории, в том числе добы-
ча углеводородов, кумулятивно усиливает неустойчивость 
азовской экосистемы к заморам.

2. С 20 по 23 июня 2012 г. на двух отдаленных друг от 
друга участках северной части Азовского моря (Приазов-
ский и Бердянский районы Запорожской области) зареги-
стрирована гибель 200-250 тонн придонных рыб, среди ко-
торых доминировали бычковые (более 99% численности и 
биомассы). Это один из самых масштабных летних заморов 
рыб в Азовском море за последнее десятилетие.

3. Причиной гибели рыб стало их удушье, вызванное 
дефицитом кислорода в придонных слоях морских вод, по-
видимому, сопряженное с отравлением рыб сероводоро-
дом. Летний замор был вызван аномально жаркой погодой 
накануне гибели рыб (19-22 июня 2012 г.). Высокая темпера-
тура воздуха (до 30 ºС) и воды (24-28 ºС) усилили интенсив-
ность анаэробных гидрохимических реакций у дна; низкая 
ветровая активность (штиль, 3-4 м/с) препятствовала обо-
гащению придонных вод кислородом.

4. Летний замор в северной части Азовского моря на-
нес существенный прямой ущерб рыбным запасам (погибло 
около 200-250 тонн промысловых рыб рыночной стоимостью 
около 240-300 тыс. $), а также усилил общее неустойчивое 
состояние азовской экосистемы. Были понесены значитель-
ные бюджетные затраты (около 25-30 тыс. $) на санитарную 
очистку побережья и утилизацию отходов (более 80 тонн по-
гибшей рыбы). Нанесен значительный ущерб рекреацион-
ной хозяйственной деятельности (количество отдыхающих 
и доходы баз отдыха уменьшились, примерно, в 3 раза).

5. Результаты нашего расследования дополнили науч-
ные данные о механизмах протекания летних заморов рыб 
в Азовском море, подтвердили положение о нестабильном 
и уязвимом состоянии азовской экосистемы, указали на 
острую необходимость в ее охране и защите, в том числе с 
целью социально-экономической стабильности в северном 
Приазовье.
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hIMEnOPTERELE GALIGEnE A GEnULUI cyNips (hYMEnOPTERA, CYnIPIDAE) 
CE SE DEzvOLTĂ PE FRUnzE DE STEJAR 

G. Manic, A. Manic
Rezervaşia Codrii, comuna Lozova, r-nul Străşeni

ThE GALIGEnE hYMEnOPTERA OF ThE GEnUS CYnIPS (hYMEnOPTERA, CYnIPIDAE) ThAT GROWS  
On OAK LEAvES 

G. Manic, A. Manic
Rezerve «Codrii», village Lozova, Străşeni district.

The research was conducted in the period 2006-2011 in the areas occupied by Quercus robur in «codrii» Reserve and forestry straseni. in total, 
over 1000 galls were collected, of which in laboratory were obtained 14 species of entomophagous included in 6 genera and 4 families. The 
parazitoid complex of Cynips quercus Fourcr. consists of 6 species of pteromalids belonging to the two genera (Mesopolobus – 5 species and 
Caenacis – 1 species). The complex parazitoid of Cynips quercusfolii L. consists of 13 species of calcidoids included in 6 genera and 4 families 
(pteromalidae – 8 species, eulophidae and Torymidae – 2 species each and eurytomidae with 1 species). 

Introducere
Speciile de calcidoide parazitoide asociate cu cinipidele 

galigene a genului cynips sunt paraziţi larvari care se dezvoltă 
în larvele gazdei situate în camera larvară din centru galei. La 
Cynips quercus Fourcr. complexul parazitoid este format din 6 
specii de pteromalide ce fac parte din două genuri (Mesopolobus 
– 5 specii şi caenacis – 1 specie). Complexul parazitoid la cynips 
quercusfolii L. este alcătuit din 13 specii de calcidoide incluse 
în 6 genuri şi 4 familii (pteromalidae – 8 specii, eulophidae şi 
Torymidae câte 2 specii şi eurytomidae cu 1 specie) [1, 4].

Materiale şi metode
Galele formate de insectele galigene Cynips quercus F. 

şi C. quercusfolii L. fixate pe frunze de Quercus robur au fost 
colectate în rezervaţia Codrii şi gospodăria silvică Străşeni pe 
parcursul anilor 2006-2011, din care în condiţii de laborator au 
fost obţinute speciile de calcidoide parazitoide. În total au fost 
colectate peste 1000 de gale din care au fost obţinute 14 specii 
de entomogagi incluse în 6 genuri şi 4 familii.

Rezultate şi discuţii
Complexul parazitoid al cinipidului Cynips quercus 

(Fourcr.)
♀♀ Generaţia agamă. Gala se formează pe partea 

inferioară a frunzei, fixată de nervuri. Este mată şi netedă, de 
culoare puţin roşie-brună sau brună-gălbuie, uneori cu mici 
pete punctiforme. Gala este tare, dar nu lemnoasă, mai ales 
toamna când este complet dezvoltată. Peretele galei este 
gros şi în interior are o cameră larvară mare, la început sferică 
(fig. 1) care mai târziu (pe parcursul dezvoltării larvei) devine 
alungită. Gala este complet dezvoltată toamna târziu. Deseori 
se găsesc numeroase gale pe o singură frunză [2, 3].

Insectele apar în luna noiembrie sau decembrie, au culoarea, 
aproape identică cu aceea a speciilor Cynips quercusfolii, C. 
divisa, c. longiventris, toate din generaţia agamă. numai unele 
particularităţi, observate cu atenţie, pot preciza caracterele 
de determinare a speciei atunci când nu avem şi gala. Corpul 
insectei este roşu-brun sau negru-brun, cu mezonotul potrivit 
de păros, picioarele mai mult sau mai puţin roşii-brune, iar 
abdomenul în cea mai mare parte brun-negru [3, 4].

Speciile de pteromalide (Hymenoptera, pteromalidae) 
obţinute din cinipidul Cynips quercus (Four.) sunt parazitoizi 
larvari care se dezvoltă în larvele gazdei. Complexul 
parazitoid este format din 6 specii de pteromalide ce 
aparţin la 2 genuri: genul Mesopolobus cuprinde 5 specii – 
Mesopolobus tibialis Westw., M. fuscipes Walker, M. dubius 
Walker, M. fasciiventris Westw., M. xanthocerus Thomson şi 
genul caenacis cu 1 specie – c. lauta Walker. 

Complexul parazitoid al cinipidului Cynips quercusfolii L.
A fost cercetată componenţa specifică şi relaţiile trofice 

a calcidoidelor, cu insecta galigenă Cynips quercusfolii L. 

(hymenoptera, Cynipidae), obţinute în condiţii de laborator din 
galele colectate în formaţiunile de pădure ocupate cu stejăret 
pe teritoriul rezervaţiei Codrii. Colectările au fost efectuate pe 
parcursul anilor 2006-2011 (abundenţa galelor pe frunze a fost 
înregistrată în anul 2006 când pe o frunză erau localizate de 
la 4-6 până la 10-15 gale. numărul total de gale colectate au 
alcătuit peste 800 exemplare. [1,4]

♀♀ Generaţia agamă. Este una dintre cele mai comune 
şi răspândite gale, care în unii ani, apare în masă pe frunzele 
mai multor specii de stejar. Galele rareori se găsesc izolate, 
deoarece de regulă se dezvoltă mai multe pe aceeaşi frunză. 
Sunt gale de formă sferică, cu diametru de 1-2 cm, dar cale 

Fig. 1. Galele, camera larvară, larva şi insecta matura
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Fig. 2. Gradul de parazitare la Cynips quercus (Fourcr.)
Mt – Mesopolobus tibialis Westw; Mfu – Mesopolobus fuscipes Walker; 

Md – Mesopolobus dubius Walker
Mf – Mesopolobus fasciiventris Westw; Mx – Mesopolobus 

xanthocerus Thomson; Cl – Caenacis lauda Wal
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mai mari putând să ajungă şi la 3 cm, de culoare verde-gălbui 
sau parţial roşietice şi se găsesc fixate într-un singur punct pe 
nervura principală sau cele secundare, uneori chiar pe faţa 
superioară a frunzei. Gala este de regulă netedă şi lucioasă, 
dar se găsesc uneori şi gale care au suprafaţă nişte verucozităţi 
care dau galei un aspect deosebit de cel obişnuit, deşi este 
aceeaşi specie de gală. Peretele galei este moale, suculent, 
buretos, alb-verzui la culoare, devenind mai târziu galben închis 
sau brun, dar totdeauna suculent şi moale. În centru galei se 
află camera larvară, sferică şi ea (fig.1), cu diametrul de 3-4 
mm, bine limitată de parenchimul galei printr-un perete subţire. 
Gala apare vara, dar este complet dezvoltată în septembrie-
octombrie şi atunci cade singură sau împreună cu frunza, chiar 
înainte de căderea de toamnă a frunzelor.

Insecta îşi continuă dezvoltarea în gală până la adult, în 
luna noiembrie; atunci ea sapă o galerie de la camera larvară şi 
până sub epiderma galei, dar nu găureşte epiderma ci aşteaptă 
acolo până în luna decembrie, când insecta găureşte epiderma, 
iese din gală şi depune ouă în mugurii dorminzi de pe trunchiurile 

stejarului, începând astfel al doilea ciclu, al generaţiei sexuate. 
Insectele apărute din galele generaţiei agame au culoarea 
brună-neagră sau brună-castanie (fig.1). Lungimea corpului 
este de 3-4 mm.

Complexul parazitoid este alcătuit din 13 specii de 
calcidoide incluse în 6 genuri şi 4 familii; 8 specii de parazitoizi 
din familia pteromalidae: Mesopolobus incultus Walker, M. 
xanthocerus Thomson, M. morys Walker, M. amaenus Walker, 
M. fasciiventris Westwood, M. tibialis Westwood, cecidostiba 
hilaris Walker, caenacis lauta Walker; 2 specii din familia 
eulophidae: Olynx eudoreschus Walker, O. gallarum L.; 1 specie 
din eurytomidae: eudecatoma biguttata Swederus si 2 specii 
din familia Torymidae: Torymus macrurus Forster, T. flavipes 
Walker. Speciile M. amaenus Walker şi T. flavipes Walker sunt 
noi pentru fauna republicii Moldova, iar relaţia gazdă-parazitoid 
pentru M. morys Walker fig. este nouă pentru ştiinţă [1, 4].

Concluzii
În toate probele colectate cu gale de Cynips quercus 

Four cu un procent mai mare de parazitare s-au evidenţiat 
2 specii de pteromalide – Mesopolobus tibialis West., şi M. 
fasciiventris Westw.(fig.2). iar din toate speciile de parazitoizi 
obţinute din cinipidul Cynips quercusfoli L. procentul mai înalt 
de parazitare s-a înregistrat la – Torymus flavipes Walker, T. 
macrurus Forster şi Mesopolobus amaneus Walker, şi cel mai 
redus la Mesopolobus morys Walker (fig. 3). [1,4]
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Fig. 3. Gradul ul de parazitare
Mi – Mesopolobus incultus Walker, Mx – Mesopolobus xanthocerus 

Thomson, Mm– Mesopolobus morys Walker, Ma – Mesopolobus 
amaenus Walker, Mf – Mesopolobus fasciiventris Westwood, 

Mt – Mesopolobus tibialis Westwood, Cl – Caenacis lauta Walker, 
Ch – Cecidostiba hilaris Walker, Oe – Olynx euedoreschus Walker, 

Og – Olynx gallarum Linnaeus, Eb – Eudecatoma biguttata Swederus, 
Tm – Torymus macrurus Forster, Tsp – Torymus flavipes Walker.

РЕАКЦИИ ИНДИКАТОРНЫХ ГРЫЗУНОВ ЕВРОПЫ В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ –  
ГОЛОЦЕНЕ НА МЕНЯЮЩИЕСЯ УСЛОВИЯ КЛИМАТА

А.К. Маркова, А.Ю. Пузаченко, П.М. Глазов
Институт географии РАН, Москва

ThE REACTIOnS OF EUROPEAn RODEnTS DURInG LATE PLEISTOCEnE-hOLOCEnE  
On ThE CLIMATIC ChAnGES

A.K. Markova, A.Yu. Puzachenko, P.M. Glazov

The analysis of abundant european theriological materials collected by authors in the form of electronic database pAleOFAuNA permits to 
reconstruct rodent’s distribution and diversity during late pleistocene – Holocene. Rodentia species are very sensitive to climatic changes, 
which took place during the last glaciation and the Holocene warming. The european sub-Arctic, forest and steppe rodents changed their ranges 
drastically under climatic fluctuations. These changing reflect the wide distribution of open periglacial landscapes during last glaciation and the 
appearance the forest zone in the middle Holocene. 

Введение
В результате многолетних работ по сбору и анализу ин-

формации по позднеплейстоценовым млекопитающим позд-
него плейстоцена и голоцена Северной Евразии удалось 
проанализировать изменения ареалов не только крупных 
млекопитающих (травоядных, хищных) (Markova et al., 1995, 
Маркова и др., 2008; Markova, Puzachenko, 2007 и др.), но и 
мелких млекопитающих (грызунов, зайцеобразных, насеко-
моядных). Количество видов мелких млекопитающих очень 
высоко – в десятки раз выше, чем крупных млекопитающих. 
Особенно велико количество грызунов Rodentia. При этом 
реакции мелких млекопитающих на меняющиеся климати-
ческие условия сильно выражены, т.к. большинство из них 
стенобионтны и имеют более узкие ареалы, чем крупные 
млекопитающие. Многие из мелких млекопитающих жест-
ко адаптированы к определенным условиям окружающей 
среды. Таким образом, анализ изменений ареалов мелких 

млекопитающих во времени, дает точную информацию об 
изменениях ландшафтов и климатической обстановки про-
шлого. 

К сожалению, до последнего времени при палеонтоло-
гических, геологических и археологических исследованиях 
главное внимание уделялось поискам остатков крупных 
млекопитающих. Это отразилось и на информации, содер-
жащейся в базе данных PALEOFAUnA. Во многих местона-
хождениях были определены лишь остатки крупных млеко-
питающих и, таким образом, в базе данных мы имеем на 
порядок меньше сведений о представителях Rodentia, чем, 
например, о травоядных. Тем не менее в данной работе 
мы попробуем представить информацию о распростране-
нии индикаторных видов грызунов, особенно о полевковых 
Arvicolinae, которые наиболее многочисленны в фауне Ев-
ропы и наиболее четко отражают изменения окружающей 
среды и климата. 
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Материалы, методы и хронология
Нами проанализирована информация по ископаемым 

мелким млекопитающим, сконцентрированная в базе дан-
ных PALEOFAUnA (Markova et al., 1995; Маркова и др., 
2008). Данная база в настоящее время содержит данные о 
фаунах из почти 6000 местонахождений Северной Евразии, 
относящихся к позднему плейстоцену и голоцену. Наиболее 
древние из анализированных фаун относятся к межстадиалу 
Моерсхоофд (Moershoofd) (~ 46 to 44 kyr BP, MO), похолода-
нию Хассело (hasselo) (~44 to 39 kyr BP, hAS); межстадиалу 
Хенгело (hengelo) (~38 to 36 kyr BP, hEn); стадиалу Хуне-
борг (huneborg) (~36 to 33 kyr BP, hUn), продолжительному 
и сложному межстадиалу Денекамп (Denekamp=Bryansk) 
(~33 to ~25 kyr BP, DE). Все эти климатические интервалы 
относятся к 3 кислородно-изотопной стадии, к средневал-
дайскому (=средневислинскому) мегаинтерстадиалу (МИС 
3).

В более позднюю стадию последнего оледенения (МИС 
2) климатические изменения также характеризовались 
значительными колебаниями. Хорошо выявляется макси-
мальное похолодание последнего оледенения (Last Glacial 
Maximum; LGM) (24 to 17 kyr BP); позднеледниковье (Late 
Glacial; LG) (17 to 12.4 kyr BP); межстадиальные потепления 
бёллинг и аллеред, разделенные кратковременным похоло-
данием среднего дриаса (12.4 – 10.8 kyr BP; BAIC); резкое 
похолодание молодого дриаса (Younger Dryas; YD) (10.8–
10.3 kyr BP) (velichko, Faustova, 2009; Chabai, Uthmeier, 
2006). Началу голоцена отвечает потепление пребореала 
(Preboreal, PB) (10.3–9.00 kyr BP.). Более значительное по-
тепление голоцена относится к бореалу (Boreal; BO; 9,00 – 
8,00 kyr BP.). Атлантический период (Atlantic, AT; 8,00 – 4,70 
kyr BP) является наиболее теплой стадией голоцена. Его 
сменяет суббореал (Subboreal; SB; 4,70 – kyr BP) и суббат-
лантик (Subatlantic, SBA).

Т.к. в базу данных, созданную в формате EXCEL, вво-
дились палеотериологические материалы, датированные 
14 С методом, то это позволяет анализировать их соглас-
но основным палеоклиматическим интервалам (стадиалам, 
межстадиалам последнего оледенения и интервалам голо-
ценового межледниковья). Авторы широко использовали 
возможности электронной базы для составления серии карт 
распространения грызунов во все описанные выше интерва-
лы с использованием программы MapInfo. Нужно отметить, 
что в работе использовались некалиброванные датировки.

Результаты
Изменения ареалов грызунов в последние 45 тысяч 

лет

В данной статье проанализированы изменения ареа-
лов 7 видов отряда Rodentia, являющихся прекрасным 
индикатором палеогеографической обстановки: копытного 
лемминга Dicrostonyx, обыкновенного лемминга lemmus, 
степной пеструшки lagurus, желтой пеструшки eolagurus, 
узкочерепной полевки Microtus (stenocranius) gregalis, жел-
тогорлой мыши Apodemys sylvaticus, кустарниковой полевки 
Microtus (Terricola). 

Копытный лемминг Dicrostonyx и обыкновенный лем-
минг lemmus адаптированы к суровым условиям тундры и 
лесотундры. Dicrostonyx распространен тундрах и лесотун-
драх Евразии и Северной Америки, а также на прилежащих 
островах Ледовитого океана. В Евразии обитает копытный 
лемминг (D. torquatus). Наиболее благоприятными местоо-
битаниями копытных леммингов являются каменистые и 
песчаные, хорошо дренируемые участки тундр. В позднем 
плейстоцене был распространен Dicrostonyx guilielmi, пред-
ковая форма D. torquatus. Обыкновенный лемминг lemmus 
sibiricus в настоящее время распространен в тундре и лесо-
тундре от Архангельска до Колымы и на Камчатке. Этот вид 
находит благоприятные условия обитания в пониженных 
местах в кустарниковой и моховой тундрах, на болотистых 
участках. 

Норвежский лемминг lemmus lemmus населяет горные 
районы Кольского полуострова, Северную Норвегию и Фин-
ляндию. В позднем плейстоцене сибирские и обыкновенные 
лемминги также расширяли свои ареалы под влиянием по-
холодания и южная граница их ареала в брянский межста-
диал (денекамп) и максимальное похолодание валдайского 
оледенения достигала 500 с.ш. (Рис. 2а, б).

Масштаб расширения ареалов этих индикаторов суро-
вого климата в позднем плейстоцене во время последнего 
оледенения – поразителен. Остатки копытных леммингов в 
разные интервалы валдайского (вислинского) оледенения 
были обнаружены на более 1500 км югу от их современного 
ареала. На Русской равнине их обнаружили на 480с.ш. (Рис. 
1а). В Западной Европе – на юге современной Франции. В 
голоцене ареал копытного и обыкновенного леммингов под 
влиянием потепления и восстановления лесной зоны силь-
но сократились. Наиболее поздние находки копытных лем-
мингов (за исключением субарктической зоны) отмечены в 
горах Урала (Рис. 1б), сибирских леммингов – в низовьях 
Оби (рис. 2 б).

Степные виды
Широкое распространение в позднем плейстоцене име-

ли виды грызунов, адаптированные к открытым ландшаф-
там разного типа, прежде всего в перигляциальным степям 

Рис.1а. Местонахождения Dicrostonyx в позднем плейстоцене
Рис.1б. Местонахождения Dicrostonyx в голоцене
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Рис. 2а. Местонахождения Lemmus в позднем плейстоцене
Рис. 2б. Местонахождения Lemmus в голоцене

Рис. 3 а. Местонахождения Lagurus в позднем плейстоцене
Рис. 3 б. Местонахождения Lagurus в голоцене

Рис. 4. Местонахождения Eolagurus в плейстоцене и голоцене

и лесостепям. Возникновение в последнее оледенение 
под влиянием похолодания и аридизации климата  обшир-
ных территорий с открытыми пространствами, деградация 
сплошной лесной зоны, позволяло этим животным прони-
кать далеко к северу и западу от современных мест обита-
ния. Примером такого расширения ареала может являться 
распространение степной пеструшки lagurus lagurus  (рис. 3 
а); желтой пеструшки eolagurus luteus (рис. 4); узкочерепной  
полевки Microtus gregalis (Рис.5 а) и др. видов. 

Эти животные проникали далеко к северу и западу, 
чему способствовало возникновение в период оледенения 
обширной области перигляциальных степей и лесостепей. 
Ареалы  степной и желтой пеструшек под влиянием голоце-
нового потепления постепенно сокращались и смещались к 
югу и востоку. К сожалению, нужно отметить, что для этого 
периода у нас недостаточно данных.

Ареал узкочерепной полевки, прекрасно адаптирован-
ной к разным типам открытых пространств, распался в позд-
нем голоцене на две области: степную и тундровую. Этому 
способствовало возникновение сплошной лесной зоны. Все 
виды  этой группы реагировали на изменения климата ин-
дивидуально и разномасштабно, хотя обнаруживается и об-
щая тенденция их реакций на похолодание и потепление.
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Лесные виды
Нами были проанализированы изменения ареалов двух 

лесных видов: желтогорлой мыши sylvaemus flavicollis, и ку-
старниковой полевки Microtus (Terricola) (рис. 6 и 7)

Находки остатков желтогорлой мыши в позднем плей-
стоцене ограничены территорией Западной Европы. В Вос-
точной Европе этот вид полностью отсутствует на большей 
части территории, что свидетельствует об исчезновении 
лесной растительности (рис. 6а). Единичные находки отме-
чены в Крыму, в Прикарпатье и на южном Урале. В горах, с 
их многообразием локальных местообитаний сохранялись 
участки лесной растительности, где и могла обитать желто-
горлая мышь даже в похолодание последнего оледенения. 
В голоцене ареал Sylvaemus flavicollis расширился: отмече-
ны находки на верхнем Днепре, в бассейне Западной Дви-
ны, на Урале (рис. 6б).

Сходная ситуация выявляется и для кустарниковой по-
левки. В позднем плейстоцене под влиянием похолодания 
она полностью исчезла из Восточной Европы и сохраня-
лась лишь в горах Западной Европы и на Кавказе (рис. 7а). 
В среднем голоцене ее ареал расширился к востоку, и она 
распространилась в верхнем Приднепровье. В субатланти-
ке отмечены ее находки в среднем Приднепровье (рис. 7б).

Обсуждение
Значительный массив полученных териологических ма-

териалов для Европы дал возможность реконструировать 
принципиальные особенности динамики ареалов ископае-
мых млекопитающих (в том числе грызунов) при переходе 
от гляциальных условий последнего оледенения к условиям 
голоценового межледниковья. Приведем некоторые приме-
ры, характеризующие реакции животных разных экологиче-
ских групп.

Субарктические мелкие  млекопитающие
Начиная с эпохи донского оледенения и во все после-

дующие оледенения плейстоцена, включая валдайское 
оледенение (вислинское оледенение), копытный лемминг 
Dicrostonyx резко расширял свой ареал и отмечен в много-
численных локальных фаунах Европы. Напротив, данные по 
наличию этого таксона в межледниковых фаунах плейсто-
цена за пределами современной тундровой зоны отсутству-
ют (Маркова, 2004). По материалам, полученным при иссле-
довании фаун Европы, установлено, что находки остатков 
копытных леммингов в максимум похолодания последнего 
оледенения (LGM) были обнаружены более чем на 1500 км 
к югу от южной границы современного ареала. Близкая кар-
тина динамики ареала реконструируется и для другого су-

Рис. 5 а. Местонахождения Microtus gregalis в плейстоцене
Рис. 5 б. Местонахождения M. gregalis в голоцене

Рис. 6а. Местонахождения S. flavicollis в плейстоцене
Рис. 6б. Местонахождения S. flavicollis в голоцене
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барктического вида, распространенного ныне в зоне тундр 
и лесотундр – обыкновенного лемминга lemmus. 

Таким образом, субарктические животные в валдайское 
(вислинское) оледенение резко расширяли свои ареалы к 
югу. Интенсивность расширения ареалов этих млекопитаю-
щих в эпохи оледенений была разной, и отражала индиви-
дуальные особенности конкретного животного. При измене-
нии климатических условий в сторону потепления ареалы 
субарктических видов сокращались, смещались к северу и 
приобретали зональное положение. 

Степные мелкие млекопитающие
Типичные степные виды млекопитающих реагировали 

на похолодание иначе. Их ареалы при распространении от-
крытых перигляциальных ландшафтов расширялись к запа-
ду и северу. Такое расширение было обусловлено исчезно-
вением сплошной лесной зоны, являющейся естественным 
барьером для проникновения степных видов к северу. Ареа-
лы многих типично степных видов в последнее оледенение 
охватывали почти всю Европы. Степная пищуха, степная и 
желтая пеструшки, хомяки, суслики, сурки и многие другие 
типично степные виды, проникали на запад вплоть до Бри-
танских островов и на север до полуострова Ютландия и 
северного Урала. Также как и в случае с субарктическими 
млекопитающими реакция на глобальное похолодание этих 
видов была различной. При начавшемся голоценовом по-
теплении и формировании сплошной лесной зоны ареалы 
степняков резко сократились и сдвинулись к югу и востоку. 
Некоторые виды, исходно (в раннем и среднем плейстоце-
не) обитавшие в степной зоне, такие как узкочерепная по-
левка Microtus gregalis, в периоды оледенений (в том числе 
и последнего) прекрасно адаптировались к перигляциаль-
ным открытым ландшафтам. После формирования лесной 
зоны в голоцене ареал этого животного распался на две ча-
сти: тундровую и степную. Произошло формирование двух 
подвидов. 

В целом, степень изменений ареалов степных видов 
была различной, отражая индивидуальные реакции их на 
изменения климатических условий.

Лесные виды, связанные с неморальным типом расти-
тельности

Ареалы млекопитающих, обитающих ныне, а также в 
предшествующие межледниковья, в неморальных лесах 
(желтогорлая мышь Apodemus flavicollis, полчок glis, садо-
вая соня eliomys, кустарниковая полевка Terricola и др.), в 
эпоху последнего оледенения сокращались и резко сме-

щались к югу. Эти виды в период последнего оледенения 
сохранялись в лесных поясах гор юга Европы. В начале го-
лоценового межледниковья их ареалы постепенно расширя-
лись к северу и при формировании зоны широколиственных 
и смешанных лесов приобретали зональное положение.

Интразональные виды
Северные границы ареалов интразональных видов 

(например, водяной полевки Arvicola terrestris, полевки-
экономки Microtus oeconomus и др.) в периоды оледенений 
несколько смещались к югу. Их сдвиг к северу происходил 
вслед за отступанием ледника. Таким образом, данные по 
распространению грызунов разных экологических групп 
в позднем плейстоцене – голоцене свидетельствует об их 
чувствительности к изменениям климата. При этом получен-
ный материал позволяет говорить об их индивидуальной ре-
акции на меняющиеся климатические условия. Изменения 
их ареалов было разномасштабно и разнонаправлено, в 
результате чего образовывались своеобразные новые со-
общества млекопитающих, не имеющие аналогов в настоя-
щем.

Работа  написана при поддержке гранта РФФИ № 10-
05-00111
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Рис. 7а. Местонахождения Terricola в позднем плейстоцене
Рис. 7б. Местонахождения Terricola в голоцене
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Введение
Настоящее исследование продиктовано необходимо-

стью разработки научно обоснованной структуры гидроме-
трической сети на территории Республики Молдова с целью 
усовершенствования общей программы гидрологических 
наблюдений над водным режимом рек и водохранилищ.

Существующая структура гидрометрической сети была 
разработана в период ее восстановления (в средине ХХ 
века) и не в полной мере учитывает естественный режим и 
антропогенные состояния водных ресурсов Республики.

Накопленный опыт функционирования гидрометри-
ческой сети и широкое научное обобщение результатов 
многолетних наблюдений, представленных в имеющийся  
гидрологической литературе [1, 2, 5. 9, 11, 12 и др.], требует 
пересмотра и усовершенствования существующей структу-
ры гидрометрической сети Молдовы. Настоящая разработ-
ка выполнена на  базе   имеющихся фондовых материалов 
и новых методологических принципов. 

Материалы и методика
Регулярные гидрометрические наблюдения на реках 

Молдовы начаты или обновлены с 1945 г. [14]. С этого вре-
мени сеть гидрометрических пунктов постепенно гидроме-
трических расширяется, как по своему количеству, так и по 
содержанию гидрологических наблюдений. О динамике раз-
вития и организации системы стационарных наблюдений 
над основными элементами водного режима, можно судить 
по данным,  приведенным в табл.1. Из этих данных следует, 
что до конца второй моровой войны на реках Молдовы функ-
ционировало 37 пунктов гидрометрических наблюдений, од-
нако измерения речного стока проводилось только в 5-ти ги-
дростворах. К началу 60-тых годов резко расширяется сеть 
гидрометрических станций, особенно расходомерных, но  к 
началу 70-тых годов, на реках и водоемах Молдовы функци-
онирует 76 водомерных поста, более половины, из которых 
расходомерные. Начиная,  с 70-тых годов  число пунктов 
наблюдений постепенно уменьшается почти в 1,5. Это вы-
звано, как объективными, так и субъективными причинами 
[15]. В дополнении к этому в табл. 2 приводятся сведения, 
которые довольно убедительно подтверждают недостаточ-
ную гидрологическую изученность рек Молдовы. Важно от-
метить, что в настоящее время прекращены наблюдения на 
реках, площадь водосбора которых не превышает 25 км2 . 
Не лучше обстоит дело с реками, водосборная площадь ко-
торых находится в диапазоне от 100 до 500 км2.

По содержанию производства наблюдений гидрологи-
ческие посты можно делить на два типа – посты стоковые 
(расходные) и уровненные. Это деление принято в дальней-
шем изложении. 

Вопрос о том, какое оптимальное количество постов 
должно функционировать на реках Молдовы требует специ-
ального анализа и проработки. В основу размещения сети 
пунктов для режимных гидрологических наблюдений по-
ставлен принцип, который должен обеспечить необходимую 
точность и надежность измеряемых элементов гидрологи-
ческого режима (уровней и расходов воды, стока наносов, 
температуры воды, ледовых явлений и др.) рек, озер и ис-
кусственных водоемов.

Основываясь на классификации рек, предложенной 
ДЕП 2000/60/ЕС [3] путем обобщения картографических и 

фондових материалов по рекам страны были установлены 
их количественные гидрографические показатели. Основ-
ные итоги оценки распределения рек и временных водото-
ков в соответствии с принятой классификацией приведены 
в табл. 3.

Из данных, приведенных в табл. 3 следует, что на тер-
ритории Молдовы протекает 3739 водотоков, длины которых 
изменяются от 10 до более 500 км, а их общая суммарная 
длина равна 19373 км. В таком случае средняя густота реч-
ной сети (коэффициент густоты), равен 0,57 км на км2.  Бо-
лее 91% рек, это водотоки длиной до 10  км и только менее 
0,1% занимают реки длиной более 500 км. 

В последние годы появилось ряд работ, посвященных 
изучению структуры речной сети водосборов Молдовы, 
горной и предгорной части бассейнов Днестра и Прута (За-
гаровский [4], Ковальчук [9], Мельничук [10, 11], Киндюк [7], 
Кодряну [8]). 

Результаты и обсужде ние 
Особое значение при обосновании гидрологического 

мониторинга страны представляют выводы [12, 13] о взаи-
мосвязи количества водотоков Nk, их средней протяженно-
сти kL  и размера водосборной площади kF  с притоками 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
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Таблица 1. Хронология гидрологической изученности рек и во-
доемов Республики Молдова (h – уровенные  посты; Q – расходо-

мерные посты)

Речные системы до 1945 1960 1970 1980 1990 2010
h Q h Q h Q h Q h Q h Q

Бассейн Прута 10 - 17 10 17 13 12 7 10 5 13 8
Бассейн Днестра 20 4 26 26 33 26 27 23 23 23 23 18

Междуречье 
Дунай-Днестр 7 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4

Водохранилища - - 9 - 11 - 4 - 4 - 7 -
Всего пунктов 37 5 53 37 76 44 48 35 42 33 47 31

Таблица 2. Распределение пунктов гидрометрических наблюдений 
в зависимости от размера площади водосбора
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Бассейн р. Днестр 8* 1 2 3 5 4 8 23
Бассейн Прута - 1 2 2 - 1 7 13

Междуречье Дунай-Днестр - - 2 2 - - - 4
Всего - 2 6 7 5 5 15 40

* Водосборы воднобалансовой  станции  Молдовы.

Таблица 3. Распределение гидрографических характеристик
по основным категориям рек
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Количество рек 3402 294 33 8 2 3739
Суммарная длина 8705 6214 2118 1186 1151 19374

Средняя длина 2,6 21,1 64,2 148 576 5,2
Количество рек в % 

от общего числа 91 8 0,9 0,1 < 0,1 100
Количество рек в % 
от суммарной длины 45 32 11 6 6 100
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произвольного k-го порядка, описываемые формулами:
kn

k RN −= (1), 1
1

−= k
Lk ELL (2)  и 1

1
−= k

Fk EFF (3),
 

где 1L  и 1F – соответственно средняя длина и площадь 
водосбора первого порядка; R, LE , FE – знаменатели воз-
растающей геометрической прогрессии для числа, длины и 
площади водосбора притоков; n и k – порядок главной реки 
и ее притоков.

Оценка и анализ структуры гидрографической сети   по 
некоторым репрезентативным водосборам Молдовы показы-
вает, что благодаря значительной расчлененности рельефа 
и повышенной эрозионной деятельности, характерных для 
территории Молдовы, числовые значения основных тополо-
гических характеристик, входящих в формулы (1) – (3) могут 
изменяться в таких пределах: 1L = 0,58-1,16 км и 1F = 0,42-
1,06 км2, а коэффициенты RN=3.50-4.58,  и 

.
Кроме того, обработка гидрографических материалов 

по рекам Молдовы позволила получить зависимость между 
длинами  рек и площадью их  водосборов:

 =                     (4).
Аналогичным образом получена корреляционная зави-

симость между площадью водосбора и длиной его водото-
ка, имеющая вид:  (5).

Известно [1, 6, 10,], что при измерении речного сто-
ка случайная погрешность его оценки должна составлять 

%5 , а средняя квадратичная ошибка 0 среднего много-
летнего значения изучаемой характеристики стока не долж-
на превышать величины 0,05.

В качестве определяющих условий  для размещения по-
стов рекомендуется использовать комплекс критериев [5]:

1) надежностью информации при пространственном из-
менении параметров речного стока по результатам измере-
ний на постах;

2) надежностью интерполяции на промежуточные пун-
кты измеренных характеристик стока для любого года;

3) обеспеченностью высокого качества гидрологической 
информации при текущем и перспективном планировании 
использования и охраны водных ресурсов

4) полнотой и надежностью информации при гидроло-
гическом обосновании проектов водохозяйственного строи-
тельства  и природоохранных мероприятий;

5) своевременно обеспечивать надежной информацией 
для оперативного управления количеством и качеством вод, 
а также при разработке методов их краткосрочного и долго-
срочного  прогноза.

Расчеты оптимальной плотности гидрологических по-
стов произведены для трех регионов:

Северный  регион, занимающей северную часть ре-
спублики. Сюда входят бассейны р. Реут (до поста с. Ка-
занешть), притоки Днестра (до впадения р. Рыбница) и 
бассейны левобережных притоков Прута до впадения р. 
Галдаруша. Площадь региона равна 9,4 тыс. км2 и на этой 
территории функционирует 11 гидрометрических станций и 
4 станции  на транзитных реках. 

Центральный регион, охватывающий центральную 
часть территории Молдовы. Это реки Чулук, Кула, Когиль-
ник (приток Реута), Ягорлык, Балцата,  бассейн р. Бык и р. 
Делия (левый приток Прута). Площадь территории региона 
составляет 12,5 тыс. км2. На реках этого региона оборудова-
но 8 постов и 5 постов на реках Прут и Днестр. 

Южный регион занимает южную часть территории Мол-
довы. Здесь в бассейнах    рек Ботна, Когильник, Ялпуг и 
Кагул функционирует всего 6 гидропостов, репрезентирую-
щих площадь равную 11,8 тыс. км2 и 4 поста на транзитных 
реках.

По каждому из трех регионов установлены необходи-
мые критерии и параметры для установления оптимальной 
плотности постов:

• Градиентный критерий ‒ ;

• Корреляционный критерий ‒ ;

• Критерий репрезентативности принимается по зависи-
мости )(0 FfM = ; 500≥MF км2, которые сведены в табл. 
4.                                                                                                                   

Принятие оптимальной площади водосбора 0F  при 
размещении пунктов гидрометрических наблюдений уста-
навливается на основании соблюдения неравенства крите-
риев kM FFFF ≤≤≤ ∇ 0  (6). 

Таблица 4. Параметры и критерии, определяющие  значение 
оптимальной плотности гидрометрической сети

Расчетные характеристики Регионы
северный центральный южный

Площадь региона,  F ,тыс. км2 9,50 12,5 11,8
Средний коэффициент вариации, 

cv 0,50 0,60 0,80
Параметр аr для средней огибаю-для средней огибаю-

щей функции, r(l) 0,0022 0,0022 0,0022
Градиентный критерий, F∇, км 2  150 115 115

Корреляционный критерий, Fk, км2 230 230 230
Критерий репрезентативности, Fм 500 500 500

Следует иметь ввиду, что   реализация неравенства (6) 
возможна при таких условиях  [5]:

• Если  то значение оптимального водосбо-
ра оценивается неравенством ;

• При условии, когда  величина F0 принима-
ется по условию ;

Для Fk, M оптимальная площадь назначается 
условием FM ≤ F0. 

Практическая оценка, представленных неравенств 
приводится в табл. 5. Обобщенные статистические оцен-
ки оптимального количества гидрологической сети n0 без 
детального анализа картографических материалов можно 
получить по соотношению:  (6), где Freg, F0 – со-– со-
ответственно, площадь региона и оптимальная площадь, в 
км2

Таблица 5. Оценка оптимальной плотности гидрологической сети

Расчетные характеристики
Регионы

северный центральный южный
F=9500 km2 F=12500 F=11800

Оптимальная площадь, F0 , км2 500 500 450
Оптимальное  количество 

постов по формуле (6) 19 25 26

Таким образом, на основании математического анализа 
и статистической обработке данных по годовому стоку рек 
оптимальное количество постов в целом по республике со-
ставляет 70. Однако возникает необходимости иметь посты 
не только на   потоках с оптимальным водосбором Fo, но и 
на водосборах меньшей, а также большей площади. Эти во-
просы возникают при анализе структуры гидрографической 
сети.

Принимая во внимание, что наибольшие притоки Дне-
стра и Прута формируют речные системы с притоками 6-7 
порядка можно установить количество водосборов, пло-
щадь которых близка к оптимальной через уравнение (3), 
т.е. , а, следовательно, дополнительных ство-
ров, учитывая выражение (1) составит – . 

Выводы
Количественное содержание действующей и дополни-

тельной сети гидрологического мониторинга следует пред-
ставить в соответствии с существующей структурой речной 
сети, назначением и программой работы постов в границах 
территории   Молдовы. Предлагаемая сеть постов государ-
ственного гидрологического мониторинга   Р. Молдовы обоб-
щается в табл. 6.

В дополнении к 7 постам, оборудованных на водохра-
нилищах, оптимальная сеть государственного гидрологиче-
ского мониторинга в Молдове, должна достигать  85  ста-
ционарных пунктов наблюдений. В итоге нами разработан 
поименный список рек и постов оптимальной сети гидроло-
гического мониторинга, краткое описание их назначения и 
картографическая модель их размещения.

Одновременно к составу предлагаемой сети в соответ-
ствии с реализацией ряда международных проектов  в 2012-
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2013 годы намечается создать 11 автоматических гидрологи-
ческих станций на реке Прут и автоматизированную систему 
мониторинга водных ресурсов в бассейне реки Днестр.
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Таблица 6. Предлагаемая сеть постов государственного  
гидрологического мониторинга Р. Молдовы

Регионы

Действующие 
посты

Дополнитель-
ные посты

Оптимальные 
из постов

стоко-
вые

уровен-
ные

стоко-
вые

уровен-
ные

стоко-
вые

уровен-
ные 

Бассейн 
р. Дунай 12 16 18 19 30 35
Бассейн 
р. Днестр 20 24 18 19 38 43

Всего 
по Молдове 32 40 36 38 68 78

ДИНАМИКА БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В ПЕДОЦЕНОЗАХ КИЦКАНСКОГО ЛЕСА

В.В. Минкин, А.Д. Пилипенко 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. шевченко

 

Почвенный и растительный покровы являются взаимос-
вязанными компонентами геосистемы (Ташнинова, Таш-
нинова, 2010). Эдафическая среда состоит из трех компо-
нентов: почвы, подпочвы и материнской породы, связанных 
между собой генетически.

Как известно (Белобров и др., 2004), согласно В.В. До-
кучаеву, почва образуется в результате сложного взаимо-
действия основных почвообразующих факторов: климата, 
организмов (животных и растений), горных пород, рельефа 
и времени, за которое почва формируется.

Биогенный фактор (влияние на образование почвы зе-
леных растений, животных и микроорганизмов) Р.В. Ризо-
положенский и В.Р.Вильямс считали главным или ведущим 
почвообразующим фактором.

В свою очередь справедливо и обратное: определенный 
тип или разновидность почвы должен заселять специфиче-
ский комплекс почвенных организмов (педоценоз), находя-
щих в нем все необходимые условия для своего существо-
вания, развития и размножения: температуру, влажность, 
кислотность, гранулометрический состав и структуру.

Тип почвы, ее гранулометрический состав изучали по 
методикам, изложенным в пособии (Белобров и др. , 2004). 

Исследования проводились в теплое время года, когда 
травяной покров находился в стадии вегетации (с июля по 
сентябрь месяц). Отбор проб проводился 1 раз в месяц. В 
качестве экспериментальных пунктов в Кицканском лесу 
были взяты следующие территории:

1. Педоценозы «тополевый» и «вязовый» – в 3 км от 
моста через р. Днестр, рядом с первой дачей.

2. Педоценозы «шелковичный» и «дубовый» – в 2 км от 
моста через р. Днестр, напротив центральной аллеи в Киц-
канском лесу.

Педоценозы названы по месту компактного произрас-
тания древесных форм.

Объектами исследований служили различные почвен-
ные беспозвоночные (эдафон), характерные для данного 
биотопа.

Для отбора проб использовали метод послойной выкоп-
ки на глубину 1 м (Гиляров, 1975). Определение семейств, 
родов и видов беспозвоночных проводилось по определите-

лям (Гиляров,1964; Долин,1978; Мамаев и др.,1976) в соот-
ветствии со стандартными зоологическими методиками. Ме-
тодом прямого счета определялось количество экземпляров 
каждого вида.

Поскольку абиотические факторы оказывают большое 
влияние на изменчивость разнообразия почвенных бес-
позвоночных, по данным ГМЦ ПМР проследили динамику 
почвенных условий в биотопах по месяцам. Полученные 
данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Динамика почвенных условий в биотопах, 
вегетационный период 2011– 2012 гг.

Месяц и год 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.
Физические 
показатели 

почвы

Среднемесячная 
температура почвы на 

глубине 10 см, ◦С

Среднемесячное коли-
чество осадков, мм

Июль 23,1 29,7 125 48,7
Август 21,3 25,1 30 11,7

Сентябрь 20,0 23, 0 18 5,3

Как видно из табл., температура почвы и количество 
осадков в 2011 г. последовательно уменьшаются с июля 
по сентябрь. Такая же зависимость наблюдается в 2012 г. 
Однако при сравнении среднемесячной температуры по-
чвы и количества осадков по месяцам видно, что в 2012 г. 
температура почвы выше на 3-6 ◦С, а количество осадков 
меньше в 2-3 раза, т.е. 2012 г. был еще более засушливый, 
чем 2011.

По результатам почвенных исследований типы почв и 
почвенные разновидности можно условно разделить на две 
группы :

1группа. Почва аллювиальная луговая карбонатная 
слоистая легкосуглинистая (педоценозы «тополевый» и 
«вязовый»). В такой почве преобладает песчаная фракция, 
а глинистой фракции значительно меньше.

 2 группа. Почва аллювиальная луговая карбонатная 
слоистая суглинистая (педоценозы «шелковичный» и «ду-
бовый»). В такой почве преобладает глина, а песчаной 
фракции немного.

 Результаты исследований видового состава эдафона 
сведены в табл. 2.
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Таблица 2. Эколого – почвенная характеристика педоценозов Кицканского леса в 2011 -2012 гг.

Месяц и год Вид 
педоценоза

Тип и структура
почвы

Видовой состав эдафона Плотность популяции, ос./
куб.м

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Июль
(дожди)

«тополе-
вый»

Аллювиально-
луговая

легко суглини-
стая

1.Червь дожд.
2. Жужелица красноногая

3. Личинка щелкуна
4.Личинка мягкотелки

5. Ногохвостка
6. Многоножка – бронен.

7. Кивсяк серый
8. Мокрица – броненосец
9. Стафилин береговой

--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------

Муравей рыжий лесной
Паук – бокоход
Личинка мухи

Геофил длинный
Жук мертвоед

Многоножка – Костянка
Личинка озимой совки

Жук – карапузик
Клоп – слепняк

148
10
2

20
10
4

10
12
4

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
10
-
1
-

18
5
1
5

51
3
3
8
1
1
1
2
1

Июль
(дожди) «вязовый»

Аллювиально-
луговая

Легко суглини-
стая

1.Червь дождевой
2. Златка

3. Сколопендра кольчатая
4. Многоножка – Костянка
5. Жужелицаца красноног.

6. Стафилин рыжий
7. Жужулицаца хлебная
8. Мокрица –броненосец

--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------

Жужелица зернистая

152
8
4
4
8
4
8
4
-

1
-
3
2
3
-
-
3
2

Июль
(дожди)

«шелкович-
ный»

Аллювиально –
Луговая сугли-

нистая

1. Червь дождевой
2. Сколопендра Кольчатая

3. Стафилин черный
4. Жужелицаца хлебная
5. Мокрица броненосец
6.Личинка жужелицыцы

7. Двухвостка
8. Личинка мухи

9. Жужелицаца красноногая

--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------

Многоножка – Костянка
Многоножка – броненосец

Муравей рыжий

232
4
4
8

16
8
4
4
4
-
-
-

2
-
1
-
-
-
-
-
-
1
1
1

Июль
(дожди) «дубовый»

Аллювиально 
– луговая сугли-

нистая

1. Червь дождевой
2. Личинкака жужелицы

3. Геофил длинный
4. Личинка щелкуна

--------
--------
--------
--------
--------

Ж ужелицаца красноногая
Многоножкака костянка

Личинкака мухи
Кивсяк серый

Паук – бокоход

124
4
4
4
-
-
-
-
-
-

1
1
2
3
3
5
1
1
1
1

Август
(сухая погода)

«тополе-
вый»

Аллювиаль – но 
луговая легко 
суглинистая

1.Червь дождевой
2. Мокрица – бр – ц
3. Стафилин черный

4. Муравейей дерновый
5. Паук – бокоход

6. Геофил длинный
7. Сколопендра

 --------
--------
--------
--------
--------
--------
--------

Многоножка бр-ц
Многоножка – костянка

Муравейей рыжий

74
6
4
4
4
4
4
-
-
-

-
-
-
-
1
6
-

11
2
2

Август
(сухая погода) «вязовый»

Аллювиаль – но 
луговая легко
суглинистая

1.Червь дождевой
2. Паук-бокоход

3. Многоножка – бр-ц
4. Златка

--------
--------
--------
--------

Жужелица ца красноногая
Кивсяк серый

Личинкака мягкотелки
Стафилин черный
Геофил длинный

Л–ка майскогого жука
Многоножка костянка

68
4

24
4
-
-
-
-
-
-
-

 1
 3

 10
 -
 3
 3
 2
 3
 1
 1
 4

Август
(сухая погода

«шелкович-
ный»

Аллювиально-
луговая

суглинистая

1.Червь дождевой
2. Жужелицаца красноногая

--------
--------

Муравей рыжий
Уховертка

Личинкака майского жука

32
76
-
-
-

-
-

50
1
2
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Проанализируем видовой состав беспозвоночных в раз-
личных типах педоценозов в 2011 г. Так в июле количество 
видов беспозвоночных гигрофилов примерно равно в педо-
ценозах «тополевый» и «вязовый». Большинство почвен-
ных беспозвоночных (кроме дождевых червей и жужелиц) 
передвигаются пассивно, следовательно легко суглинистая 
почва этих педоценозов, содержащая большое количество 
песчаной фракции, наиболее благоприятна как для их пере-
движения, так и размножения (яйца они откладывают в по-
чву).

Напротив в педоценозах «шелковичный» и, особенно, 
«дубовый» суглинистая почва, содержащая большое ко-
личество глинистой фракции, создает значительные труд-
ности при передвижении не только пассивно, но и активно 
передвигающихся беспозвоночных. Поэтому в педоценозе 
«дубовый» количество видов уменьшается в два раза. Сле-
дует отметить, что в июле во всех педоценозах, в связи с 
дождливой погодой, наблюдается высокая плотность по-
пуляций типичных видов – гигрофилов (дождевых червей). 
В августе в связи с сухой погодой и резким уменьшением 
влажности почвы (в 4 раза по сравнению с июлем – табл. 
1). Количество видов во всех педоценозах уменьшается в 
2 раза. При этом резко падает плотность популяции дожде-
вых червей (в педоценозах «тополевый» и «вязовый» в 2 
раза, а в педоценозах «шелковичный и «дубовый» в 3 раза.

В сентябре в 2–3 раза уменьшается количество ви-
дов почвенных беспозвоночных, а плотность их популяций 
уменьшается в десятки раз во всех педоценозах. Это связа-
но с дальнейшим уменьшением влажности почвы и перехо-
дом большинства видов беспозвоночных в диапаузу с ухо-
дом в более глубокие почвенные слои. 

В 2012 г. основные отмеченные зависимости количества 
видов и плотности их популяций по месяцам сохраняются, 
однако плотность популяции дождевых червей уменьшает-
ся в сотни раз по сравнению с 2011 г. и их место в экологиче-
ской структуре занимают типичные ксерофилы – муравьи, 
многоножки, геофилы, личинки щелкунов, майских жуков и 
жужелиц. Причем их численность в сентябре уменьшается 

до отдельных экземпляров. Это связано безусловно с повы-
шением температуры воздуха и почвы и уменьшением ее 
влажности ввиду засушливой погоды.

Выводы
1. Даже небольшие различия в разновидностях почвы 

(суглинистая и легко суглинистая) определяют различия в 
видовом составе и плотности популяций отдельных видов.

2. Из почвенных факторов помимо гранулометрическо-
го состава доминирующим является абиотический фактор, 
а именно – влажность почвы: при ее увеличении в структуре 
педоценоза преобладают гигрофилы, а при уменьшении – 
ксерофилы.

3. С изменением абиотических условий в педоценозах 
Кицканского леса по месяцам и по годам меняется эколо-
гическая структура беспозвоночных (соотношение ксерофи-
лов и гигрофилов и плотность их популяций.
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Месяц и год Вид 
педоценоза

Тип и структура
почвы

Видовой состав эдафона Плотность популяции, ос./
куб.м

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Август
(сухая погода «дубовый»

Аллювиально-
луговая

суглинистая

1. Червь дождевой
2. Стафилин серый

--------
--------

Геофил длинный
Многоножкака костянка

Многоножкака бр –ц
Личинкака жужелицыцы
Личинкака жука щелкуна

Кивсяк серый

40
12
-
-
-
-
-
-

 1
 -
 4
 2
 4
 1
 4
 2

Сентябрь
(сухая погода)

«тополе-
вый»

Аллювиально-
луговая легко
суглинистая

1.Ч.дождевой
2.Мокрица бр-ц

3.Геофил длинный

1.Многон-ка бр-ц
2. Мур-ей рыжий
3.Геофил длиный
4.Мн-ка костянка

 ---
 4
 4
 2

 9
 2
 3
 2

Сентябрь
(сухая погода) «вязовый»

Аллювиально 
–луговая легко 

суглин.

1. Личинкака жужелицыцы
2. Стафилин береговой
3. Личинкака щелкуна

--------
--------
--------

Многоножкака костянка
Муравей рыжий

Червь дожд.(диапауза)
Жужелицаца красноногая

Геофил дл-ый
Кивсяк серый

Многоножкака броненосец

 8
 4
 4
 --
 --
 --
 --
 --
 --
 --

 2
 1
 1
 4
 11
 2
 5
 3
 1
 1

Сентябрь
(сухая погода) «шелкович-

ный»

Аллювиально-
луговая суглини-

стая

1.Ч. дождевой (в диапаузе)
2. Жужелица красноногая

3. Личинкака щелкуна

1. Л-ка майскогого жука
2. Муравей рыжий

3. Жужелицаца красноног.
4. Геофил длинный

2
-
2
4

1
1
1
1

сентябрь
(сухая погода) «дубовый»

Аллювиально 
–луговая

суглинистая

1. Ч. дождевой (в диапаузе)
2. Геофил длинный

1. Многоножкака бронен-ц
2. Личинка мягкотелкики
3. Мноножкака костянка

4. Личинкика жужелицыцы
5. Геофил длиный

4
-
4
-

1
1
1
1
1
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В Северо-Западном Приазовье есть более ста соленых 
водоемов, которые значительно изменяют свои размеры и 
соленость воды в течение года. К таким водоемам относится 
и Молочный лиман. Сначала лиман был заливом Азовского 
моря. Позже, в результате деятельности волн примерно в 
Xv в. образовалась аккумулятивная песчано-ракушечная 
пересыпь, которая отделила лиман от моря. С этого време-
ни он начал функционировать как соленое озеро [1]. С этого 
времени и почти до середины прошлого века лиман оста-
вался мертвым водоемом с соленостью вод, которая до-
стигала таких значений (60-70 г/л), при которых могли жить 
только ультрагалинние формы [3]. С 1943 г. в результате во-
енных действий лиман был искусственно соединен с Азов-
ским морем. Морская вода постепенно опреснила озеро и 
жизненные процессы в нем возобновились [8]. Лиман полу-
чил статус: водно-болотного угодья с уникальным биологи-
ческим разнообразием, стал ландшафтным заповедником 
международного значения, рыбохозяйственным водоемом, 
местом отдыха и оздоровления населения [9]. С 1996 г. про-
лив, соединяющий лиман с морем снова начинает заносить-
ся песком, в результате чего, водоем все больше становится 
изолированным и теряет вышеупомянутое значение. В свя-
зи с этим, целью настоящего сообщения является привле-
чение внимания специалистов и общественности к эколо-
гическим проблемам Молочного лимана и недопустимости 
превращения его в соленое озеро.

Материалы и методы
В основу публикации положены материалы отчетов ка-

федры зоологии Мелитопольского пединститута за 50-90 гг. 
прошлого века, а также материалы, собранные авторами в 
Молочном лимане в период с 1996 по 2011 гг. согласно стан-
дартной сетке станций [5]. Гидрохимические пробы обраба-
тывались в лаборатории Мелитопольского экологической 
инспекции Запорожской области. Сбор макрозообентоса про-
изводился с помощью пружинного дночерпателя площадью 
захвата 0,05 м2. Обработка проб проводилась в лаборатории 
по общепринятым методикам [2]. Для сбора ихтиологическо-
го материала использовали жаберные сети (ячея 18-120 мм), 
вентери (6.5-14 мм), мальковую волокушу (6,5 мм), закидной 
невод (40 мм), волокушу (22-40 мм), полумеханические драги 
(6,5 – 14 мм.). Полный биологический анализ проводился в 
лабораторных условиях по общепринятым методикам [6]. 

Результаты и обсуждение
Главным лимитирующим фактором для биоты Молоч-

ного лимана является соленость воды, которая находится 
в полной зависимости от водообмена с Азовским морем и 
характеризуется значительной динамикой. В периоды когда 
протока функционирует нормально средние показатели со-
лености колеблются в пределах 14-18 г/л (рис. 1). То же са-
мое наблюдается и для состава ихтиофауны (табл. 1).

Состояние протоки Павлов, [5] Янковский, [9] Сабодаш, 
[7]

Наши 
данные 

 Ширина протоки, м 150-200 300-400 10-30 10-15
Количество проток 1 2 1 1

Соленость, г/л 13,3-18,2 11,6-14,9 14,7-24,9 17,9-25,1
Количество видов 

рыб 27 39 32 30 -35

Такая ситуация наблюдалась в лимане с 1943 до 1972 г., 
когда функционировала старая протока, и с 1973 по 1996, 
при новой протоке. Указанные периоды являются наиболее 
оптимальными для гидробионтов. В это время отмечено 46 
видов зоопланктона и 54 – зообентоса [4]

Илистые берега лимана превратились в песчано-
ракушечные пляжи до широты Алтагир-Гирсовка. Образо-
вание пляжей на берегу мелководного, хорошо прогревае-
мого, бассейна морского типа, при наличии на побережье 
пригодных для питья артезианских вод и лесного массива, 
позволило широко использовать лиман для оздоровитель-
ных мероприятий [3].

С 1996 г. ситуация начинает резко меняться. Пролив, 
обеспечивающий оптимальный водообмен Молочного ли-
мана с Азовским морем начинает заноситься песком в свя-
зи с ослаблением работ по ее очистке. Соленость начинает 
расти. и события развиваются в обратном направлении: ли-
ман с высоким биологическим разнообразием превращает-
ся в соленое озеро (рис. 2).

В 2007 г. соленость несколько упала по сравнению с 
2003, 2004 и2006 гг. Однако, это мало повлияло на биоту 
лимана. Видовой состав зообентоса Молочного лимана был 
представлен всего 33 видами, со значительным уменьшени-
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Рис. 1. Динамика солености воды Молочного лимана в ХХ веке

Рис. 2. Динамика солености воды Молочного лимана 
конца ХХ – начала XXI века



— 197 —

ем численности и биомассы. Показателен факт исчезнове-
ния многоклеточных и большинства одноклеточных водорос-
лей. Ихтиофауна в этот период представлена несколькими 
видами бычков (травьяник, кругляк, песочник, бычок-лысун), 
атериной, камбалой глоссой, и пиленгасом. Что касается по-
следнего вида, то для него Молочный лиман был основным 
нерестилищем, которое сейчас теряет свое значение. В по-
следующие годы соленость снова начала расти.

Наблюдениями в мае 2011 г. было установлено, что в ве-
сенний период благодаря расчистке протоки и паводку уро-
вень воды в лимане поднялся по сравнению с осенью 2010 
г., приблизительно на 0,5–0,6 м. Соленость упала до показа-
телей 34,22 г/л. В весенне-летний период был отмечен заход 
пиленгаса в лиман. Кроме того зарегистрированы в большом 
количестве годовики глоссы. Всего в лимане отмечено 5 ви-
дов рыб. В августе 2011 г. были повторно проведены наблю-
дения. Связь лимана с морем практически прекратилась. Во 
время восточного ветра был отмечен небольшой ручей глу-
биной 0,1-0,3 м и шириной 3-5 м. В самом канале находилось 
большое количество островков и мелей. Соленость воды 
значительно выросла по сравнению с весенним периодом. 
В верховье она составила 48,4 г/л, в средней части 49,8 г/л 
и в нижней – 49,8 г/л., при колебаниях 48,4-53,0 г/л. Как и в 
прошлые годы, было отмечено значительное падение уров-
ня воды, которое привело к осушению большого количества 
мелководий. В некоторых местах береговая линия отошла на 
300-500 м. По результатам мальковых обловов было отмече-
но большое количество молоди пиленгаса, с показателями 
численности в прибрежной зоне 1000 экземпляров/га. Кроме 
того были отмечены молодь других видов рыб (хамсы, бычка, 
глоссы). Отсутствие функционирующей протоки создало не-
возможность выхода молоди в море.

Выводы
 1. Современное состояние Молочного лимана в эколо-

гическом отношении является катастрофическим.
2. Сущность катастрофы состоит в превращении водое-

ма в соленое озеро с потерей существующих до настоящего 

времени ресурсов, сформировавшихся, благодаря связи с 
Азовским морем

3. Для спасения этого уникального водоема необходи-
мо срочно осуществить комплекс работ: по восстановлению 
стабильной связи между Молочным лиманом и Азовским 
морем за счет оптимально функционирующей протоки, обе-
спечит поддержание благоприятного для гидробионтов ги-
дрохимического режима и вернет лимана статус водоема с 
высоким биологическим разнообразием
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КАРСТА В МОЛДОВЕ

Е. Мицул, Г. Сыродоев
Институт экологии и географии АН Молдовы

SPECIFICS OF ThE DEvELOPMEnT OF ThE SURFACE KARST In MOLDOvA

E. Mitul, Gh. Sirodoev

conditions, causes and types of karst development are described. characteristics of spatial distribution are given. some forms of karst described.

Карст довольно широко распространен в мире, при-
близительно треть суши земного шара обладает потен-
циалом для его развития. Этот процесс с неизбежностью 
развивается там, где имеется одновременное сочетание 
следующих 4 основных условий [1]: растворимость горных 
пород, водопроницаемость горных пород, подвижность 
природных вод, растворяющая способность природных 
вод. Наличие этих условий позволяет в то же время с 
уверенностью отличить карст от сходных форм рельефа, 
создаваемых обычно сопровождающими его процесса-
ми – эрозионными, суффозионными, гравитационными и 
аккумулятивными. На территории Молдовы имеются все 
условия для развития карста.

Растворимые горные породы. Из трех литологиче-
ских типов карстующихся пород в республике распростра-
нены два:

• Карбонатный тип пород характерен для северной и 
центральной части территории республики.

• Сульфатный тип приурочен к юго-западной части.
Наибольшим распространением пользуется карбонат-

ный, который включает известняковый, доломитовый, мело-
вой и мергелевый подтипы.

Водопроницаемость пород. Водопроницаемость рас-
творимых пород является вторым обязательным условием 
развития карста. В зависимости от формы и размеров про-
странств, по которым в породах циркулируют подземные 
воды, выделяют следующие виды водопроницаемости:

• Трещинная водопроницаемость. Одной из характер-
ных особенностей территории республики является ши-
рокое распространение разрывных дислокаций, как в ее 
фундаменте, так и в покрывающей его толще осадочных 
отложений. Эти разломы неоднократно активизировались в 
палеозойскую и мезозойскую эры, а также в голоцене [2]. 
Территория Молдовы сильно расчленена процессами дену-
дации, что способствует формированию трещин отседания, 
трещин отслаивания, трещин выветривания. 

• Поровая водопроницаемость. Пористость некоторых 
разновозрастных разновидностей растворимых пород рас-
пространенных в Молдове колеблется от 3 % до 33 % [3].

Движение природных вод. На территории республи-
ки, начиная со среднего плиоцена, времени формироваться 
современной гидрографической сети, Днестр и Прут меня-
ли 16 раз уровни своих русел в сторону понижения. Воздей-
ствию вод этих рек и их притоков подверглись растворимые 
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породы, начиная от неогенового и до верхнемелового воз-
раста включительно. Речные воды играют также важную 
роль в развитии подземного карста на тех участках, где они, 
попадая частично или полностью в растворимые породы, 
превращаются, при достижении водоупора, в подземные 
карстовые потоки. 

Метеорные воды вносят существенный вклад в фор-
мирование поверхностных форм карста, как в растворимых, 
так и в покрывающих их нерастворимых породах.

Зона полного насыщения, находящаяся в сфере дрени-
рующего воздействия долин Днестра, Прута и малых рек, 
впадающих в Дунай, а также долин их притоков, играет ве-
дущую роль в развитии карста. Для этой зоны характерны 
такие карстовые формы как пещеры, приуроченные чаще 
к уровням речных террас. В таких условиях происходило 
образование многоярусной пещеры «Емил Раковицэ» (из-
меренная длина превышает 100 км) в баденских гипсах на 
крайнем севере-западе республики, обусловленное перио-
дическими понижениями русла р. Прут [4].

Растворяющая способность природных вод. По 
данным Гидрометеорологической службы атмосферные 
осадки в республике обладают растворяющим потенциалом 
по отношению к карбонатным породам. Метеорные воды в 
зоне аэрации обладают высокой емкостью по отношению к 
сульфатным породам. 

На большей части территории Молдовы карстующиеся 
породы покрыты нерастворимыми отложениями. В сравни-
тельно небольших обнажениях они встречаются в оврагах, 
на склонах речных долин и балок, а также на склонах воз-
вышающихся рифовых массивов (рис.1). На субгоризон-(рис.1). На субгоризон-. На субгоризон-
тальной обнаженной поверхности известняков из карстовых 
форм встречаются каверны, карры разных морфологиче-
ских типов, закарстованные вертикальные трещины. Под-
земные формы представлены гротами различной величины, 
пещерами величиной до 20 м (рис 2, 3). Особое место зани-
мает сравнительно недавно открытая «Пещера сюрпризов» 
длиной около 1700 м.

В крайней северо-западной части республики на терри-
тории развития баденских гипсов широко распространены 
поверхностные карстовые формы [2, 4, 5, 6, 7]. 

Они представлены провальными воронками, отличаю-
щимися по форме, размеру, относительному возрасту. Наи-
большее число их сосредоточено на второй террасе р. Прут 
или в интервале высот, ограниченном отметками 135-165 м, 
в долине р. Гипсовая и в пойме р. Прут. В районе гипсово-
го карьера в среднем насчитывалось 24 воронки на 1 кв. 
км, в районе с. Крива, а местами в пойме р. Прут – от 20 
до 50 воронок на 1 кв. км. В 1974 г. во время наводнения 
в с. Крива, вблизи железной дороги образовались две во-
ронки диаметром до 5 и глубиной около 3 метров. В одном 
из дворов даже 14 воронок диаметром от 0,5 до 10 метров. 
В 1975-1976 годах здесь на площади около 46 га было вы-
явлены 32 воронки. 

В последние десятилетия описано более 140 воронок. 
Воронки по морфометрическим критериям делятся на три 
типа: 

• воронки с крутыми склонами, 
• воронки с уположенными (до 600) в верхней части 

склонами
• воронки с пологими (до 5-60) и плоским дном [4]. 
В соответствии с собранными данными воронки перво-

го типа имеют в диаметре от 2 до 15 м, а в глубину – от 2 до 
8, иногда до 17 метров. Они считаются самыми молодыми. 
Диаметр воронок второго типа колеблется от 6-15 до 28-40, 
редко до 70-120 метров. Для воронок третьего типа, самых 
старых, характерно варьирование диаметра в широких пре-
делах – от 3,5 до 180 и глубины – от 0,3 до 4 м. Изредка 
в воронках этого типа отмечаются молодые вложенные во-
ронки. 

В последние 3-4 года образовалось несколько новых 
воронок, две из которых расположены на второй террасе 
Прута. Они имеют крутые склоны, округлую форму (диа-
метром 3 и 5 м) и глубину 2-5 м. Одна из вновь возникших 

Рис. 1. Распространение карстовых форм выше базиса эрозии
1 – участки распространения;

2 – граница зоны распространения.

Рис. 2. Грот в юго-восточной части с. Каракушений Векь Рис. 3. Гроты, каверны, карстофицированные трещины
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форм находится на третьей террасе, склоны ее крутые, диа-
метр составляет около 15 м, глубина – 8 м. Большинство 
карстовых воронок сухие [7].

На водораздельных пространствах по обеим сторонам 
от действующего гипсового карьера наблюдаются замкну-
тые понижения с пологими склонами, чаще эллипсовидной 
формы длиною от 50-55 до 80-100 м, шириною – от 15-20 до 
70-80 м и глубиною – от 1 до 3 метров. Эти карстовые фор-
мы, по-видимому, ранее рекультивированные, в настоящее 
время обрабатываются вместе с сельхозугодиями, в преде-
лах которых они находятся. 

Широко распростарен карст в бассейне р. Днестр. Зна-
чительная часть карстовых форм приурочена к сарматским 
известнякам, которые выходят на поверхность на склонах до-
лин таких рек как Днестр в среднем течении, Рэут в среднем 
и нижнем течении, Икель в среднем течении, Бык в среднем и 
нижнем течении, Ишновэц в среднем течении. Характер рас-
пространения и формы проявления сходны с формами При-
прутья, хотя таких крупных форм как пещера Эмил Раковицэ 
здесь не наблюдается. Как-то описаны чуть более 30 пещер 
[7] размером от нескольких м до нескольких сот метров. 

Часть карстовых проявлений в качестве самостоятель-
ных объектов взяты под охрану государством, другие – 
включены в состав геологических памятников.
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АНАЛИЗ ФРАКТАЛЬНОСТИ РЯДОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ (Р. ДНЕПР)
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AnALYSES OF FRACTAL In SERIES OF InDICATORS ALLUvIAL SOIL (DnIEPER RIvER)

T.P. Mokritska, A.V. Tushev

In article reported result of calculated the fractal dimension both long and short series of indicators properties of alluvial soils. Randomness 
series increases in time by technogenesis.

Введение
Изучение геологической среды как динамической си-

стемы предполагает оценку эволюции (изменения состоя-
ния, устойчивости) в заданные моменты времени на основе 
анализа выборочной информации. Неопределенность гео-
логических данных, избирательность и неполнота информа-
ции о свойствах составляют фундаментальную проблему, 
решение которой необходимо для совершенствования тео-
рии и методов прогнозирования, в том числе, инженерно-
геологического. К числу причин избирательности данных, 
прежде всего, следует отнести объективные факторы: 
отсутствие критериев для выбора оптимального соответ-
ствия между непротиворечивостью и полнотой инженерно-
геологической информации об объекте, существующие 
технические и методические ограничения. Изучение дина-
мических систем предполагает анализ рядов данных раз-
личной мерности. Информация инженерно-геологического 
содержания является, как правило, нуль – или одномер-
ной, оперативной по способу получения. Попытки изучения 
длительных рядов данных немногочисленны. Дальней-
шее развитие методологии анализа эволюции инженерно-
геологических условий является насущной актуальной за-
дачей.

Материалы и методы
Фактический материал представляет собой результа-

ты множественных определений показателей статического 
зондирования (ГП «ДнепроГИИНТИЗ», 1986-1990 гг. и 2006-
2007 гг.). Объекты были расположены в границах однотип-
ных геоморфологических элементов – низких аллювиаль-
ных террас р. Днепр, в условиях приблизительно равной 
интенсивности техногенных воздействий. Предполагается, 
что в этих условиях однородность внешних факторов и объ-
екта высока, может быть выполнена оценка условий приме-
нимости фрактального анализа к инженерно-геологическим 
данным, оценка состояния геологической среды как дина-
мической системы. Для оценки применимости элементов 
фрактального анализа необходимо получить ряд достаточ-

ной длительности, так по требованиям ПО «Fractan 4.4», 
длительность ряда не может быть меньше 500 значений, 
предпочтительнее выборочная последовательность объе-
мом до нескольких тысяч значений. Только в этом случае, 
свойства природного стохастического фрактального объек-
та – геологической среды могут быть корректно охаракте-
ризованы.

Обработка программой «Fractan 4.4» (1) выполнена 
для выборочных данных, которые представляют результаты 
определений удельного сопротивления наконечнику зонда 
Q, МПа и удельного сопротивления на участке муфты тре-
ния F, КПа в период 1986-2007, 2006-2007 гг. на однотипных 
по геологическому строению территориях. Общее количе-
ство значений в рядах составило 2263 и 4301 значений. 
Результаты исследований представляют собой короткие 
последовательности, глубина зондирования не превышала 
20,0 м, значения получены с равномерным шагом по глуби-
не, но в точках с разными плановыми координатами. Упоря-
дочивание данных (сортировка) в плановых координатах и 
затем по третьей координате (абсолютная высота точки за-
мера) позволяет получить случайную выборочную совокуп-
ность данных в объеме однородного геологического тела, 
в данном случае – низких аллювиальных террас р. Днепр 
(рис. 1).

Результаты и обсуждение
Ориентировка главных направлений изменчивости 

свойств аллювиальных отложений, в общем случае, соот-
ветствует осям симметрии террас, что придает упорядочи-
ванию по плановым координатам на спрямленном участке 
изгиба долины геологический смысл. Подобный подход 
к построению длинных рядов использовал Бондарик Г.К. 
(1976), выполняя анализ результатов зондирования сред-
ствами теории случайных функций. Рассчитаны значения 
корреляционной размерности, корреляционной энтропии, 
показатель Херста, значения фрактальной размерности 
(табл. 1, рис.1). Невысокие значения фрактальной размер-
ности имеют тенденцию к повышению значений во време-
ни, что указывает на изменение состояния грунтов массива 
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во времени в целом за период 20 лет. Так как изучаемые 
объекты расположены на территории г. Днепропетровска 
с высокой плотностью застройки приблизительно одинако-
вой длительности, причины изменчивости ясны. Значения 
корреляционной размерности невысоки, во времени вы-
ражена тенденция к снижению, корреляционная энтропия 
возрастает, несмотря на уменьшение значений показателя 
Херста. Интересно, что расхождение в оценках фракталь-
ной размерности по данным зондирования грунтов разного 
генезиса, невелики. Минимальное значение получено при 
обработке замеров показателя зондирования F (2006-2007 
гг.), выполненного в аллювиальных грунтах. Значения по-
казателя Херста и фрактальной размерности (табл. 1) по-
следовательностей данных, комплексно характеризующих 
неоднородность гранулометрического состава, литологи-
ческого строения, механических свойств, сопоставлены с 
результатами расчета индекса фрактальной размерности и 
показателя минимального покрытия [2], которые рассчиты-
ваются по коротким рядам.

Величина индекса фрактальности (рис. 3) зависят от 
локальных неоднородностей геологического строения. Хотя 
значения локальной характеристики фрактальности упо-
рядоченного ряда показателя выше, чем соответствующие 
значения фрактальной размерности упорядоченной после-
довательности, расхождение невелико.

Значения фрактальной размерности и индекса фрак-
тальности не противоречивы, указывают на закономерные 
тенденции к увеличению беспорядка во времени в открытой 
динамической системе. Изменение или сохранение общей 
тенденции в увеличении значений показателей с глубиной 
(антиперсистентные или персистентные свойства ряда) ука-
зывают на изменение вероятности хаотического состояния. 
Оценка персистентности ряда зависит от уровня изучения 
объекта: направленность к сохранению тенденции на ло-
кальном и детальном уровне может быть различна.

Рис.1. Случайная последовательность значений показателя F, Кпа, по результатам зондирования грунтов 
низких аллювиальных террас р. Днепр  (правобережная терраса, 1986-1990 гг.)

Таблица 1. Выборочные значения показателей фрактальности 
рядов результатов зондирования

Перемен-
ная

Корреляцион-
ная размер-

ность

Корреляци-
онная

энтропия

Показатель 
Херста

Фрактальная 
размерность

C(r) K h D
Q_86 1,941 0,786 0,659 1,34
F_86 7,255 0,264 0,801 1,198
Qa86 3,777 0,414 0,812 1,188
Fa86 3,728 0,144 0,802 1,198
Q_07 4,204 1,671 0,582 1,418
F_07 3,962 0,896 0,62 1,38
Qa07 1,368 0,786 0,7 1,3
Fa07 5,482 1,638 0,765 1,235

Примечания: 
1. Q_86; F_86 – значения h и D рассчитаны по 

последовательностям значений удельного сопротивления грунта 
конусу зонда, Q, МПа и удельного сопротивления на участке 
муфты трения, F, КПа, полученным в 1986-1990 г. г. по результатам 
зондирования техногенных, аллювиальных, аллювиально-
делювиальных и элювиальных грунтов.

2. Qa07, Fa07 – значения h и D рассчитаны по 
последовательностям значений удельного сопротивления грунта 
конусу зонда, Q, МПа и удельного сопротивления на участке 
муфты трения, F, КПа, полученным в 2006-2007 г. г. по результатам 
зондирования аллювиальных грунтов низких террас.

Рис. 2. Значения показателя Херста, h и фрактальной размерности 
D (зондирование грунтов низких террас, 1986-1990 и 2006-2007 гг.)

Примечания: 
1. Q_86; F_86 – значения h и D рассчитаны по последователь-последователь-

ностям значений удельного сопротивления грунта конусу зонда, Q, 
МПа и удельного сопротивления на участке муфты трения, F, КПа, 
полученным в 1986-1990 г. г. по результатам зондирования техно-
генных, аллювиальных, аллювиально-делювиальных и элювиаль-
ных грунтов.

2. Qa07, Fa07 – значения h и D рассчитаны по последова-
тельностям значений удельного сопротивления грунта конусу зон-
да, Q, МПа и удельного сопротивления на участке муфты трения, 
F, КПа, полученным в 2006-2007 г. г. по результатам зондирования 
аллювиальных грунтов низких террас.

Рис. 3. Выборочные оценки размерности минимального покрытия, 
рассчитанные по материалам зондирования аллювиальных от-

ложений в локальных точках, 1986-1990 гг.

Примечание: DQ, DF – размерность минимального покрытия, 
рассчитанная по материалам определений удельного сопротивле-
ния наконечнику зонда и удельного сопротивления на участке муф-
ты трения.
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Выводы
• Значения показателей фрактальной мерности и ин-

декса фрактальности можно применять для интерпретации 
состояния грунтового массива.

• Величина индекса фрактальности зависят от локаль-
ных неоднородностей геологического строения.

• Во времени вероятность хаотического состояния грун-
тов в зоне влияния локальной природно-техногенной систе-
мы увеличивается. 

• Оценка персистентности ряда зависит от уровня изу-
чения объекта: направленность к сохранению тенденции на 
локальном и детальном уровне может быть различна.
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SOIL-AMELIORATIvE zOnInG nORTh PART OF ThE ISLAnD TURUnChUK

Iu. Мosoi, N. Salaghina

This paper contains materials of ameliorative zoning of floodplain soils. As a result of the work was carried out ameliorative grouping of soils with 
the release of the five groups of territories to prevent their degradation and to develop recommendations for their improvements. 

Введение
По своему происхождению остров Турунчук представля-

ет собой типичный пойменный ландшафт низовий Днестра 
[1]. Каждой форме рельефа соответствует определенный 
набор грунтов по литологическому составу, свой диапазон 
варьирования условий поверхностного и грунтового увлаж-
нения и, в конечном счете, свой характерный почвенный по-
кров и направленность почвообразования [2, 3]. 

Материалы и методы
Почвенный покров и литолого-геоморфологическое 

строение территории изучались на базе детального анализа 
материалов аэрофотосъемок масштаба 1: 10000 и 1: 28000, 
топографических карт масштаба 1:10000, а также при про-
ведении полевых маршрутных изысканий. Было заложено 
и описано более двадцати почвенных разрезов. Из один-
надцати разрезов отобраны почвенные образцы для лабо-
раторного определения физических, физико-химических и 
химических свойств почв. Анализы выполнялись по обще-
принятым методикам и соответствующим ГОСТ-ам.

Результаты и обсуждения
Территория северной части острова Турунчук по ком-

плексу геоморфологических, гидрологических условий, по 
характеру почвенного покрова, физико-химическим свой-
ствам почв подразделяется на пять мелиоративных районов, 
каждый из которых характеризуется относительной одно-

родностью состава и схожестью необходимых мероприятий 
по улучшению почв и их рациональному использованию.

Почвы первого мелиоративного района занимают наи-
более высокие местоположения в пойме – от 3,5 до 6,0 м аб-
солютной высоты. Они выделяются в виде вытянутых полос 
шириной до 1,2 км вдоль русел Днестра и протоки Турунчук 
и представляют собой пологие, едва заметные склоны, об-
ращенные к внутренней части поймы. Поверхность ровная, 
слаборасчлененная. До обвалования русла эти почвы за-
тапливались лишь в годы высоких поводков. Прирусловая 
пойма с поверхности до глубины 2,5 м сложена легкими 
аллювиальными отложениями – средними и легкими пыле-
ватыми суглинками с прослоями и линзами тонкозернистых 
песков.

В почвенном покрове района преобладают аллювиально-
луговые слоистые и луговые почвы легкосуглинистого и су-
глинистого гранулометрического состава (таблица). Низкое 
содержание ила и относительно высокое содержание мел-
кого песка и крупной пыли обеспечивают высокую филь-
трационную способность почв. Однако это соотношение 
фракций способствует активным процессам минерализации 
гумуса и его потере. Поэтому содержание гумуса в почвах 
низкое – 0,9-1,5%. Почвы практически не засолены. В соста-
ве обменных катионов преобладает кальций, доля обменно-
го натрия низкая (не более 3-4% от суммы).

Таблица. Основные физические и физико-химические свойства почв северной части острова Турунчук

Глубина, см
Ил

<0,001 mm

Физическая 
глина,

Σ<0,01 mm Гумус, % Плотный оста-
ток, %

Обменные катионы  Na+ 
% от Σ

% Ca2+ Mg2+ na+ Σ
мг-экв/ 100 г почвы

Аллювиально-луговые слоистые
0-20 11,3 25,2 1,28 0,068 11,0 3,5 0,5 15,0 3

20-58 12,4 20,6 0,90 0,056 9,5 1,5 0,5 11,5 4
0-20 15,0 26,0 1,51 0,070 16,5 6,5 0,6 23,6 3

20-58 14,6 29,2 1,45 0,058 15,5 2,5 0,6 18,6 3
Болотно-луговые слитые

0-20 28,4 61,8 2,38 0,084 18,0 7,5 0,6 26,1 2
20-42 32,7 63,6 2,46 0,116 25,5 5,5 0,9 31,9 3
42-52 32,5 71,0 2,13 0,148 25,5 3,5 0,8 29,8 3

Болотно-слитые
0-21 34,2 71,9 2,34 0,064 23,0 3,5 0,8 27,3 3

21-43 33,7 71,3 2,00 0,092 28,0 1,0 0,7 29,7 3
0-20 33,0 58,5 1,78 0,098 22,5 3,5 0,8 26,8 3

20-39 33,0 64,4 1,88 0,114 25,0 1,0 0,8 26,8 3
Солонцы луговые

0-20 20,9 40,8 1,22 0,390 8,0 3,0 8,0 19,0 42
20-40 21,3 40,5 0,90 0,413 7,0 1,5 13,5 22,0 61
40-60 17,0 38,5 0,66 0,431 6,5 2,0 13,5 22,0 61

Болотно-насыпные
0-20 15,0 33,8 1,2 0,246 13,5 1,5 2,1 17,1 12

20-50 16,8 32,4 1,1 0,248 9,0 4,5 3,1 16,6 19
55-73 26,8 37,1 2,3 0,0344 не определялось
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В целом почвы данного района можно оценить как по-
чвы удовлетворительного мелиоративного состояния. Они 
пригодны для орошения под все районированные культуры, 
включая многолетние (сады и виноградники), требуют вне-
сения сбалансированных доз навоза для повышения запа-
сов гумуса.

Второй мелиоративный район занимает средний уро-
вень поймы с абсолютными высотами 2,5-3,9 м. Рельеф 
представлен равниной, наклоненной к центральной части 
поймы. Мезо– и микрорельеф выражен слабо в виде ред-
ких пологих грив. Литологически территория представлена 
тяжелыми суглинками и легкими глинами, подстилаемыми с 
глубины 5-7 м тонко и среднезернистыми песками.

В почвенном покрове преобладают влажно-луговые 
почвы с признаками слитизации. Морфологически они от-
личаются несколько более темной окраской и наличием на 
глубине 20-40 см уплотненного горизонта. По гранулометри-
ческому составу это тяжелосуглинистые и легкоглинистые 
разновидности. С глубиной количество илистых фракций 
несколько увеличивается от 28 до 32%. Содержание гумуса 
среднее. Почвы практически незасолены. В целом они не 
требуют специальных мелиоративных мероприятий и при-
годны под районированные культуры.

Третий мелиоративный район объединяет почвы, за-
нимающие в пойме наиболее низкое высотное положение 
(0,8-2,6 м). С геоморфологической точки зрения – это зам-
кнутая депрессия, наклоненная к западу в сторону русла 
Днестра. До обвалования эта территория представляла 
собой место отстаивания паводковых вод. Поэтому здесь 
отложились наиболее тонкие механические частицы, обра-
зовавшие тяжелые грунты. Поверхность района почти цели-
ком находится ниже среднего уреза в Днестре и Турунчуке, 
грунтовые воды залегают близко от поверхности. В почвах 
создается устойчивый режим болотного процесса. В почвен-
ном покрове района резко преобладают болотные слитые 
почвы грунтового и поверхностного заболачивания. Они 
характеризуются тяжелым гранулометрическим составом 
и высоким содержанием илистой фракции до 30-40%. Со-
держание гумуса среднее. В составе поглощенных катионов 
доля натрия увеличивается до 6-9% от емкости катионного 
обмена. Почвы практически незасолены. Основным небла-
гоприятным их свойством является наличие на глубине от 
15 до 80 см, резко выраженного слитого горизонта, кото-
рый создает условия для поверхностного заболачивания. В 
целом почвы требуют агрофизической мелиорации в соче-
тании с гидротехническими мероприятиями по понижению 
уровня грунтовых вод. Они не пригодны для возделывания 
пропашных и овощных культур. Их можно использовать под 
кормовые севообороты.

Четвертый мелиоративный район – выклинивающиеся 
днища засоленных пойменных озер. В процессе капитальной 
планировки в пойме были засыпаны грунтом озера Подкова, 

Кривое, Кривенькое. В настоящее время в результате просад-
ки днища вновь образовались понижения, в которых скапли-
вается вода. Почвенный покров весьма сложный, но в целом 
сохраняются реликтовые черты тех почв и грунтов, которы-
ми были засыпаны озера. По гранулометрическому составу 
они относятся к суглинистым разновидностям, типичным для 
грунтов прирусловых (приозерных) грив, срезанных и сдвину-
тых в озера. Содержание гумуса низкое, но гумусовый про-
филь может быть самым разнообразным, так как при засыпке 
не были соблюдены правила рекультивации. По содержанию 
солей данные почво-грунты относятся к слабозасоленным. В 
составе солей часто обнаруживается сода.

Этот район представляет собой неудобья, залужение 
затруднено высокой солонцеватостью грунтов. Поэтому 
следует изучить вопрос о возможном восстановлении быв-
ших пойменных озер.

Пятый мелиоративный район представлен луговыми 
солонцами которые занимают относительно небольшие 
ареалы в виде пятен в западной части поймы, прилегаю-
щей к Днестру. Они располагаются на равнинных, местами 
несколько повышенных участках и характеризуются отно-
сительно легким гранулометрическим составом. В иссле-
дованных разрезах преобладают средние суглинки, хотя 
содержание ила достигает 20-22%. Содержание гумуса в 
почвах очень низкое (0,7-1,2%). В составе обменных катио-
нов резко преобладает натрий (42-64% от суммы). Степень 
засоления почв средняя; в составе солей преобладает нор-
мальная и гидрокарбонатная сода.

Данные почвы не пригодны под пашню, требуют корен-
ной химической мелиорации.

Выводы
1. Почвы I и II мелиоративных районов общей площа-

дью около 1600 га пригодны под полевые, овощные севоо-
бороты и многолетние насаждения. Они требуют внесения 
повышенных лоз органических удобрений и сбалансирован-
ного применения минеральных удобрений.

2. Значительная часть земель III мелиоративного райо-
на часто бывают в состоянии поверхностного и грунтового 
заболачивания за счет атмосферных осадков и грунтовых 
вод. Эти почвы требуют коренной агрофизической мелио-
рации.

3. Земли Iv мелиоративного района общей площадью 
60 га представляют собой неудобья. Целесообразно изучить 
вопрос о возможном восстановлении пойменных озер.

4. Земли v мелиоративного района площадью 20-30 га 
требуют коренной химической мелиорации.
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ThE PARASITES OF ThE SILvER AnD BIGhEAD CARPS (cypRiNiDAe: HypOpHTHAlMicHTHys)  
In ThE REPUBLIC MOLDOvA WATER BODIES

A.Ja. Moshu, I.D. Trombitsky

The parasite fauna of the silver and bighead carps from the R. Moldova waters are reviewed. The current list contains 96 parasite species. 35 
species were introduced into the Moldovan water bodies from the native basin along with acclimatized fishes. The data on parasite species names, 
its specificity, localization, occurrence among fish hosts and pathogenicity are presented.

В водоёмах Республики Молдова рыб Дальневосточ-
ного фаунистического комплекса – белого толстолобика 
Hypophthalmichthys molitrix (valenciennes, 1844), пёстро-
го толстолобика H.nobilis (Richardson, 1845) и их гибридов 

– выращивают давно, начиная с 1961 г. В последующем, 
эти рыбы неоднократно завозились из Китая, азиатской 
(p. Амур) и европейской (Краснодарский край) частей Рос-
сийской Федерации на стадии личинки/малька [9]. Будучи 
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Таблица. Паразитофауна толстолобиков водоёмов Р. Молдова
№ 
п/п Паразиты Локализация Заражённость

h.molitrix h.nobilis
 Fungi

1 saprolegnia sp. † пт, пл, жл +++ +++
2 Achlya sp. † пт, пл, жл ++ ++
3 Branchiomyces sp. † жл + +

 Rhizopoda
4 Rhizopoda incertae species жл ++ +

 Kinetoplastida
5 cryptobia branchialis * ? † жл +++ ++
6 ichthyobodo necator † пт, пл, жл, ня ++ +

 Apicomplexa
7 goussia sinensis * † кш, жп +++ +++
8 G.carpelli кш + +
9 eimeria cheni * † кш + ++

10 ?E.mylopharyngodoni * п + +
11 E.hypophthalmichthys * кш + -

 Cnidosporidia
12 Sphaerospora amurensis * п - +
13 Sphaerospora sp. * п + -
14 chloromyxum cyprini * † жп + ++
15 Myxobolus pavlovskii * † жл, жт, п, гм ++ +++
16 M.drjagini * † к, пк + -
17 M.cyprini жл, п, кш + ++
18 M.ellipsoides жл, п, кш, жп + -
19 M.diversicapsularis жл, п + -
20 M.dispar жл, м, п, сз + -
21 M.pseudodispar п + +
22 М.macrocapsularis жл, кш, жп, п - +
23 М.haemophilus * † п, кр - +
24 Myxobolus sp. жл, п - +

 Ciliophora
25 Amphileptus branchiarum * ? жл, пл, пт, ня + +
26 A.disciformis * жл, ня ++ +
27 chilodonella piscicola † пт, пл, жл, ня ++ +++
28 c.hexasticha * † пт, пл, жл, ня + ++
29 Ichthyophthirius multifiliis † к, пт, жл, пл, ня ++ ++
30 capriniana piscicola † жл, пл, пт + +
31 Epistylis lwoffi пл, пт, жл +++ +++
32 Ambiphrya ameiuri † пл, пт, жл, ня ++ +++
33 Apiosoma campanulata жл, пт, пл + +
34 A.carpelli пт, пл, жл ++ +
35 A.piscicola пл, пт, жл, ня ++ +++
36 A.cylindriformis * † жл, пт + -
37 Trichodina rostrata * жл, пт ++ ++
38 T.acuta † пт, пл, жл, ня ++ +++
39 T.mira * ? жл + -
40 T.pediculus † пт, пл, жл, ня ++ ++

41а T.rectangli, typica ня, пт ++ +
41b T.rectangli v. perforata ня + +
42 T.mutabilis жл, ня, пт, пл + ++
43 T.reticulata пт, пл, жл + +
44 T.nigra † пт, пл, жл, ня +++ +++
45 T.nobilis * † пт, пл, жл ++ ++
46 ?T.modesta пт + -
47 T.domerguei пт + -
48 ?T.kuleminae жл + +
49 Trichodina sp. жл + +
50 Tripartiella copiosa жл ++ ++
51 T.bulbosa * † жл + +
52 T.obtusa * ? жл + ++
53 T.lata жл + +
54 Trichodinella epizootica † жл ++ +++
55 Foliella subtilis * ? † жл ++ +

 Plathelminthes
56 Dactylogyrus 

hypophthalmichthys * † жл ++ -
57 ?D.suchengtaii * жл + -
58 D.skrjabini * жл + -
59 D.ctenopharyngodonis * жл + +
60 ?D.nobilis * жл - +
61 D.aristichthydis * † жл - ++
62 D.lamellatus * † жл ++ ++
63 Gyrodactylus medius жл, жт, пт + +
64 ?G.ctenopharyngodonis * жл, пт - +
65 G.hypophthalmichthydis * жл, пт ++ +
66 Diplozoon sp. Жл + -
67 Diplostomum spathaceum 

met. † хр +++ +
68 D.clavatum met. хр + -
69 ?D.mergi met. хр + -
70 D.paracaudum met. хр ++ -
71 ?D.baeri met. хр - +
72 Tylodelphys clavata met. хр + +

№ 
п/п Паразиты Локализация Заражённость

h.molitrix h.nobilis
73 clinostomum complanatum 

met. пк, м + +

74 posthodiplostomum cuticola 
met. † пт, пл ++ +

75 p.brevicaudatum met. пт + -
76 Sanguinicola sp. кр - +
77 clestobothrium opsariich-iich-ich-

thydis * † кш - +
78 ligula intestinalis larv. † бп + +
79 Digramma interrupta larv. бп + +
80 gryporhyhchus pusillus larv. кш + -

81 Valipora campylancristrota 
larv. жп - +

82 ?paradilepis scolecina larv. б + -
 Nemathelminthes

83 Capillaria tomentosa кш - +
84 ?Contracaecum spiculige-spiculige-

rum б - +
85 Camallanus lacustris кш + ++

 Acanthocephales
86 Pseudoechinorhynchus 

borealis кш - +
 Annelida

87 Piscicola geometra пт + +
 Mollusca

88 unionidae gen. sp., 
glochidia пл, пт, жл + ++

 Arthropoda
89 ergasilus sieboldi † жл ++ ++
90 s.lieni * † жл ++ +
91 s.major * † жл + +
92 lernaea elegans † пт + ++
93 l.cyprinacea † пт +++ +
94 l.ctenopharyngodonis * † пт + +
95 Argulus foliaceus † пт, пл ++ +
96 ?A.japonicus * пт + -

ВСЕГО: 83 76

Примечание: “Паразиты”: ? впереди – виды с сомнительной/
предварительной достоверностью определения; * – виды, 
специфичные к хозяину; ? в конце – виды с сомнительной 
специфичностью к хозяину; † – виды, имеющие эпизоотическое 
значение; “Локализация”: б – брыжейка, бп – брюшная полость, 
гм – головной мозг, жл – жабеpные лепестки, жт – жабеpные 
тычинки, жп – жёлчный пузыpь, к – кожа, кр – кровяное русло, 
кш – кишечник, м – мышцы, ня – носовые ямки, п – почки, пк – 
подкожная клетчатка, пл – плавники, пт – поверхность тела, 
хp – хрусталик; “Зараженность”: + – редкий вид, ++ – случайный 
вид, +++ – обычный вид, ++++ – достаточно обычный вид, +++++ 
– частый вид.

основными (наряду с карпом и белым амуром) объектами 
рыборазведения и широко распространёнными ценными 
промысловыми рыбами, толстолобики играют немаловаж-
ную роль в формировании ихтиопатологического состояния 
водоёмов региона. Они могут быть носителями различных 
патогенных организмов [12], которые при нынешней эколо-
гической ситуации в природных экосистемах и прудах (не-
удовлетворительные формы ведения рыбоводства, уплот-
ненные посадки, бесконтрольные перевозки, селекция и 
гибридизация, низкая проточность воды, непроведение или 
несвоевременные противопаразитарные обработок и пр.) 
способствуют накоплению и возникновению заболеваний 
рыб. Этим существенно снижаестся рыбопродуктивность. 
Этим определяется интерес к паразитологии этих акклима-
тизантов. Сведений по мониторингу паразитарных инвазий 
толстолобиков в регионе мало [5-10, 17, 18, 20-22], по срав-
нению с таковыми для других территорий.

Данные о видовом составе паразитов и особенности 
заражённости ими толстолобиков в разнотипных водоёмах 
Молдовы собраны в период 1985-2012 гг. Обследовано 1238 
экз. разновозрастных рыб (из них около 300 экз. – личинки), 
в том числе 887 белого толстолобика и 351 пёстрого тол-
столобика. Сбор и обработку материала осуществляли по 
общепринятым методикам [1, 14]. В связи с тем, что матери-
ал собран в различные сезоны и годы, из разных типов во-
доёмов от рыб различных размерно-возрастных групп, мы 
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не приводим численные показатели экстенсивности (ЭИ) и 
интенсивности инвазии (ИИ), а указываем только частоту их 
встречаемости, которая оценивалась следующим образом: 
редкий – вид обнаружен у 0-1% экз. обследованных рыб; 
случайный – вид обнаружен у 1-5% экз.; обычный – вид об-
наружен у 5-30% экз.; достаточно обычный – вид обнаружен 
у 30-60% экз.; частый – вид обнаружен у 60-100% экз.

Проведенные исследования выявили у толстолобиков 
96 видов паразитов. Наибольшим разнообразием характе-
ризуются протисты – 55 видов (цилиаты – 31, книдоспори-
дии – 13, апикомплексиды – 5, грибки – 3, жгутиконосцы – 2 
и саркодовые – 1), плоские черви – 27 (моногенеи 11, тре-
матоды 10 и цестоды 6) и ракообразные – 8 видов (табл.).

Анализ литературы [5-13] и собранных материалов по 
паразитофауне толстолобиков водоёмов Молдовы показали, 
что в целом их паразитофауна представлена широко рас-в целом их паразитофауна представлена широко рас-
пространенными в регионе видами. Около 40 (35±5) видов 
из числа обнаруженных паразитов занесены из материн-
ских водоёмов вместе с этими вселенцами (и белым амуром 
ctenopharingodon idella): в том числе, плоских червей – 10 
видов, цилиат – 10, книдоспоридий – 6, апикомплексид – 4 
и ракообразных – 4 вида. В паразитофауне толстолобиков 
35 видов имеют восточно-азиатское происхождение, один 
– Ambiphrya ameiuri – неоарктическое (специфичный пара-
зит американского канального сомика ictalurus punctatus), 
остальные паразиты широко распространены среди або-
ригенных рыб. Впервые для ихтиопаразитофауны европей-
ских водоёмов зарегистрирован вид sphaerospora amuren- amuren-amuren-
sis. Данный паразит известен для пёстрого толстолобика р. 
Амур, нами он найден лишь у 4 экз. пёстрых толстолобиков 
(Слобдзейский рыбокомбинат, июнь 1994 г.), но при высокой 
ИИ. Также только один раз у сеголетка пёстрого толстолоби-
ка (Этулийский рыбопитомник, сентябрь 1988 г.) нами обна-
ружен вид М.haemophilus.

Основу паразитической фауны толстолобиков состави-
ли чужеродные виды с простым жизненным циклом. Только 
один вид цестоды имеет непрямой цикл развития, но она 
нашла здесь достаточно промежуточных хозяев для разви-
тия. Более половины обнаруженных видов являются экто-
бионтами и паразитируют на жабрах, поверхности кожи и 
плавниках. Некоторые чужеродные виды паразитов (12) по-
сле завоза с акклиматизируемыми рыбами приспособились 
(при поликультуре) к паразитированию на других представи-
телях местной ихтиофауны и других аллогенных рыбах. На-
пример, g.sinensis в прудах, помимо толстолобиков, встре-
чалась в единичных количествах у белого амура и даже у 
карпа. c.opsariichthydis перешел на карпа и других рыб. И 
наоборот, толстолобики наших водоёмов оказались новыми 
хозяева для ряда местных видов паразитов.

Проведенные исследования полностью подтверждают 
закономерности, установленные ранее [2, 3, 15], что вместе 
с акклиматизантами проникают преимущественно строго 
специфичные к хозяину паразиты, а обмен паразитами у за-
везенных и местных рыб является двухсторонним процес-
сом и имеет место в основном за счет самых эврибионтных 
видов.

Как видно из данных таблицы, у белого толстолобика вы-
явлено 83 видов паразитов, а у пёстрого – 76 видов. По срав-
нению с белым, пёстрый толстолобик был менее подвержен 
заражению протопаразитами (качественно), однако ИИ не-
которыми из них (M.pavlovskii, A.ameiuri, chilodonella spp., 
I.multifiliis, Apiosoma spp., Trichodinella spp., Trichodina spp., 
Dactylogyrus spp., lernaea spp.), как правило, была выше. Раз-
личие в составе паразитофауны данных видов рыб в опреде-
лялось плотностью посадки, характером и обилием питания, 
средой обитания (гидрохимический и термальный режимы) 
и, соответственно, наличием или отсутствием промежуточ-
ных хозяев паразитов. Это также обусловлено характером 
биологией, особенностями видового иммунитета и меньшим 
распространением пёстрого толстолобика. На полученные 
результаты повлияли также и разная выборка вскрытых рыб 
и широкая распространённость их гибридов.

Паразитозы регистрировались во всех обследованных 
водоёмах посезонно. Чаще увеличение числа большинства 

паразитов у толстолобиков отмечали в летнее время, так 
как большинство из паразитов являются теплолюбивыми 
видами. К осени интенсивность инвазии рыб заметно сни-
жалась. Развитие ряда паразитов (хилодонелл, триходинид, 
апикомплексид) происходило особенно интенсивно в те пе-
риоды выращивания, когда рыба плохо питается (в зимне-
весенний период).

Наибольшую опасность для толстолобиков молодых 
возрастов в условиях прудового разведения представляют 
ряд видов, вызывающие патологические изменения органов 
и тканей хозяина: c.piscicola (июнь, 28-40%), M.drjagini (март-
апрель, 50-70%), M.pavlovskii (июнь-июль и осень-весна, до 
100%), g.sinensis, I.multifiliis, D.hypophthalmichthys (июль-
сентябрь, до 70%), D.ctenopharyngodonis, D.aristichthidis, 
D.lamellatus, D.spathaceum (июль-сентябрь, 24-32%), 
p.cuticola, lernaea spp., sinergasilus spp., Trichidina spp. 
(май-сентябрь).

Наиболее разнообразной оказалась паразитофауна у 
младших возрастных групп толстолобиков. Рыбы старших 
возрастных групп являются носителями. К дактилогирозам 
восприимчивы мальки, сеголетки и годовики. Двухлетки и 
более старшие возрастные группы толстолобиков обычно 
слабо заражены паразитами. Однако lernaea, Diplostomum 
и sinergasilus обычно у старших возрастов встречаются 
чаще, чем у сеголеток. Лигулез и диграммоз в прудовых хо-
зяйствах не встречаются, но в некоторых водохранилищах 
летом заболеванию подвержен пёстрый толстолобик.

В некоторых водоёмах с относительно высокой мине-
рализацией воды (Кучурганское водохранилище, пруды Фэ-
лештского рыбхоза и др.), у толстолобиков видовой и состав 
и численность паразитов обеднены.

Паразитозами болеют толстолобики от личинок до дву-
летков, а рыбы старших возрастов заражаются значительно 
менее интенсивно и в основном служат паразитоносителя-
ми. Около 40 видов обнаруженных паразитов (Табл.) имеют 
эпизоотологическое значение, а clinostomum complanatum 
met. – эпидемиологическое. Для остальных вывленых видов 
паразитов патогенная роль остаётся неясной. Тем не менее, 
за время исследований у молоди толстолобиков в условиях 
прудового разведения отмечались вспышки заболеваний 
бактериальной, грибковой и зоопаразитарной этиологии. 
Регистрировались нозоединицы: аэромоноз, псевдомоноз, 
сапролегниоз, ахлиоз, бранхиомикоз, кокцидиозный энте-
рит, хлоромиксоз, миксоболёз, хилодонеллёз, ихтиофтири-
оз, амбифриоз, апиосомоз, триходиниоз, триходинеллёз, 
дактилогироз, гиродактилёз, диплостомоз, постодиплосто-
моз, клестоботриоз, синергазилёз, лернеоз и аргулёз.

Следует отметить, что белый толстолобик значитель-
но отличается от пёстрого толстолобика по интенсивности 
инвазии и определённой устойчивости к большинству выяв-
ленных паразитов. Во всех случаях в большей степени под-
вержены паразитарным заражениям пёстрые толстолобики, 
они и более чувствительны к заражению, а интенсивность 
инвазии у них намного выше, чем у белых толстолобиков. 

У толстолобиков в рыбоводных хозяйствах Молдовы 
паразитарные болезни протекают, как правило, в ассоциа-
ции. У рыб отмечается одновременное паразитирование 
нескольких видов возбудителей, что отягощает течение за-
болеваний, затрудняет постановку диагноза и проведение 
оздоровительных мероприятий. Выявлены наиболее устой-
чивые сочетания паразитов, вызывающих заболевание и ги-
бель молоди толстолобиков: M.pavlovskii + Dactylogyrus spp. 
+ Trichodina spp.; M.pavlovskii + L.cyprinacea; Apiosoma spp. 
+ Trichodina spp + Dactylogyrus spp. + D.spathaceum; Dacty- Trichodina spp + Dactylogyrus spp. + D.spathaceum; Dacty-
logyrus spp. + D.spathaceum + L.elegans (A.foliaceus); Chilo-
donella spp. + A.foliaceus; Apiosoma spp.+ Trichodinella spp. + 
S.lieni; M.pavlovskii + D.aristychthidis + Trichodina spp. + Api-
osoma spp. + E.lwoffi + Trichodinella spp. У подращиваемой 
личинки обычна полиинвазия: A.ameiuri + A.branchiarum + 
Trichodina spp., вызывающая заболевание и отход. Иногда 
отмечалась гибель толстолобиков при низкой интенсивно-
сти инвазии. Болели и гибли в первую очередь толстолоби-
ки, наиболее интенсивно зараженные книдоспоридиями и 
кокцидиями. Болезнетворная микрофлора не выделялась, 



— 205 —

но у толстолобиков проявлялись явные клинические при-
знаки сапролегниоза, бактриального дерматита, псевдомо-
ноза (белокожесть), энтерита и колумнариоза.

Таким образом, список паразитов толстолобиков из во-
доёмов Молдовы включает 96 таксона видового ранга. Эти 
рыбы являются резервуаром множества патогенных пара-
зитов. Большинство найденных у них видов паразитов мо-
гут заражать как прудовых рыб, так и рыб естественных во-
доемов, что способствует формированию неблагополучных 
очагов по ряду паразитозов. При бесконтрольной перевозке 
такой рыбы в благополучные хозяйства существует угроза 
заражения здоровой рыбы. С целью недопущения возникно-
вения заболеваний толстолобиков в рыбных хозяйствах не-
обходимо своевременно выполнять диагностические иссле-
дования, комплекс рыбоводно-мелиоративных, санитарных 
мероприятий и инструкции по профилактике заболеваний 
рыб. Перспективными являются внедрение в производство 
экологических и биологических методов борьбы с инвазион-
ными болезнями толстолобиков [16, 19] путем направленно-
го формирования ихтиофауны и целых биоценозов прудов.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВИДОВОЙ СОСТАВ ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ МОЛДОВЫ

О.В. Мунжиу
Институт зоологии АН Молдовы

Введение
Первые сведения о пресноводных моллюсках на тер-

ритории Молдовы встречаются в работах: Мейер (1794), 
Семашко (1847), Гребницкого (1908), Остроумова (1897), 
Лебедева (1915) [1]. Наиболее полные списки видов пресно-
водных моллюсков по бассейну р. Днестр (включая виды, 
обитающие в Днестровском лимане), опубликованы в рабо-
тах Ярошенко (1957) [11] - 64 вида, и Гонтя (1980) [1] - 76 ви-
дов, по бассейну р. Прут у Мущинского (1972) [5] – 25 видов. 
В связи с тем, что прошло более 30 лет после опубликова-
ния этих данных, а также с появлением новых, в том числе 
инвазивных видов, возникает необходимость актуализиро-
вать список видов пресноводных моллюсков Молдовы.

Для этой цели использовались работы, в которых опу-
бликованы наиболее полные данные о видовом составе мол-
люсков различных водоемов Молдовы, работы содержащие 
сведения о новых для данной территории видах, некоторые, 
ранее не опубликованные данные Владимирова М.З. и соб-
ственные данные за период 2000-2012. Актуализированный 
список включает 100 видов пресноводных моллюсков и со-
ставлен с учетом наиболее распространенных синонимов, и 
информацией о показателях сапробности, поскольку многие 
виды моллюсков, включаются в списки индикаторных орга-
низмов, в различных системах определения качества воды 
с использованием гидробионтов.

Материалы и методы 
При составлении списка были использованы, работы 

Ярошенко М.Ф.[11], Гонтя Ф.А. [1], Мущинского В.Г. [5], То-

дераша И.К. [18,19], Владимирова М.З. [18], Коада В. [12], 
Сона М.О. [16,17], Филиппенко С.И. [9] и собственные дан-
ные за период 2000-2012, включая опубликованные [14,15]. 
Моллюски собирались вручную, с использованием дночер-
пателя Петерсена и драги. Пробы отбирались в русловой 
части р. Днестр, Кучурганском водохранилище, русловой 
части р. Прут, Костештском водохранилище и озерах Манта 
и Белеу. Определение проводилось с использованием стан-
дартных определителей: Кутикова Л.А., Старобогатов Я.И. 
(1977) [4]; Цалолихин (2004) [10]; Жадин (1938, 1952) [2,21]. 
В бассейне р. Днестр, пробы отбирались в 18 пунктах: На-
славча, Атаки, Сороки, Каменка, Строенцы, Рыбница, Гиди-
рим, Ержово, Гояны, Кочиеры, Дубоссары, Ваду-луй-Воды, 
Варница, Суклея, Паланка, в верхней, средней и нижней 
части Кучурганского лимана. В бассейне р. Прут - в 10 пун-
ктах: Костешть, Браниште, Скулень, Унгень, Леушень, Кагул, 
Кышлица-Прут, Джурджулешть и озерах: Манта и Белеу.

Результаты и обсуждение 
В результате анализа литературных данных и собствен-

ных исследований составлен список современного состава 
пресноводных моллюсков Молдовы.

Индексы сапробности моллюсков приводятся по работам 
[6,8,20]. Для ксеносапробной зоны показатель находится в пре-
делах 0-0,50; олигосапробной – 0,51-1,50; бетамезосапробной 
– 1,51-2,50; альфамезосапробной – 2,51-3,50; полисапробной 
– 3,51-4,00. Этот показатель варьирует и постоянно уточняется 
в зависимости от местообитания вида и его способности при-
спосабливаться к изменяющимся условиям среды. 
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Таким образом, современный состав пресноводной ма-
лакофауны Молдовы насчитывает 100 видов. Из отмечен-
ных после 1980г - 7 автохтонных: Hippeutis diaphanella (Bour-(Bour-Bour-
guignat, 1864), Anisus acronicus (Férussac,1807), Theodoxus 
pallasi (Lindholm, 1924), Theodoxus euxinus (Clessin, 1886), 
Valvata profunda (Clessin 1887), Valvata ambigua (Westerlund, 
1878), unio longirostris (Rossmaessler, 1836), и 5 инвазивных 
видов: Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) potamopyrgus antipodar- antipodar-antipodar-

Список видов пресноводных моллюсков Молдовы

Виды Водоемы Сапроб-
ность

Mollusca Д П К Др. S 
Familia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
1. lymnaea stagnalis (Linne,1758) Я М Г ЯГ 1.85-1.9
2. lymnaea auricularia (Linne,1758) ЯГ М ЯГ 2.15-2.5
3. Lymnaea peregra (Müller,1774) М ЯГ 2.05-2.0-2.4
4. lymnaea ovata (Draparnaud,1805) Я М Г ЯГ 1.9
5. lymnaea palustris (Müller,1774) Г ЯГ 2.0
6. lymnaea (Myxas) glutinosa (Müller,1774) Г Г 1.2
7. lymnaea truncatula (Müller,1774) ЯГ 1.75
Familia Physidae Fitzinger, 1883
8. physa fontinalis (Linne,1758) М Г ЯГ 1.6-2.0
9. physa acuta (integra)(Draparnaud,1805) Г Г 2.05-3.0
10. physa taslei (Bourguig) Г Г
11. Aplexa hypnorum (Linne,1758) Г
Familia Bulinidae herrmansen, 1846
12. planorbarius corneus (Linne,1758) Г ЯГ 1.7-2.0
13. Planorbis(planorbarius) grandis 
(Dunker, 1850) Г Г
14. planorbis purpura (Müller) Г
15. planorbarius banaticus (Lang, 1856) Г
Familia Planorbidae Rafinesque, 1815
16. planorbis planorbis (Linne,1758) М Г 2.0
17. planorbis carinatus (Müller,1774) Я М Г ЯГ 1.5 1.5
18. planorbis (Anisus) vortex(Linne,1774) Я 1.4
19. planorbis(gyraulus) laevis (Alder,1758) Я
20. planorbis (Hippeutis) complanatus 
(Linne,1758) Я
21. planorbis (segmentina) nitidus 
(Müller,1774) Г ЯГ
22. Hippeutis fontana (Lightfoot, 1786) Г Г
23. Hippeutis diaphanella (Bourguignat, 
1864) v
24. planorbis (Armiger) (gyraulus) crista 
(Linne,1758) Я Г ЯГ 1.3
25. Armiger bielzi (Kimakowicz, 1884) Г Г
26. Anisus spirobilis (Linne,1758) Я Г ЯГ
27. Anisus (gyraulus) albus (Müller,1774) Я ЯГ 1.7-2.0
28. Anisus acronicus (Férussac,1807) 
Gyraulis gredleri v v 1.8
29. Anisus contortus (Linne,1758) Г
30. Anisus dazuri Moerch 1868 (var 
A.spirobilis) Г
31. Anisus septemgyratus (Rossmässler, 
1835) + Г 1.2
32. Ferrissia fragilis (Tryon, 1863)  с + +
33. Ancylus fluviatilis (Müller,1774) Г М Г 1.35
Familia Acroloxidae Thiele, 1931
34. Acroloxus (Ancylus) lacustris 
(Linne,1758) Г ЯГ 1.5-2.0
Familia neritidae Lamarck, 1809
35. Theodoxus danubialis (C.Pfeiffer,1828) ЯГ Г ЯГ
36. Theodoxus pallasi (Lindholm, 1924) C
37. Theodoxus euxinus (Clessin, 1886) C
38. Theodoxus fluviatilis (Linne,1758) ЯГ М Г ЯГ 1.3-1.5
39. Theodoxus transvensalis 
(C.Pfeiffer,1828) ЯГ Г Г
Familia viviparidae Gray, 1847
40. Viviparus viviparus (Linne,1758) ЯГ М Г ЯГ 1.8-2.0
41. Viviparus contectus (Millet,1813) Г ЯГ
Familia valvatidae Gray, 1840
42. Valvata piscinalis (Müller,1774) Г М Г ЯГ 1.7-2.0
43. Valvata pulchella (Studer, 1820) Г ЯГ
44. Valvata profunda (Clessin 1887) v v
45. Valvata ambigua (Westerlund, 1878) v v
46. Valvata cristata (Müller,1774) М Г ЯГ 2.2
47. Borysthenia naticina (Menke, 1845) Г ЯГ
Familia Bithyniidae Troschel, 1857
48. Bithynia tentaculata (Linne,1758) ЯГ М Г ЯГ 2.15-2.0 2.4
49. Bithynia leachi (Sheppard, 1823) Я М Я 1.5-1.7
50. Bithynia trochelli (Bielz) Г
51. Bithynia infanta (han) Г
Familia Pyrgulidae Brusina, 1881
52. Turricaspia (clessinola) triton (Eichwald) Г
53. Turricaspia (Micromelania) caspia lincta 
(Milasch., 1908) Я Г ЯГ
54. Turricaspia variabilis (Eichwald) Г
55. Turricaspia pseudotriton (Gol. et Star ) Г Г
56. Turricaspia limanica (Gol. et Star ) Г
57. caspia gmelini (Dybowski, 1888) Я Я
58. caspia macarovi (Gol. et Star ) Г Г
59. caspia knipowitchi (Makarov, 1938) Г Г

Виды Водоемы Сапроб-
ность

Familia Lithoglyphydae Muhlfeldt, 1821
60. lithoglyphus naticoides (C.Pfeiffer,1828) ЯГ М Г ЯГ 2.2
Familia Melanopsidae h. Adams et A, 
1854
61. Fagotia (Melanopsis) esperi 
(Ferrussas,1823) Г Г ЯГ
62. Fagotia (Melanopsis) acicularis 
(Ferrussas,1823) ЯГ Г ЯГ
Familia Hydrobiidae Troschel, 1857
63. Potamopyrgus antipodarum 
(Gray, 1843) с
64. caspiohydrobia eichwaldiana (Gol. et 
Star.,1967 ) Г
65. Hydrobia ventrosa (Montagu, 1803) 
(Hydrobia sp., H.acuta) v Я
Familia Unionidae Rafinesque, 1820
66. Anodonta cygnea (Linne,1758) Я М Г ЯГ 1.8-2.0
67. Anodonta piscinalis (nilsson, 1822) ЯГ Г ЯГ
68. Anodonta anatina (Linne,1758) Я Я
69. Anodonta zellensis (Gmelin,1791) Я Г Г
70. pseudoanodonta complanata 
(Rossmäs.,1835) Я М Г ЯГ
71. pseudoanodonta rossmaessleri 
(Bourguig.,1870) Я
72. sinanodonta woodiana (Lea,1834) +
73. Unio pictorum (Linne,1758) ЯГ М Г Г 1.75-2.3
74. unio tumidus (Philipsson,1788) 
(Retzius) ЯГ М ЯГ 2.0
75. unio longirostris (Rossmaessler, 1836) + +
76. crassiana (unio) crassa 
(Philipsson,1788) ЯГ М 1.5-2.4
77. crassiana musiva (Spengler,1973) Г
Familia Corbiculidae   J.E. Gray 1847
78. Corbicula fluminea (Müller,1774) + 1.0
Familia Sphaeriidae Deshayes, 1855 
(1820)
79. sphaerium corneum (Linne,1758) ЯГ М Г ЯГ 2.4
80. Amesoda (sphaerium) scaldiana 
(normand,1844) Г Г Г
81. sphaeriastrum (sphaerium) rivicola 
(Lamarck, 1818) ЯГ М 2.85
82. sphaerium (Amesoda) solidum 
(normand, 1844) ЯГ Я
83. Musculium creplini (Dunker, 1845) Г + Г Г
84. pisidium amnicum (Müller,1774) ЯГ М Г Г 2.1
85. pisidium nitidum (Jenyns,1774) Я Я 2.5
86. pisidium subtruncatum (Malm,1774) Я
87. pisidium ponderosum (Stelofox,1774) Я
88. pisidium pulchellum (Jenyns) Я
89. pisidium pysillum (Gmelin) Я
90. euglesa (pisidium) casertana (Poli, 
1791) Я ЯГ 1.15-1.9
91. euglesa (pisidium) supinа (Schmidt, 
1850) ЯГ М Г 2.6
92. euglesa tetragona (norm) Г
93. Euglesa (pisidium) henslowana (Shep-
pard, 1823) ЯГ Г ЯГ
Familia Dreissenidae J.E. GRAY, 1840
94. Dreissena polymorpha (Pallas,1771) ЯГ М Г ЯГ 1.4-1.5
95. Dreissena bugensis (Andrusov, 1897) + + Т
Familia Cardiidae Lamarck, 1809
96. cerastoderma lamarcki (Reev.) Г
97. Hypanis (Monodacna) pontica 
(Eichwald,1841) ЯГ Г ЯГ
98. Hypanis plicata relicta (Milasch) Г Г
99. Hypanis colorata (Eichwald) Г Г
100. Adacna fragilis (Milasch., 1908) Я Г ЯГ

Д – Днестр, П-Прут, К-Кучурган, Др.- другие.
Я - Ярошенко 1957 [11], Г - Гонтя 1980 [1], М - Мущинский 1972 

[5], v–Владимиров (неопубликованное), Т-Тодераш, C- Coada , с- 
Сон [16], + – Мунжиу [14,15].
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um (Gray, 1843), sinanodonta woodiana (Lea,1834), corbicula 
fluminea (Müller,1774) и Dreissena bugensis (Andrusov, 1897).

Количество видов, внесенных в данный список, и их на-
звания могут варьировать, в зависимости от используемых 
определителей [2,4,10,21]. Это связано, с одной стороны, 
с некоторыми нерешенными таксономическими задача-
ми, а с другой, с некоторыми сложностями в определении 
видов. Например: сложности в определении количества 
видов Anodonta, заключаются в том, что все определения 
основаны только на конхиологических признаках. Поэтому 
одни авторы считают этот род одним - двумя очень вариа-
бельными видами, другие описывают десятки видов. При-
чина - отсутствие достаточно четких диагностических при-
знаков. Формирование раковин подвержено воздействию 
различных экологических факторов: температуры, течения, 
прозрачности, рН, О2, Сl, Са, илов. Жадин [2] разделял их 
на олиго-, мезо- и политипы по экологическим спектрам вы-
шеперечисленных экологических факторов и отмечал, что 
в южных реках и в низовьях рек Днепра, Днестра изменчи-
вость контуров раковин самая большая. 

 Современные исследования морфометрических по-
казателей раковин показали, что увеличение выпуклости и 
толщины створок появляется, например, при загрязнении 
тяжелыми металлами. Изменение индекса высоты связа-
но со способностью к длительному анаэробиозу, т.к., чем 
больше плечо силы аддуктора, тем меньше энергетические 
траты на смыкание створок и в жестких экологических усло-
виях проявляется преимущество особей с более высокими 
значениями индекса высоты. Сравнение по системам мио-
генов обнаруживает только 2 четко различающихся вида: 
А.cygnea, А.piscinalis. [3]. По С.Я.Цалолихину [10] - 3 вида 
A.zellensis, A.stagnalis, A.cygnea. 

Перспективным направлением является определение 
видов по морфологии мягких тканей: положению и строе-
нию жаберного аппарата, ротовых лопастей, сифонов и 
т.д. [7]. Другой перспективный подход - более детальное 
изучение репродуктивной изоляции видов и возможно-
сти межвидового скрещивания. Например: вид physella 
heterostropha Say (1817) — считали инвазивным, однако 
проведенные исследования по репродуктивной изоляции 
вида и возможности межвидового скрещивания показа-
ли, что между physa acuta, physa (physella) heterostopha и 
physa integra из различных регионов Европы и Америки нет 
репродуктивной изоляции [13].

Выводы
Актуализированный список пресноводной малакофау-

ны Молдовы, на данный момент содержит 100 видов из них: 
65 видов - Gastropoda, 35 видов - Bivalvia. За последнее де-
сятилетие, в водоемах Молдовы отмечено появление 5 ин-
вазивных видов моллюсков: Ferrissia fragilis, potamopyrgus 
antipodarum, Sinanodonta woodiana, Corbicula fluminea и 
Dreissena bugensis.

Работа выполнена при поддежке SCSTD project № 
09.832.08.07А “The complex study on the water quality and 
present state of water ecosystems in the Lower Prut basin” и 
Grant from the Percy Sladen Memorial Fund.
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ В ПОЧВЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭРОЗИОННЫЕ РИСКИ  
ПРИДНЕСТРОВЬЯ

А.Н. Мунтян, Е.А. Аникеев 
Республиканский НИИ экологии и природных ресурсов, Бендеры

STUDYInG ThE SOIL MOISTURE DISTRIBUTIOn AnD ITS InFLUEnCE On EROSIOn RISKS OF TRAnSnISTRIA

A.N. Muntian, E.A. Anikeev

in the article shows the calculated and empirical materials, are displayed the effect the slope exposure on distribution of rainfall and evaporation.

Почвенный покров Приднестровья – главный природ-
ный ресурс, национальное богат ство, на котором базирует-
ся продовольственная безопасность ПМР, ее экономи ческий 
потенциал и благополучие населения. Однако, деградацион-

ные процессы связанные и с природными особенностями и, 
особенно, с интенсивной сельскохозяйственной эксплуата-
цией земель привели к ощутимым потерям почвенного пло-
дородия. Эрозионной опасности подвержено более 110 тыс. 
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га (35%) черноземных земель, средней степени опасности 
около 21 тыс.га и более 3тыс.га сильной опасности. Поте-
ри урожайности из-за утраченного почвенного плодородия 
только на примере озимой пшеницы составляют от 1.9 до 
9.7 ц/га. Эти земли требуют их защиты, восстановления по-
чвенного плодородия и введения в хозяйственный оборот.

Проблемам эрозии склоновых земель на данный момент 
посвящено множество как отечественных, так и зарубежных 
работ. В частности в них хорошо отражены основные факторы, 
влияющие на её проявление, приведена масса разнообразных 
математических моделей как эмпирических, так и теоретиче-
ских. Однако в них недостаточно отражаются климатические 
особенности, связанные с экспозицией склона. Общеизвест-
но, что направленность склона влияет на распределение сол-
нечной радиации, хода температур, испарения, количества 
поступающих осадков, что, в свою очередь, не может не ска-
зываться на процессе протекания эрозии склоновых земель.

Материалы и методы
В качестве методики исследования нами был принят 

опыт агроклиматического районирования склоновых про-
цессов Молдавии (В.Е. Софрони, А.И. Молдован, В.Г. Стоев, 
1990) за некоторыми поправками коэффициента осадков. 
Данные по среднегодовым количествам осадков и значе-
ниям радиационного баланса за вегетационный период по 
различным агроклиматическим районам взяты здесь же. 
Крутизна склонов принята за 15°.

Так для определения распределения осадков по экспо-
зициям склонов высчитывается r.

r = r1(1 + g(i))                              (1), 
где r – количество осадков по экспозициям, g(i) – поправоч-r – количество осадков по экспозициям, g(i) – поправоч- – количество осадков по экспозициям, g(i) – поправоч-g(i) – поправоч-(i) – поправоч-i) – поправоч-) – поправоч-
ный коэффициент для различных экспозиций, r1 – количе-
ство осадков для ровной местности.

g(i) =                 (2)

При определении испарения следует воспользоваться 
следующим алгоритмом:

Eo = 6.3R/L (3), где Eo – испаряемость, R – радиацион-R – радиацион- – радиацион-
ный баланс, L – энергия необходимая для испарения едини-L – энергия необходимая для испарения едини- – энергия необходимая для испарения едини-
цы влаги = 25,14. 

Kf = (1 – Eo /r) (4), де Kf – коэффициент стока.
f = Kf ×r (5), где f – величина стока.
 Ic = 10R/L(r-f) (6), где Ic – индекс сухости.
E = r(1 – e-Ic) (7), где E – испарение. 
O = r – E (8), где O – остаток влаги. 

Результаты и обсуждение
В настоящее время среди литературных источников 

встречается множество зачастую противоречивых данных о 
влиянии экспозиции склонов на степень их эродированно-
сти. Основной причиной данных разногласий служат разные 
подходы к факторам эрозии склонов.

Американские ученые (Г. Конке, А. Бертран, 1962) отме-
чают: «Опыт показывает, что склоны, обращенные на юг и 
запад в северном полушарии, больше страдают от эрозии, 
чем склоны, обращенные на север или восток. Южные скло-
ны испытывают гораздо большие колебания температуры и 
влажности, чем склоны, обращенные к другим странам све-
та.» [4, стр. 133]. В течение зимы почвы южных склонов гораз-
до чаще подвергаются разрушающему их структуру влиянию 
промерзания или оттаивания, чем почвы северных склонов. 
[6. стр. 134]. Этого же мнения придерживается М.Н. Заслав-
ский (1964, 1966): «На проявление эрозии большое влияние 
оказывает экспозиция склонов. Склоны южных экспозиций, 
как правило, более подвержены эрозии, чем северные. Осо-
бенно резкое отличие наблюдается в тех районах, где эрозия 
вызывается стоком талых вод.» [1, стр. 13; 2, стр. 24]. Однако 
вышеуказанные ученые огромное внимание здесь уделяют 
стоку талых вод и этот фактор несомненно справедлив, при 
условии что коэффициент стока равен единице (Шведас, 
1974), но в основном для северных регионов. 

Как отмечает тот же М.Н. Заславский (1966): «Характер-
ной особенностью Молдавии является крайняя неустойчи-

вость снежного покрова и незначительная его высота. В сред-
нем за зиму число дней со снежным покровом колеблется от 
36 на юге до 74 на севере. С устойчивым снежным покровом 
за 10 лет в южных районах и центральных районах наблю-
далось по 2-4 зимы и в северных 5-7 зим. Средняя высота 
снежного покрова составляет 4-11 см.» [2, стр. 142].

Для Молдовы, согласно данным атласа снегозапасов, 
приведенных С.С. Соболевым (1960) средний многолетний 
запас воды в снежном покрове в декаду с наибольшей высо-
той покрова составляет до 20 мм [6, стр. 144].

Осадки в году распределяются весьма неравномерно. В те-
плый период года (апрель – октябрь) выпадает 70% всех осад-
ков, а в холодный период (ноябрь – март) – 30% [2, стр. 24].

Таким образом, мы видим возможность пренебречь 
зимними осадками для Приднестровья, как не образующи-
ми стока и при дальнейшем рассмотрении вопроса оттал-
киваться от суммы осадков за вегетационный период, как 
наиболее эрозионноопасных. 

Так, например И.А. Крупеников, И.С. Константинов (2001) 
отмечают, что влияние экспозиции склонов на эрозию выяс-
нено недостаточно, но замечено, что на склонах северных 
румбов (С, СЗ, СВ) в большинстве районов Молдовы смытых 
почв примерно вдвое больше, чем на южных. Это возможно 
объясняется большей крутизной северных склонов и боль-
шей их подверженностью ливневых осадков [5, стр. 34].

Данное утверждение справедливо, если рассматривать 
только фактор поверхностного смыва почв в результате сто-
ка ливневых осадков. Если опираться на имеющиеся экс-
периментальные и теоретические данные по влиянию экс-
позиции на распределение осадков можно отметить, румбы 
северных экспозиций действительно получают большее ко-
личество осадков (табл. 1). 

Таблица 1. Слой осадков, зафиксированный на склонах крутизной 
10° разных экспозиций (Рожков, Яловицкий, 1966)

Дата

слой осадков, мм
на горизон-

тальной 
площадке

на разных экспозциях
север-

ная
восточ-

ная южная запад-
ная

11-12 июня 1964 г. 24,8 28,7 26,3 19,1 20,8
20 июня 1964 г. 17,5 26,7 16,8 11,5 17,9
1 июля 1964 г. 33,3 41,0 24,0 24,8 40,7

Так, рассматривая материалы метеонаблюдений, пред-
ставленных в табл. Необходимо отметить что на распреде-
ление осадков на склонах большую роль играет направле-
ние ветра. Очевидно, что в первом случае ветер имел СВ 
направленность, во втором – С, в третьем – СЗ, однако 
основное направление остается неизменным.

Если принять для территории Приднестровья в каче-
стве преобладающих ветров северо-западные, тогда при-
веденная теми же авторами статистика за 12 наблюдений 
закономерно приобретет другой характер.

 В.С. Федотов (1976) указывает, что А.Г. Рожков, К.М. 
Яловицкий пишут о влиянии экспозиции склонов на рас-
пределение дождевых осадков, а следовательно и на раз-
витие эрозионных процессов почвы. Наибольшее влияние 
экспозиции склонов проявляется при крутизне их 10-20°. 
Если принять количество осадков, выпавших на равнине 
за 100%, то на склонах разных экспозиций по данным 12 
дождей слой осадков изменяется в следующем отношении: 
северные склоны 119%; восточные – 90,1%; южные – 78,9%; 
западные – 104,2% [8. стр. 22].

Согласно нашим расчетным данным, полученным по 
прведенной методике В.Е. Софрони, А.И. Молдован, В.Г. 
Стоев (1990), вышеуказанная динамика по агроклиматиче-
ским районам Приднестровья указанная в таблице 2 будет 
изменяться не только по экспозициям, но и с севера на юг 
по мере убывания количества осадков. Одновременно с 
распределением осадков также изменяется испаряемость 
по экспозициям и, как следствие, остаточное увлажнение 
почвенного покрова.

Следует отметить, что испаряемость на южных румбах 
склонов выше, чем на северных, об этом говорят как наши 
расчеты, так и данные Г. Конке, А. Бертрана (1962), приве-
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денные в табл., однако величина испарения, будучи привя-
занной не только к радиационному балансу, но и к сумме 
осадков будет значительно отличаться от испаряемости. 
Так фактическое испарение не может превышать запасов 
влаги в почве, а гигроскопически связанная вода вообще не 
испаряется при природных температурах.

Исходя из вышеуказанного, мы предлагаем для условий 
Приднестровья, как для региона с индексом сухости 1,58, в 
литературных данных разных авторов принимать информа-
цию об испарении как об испаряемости. 

Таблица 2. Распределение осадков и испарения 
по агроклиматическим районам и экспозициям склонов 

Приднестровья за вегетационный период

Агроклиматиче-
ский район

Распределение 
осадков, (r) Испарение, (E) Остаток влаги, 

(O)
С Ю З В С Ю З В С Ю З В

Северный 496 334 444 386 451 304 404 351 44 30 40 35
Центральный 448 302 401 349 408 275 365 317 40 27 36 31

Южный 418 282 375 325 380 257 341 296 38 25 34 29

Таблица 3. Относительное испарение с поверхности почвы 
(Г. Конке, А. Бертран)

Крутизна 
склона

направление склона
южный восточный западный северный

15° 100 86,3 84,1 71,0
30° 100 80,6 73,1 52,7

Наши данные так же подтверждает М.Н. Заславский 
(1987), отмечая что южные склоны не только быстро нагре-
ваются, но почти в два раза больше испаряют влаги. При 
этом на них испарение увеличивается по мере возрастания 
крутизны, а на северном уменьшается. [3,. стр. 112]

В качестве подтверждения наших расчетных данных мы 
приводим результаты исследования полевой влаги в слое 
0-10 см. на стационаре Гыска (рис 1.).

Анализируя рис. необходимо отметить, что выпуклые в 
своей средней части склоны северной и восточной экспо-
зиции обладают в верхних частях наибольшими запасами 
полевой влаги, южные и западные склоны, являясь прямы-
ми в средней и вогнутыми в средней части, обладают наи-
меньшими запасами влаги, особенно южный. Повышенное 
содержание влаги у подножий склонов можно объяснить её 
аккумуляцией, а небольшие различия в её запасах – схожим 
испарением ровных низинных участков.

Нельзя обойти вниманием характер растительного по-
крова, как фактор влияющий на интенсивность смыва по-
чвы. Если учесть что содержание доступной влаги прямым 
образом влияет на развитие массы и площади покрытия 
растительности, то имеющиеся расчетные данные по оста-
точному увлажнению показывают, что склоны южных экспо-
зиций будут в этой связи менее устойчивыми к эрозионным 
процессам, чем северных.

Г. Конке, А Бертран (1962) отмечают, что вследствие 
гораздо более благоприятных условий для роста растений 
почвы северных склонов часто лучше покрыты растительно-
стью, чем почвы южных склонов. Испарение сильнее на юж-
ных, чем на северных склонах, и чем круче склон тем больше 
эта разница. По этой причине размеры стока меньше на юж-
ных склонах, но размеры эрозии больше [4, стр. 134].

Выводы
1. На склонах северных румбов количество и интенсив-На склонах северных румбов количество и интенсив-

ность осадков по наблюдениям и расчетам выше, но не-
смотря на это склоны южных экспозиций менее устойчивы 
к эрозии.

2. Низкая устойчивость южных экспозиций объясняется 
меньшим содержанием влаги в почвах, особенно в верхних 
и выпуклых частях склонов, что, в свою очередь, определя-
ет угнетенность растительного покрова и меньшую площадь 
покрытия почв, чем на северных направленностях.

3. Расчетные данные могут быть применены в сельском 
хозяйстве для более качественного использования склоно-
вых земель и получения больших урожаев сельхозкультур.

4. Установленная разница в характере распределения 
осадков по экспозициям склонов может быть принята в ка-
честве одного из факторов при математическом моделиро-
вании оценки рисков эрозии склоновых земель.
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Рисунок 1. Полевая влажность почвы в слое 0-10 см. с. Гыска
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PRELIMInARY ASSESSMEnT OF SOIL EROSIOn On RURAL LAnDS In TRAnSnISTRIA
A.N. Muntian, V.V. Karafizi

The article presents a preliminary calculation of the average soil erosinon for the Transnistrian region.

Введение
В настоящее время существует множество, как моде-

лей водной эрозии, так и подходов к классификации. Мы 
позволим себе выделить всего два типа моделей – эмпири-

ческие и теоретические. Первые основываются на обобще-
нии данных полевых исследований, вторые – на динамике 
неламинарных водных потоков. К эмпирическим моделям 
водной эрозии склонов мы можем отнести уравнения Я.Ф. 
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Корнева, М.Н. Заславского, В.С. Федотова, ГОСТ 1987 (в по-
следующем 2008), Уишмера-Смита (USLE), и его модифи-
кации (MUSLE, RUSLE). В качестве примера теоретических 
моделей мы приведем методику Г.И. Швебса, М.С. Кузнецо-
ва, Ц.Е. Мирцхулава.

Проблема выбора между математическими и эмпириче-
скими моделями является основополагающей в любом ис-
следовании. Эффективность той или иной модели зависит 
от полноты рассматриваемых факторов эрозии и возможно-
сти охвата территории. 

Если рассматривать имеющиеся теоретические и эмпи-
рические модели с точки зрения охвата факторов, влияю-
щих на данный процесс, то последние качественно выигры-
вают. Причиной этого является то, что они учитывают кроме 
интенсивности осадков, устойчивости почв, характера ре-
льефа, особенностей растительного покрова ещё и способ 
агрообработки как противоэрозионную меру.

При расчете потерь почвы на небольших полигонах 
теоретические модели являются более перспективными, 
так как учитывают скорости и турбулентность размывающих 
потоков, более тонко отражают почвенные свойства такие 
как плотность, сложение, сцепление и коэффициент шеро-
ховатости. Однако при увеличении площадей исследования 
и, как следствие, дифференциации факторов эрозии при-
менение теоретических моделей становится проблематич-
ным. Это и большой спектр вариаций почвенной структуры 
различных подтипов, и сложность учета количества и интен-
сивности осадков, что, в свою очередь, усложняет работу 
по определению смыва, тем более что при обобщении таких 
исследований в картографический материал неотвратимы 
потери качества [2, стр. 185].

В.Н. Аверьянов (1980) отмечает, что наиболее эффек-
тивный и простой из известных методов расчета поверх-
ностного смыва основан на уравнении Уишмера – Смита. 
Но, как дальше пишет он, пока мы не имеем достаточного 
экспериментального материала для определения коэффи-
циентов этого уравнения, которые в основном зависят от 
местных условий [1, стр 146].

В свете вышеуказанного для территории Приднестро-
вья наиболее применимы эмпирические модели, основан-
ные на статистических обобщениях имеющихся местных 
данных. Для территории Молдавской ССР данная работа 
проводилась институтом почвоведения и агрохимии им. 
Н.А. Димо. Особый интерес представляют исследования 
В.С. Федотова, которые он проводил на стоковых площад-
ках в южных и центральных частях страны. Причиной этого 
интереса является соответствие местных условий для При-
днестровья.

 Таким образом, мы считаем возможным за основу для 
определения общего смыва использовать методику В.С. Фе-
дотова (1980), как наиболее адаптированную под местные 
условия.

Материалы и методы
При выявлении количества почвенного смыва в каче-

стве начальных данных по рельефу, почвам, степени смы-
тости и распределения земель по типам угодий были взяты 
результаты отчета по землеустройству ПМР; при бонити-
ровке почв была применена методика В.В. Чербаря (2001). 
Исходя из этого, следует отметить что расчет проведен по 
сельхозугодиям и в конечных результатах представлены 
усредненные данные. 

Методика В.С. Федотова (1980) выглядит следующим  
 образом:  ,  (1), где С – смыв почвы, т/га.; 

 
П – площадь районов, га; Р – фактор рельефа; Кп – почвен-
ный фактор; Ко – фактор осадков; Ки – фактор использова-
ния земель.

Фактор влияния рельефа на смыв (Р) представлен как: 
  (2), где У – коэффициент уклона, 

°( , где J – крутизна склона); Д – коэффициент 
длины склона, м. ( , где L – длина склона);  
П – коэффициент типа профиля (прямой – 1; выпуклый – 
1,42; вогнутый – 0,82); В – коэффициент типа водосбора 
(прямой – 1; рассеивающий 0,8; собирающий – 1,2); Э – ко-

эффициент влияния экспозиции (север – 1,19; юг – 0,79; за-
пад – 1,04; восток – 0,9). 

Почвенный фактор выражен как:  
(3), где Тп – коэффициент типа почвы; Гс – коэффициент 
гранулометрического состава (тяжелосуглинистая – 0,71; 
среднесуглинистая – 1; супесчаная – 2); Сс – коэффициент 
степени смытости (несмытая – 1; слабосмытая – 3,3; сред-
несмытая – 6; сильносмытая – 8,7).

Фактор осадков (Ко) включает в себя: 
 (4), где Коб – коэффициент объема  

 осадков (  , где Ос – осадки страны, Ор –осадки  

района); Ки – коэффициент интенсивности (  , 
где И20 – интенсивность 20 мин дождя); Км – коэффициент 
обеспеченности суточного максимума. 

Фактор использования земель (Ки) предусматривает:  
  (5), где К – коэффициент смыва под культурами; 

 
Бп – коэффициент бонитета почвы.

Результаты и обсуждение
 В качестве исходных материалов при определении 

фактора рельефа мы использовали данные отчета по зем-
леустройству за 1995 год (табл. 1). Градации склоновых 
земель были приняты те же. Из приведенных материалов 
видно, максимальные площади склонов 1° приходится на 
Григориопольский и Рыбницкий районы; склонов 1-2° – Гри-
гориопольский, Слободзейский и Дубоссарский районы; 
склонов 2-3° – Слободзейский; склонов 3-4° и 5-7° – Рыб-
ницкий; склонов 7-10° и 10-15° – Григориопольский и Рыб-
ницкий; склонов более 15° – Дубоссарский и Рыбницкий.

Таблица 1. Распределение площадей уклонов сельхозугодий 
по районам ПМР

Район
распределение сельхозугодий по склонам, га

1° 1-2° 2-3° 3-4° 5-7° 7-10° 10-15° более 
15°

Каменский 9539 5942 1725 5112 1632 568 158 84
Рыбницкий 21059 11149 8882 11558 6047 2220 673 173

Дубоссарский 18355 5660 5624 4580 1635 1072 447 212
Григориопольский 25681 13161 10821 8075 3911 2076 858 96

Слободзейский 11362 52042 1231 607 478 4

Материалы о почвенном составе и его свойствах нами 
были взяты там же (табл. 2). Согласно имеющимся данным 
площадь черноземов оподзоленных и выщелоченных боль-
ше в Каменском районе; черноземов типичных и обыкновен-
ных – в Слободзейском районе; черноземов карбонатных и 
южных – в Рыбницком и Дубоссарском; лугово-дерновых – в 
Григориопольском районе.

Таблица 2. Распределение типов почв сельхозугодий 
по районам ПМР

Район
распределение почв по районам, га.

черн. оподз. 
и выщ.

черн. тип., 
обыкн.

черн. карб., 
южн

луг. черн., 
луг. дерн

Каменский 3524 6495 4752 995
Рыбницкий 2629 25037 30464 2413

Дубоссарский 520 4859 28388 3475
Григориополь-

ский 1229 11909 44545 5995
Слободзейский 225 34200 15791 2650

При определении фактора влияния климата нами были 
взяты средневзвешенные годовые данные, однако в пер-
спективе есть возможность определения осадков по перио-
дам, и даже отдельным ливням, что является перспективным 
для оценки рисков эрозии на территории Приднестровья.

Результаты конечных вычислений факторов эрозии 
представлены в табл. 3, однако следует сразу уточнить, что 
при определении коэффициентов смыва по отдельным сель-
хозкультурам нами были включены также пастбища и много-
летние насаждения, т.к. мы вели учет общих площадей. 

Также считаем необходимым указать то, что все фак-
торы завязаны друг на друга и на общие площади, поэтому 
использовать их отдельно без модели, или в других моделях 
не представляет возможности. 
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Таблица 3. Конечные факторы эрозии для районов ПМР

Район

факторы эрозии

ре
ль

еф

по
чв

ы

ос
ад

ки использование земель
черный

 пар
кукуру-

за горох ячмень пшени-
ца

Каменский 630680 0,27 1,8 1,75 1,5 0,48 0,4 0,16
Рыбницкий 640800 2,19 1,8 1,11 0,95 0,33 0,28 0,13

Дубоссарский 279940 0,54 4,58 1,11 0,96 0,34 0,29 0,15
Григориопольский 32051 4,4 3,09 1,13 0,97 0,32 0,26 0,11

Слободзейский 10768 2,17 3,09 1,25 1,08 0,42 0,37 0,21

Конечные результаты среднего смыва почв по районам 
Приднестровья приведены в табл. 4. Из нее видно что наи-
большая опасность эрозии наблюдается в Рыбницком райо-
не, а наименьшая – в Слободзейском и Григориопольском. 

Таблица 4. Смыв почв с сельхозугодий ПМР
Район смыв по районам, т/га

пашня кукуруза горох ячмень пшеница средневзв.
Каменский 22,7 19,4 6,3 5,2 2,2 11,2
Рыбницкий 45,7 39,3 13,6 11,5 5,5 23,1

Дубоссарский 20,5 17,7 6,4 5,4 2,8 10,6
Григориопольский 7,7 6,6 2,2 1,8 0,8 3,8

Слободзейский 1,4 1,2 0,5 0,4 0,2 0,7

Необходимо отметить что данное исследование нахо-
дится на начальной степени и требует дальнейшей прора-
ботки факторов эрозии, таких как климатический, почвенный 
рельефа и дальнейшей их дифференциации конкретизации 
и уточнения взаимовлияния. 

Выводы
Результаты расчета потенциального смыва почв При-

днестровья выявили:

1. Напряженность рельефа является основополагающим 
фактором для определения смыва почв любого района.

2. Высокие темпы смыва в Дубоссарском районе опре-
деляет больший по сравнению с другими районами наблю-
даемый максимум осадков. 

3. По темпам эрозии в стране резко преобладает Рыб-
ницкий район, основным фактором здесь может служить 
резкое преобладание в почвенном покрове доли карбонат-
ных черноземов. Этот же фактор вызвал высокие темпы 
смыва и в Григориопольском районе при меньшей напря-
женности его рельефа.

4. Сельскохозяйственные культуры сплошного сева су-
щественно снижают размеры почвенных потерь по сравне-
нию с пропашными и черным паром.
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Introduction
The main source of the drinking water in the Republic 

of Moldova are ground waters used for drinking purposes by 
almost 100% of the rural population and by 30% of the urban 
population (i.e. 65% of the total population). The most important 
surface water sources for drinking water are the Dniester River 
(supplied to 32% of the population) and the Prut River (supplied 
to 2.8% of the population); other surface waters are the source 
of drinking water for 0.2% of the population [1]. 

Many of underground sources of water do not follow the 
requirements of standards for drinking water, being detected high 
concentrations of F-, Fe total, nh4

+, h2S, nO2
– etc. [1,2]. Chemical 

analysis of tap water in different zones of Republic of Moldova 
demonstrated that tap water from surface sources contains small 
amounts of organic substances and aluminium [3]. 

Relevant direction for improving of quality of potable water 
is application of active carbons at various stages of water 
treatments. 

The purpose of this work was to test vegetal carbonaceous 
adsorbents, with a broad spectrum of physical-chemical 
characteristics, for removal of iron (III), manganese (II), 
aluminium, humic substances (hS), trihalomethanes (ThM), 
hydrogen sulphide, nitrite and fluoride ions from water.

Experimental
A broad spectrum of carbonaceous adsorbents, obtained 

from vegetable raw materials (fruit stones and nutshells), have 
been tested for removal of iron (III), manganese (II), aluminium, 
humic substances (hS), trihalomethanes (ThM), hydrogen 
sulphide, nitrite and fluoride ions from water, to chose the more 
efficient adsorbents. 

Carbonaceous adsorbents: (i) obtained from peach stones 
by physical-chemical method (CAP23), modified by impregnation 
with urea (CAP23-n) and nickel oxide (CAP23-niO), modified 
by oxidation (CAPO23), following impregnation with Cu and Fe 
ions (CAPO23Cu, CAPO23Fe); (ii) obtained from plum stones 

by physical-chemical method (CAPr36), modified by oxidation 
(CAPrO36), following impregnation with Cu and Fe ions 
(CAPrO36Cu, CAPrO36Fe); (iii) obtained by chemical method 
with h3PO4 from nut shells (CAn-7) and plum stones (CAPr-1); 
(iv) obtained from peach stones by physical-chemical method 
with nh3/h2O (CAP-7) and SO2/h2O (CAP-8); (v) obtained from 
nut shells, following modification with urea at different treatment 
temperatures (CA initial, CAn-400, CAn-500, CAn-600, CAn-
700, CAn-800). 

Experiments for removal of iron (III), manganese (II), 
aluminium, humic substances (hS) and trihalomethanes (ThM) 
from water were performed in dynamic conditions in columns of 
carbonaceous adsorbents. As work solutions was used tap water 
where pollutants have been introduced in amounts equivalent 
to 3 maximum allowable concentrations. In the effluents there 
has been determined the concentration of ingredients and ph 
values. The concentration of humic substances and chloroform 
have been determined by wet-oxidation method and ultraviolet 
absorption method [4,5]. Metals ions have been determined by 
fotocolorimetric methods [4,5].

Testing of carbonaceous adsorbents for the elimination 
of hydrogen sulphide, nitrite and fluoride ions from model 
solutions was performed in static conditions [3]. Elemental 
sulphur, thiosulphate, sulphite, sulphate, nitrite and fluoride 
ions were determined by standard methods [4,5]. Efficiency of 
carbonaceous adsorbents for removal of hydrogen sulphide 
and nitrite ions from solutions in the presence of carbonaceous 
adsorbents was evaluated by using lab installation provided with 
an air bubbler and recovery flask for aerated hydrogen sulphide 
[3]. All sulphur species were recalculated as h2S, and removal 
of hydrogen sulphide from solutions was expressed as R, %.

Results and discussion
1. Simultaneous removal of hS, ThM and heavy metals
Previously results demonstrated that active carbon CAP23 

posses highest sorption capacity for humic substances (hS) and 
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chloroform (ThM), and oxidized activated carbon CAPrO36 – for 
metals (aluminium, iron, manganese) [6]. 

Removal efficiency of hS, ThM and heavy metals from their 
mixture have been studied using two consecutive columns with 
active carbon (CAP23) and oxidized active carbon (CAPrO36). 
Carbonaceous adsorbents used for removal of pollutants in 
dynamic conditions reveal a capacity of up to 1:400 volumes 
adsorbent: solution before breakthrough [6]. Adsorption (integral 
on effluents) of Al3+, Fe3+, Mn2+ ions and chloroform ChCl3, and 
humic substances hS are presented in figures 1A and 1B.

Sorption processes of humic substances (hS), chloroform 
(ThM) and metals (aluminium, iron and manganese), studied 
under dynamic conditions from solutions modelled on tap water, 
demonstrated that obtained adsorbents possess high sorption 
properties for organic and inorganic pollutants and may be 
utilized for water treatment. 

2. Removal of hydrogen sulphide
Testing of adsorbents for the elimination of hydrogen 

sulphide from model solutions in static conditions (fig. 2) 
emphasize high capacity for carbonaceous adsorbent obtained 
from peach stones modified with copper ions (CAPO23Cu). 

Quantity of h2S aerated and oxidized to sulphur species in the 
presence of catalysts are presented in table 1. Results highlight 
the important role of oxygenated functional groups on the surface. 
It is stated that the ability on oxidation of hydrogen sulphide to 
sulphur species of higher degree of oxidation (SO3

2– and SO4
2-) is 

more pronounced for higher content of strong carboxylic groups 
on the surface (CAPO23, table 1, [7]). Carbonaceous adsorbents 
modified with urea, also presents good capabilities for hydrogen 
sulphide removal from solutions (figs. 3, 4 and table 1).

Catalytic activity of carbons differs, and reaction rate for hy-
drogen sulphide removal increases as CAPO23Fe <CAPO23Cu 
<CAP23-niO≈CAP23-n (fig. 4). The results (Figs. 2, 4, and table 
1) emphasize high capacity of hydrogen sulphide removal for car-
bonaceous adsorbent modified with copper ions (CAPO23Cu). 

Modification of surface chemistry of activated carbons 
with transition metals changes its catalytic properties. State or 

form of the impregnated metal greatly influences the selectivity 
of sulphur species formation in solution [8]. In the presence of 
niO (sample CAP23-niO, table 2) the main sulphide oxidation 
product is elemental sulphur while in the case of adsorbents 
modified with copper and iron ions the sulphide oxidation 
products are thiosulphate, sulphite and sulphate ions, and there 
is no present elemental sulphur. 

Table 1. Quantity of h2S aerated and oxidized to sulphur species in the 
presence of catalysts (C0= 10 mg/L, ph=8,5, ratio mgO2/mgh2S = ¾, 

solid/liquid ratio of 1:800)

Catalysts 
(characteristics)
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nt
ity

 
ae
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te

d,
%

Q
ua

nt
ity

 
ox

id
iz

ed
, % Quantity (%) of h2S oxidized to 

sulphur species:
S0 

colloidal ∑(S2O3
2-+SO3

2-) SO4
2-

CAP23
(acidic groups 0,6 meq/g, 

ph 5,2) 12,0 88,0 20,4 12,5 67,1
CAPO23

(acidic groups 2,7 meq/g, 
ph 4,6) 4,3 95,6 6,1 27,1 65,9

CAP23-n
(modified with urea, 3,7% 

n) 5,2 94,8 0 30,6 69,4
CAP23-niO

(0,5 meq ni2+ /g) 5,3 94,7 95,5 4,5 0
CAPO23Fe

(0,8 meq Fe3+ /g) 23,3 76,5 0 33,8 66,2
CAPO23Cu

(0,4 meq Cu2+/g) 41,6 58,3 0 41,9 58,1

3. Removal of nitrite ions
Comparative analysis emphasizes high capacity for removal 

of nitrite ions by carbonaceous adsorbents obtained from 
plum and peach stones, modified with iron ions (CAPO23Fe, 
CAPrO36Fe), also, obtained from nut shells by chemical method 
with phosphoric acid (CAn-7) (fig. 5). Generally, catalytic activity 
of these adsorbents is comparable and reaction rate is as 
CAPO23Fe ≈CAPrO36Fe≈CAn-7.
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Fig. 1. Adsorption (integral on effluents) of Fe3+ ions (curve 1A), Al3+ ions (curve 2A) and Mn2+ ions (curve 3A), humic substances (curve 1B) and 
chloroform (curve 2B) in dynamic conditions from mixture.

Fig. 2. Capacity of carbonaceous adsorbents to remove hydrogen 
sulphide from solution.

Fig. 3. Capacity of nitrogen enriched carbonaceous adsorbents to 
remove hydrogen sulphide from solution.
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Fig. 4. Kinetics of the removal (R, %) of hydrogen sulphide from model 
solution in the presence of adsorbents:

(1)-CAPO23Fe; (2)-CAPO23Cu; (3)-CAP23-niO; (4)– CAP23-n.
(C0= 10 mg/L, ph=8,5, ratio mgO2/mgh2S = ¾)

There are certain differences for active carbons CAn-7 
and CAPr-1 used for oxidation of nitrite ions. Although, both 
adsorbents have a good developed surface chemistry, sample 
CAn-7 posses a higher capacity for nitrite ions oxidation, for 
about 2 times, in comparison with CAPr-1 (fig. 5). There are 
certain differences concerning surface chemistry of these 
samples. Active carbons CAn-7 possess much stronger carboxyl 
functional groups than CAPr-1. Carboxyl functional groups for 
CAn-7 are characterized by values of pKa 4,5-4,7 while for CAPr-1 
such values constitute 5,5-6,0 [9]. The results (fig. 5) show much 
smaller capacities for carbonaceous adsorbents CAP-7 and 
CAP-8 and for nitrogen enriched samples (CAn-400; CAn-500, 
CAn-600, CAn-700, CAn-800). These active carbons contain 
predominantly basic functional groups [10]. Kinetics of the nitrite 
ions removal in the presence of CAn-7, from model solution and 
ground water correlate well [7]. The oxidation process of nitrite 
ions in the absence of active carbons has practically zero effect. 
Thus, researches demonstrate efficiency of usage of active 
carbons obtained by chemical activation for water treatment with 
purpose for nitrite ions removal from natural waters.

4. Removal of fluoride ions
Testing of carbonaceous adsorbents for fluoride ions 

removal was performed in static conditions. Adsorption capacity 
(a, mg/g) of carbonaceous adsorbents for fluoride removal are in 
good agreement with the values of total basic groups on surface 
(Fig. 6, [10]). 

Conclusions
Sorption processes of humic substances (hS), chloroform 

(ThM) and metals (aluminium, iron, manganese) were studied 
under dynamic conditions from solutions modelled on tap water. 
It was demonstrated that obtained adsorbents possess high 
sorption properties for organic and inorganic pollutants and may 
be utilized for tap water treatment. Carbonaceous adsorbents 
used for removal of pollutants in dynamic conditions reveal 
a capacity of up to 1:400 volumes adsorbent: solution before 
breakthrough.

The effects of surface modification of carbonaceous 
adsorbents towards the catalytic processes of hydrogen sulphide 
species oxidation were pointed out. The efficiency of the catalyst 
obtained from peach stones by impregnation with Cu2+ ions of 
oxidized active carbon was established, being recommended 
for practical purposes to remove the hydrogen sulphide species 
from the sulphurous underground waters. 

Comparative analysis of carbonaceous adsorbents reveals 
the importance of surface chemistry for oxidation of nitrite ions. 
Data demonstrate efficiency of the catalyst obtained from nut 
shells by chemical activation, being recommended for practical 
purposes to remove nitrite ions from natural waters. 

Adsorption capacity of nitrogen enriched carbonaceous 
adsorbents for fluoride ions have been established, being in good 
agreement with the values of total basic groups on surface.
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Введение
Интенсивная антропогенная нагрузка на окружающую 

среду в условиях города вызывает глубокие изменения, как 
в наземных, так и водных экосистемах. Вследствие наруше-
ния условий обитания из-за техногенизации почвенного по-
крова и повышенного загрязнения, в растительных сообще-
ствах нарушается их структура, появляется несвойственные 
для данной территории виды, сильно сужается степень раз-
нообразия. Особенно четко это видно в стрессовых зонах-
территориях промышленных предприятий, очистных соору-
жений и др. 

Вместе с тем, длительное воздействие негативных фак-
торов на сообщества растений, в том числе и прибрежно-
водных, приводят к стабилизации их определенных свойств, 
которых впоследствии можно использовать как биоэкоинди-
кационные показатели [9].

Целью настоящих исследований является изучение 
структуры прибрежно-водных растительных сообществ 
средней части реки Бык (от г. Стрэшень до г. Сынжера) и 
определение степени влияния на них антропогенного воз-
действия городской среды. 

Материалы и методы
Объектом исследований является прибрежно-водная 

растительность средней части реки Бык – от г. Стрэшень до 
г. Сынжера. Изучение флористического состава раститель-
ных сообществ проводилась на 5-ти станциях: 

I. Река Бык, ниже г. Стрэшень, в створе с. Рошкань;
II. р. Бык, на входе в г. Кишинэу;
III. р. Бык, место спуска очищенных вод с очистных соо-

ружений г. Кишинэу;
Iv. р. Бык, 3 km ниже городских очистных сооружений,
v. р. Бык, в створе г. Сынжера.
Были изучены следующие показатели: биоразнообра-

зие, биологический спектр, индекс сходства, а также эколо-
гические показатели – нитрофильность и трофность расте-
ний [1, 2, 4]. Для выявления видового состава сосудистых 
растений были использованы определители [1, 4, 5].

Индекс сходства между двумя фитоценозами может 
быть использован для оценки уровня загрязнения среды, 
так как сами загрязнения оказывают влияние на состав био-
ценоза. В работе использован индекс сходства Жаккара, 
определяемый по формуле:

 , 
 

где a – число видов первого сообщества; b – число видов 
второго сообщества, c – число видов, общих для обоих со-
обществ [8].

Результаты и обсуждение
Было установлено, что прибрежно-водная раститель-

ность изучаемого участка реки Бык включает 96 видов, 
объединенных в 79 родов и 33 семейств. Преобладали 
растения семейств Poaceae и Asteraceae, у каждой из ко-
торых выявлено по 16 видов. Наиболее встречаемые виды 
– Humulus lupulus l., urtica dioica l., Ballota nigra l., galium 
aparine l. и т.д.

Исследования показали, что разнообразие прибрежно-
водной растительности р. Бык в условиях городской сре-
ды сильно меняется. Так, на первой станции выше города 
было обнаружено 62 вида, тогда как ниже города флора 
прибрежно-водной растительности включало только 13 ви-
дов (рис. 1). По мнению В. Кристя (2004), уменьшение раз-
нообразия пропорциональна увеличению антропогенного 
фактора [3].

Биологический показатель прибрежно-водной расти-
тельности р. Бык показывает доминирование в составе фло-
ры спонтанных видов внегородской черты и рудеральных на 
территории города (рис. 2). Рудеральная флора – категория 
показывающая интенсивность антропогенного давления, и 
которая выживает в деградированных условиях. Развитие 
рудеральных растений часто связывают с избытком азота 
в среде, ухудшением физико-химических показателей почв, 
отсутствием структурированных почв или растительного по-
крова [7]. Из рудеральных растений наиболее часто встре-
чались: Humulus lupulus, urtica dioica, conium maculatum l, 
Ballota nigrum, galium aparine, Arctium lappa l, Taraxacum 
oficinalis Weber ex Wiggers, Bromus arvensis L и т.д.

Степень обеспеченности почв питательными вещества-
ми является важным фактором, который влияет на видо-
вой состав растительных сообществ. Концентрация азота 
является лимитирующим показателем для роста растений 
во многих чувствительных экосистемах. Конкурентоспособ-
ность большинства видов растений проявляется только в 
условиях почв с низким содержанием питательных веществ. 
Отдельно или в сочетании с другими факторами, повышен-
ное содержание азота в почве приводит к изменениям в со-
ставе растительного покрова и часто к снижением флори-
стического разнообразия [6].

Нами установлено, что число нитрофильных видов рас-
тений в общем количестве обнаруженных видов по станци-
ям наблюдений довольно высокий и составляет 64,5 – 72,0 
% (рис. 3). Наименьший процент нитрофилов обнаружен 
выше г. Кишинева (64,5 %), а наибольший в месте сброса 
очищенных сточных вод в р. Бык (72,0 %).

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ РЕКИ БЫК И 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ г. КИШИНЭУ НА ЕЁ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

К.Г. Негара1, Н.И. Грабко2, В.М. Могылдя1, К.Н. Чертан1, К.П. Бульмага1
1Институт экологии и географии, АН Молдовы 

2Государственный университет Молдовы

COASTLInE vASCULAR FLORA OF ThE MIDDLE PART OF BIC RIvER AnD IMPACT ASSESSMEnT OF 
ChISInAU WASTEWATER TREATMEnT On FLORA ChARACTERISTIC

C. Negara, N. Grabco, V. Mogîldea, C. Certan, C. Bulimaga

Coastline flora of the middle part of Bic River is influenced by a high anthropogenic impact. As a consequence of this impact: decrease biodiversity 
of coastline flora, rate of spontaneous species drops in expense of ruderal species, increase rate of species with high tolerance to nitrogen and 
trophicity in soil.

Рис. 1. Видовое разнообразие прибрежно-водной растительности
среднего участка реки Бык

Рис. 2. Биологический показатель 
прибрежно-водной растительности реки Бык
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Спектр нитрофильных видов по отношению к уровню 
обеспеченности почв азотом также сильно варьирует (рис. 
4). Так, выше г. Кишинева и на входе в город преобладают 
растения адаптированные к бедным и слабо-обеспеченным 
почв азотом, тогда как, начиная со станции очистки сточных 
вод в общей массе нитрофилов преобладают виды, хорошо 
развивающиеся на почвах с высоким содержанием азота 
(уровни n4 и n5). 

Та же закономерности отмечены и по отношению рас-
тений к уровням трофности почв (рис. 5). Как видно, толь-
ко в верхней части города встречаются наравне с другими 
формами олиготрофные и мезотрофные виды, тогда как, 
начиная с места поступления в реку богатых в органическом 
веществе и биогенных элементов сбросных вод очистных 
сооружений, все растения относятся к эвтрофному и мега-
трофному уровню трофности.

То, что антропогенная нагрузка города сильно изменя-
ет условия обитания прибрежно-водной растительности р. 
Бык, демонстрирует и эволюция индекса сходства Жаккара. 
Сравнивая, данный показатель между первым и последую-
щими секторами установлено, что индекс Жаккара постоян-
но снижается. Если при сравнении растительности первой 
и второй станций = 21,6 то при сравнении первой и по-
следней станций он составляет всего 12,7. Ответственным 
за это снижение является замена спонтанных на рудераль-
ные виды растений.

Выводы
Прибрежно-водная растительность р. Бык на участках с 

повышенным антропогенным воздействием (особенно при 
прохождении через городскую среду) претерпевает ряд глу-
боких изменений:

• снижается флористическое разнообразие растений,
• число спонтанных видов уменьшается, а их место за-

нимают рудеральные виды, как более приспособленные к 
загрязненным условиям среды,

• увеличивается доля нитрофильных видов, причем в 
местах поступления высоких концентраций азота (очистные 
сооружения) нитрофильность растений достигает наивыс-
ших уровней, а по трофности – в основном: эфтрофные и 
мегатрофные виды.
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Рис. 3. Доля нитрофильных видов в общем количестве
 прибрежно-водных растений по станциям наблюдений

Рис. 4. Отношение прибрежно-водной растительности среднего 
участка р. Бык к уровню обеспеченности почв азотом

Рис. 5. Отношение прибрежно-водной растительности среднего 
участка р. Бык к уровню трофности

ASPECTE CAnTITATIvE ALE BACTERIILOR FEnOLITICE ŞI PETROLOXIDAnTE DIn FL. nISTRU ŞI R. PRUT 
(SECTORUL InFERIOR)

M. Negru, I. Şuberneţkii 
Institutul de zoologie al AŞM.

Introducere
Una din problemele majore şi dificil de rezolvat a R. Moldova 

o reprezintă necesarul de apă curată. Fiind din ce în ce mai mult 
folosit în scopuri industriale şi agricole aceasta îşi schimbă pro-
prietăţiile, devenind nocivă pentru viaţa acvatică. De aceea este 
necesar dezvoltarea cercetărilor apelor de suprafaţă pentru gă-
sirea soluţiilor de epurare naturală şi de protecţie a lor.

Microorganismele heterotrofe sunt cei mai sensibili indicatori 
ai stării de poluare şi totodată factori de epurare. Principala func-
ţie a lor este de descompunerea materiei organice usor degrada-
bile deasemenea şi a unor substanţe toxice (fenoli, cianuri etc.), 
sau produse greu degradabile (petrol, lignină, celuloză). Fenolii si 
produsele petroliere sunt substante toxice şi greu degradabile. În 
apele de suprafaţă concentratia maxima admisibila (CMA) pentru 
fenoli este de 0,001 mg\l, şi 0,05 mg\l pentru produsele petroliere. 
Aceste substanţe pătrund in ecosistemele acvatice din RM îm-
preuna cu apele reziduaqle,sau, în vremea ploilor torenţiale, sunt 

aduse de pe teritoriile urbane şi rurale. Fenolii se mai acumulează 
şi in mod natural, în urma descompunerii biochimice a macrove-
getaţiei submerse şi a ramaşiţilor de hidrobionţi. 

În urma investigaţiilor efectuate de catre Direcţia Monito-
ring al Calităţii Mediului din cadrul Serviciului hidrometeorologic 
de Stat în perioada a. 2009–2011 au fost depistate depaşiri ale 
CMA pentru fenoli în fl. nistru în 7 % de probe (2 -4 CMA), iar 
În r. Prut 8% din probe au depăşit CMA de 2-4 ori. În unele ca-
zuri, spre exemplu la st. Otaci, în luna februarie a. 2011 a fost 
atestată şi o concentraţie a fenolurilor de 7 ori mai mare ca nor-
ma. Dupa unii autori (zarnea, 1994), fenolii în concentraţii puţin 
mai mare ca norma acţionează negativ asupra dafniilor, icrilor 
şi puetului de peşte. Indivizii adulti sunt mai rezistenţi la diferite 
concentraţii de fenoli, însa ţesuturile lor capătă un miros şi gust 
specific de fenoli. In ceea ce priveste produsele petroliere depă-
şiri a CMA au fost depistate în circa 15% din 252 de probe de 
apă investigate din fl. nistru şi 23% din cele 234 probe prelevate 



— 216 —

din r.Prut, сoncentraţia lor era de 2-5 ori mai mare ca norma. 
Cea mai mare cantitate de produse petroliere a fost atestată în 
a. 2010 în luna septembrie – 0,24 mg/l. la st. Ungheni.

Material şi metodă
Cercetările microbiologice, a căror rezultate le expunem în 

această lucrare au avut drept scop determinarea efectivului nu-
meric al bacteriilor fenolitice şi petroloxidante, în vederea evalu-
ării descompunerii substanţelor toxice şi greu degradabile din r. 
Prut si fl. nistru în perioada de vegetaţie a a. 2009-2011. Au fost 
colectate 33 probe de apă din fl. nistru şi 12 probe de apă din r. 
Prut. Prelevarea probelor s-au efectuat în condiţii de sterilitate 
şi prelucrarea lor în maximum 24h. Staţiile de colectare sunt 
aceleaş ca şi pentru alte probe hidrobiologice şi hidrochimice. 
Determinarea efectivului numeric al microorganismelor fenoliti-
ce, petroloxidante şi heterotrofe s-a efectuat conform metode-
lor tradiţionale, unanim acceptate (Родина, 1965), folosindu-se 
tehnica deluţiilor succesiv seriate.

Rezultate şi discuţii
 Bacteriile fenolitice şi petroloxidante au fost depistate în 

toate probele de apă investigate (tab. 1, 2.). 

Tabelul 1. Efectivul numeric (limite de variaţii / media, mii cel/ml) al mi-
croorganismelor fenolitice (n fen), petroloxidante (n pet) şi heterotrofe 

(nhet) în sectorul inferior al r. Prut în a. 2009-2011.

Staţia Fenolitice n fen /
n het, %

Petrol-
oxidante

n pet /
n het,%

heterotrofi
(n het)

Sculeni 0,28-8,0
1,6 31

0,089-1,70
0, 660 13 0,550-28,8

5,200
Leuşeni 0,17-9,5

3,6 40 0,070-2,20
1,334 15 1,42-27,60

9,017
Cahul 0,34-10,0

3,717 42 0,097-1,90
0, 921 11 1,070-28,8

8,761
Căşliţa-

Prut
0,21-5,0

1,5 39 0,083-1,0
0, 589 15 0,80-14,56

3,905

Limitele de variaţii a bacteriilor fenolitice sunt mari: în r. Prut 
0,17-10,0 mii cel/ml, şi în fl.nistru 0,015 -20,0 mii cel/ml. De 

menţionat că cele mai poluate staţii cu astfel de bacterii în r. Prut 
au fost st. Leuşeni (până la 9,5 mii cel/ml) şi st. Cahul (până la 
10,0 mii cel/ml.). Aici acestea bacterii alcătuesc în medie 3,6 mii 
cel/ml (40% din numărul total de heterotrofi) şi respectiv 3,7 mii 
cel/ml (42% din numărul total de heterotrofi). În fl. nistru cea mai 
poluată staţie a fost st. Soroca unde în medie au fost atestate 
3,6 mii. cel/ml (7% din numărul total de heterotrofi). 

În aspect sezonier s-a constatat, că cele mai intensive pro-
cese de descompunere a fenolului se petrec în sezonul de vară 
(până la 20,0 mii cel/ml). Prin comparaţie cu determinările efec-
tuate anterior (Toderaş şi a.,1999; negru M., negru C., 2001) 
valorile numărului de bacterii la etapa actuală atât în r. Prut, 
cât şi în fl. nistru sunt mult scăzute, ceea ce indirect denotă, 
că actualmente poluarea ecosistemelor fluviale cu fenoli este 
neînsemnată.

Biodegradarea produselor petroliere în ecosistemele ac-
vatice investigate deasemenea se petrec intensiv (tab.1, 2), ce 
ne demonstrează efectivul numeric mare a bacteriilor petrolo-
xidante (0,05 -20 mii cel/ml în fl.nistru şi 0.07 -2,2 mii cel/ml în 
r. Prut). 

Conform investigaţiilor unor autori (zarnea, 1994) există o 
corelaţie între cantitatea de produse petroliere din apă şi micro-
organismele care iau parte la degradarea lor. Astfel, dacă con-
centraţia produselor petroliere din apă este de 0,3 mg/l (6 CMA) 
atunci densitatea numerică a bacteriilor petroloxidante este de 
până la 100 mii cel/ml în timpul verii şi până la 50 mii cel/ml – 
iarna. Totodată, la concentraţia petrolului de 0,05 mg/l (1 CMA) 
efectiovul numeric al bacteriilor nu depăşeşte 1,0 mii cel/ml. Re-
zultatele noastre confirmă aceste corelaţii în sensul că, în medie 
concentraţia produselor petroliere în ecosistemele investigate 
corespunde normativelor în vigoare, deasemenea şi efectivul 
numeric al bacteriilor petroloxidante in medie pe fl.nistru se ci-
frează cu 1,15 mii cel/ml., iar în r. Prut – 0,876 mii cel/ml. 

Concluzii
1. Distribuţia cantitativă a bacteriilor fenolitice şi petroloxi-

dante în ecosistemele acvatice investigate are o dinamică foarte 
variată. Cea mai încarcată staţie cu astfel de bacterii din fl. nis-
tru este st. Soroca, iar din r.Prut st. Cahul.

2. variaţia sezonieră a bacteriilor fenolitice şi petrol-oxidan-
te este foarte mare. valori maxime au fost înregistrate în lunile 
calde.

3. La etapa actuală efectivul nuimeric al bacteriilor investiga-
te în comparaţie cu anii 1990 este mult mai mic. Acest fenomen 
probabil se explică prin scăderea activităţii economiei ţării, posibil 
şi de modificările climaterice ce s-au produs în ultimii ani ( activa-
tatea solară, cantitatea de precipitaţii, temperatura apei etc.). 

Referinţe
1. zarnea G., Tratat de microbiologie generală. Editura Academiei 

Române. 1994, v.5. 1078 pag.
2. Родина А.Г. Методы водной микробиологии. Практическое 

руководство. М., 1965. 365 с.
3. Toderaş I, negru M., Ionică D.,niculescu D., Simon-Gruiţă A. 

Ecologia microorganismelor acvatice. Ştiinţa., Chişinău, 1999. 281 p.
4. negru M., negru C. Biodiversitatea comunităţilor bacteriene 

din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova. // Culegere de arti-
cole ştiinţifice. Biodiversitatea vegetală a Republicii Moldova. Chişinău, 
2001. P.55 -60.

Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului «SCSTD 
11.817.08.15A» pe tema «Evaluarea diversităţii, particularităţilor, suc-
cesiunelor ecologice şi elaborarea metodologiei monitoringului integrat 
al ecosistemelor acvatice în contextual directivelor Europene».

Tabelul 2. Efectivul numeric (limite de variaţii / media, mii cel/ml) 
al microorganismelor fenolitice (nfen) ), petroloxidante (n pet) şi 
heterotrofe (nhet) în sectorul inferior al fl. nistru în a. 2009-2011.

Staţia Fenolitice nfen/
nhet,% Petroloxidante npet./

nhet,%
heterotrofe

(nhet)
naslavcea 0,07 -3,5

0, 768 21 0,059 -1,5
0, 550 15 0,580 -15,22

3,588
Otaci 0,05-3,9

0,800 17 0,082-1,5
0, 567 12 1,2-12,80

4,809
Soroca 0,09-20,0

3,619 7 0,150-20,0
6,134 11 0,52-66,40

54,251
Camenca 0,12-2,2

0,737 12 0,075-2,38
0,968 16 0,520-25,6

6,177
Erjova 0,110-3,7

0,824 19 0,050-2,0
1,008 23 0,320-4,00

4,325
Goieni 0,06 -2,2

0,768 25 0,050 -1,8
0, 883 41 0,230 -5,60

2,119
Cocieri 0,072-2,2

0,526 13 0,050-1,5
0,701 18 0,68-15,680

3,926
vadul lui 

vodă
0,015-3,0

0,925 11 0,125-4,0
1,429 12 0,280-25,60

11,440
varniţa 0,020-3,5

1,139 12 0,110-9,0
2,257 25 0,270-64,00

9,157
Suclea 0,050-3,8

1,144 8 0,115-10,0
2,285 16 0,370-33,00

13,973
Palanca 0,100-1,8

0, 615 11 0,080-0,8
0,397 7 0,560-14,40

5,572

DIvERSITY OF ShREWS (SORICOMORPhA, SORICIDAE) In URBAn EnvIROnMEnT OF ChISInAU CITY

V. Nistreanu, N. Caraman, A. Larion, V. Postolachi, V. Burlacu*
Institute of zoology, ASM, Chisinau, R. Moldova

*national Centre of Public health

Introduction
In the last years the intense processes of anthropization, ur- the intense processes of anthropization, ur-

banization and degradation of ecosystems occur all over the re-
public territory. Among them can be mentioned the extension of 
urban localities, road construction, tourism development, which 

cause the creation of new ecosystem types and recreational 
zones within the cities ant their suburbs. From evolutionary 
point of view the urban areas represent new ecosystems with 
a complex of permanently changing ecological conditions. The 
surfaces of cities and adjacent territories subjected to ecologi-
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cal disturbances are continually expanding. In such conditions 
a fundamental problem of the modern ecology is the evalua-
tion of adaptation strategies of the animals toward the anthro-
pogenic disturbances of the environment. The other aspect of 
urban fauna study is the conservation of biological diversity by 
creation of appropriate conditions for animal existence in urban 
environment.

The wild fauna is an important element in maintaining the 
ecological balance of urban ecosystems. Although the shrews 
are the smallest mammals they have an extraordinary role in 
ecosystem functioning, including the urban ones. They also 
can serve as ecological indicators of urban ecosystem stability 
and status. The importance of shrews in urban environment is 
rather poor studied; there are only few mentions in some papers 
concerning urban fauna in the past century (Anisimov, Cojuhari 
1978), including study of Asio otus pellets in limits of Chisinau 
city (Anisimov 1966, 1969), where several shrew species are 
cited as component of urban fauna. In the last years the study of 
Chisinau small mammal fauna in general and of shrews in par-
ticular was more intense (Tikhonova et al., 2009, Tikhonov et al., 
2009, 2010; nistreanu & Caraman, 2009; nistreanu et al., 2011). 
The aim of the study is to emphasize the diversity and some 
ecological peculiarities of shrew species, which allow them to 
inhabit various biotopes of Chisinau city and its suburbs.

Materials and methods
The studies were accomplished between 2007-2012 in vari-

ous types of biotopes within Chisinau city and its suburbs. The 
small mammals including the shrews were caught with snap 
traps. The caught individuals were identified, weighed, age, sex, 
and reproductive status were established, and the skulls were 
preserved for further morphological studies. In the study period 
about 20 habitat types were investigated. During the winter peri-
ods of 2010-2012 about 1500 pellets of Asio otus were collected 
in a school yard of Rascani district of the city, where a colony of 
about 60 long-eared owl individuals spent the winter. The bones 
of small mammals from pellets were cleaned, identified and the 
results were ecologically processed. The preliminary data con-
tain the information on about 700 pellets. The study of the pel-
lets provide important data concerning the diet of long-eared 
owl, the micromammal fauna in the area, the density of small 
mammal species, their spreading etc.

Results and discussions
On the territory of Chisinau and its suburbs 81 individu-

als from 4 shrew species were registered: sorex araneus, s. 
minutus, crocidura leucodon and c. suaveolens. 57 individuals 
were caught with traps and 24 individuals were identified from 
pellets. 

Among the caught individuals the dominant species in ur-
ban shrew community in study period was c. suaveolens with 
more than 36%, followed by c. leucodon (32%), s. araneus with 
23% and s. minutus with less than 9% (fig. 1). The lesser shrew 
is the most anthropophylous species among shrews and was 
recorded in the majority of studied biotopes, including those 
very affected by human activity: city parks, cemeteries, gardens, 
food storage yards. Before 2006 c. leucodon wasn’t registered 
in urban area, but in the last years it is present with rather high 
abundance. Therefore, in the last years the adaptation of this 
species to urban environment occurred and at present it inhabits 
a wide variety of biotopes.

The sorex shrew species are rather spread and abun-
dant in urban environment, but they are connected mostly to 

wet biotopes, while white toothed shrews inhabit more arid 
habitats. Thus in 2008 and in 2012 which was a very dry year 
with low quantity of precipitations, the number of sorex species 
decreased and constituted less than 8% among urban shrew 
population. Before 2008 these species were dominant in the 
city and represented more than half of urban shrew population, 
while in the last years the prevalence of crocidura species is 
recorded. All 4 species were registered in recreational zones in 
wet biotopes and in woods, such as vadul-lui-voda area, Du-
rlesti, Sociteni and Ialoveni forests.

After analyzing the biotopic distribution of shrew species with-
in city limits, it can be seen that the most suitable for shrew fauna 
are the biotope similar to natural ones: insular forests, shelter belts 
and landscape parks situated at city limits, where all 4 shrew spe-
cies were registered. Such habitats as lawns and wasteland are 
avoided by shrews, while in people’s gardens shrew were found 
only near water basins. In wet biotopes and in those situated near 
water basins representatives of all 4 shrew species were regis-
tered. In orchards pigmy and lesser shrew were recorded, where 
s.minutus dominated. In grasslands both crocidura species and 
the common shrew were found, the last one being less frequent 
with the abundance lower than 10%. In forbs both sorex species 
with the same abundance were registered.

A part of pellets collected in 2011-2012 were processed and 
after analyzing the quantitative and qualitative content, there 
were identified the remains of mammals from 3 orders (Ro-
dentia, Soricomorpha, Chiroptera) and birds. The most of Asio 
otus trophic spectrum is constituted by rodents, which represent 
about 95% from all the identified animals. The insectivores rep-
resented by shrews constitute 2,17%, the birds – 2,39% and 
the bats – less than 1% (fig.2A). Among shrews the dominant 
species in pellets is c. suaveolens with almost 75%, followed 
by c. leucodon with 21% and by pigmy shrew with only 4% (fig. 
2B). These data confirm the mentioned above results on shrew 
fauna in urban area studied by catching methods.

In the case of insectivores, especially of shrews, the indirect 
action of one prey type on another can be observed. The shrews 
are an alternative prey type for the long-eared owl, the last ones 
switch to shrew hunting only when the abundance of field voles 
s low. The percent of shrews in owl’s diet is inversely proportion-
al with the percent of M. arvalis (Korpimaki et norrdahl, 1989). 

In the past century for urban area were indicated all the 
shrew species found in the last years (Anisimov 1966, 1969; 
Anisimov & Cojuhari 1978), but also within city limits was men-
tioned the Mediterranean water shrew Neomys anomalus (Ani-
simov & Cojuhari 1978), which is absent in our studies and be-

Figure 2. Proportion of vertebrate animal groups (A) and of shrew species (B) in Asio otus pellets
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came very rare thorough all the R. Moldova territory in generally. 
The drastic degradation and pollution of natural ecosystems and 
especially of water ones lead to the dangerous diminishing of 
this species number. In order to create appropriate conditions 
for shrew species in urban environment, people must not only 
protect the existing green spaces, but also increase their eco-
logical consciousness and to realize the importance of wild fau-
na in our lives since young age.

Conclusions
The shrew fauna in Chisinau city and its surroundings is 

rather well represented. In the last 5years of study 81 individuals 
from 4 shrew species were registered: sorex araneus, s. minu-
tus, crocidura leucodon and c. suaveolens. 57 individuals were 
caught with traps and 24 individuals were identified from pel-
lets. Shrew species are adapting well to the urban environment. 
nevertheless, they are better represented in biotopes situated 
at city limits and suburbs, which are similar to the natural ones, 
or are remains of existing in the past forests. The proportion of 
shrews in long-eared owl’s diet in urban area is rather low, they 
representing an alternative prey type.

A part of work was accomplished within the project 
12.819.18.06A “Diversity, importance and adaptive peculiari-
ties of terrestrial vertebrate fauna (mammals, birds, reptiles, 
amphibians) in recreational and urban ecosystems” for young 
researchers. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ Г. ТИРАСПОЛЬ)

Т.В. Огнева, А.С. Белявская, Д.М. Капитанчук
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Одним из наиболее характерных особенностей разви-
тия современного общества являются быстрый рост горо-
дов, непрерывный темп увеличения численности их жите-
лей, формирование городских агломераций. Урбанизация 
как процесс повышения роли городов в развитии общества 
влечет за собой самые значительные социальные преобра-
зования в истории человечества. 

Человек, решая задачи достижения комфортного и 
материального обеспечения, непрерывно воздействует на 
среду обитания своей деятельностью и продуктами дея-
тельности, генерируя в среде обитания техногенные и ан-
тропогенные опасности. 

По мнению акад. Н.Н. Моисеева, «человечество вступи-
ло в новую эру своего существования, когда потенциальная 
мощь создаваемых им средств воздействия на среду обита-
ния становится соизмеримой с могучими силами природы 
планеты. Это внушает не только гордость, но и опасение, 
ибо чревато последствиями, которые могут привести к уни-
чтожению цивилизации и даже всего живого на Земле».

Отрицательное влияние урбанизации на обществен-
ное здоровье определяется в решающей степени большим 
ростом загрязнения окружающей городской среды и приго-
родной зоны химическими, физическими и биологическими 
агентами. Это загрязнение, как известно, распространяется 
на все среды: воздух, почву и воду. Присутствие во внеш-
ней среде ранее не встречавшихся в естественных услови-
ях физических, химических и ряда биологических факторов 
создает принципиально новую экологическую ситуацию, 
отличающуюся от той, к которой в течение тысяч лет был 
адаптирован человек.

Они снижают пороги естественной, в том числе иммунной, 
защиты человека и определяют рост заболеваемости и смерт-
ности под влиянием ухудшения качества внешней среды.

Современная цивилизация столкнулась с грандиозной 
проблемой, заключающейся в том, что основа бытия обще-

ства – промышленность, сконцентрировав в себе колос-
сальные запасы энергии и новых материалов, стала угро-
жать жизни и здоровью людей, и даже ок ружающей среде.

В итоге история человечества породила очередной па-
радокс – в течение многих столетий люди совершенствова-
ли технику, чтобы обезопасить себя от естественных опас-
ностей, а в результате пришли к наивысшим техногенным 
опаснос тям, связанным с производством и использованием 
техники и технологий.

Оценка экологического состояния урбанизированных 
территорий является одним из важнейших аспектов без-
опасности в техносфере. При этом должны быть изучены 
особенности влияния всех источников загрязнения (неза-
висимо от их размеров, дислокации и техногенной специ-
ализации) на все объекты окружающей среды населенного 
пункта. Проводится такая оценка с обязательным учетом 
наиболее значимых факторов, влияющих на процессы ми-
грации, концентрации и перераспределения химических 
элементов и их соединений (в особенности загрязняющих 
веществ) в населенном пункте [1], которые прямо или кос-
венно определяются рядом факторов, наиболее важным 
среди которых являются: эколого-геохимические особенно-
сти источников загрязнения; этажность и возраст городской 
застройки; структура озеленения; физико-химические осо-
бенности почв; строение городского рельефа; метеорологи-
ческие характеристики; тип почвоподстилающих пород.

Каждый из этих факторов влияет на поступление и ло-
кализацию химических веществ (в том числе и загрязняю-
щих) в урбанизированных территориях.

Взаимодействие этих факторов определяет структуру 
загрязнения урбанизированной территории, поэтому про-
ведение объективной экологической оценки состояния на-
селенных пунктов возможно только при их комплексном 
учете. Однако существует еще один показатель, позволя-
ющий оценить состояние городской среды с точки зрения 
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безопасности. Это – состояние здоровья городского насе-
ления. [1]

Урбанизированная среда представляет собой сложную 
полифункциональную динамично развивающую открытую 
систему. Основной особенностью городов является высо-
кая концентрация населения на сравнительно небольшой 
территории, поэтому здесь наблюдается максимальное 
влияние всех видов антропогенного воздействия на окру-
жающую среду. Город – это место, где в наи высшей степе-
ни нарушается экологическое равновесие. Промышленные 
объекты горо дов загрязняют воздух, водную среду, почву. В 
техносфере города изменено всё, даже климат. Город ока-
зывает влияние на недра на глубину до 4 км и более, на ат-
мосферу до высоты 3 км и более, на примыкающую к городу 
природную среду на расстояния до 30 км и более.

Природные проблемы связаны с деградацией природ-
ных ландшафтов, то есть в городах изменяются основные 
компоненты среды обитания: геологическое строение и 
рельеф местности, состояние поверхностных и подземных 
вод, климат, почвенный покров, растительный, животный 
мир. Все живое в городской среде старается приспособить-
ся к этим изменяющимся условиям. Многие люди думают, 
что городская среда меняется только на поверхности земли, 
а в глубине под домами и асфальтом все остается без из-
менений, но это далеко не так. Человек в далеком прошлом 
создавал под дворцами и замками затейливые подземные 
ходы, туннели, лазы, тайники, использовал естественные 
пустоты – пещеры, выработки. В современных городах ино-
гда коммуникации могут быть расположены на глубине в не-
сколько сот метров. В подземные туннели упрятаны реки, 
проложены линии метро, различные трубопроводы, кабель-
ные сети и пр. Все эти сооружения и коммуникации суще-
ственно влияют на гидрологические условия (понижается 
уровень грунтовых вод) в результате чего нарушается про-
цесс почвообразования. В целях благоустройства изменяют 
рельеф (в одних местах ровняют, в других насыпают). Для 
озеленения привозят из различных регионов декоративные 
растения, способные выжить в городе.

В городах практически постоянно снижается качество 
окружающей среды.

Особенности современной экологической ситуа ции в г. 
Тирасполь обусловлены воздействием сово купности факто-
ров, среди которых можно выделить:

– высокую долю экономически активной террито рии, 
большую плотность населения, производствен ных и соци-
альных объектов;

– специализацию предприятий, структуру и дина мику 
объемов выпускаемой продукции, ритмичность работы 
предприятий сферы материального произ водства;

– энергоемкость и сырье емкость производимой продук-
ции, энергопотребление активной части про изводственных 
и непроизводственных основных фон дов;

– степень морального и физического износа ос новных 
фондов, в том числе природоохранных;

– скорость внедрения ресурсосберегающих и при-
родоохранных техники и технологий;

– рациональность использования природных ре сурсов, 
в частности, почвенных и водных;

– степень практической реализации знаний и на выков, 
полученных в процессе экологического образо вания и вос-
питания;

– безразличное отношение части населения к про-
блемам природопользования;

– отсутствие комплексной программы природо-
пользования и охраны природы;

– недостаточное количество финансовых и мате-
риальных ресурсов, необходимых для решения эко-
логических проблем.

Наиболее существенное влияние на природную сре-
ду оказывают транспорт, промышлен ные предприятия и 
органи зации. Крупными источниками загрязнения являются 
также строительство и бытовой сектор.

За 1990-2011 гг. произошло снижение хозяйствен ной и 
демографической нагрузки на природную среду. Как след-

ствие, снизился общий уровень загрязнения природной 
среды. Это связано с сокращением потреб ления некоторых 
видов природных ресурсов, сниже нием объемов производ-
ства на многих предприятиях и уменьшением численности 
населения. Объем производства на одном из наиболее эко-
логически опасных объек тов – Молдавской ГРЭС за 1990-
2008 гг. сократился с 13569 до 2929 тыс. кВт-ч электроэнер-
гии, или в 4,6 раз. Сокращение выбросов вредных веществ 
также связано и с внедрением ресурсосберегающих (более 
экономичных) и природоохранных (экологически чис тых) 
технологий. В значительной степени тенденция сокраще-
ния выбросов вредных веществ объясняется ростом доли 
газифицированных объек тов, созданием газовых котельных 
(менее энергоем ких и экологически более чистых) и объе-
мов потреб ляемого природного газа вместо ранее исполь-
зуемых угля и мазута.

В то же время прослеживается тенденция роста аб-
солютного количества и доли выбросов от пере движных 
источников (табл. 1 [4]), что обусловлено существенным 
ростом единиц транспорта. Влияние транспорта на окружа-
ющую среду зависит не только от количества транспортных 
единиц, но и от их топливо емкости, возраста, технического 
состояния и качес тва и конфигурации автодорог.

Важнейшим фактором сокращения отрицательно го дав-
ления на природную среду является сокращение численно-
сти населения (с 182,3 тыс. человек в 1989 г. до 136,4 тыс. 
человек к 2010 г.). В то же время объемы бытового и строи-
тельного мусора имеют ус тойчивую тенденцию к увеличе-
нию, что обусловлено достаточно интенсивным жилищным 
строительством и ростом объемов потребления.

Наиболее уязвимой составляющей окружающей среды, 
которой наносится наибольший ущерб в ре зультате челове-
ческой деятельности, является атмосфера. Объем выбро-
сов вредных веществ в атмосферный воздух от стационар-
ных источников уменьшился в 7 раз (табл. 2 [4]).

Загрязняющие вещества попадают в атмосферу, как 
от стационарных источников загрязнения, так и от пере-
движных (автотранспорт, трактора, самоходные сельскохо-
зяйственные и дорожно-строительные ма шины). Выбросы 
вредных веществ в г. Тирасполь существенно превышают их 
величину в сель ской местности и составляют 43,0% всех вы-
бросов по республи ке. Крупными источниками загрязнения 
являются Молдавская ГРЭС (пгт Днестровск), ЗАО «Молда-
визолит»), ЗАО «Тиротекс» мя соперерабатывающие и мо-
локоперерабатывающие предприятия [4]).

Техногенные загрязнения окружающей среды можно 
классифицировать следующим образом (табл.1).

Все перечисленные виды загрязнений взаимосвязаны, 
и каждый из них может явиться толчком для возникновения 
других видов загрязнения. 

Экологические проблемы присущи всему человечеству. 
Цивилизация разрушила многие природные экосистемы, а 
к концу XX века мир убедился, что дальнейшее развитие 
экономики невозможно без охраны окружающей природной 
среды. В тоже время нельзя охранять окружающую среду, 
не развивая экономику.

 В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Между-
народная конференция ООН по окружающей среде и раз-
витию (ЮНСЕД), которая называлась «Окружающая среда 
и развитие». Она констатировала необходимость поиска но-
вой модели развития цивилизации, обозначив ее как устой-
чивое развитие. Взаимосвязь экологии и экономики явилась 
основой новой экологической концепции. 

Модель устойчивого развития предполагает создание 
условий поступательного экономического развития челове-
ческой цивилизации с сохранением экологических приори-
тетов, позволяющих удовлетворить потребности ныне жи-
вущего поколения людей и сохранить эти возможности для 
последующих поколений, за счет «…развития общества, 
которое не разрушает несущую способность биосферы, а 
поддерживает само себя». [Рос. газета. – 1996. – 9 апр.].

 Основные меры, обеспечивающие повышение эколо-
гической безопасности объектов техносферы, могут быть 
сведены к четырем основным направлениям:
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 – совершенствование существующих технологических 
процессов; 

– создание принципиально новых процессов для тради-
ционной продукции; 

– организация выпуска новой продукции более безопас-
ной в производстве и применении;

– закрытие старых экологически грязных производств и 
прекращение выпуска опасной для окружающей среды про-
дукции.
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Таблица 1. Техногенные загрязнения окружающей среды 
Загрязнение Определение
1. Механиче-

ское

Засорение среды агентами, оказывающими лишь 
механическое воздействие без химико-физических по-
следствий (например, мусором)

2. Химиче-
ское

Изменение химических свойств среды, оказывающих 
отрицательное воздействие на экосистемы и техноло-
гические устройства

3. Физиче-
ское

Изменение физических параметров среды: темпера-
турно-энергетических (тепловое или термальное), 
волновых (световое, шумовое, электромагнитное), 
радиационных (радиационное или радиоактивное) и т.п.

3.1. Тепловое 
(термальное)

Повышение температуры среды, главным образом в 
связи с промышленными выбросами нагретого воздуха, 
отходящих газов и воды; может возникать и как вторич-
ный результат изменения химического состава среды

3.2. Световое

Нарушение естественной освещенности местности в 
результате действия искусственных источников света; 
может приводить к аномалиям в жизни растений и 
животных

3.3. Шумовое

Увеличение интенсивности шума сверх природного 
уровня; у человека приводит к повышению утомляемо-
сти, снижению умственной активности и при достиже-
нии 90-100 дБ к постепенной потере слуха

3.4. Электро-
магнитное

Изменение электромагнитных свойств среды (от линий 
электропередачи, радио и телевидения, работы не-
которых промышленных установок и др.) приводит к 
глобальным и местным географическим аномалиям и 
изменениям в тонких биологических структурах

4. Радиаци-
онное

Превышение естественного уровня содержания в 
среде радиоактивных веществ

5. Биологиче-
ское

Проникание в экосистемы и технологические устрой-
ства видов животных и растений, чуждых данным 
сообществам и устройствам

5.1. Биотиче-
ское

Распространение определенных, как правило, не-
желательных с точки зрения людей биогенных веществ 
(выделений, мертвых тел и др.) на территории, где они 
ранее не наблюдались

5.2. Микро-
биологиче-

ское

а) Появление необычайно большого количества микро-
организмов, связанное с их массовым размножением 
на антропогенных субстратах или в средах, изменен-
ных в ходе хозяйственной деятельности человека б) 
Приобретение ранее безвредной формой микроорга-
низмов патогенных свойств или способности подавлять 
другие организмы в сообществах

ЗНАЧЕНИЕ ЛАНДШАФТА И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ПОДДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

А. Орган1, Л. Полякова1, В. Плынгэу2, И. Цынпеу3, С. Пелипецкий3
1Институт физиологии и санокреатологии АН Молдовы 

2Институт экологии и географии АН Молдовы2

3Медицинский центр Республики Молдова3, г. Кишинев

Тенденция постоянного нарастания заболеваемости 
населения неинвазивными болезнями за последние десяти-
летия характерна для всех стран мира.

Освобождение людей от тяжелой физической работы 
благодаря научно-технической революции без вовлечения 
в образ жизни соответствующих форм и видов активной 
жизнедеятельности (физкультура, спорт, туризм, работа на 
приусадебных участках и т.д.), пришло в противоречие с 
эволюционно закрепившимися взаимоотношениями двига-
тельного аппарата и внутренних органов (Фурдуй, 2006).

Целенаправленно организованный экологический туризм 
может служить формой укрепления здоровья человека.

Экологическое образование рассматривается сегодня во 
всем мире как один из гарантов сохранения биосферы, как 
средство оптимизации взаимоотношений человека и природы. 

Развитие целостно-нормативного, деятельностного, 
чувственно-волевого и морально-нравственного компонен-
тов экологической личности наиболее оптимально протека-
ет при условии длительного пребывания людей в природ-
ных экосистемах в специально организованной обучающей 
среде (Наумова, 2009). 

Экотуризм развивается как массовое явление в послед-
ние десятилетия и имеет глубокие корни в развитии научно-
исследовательских экспедиций.

В последнее время оформились различные направле-
ния экологического туризма – научно-экспедиционный эко-
туризм наиболее массовый позновательно-рекреационный 
туризм в форме экологических лагерей, экскурсионный, 
спортивный, приключенческий, культурно-этнографический 
и оздоровительный. Все виды экологического туризма объ-
единяет триединая задача – содействие охране природы, 
организация полноценного отдыха и оздоровления, а также 
экологическое воспитание и образование.

В своей знаменитой «Русской истории» В.О.Ключевский 
писал: «начиная изучение истории какого-либо народа, 
встречаем силу, которая держит в своих руках колыбель 
каждого народа – его природу. Наиболее сильно природа 
воздействует на человека через ландшафт.

Согласно Л.Н. Гумилеву этнос и ландшафтное окруже-
ние неразрывны. Каждый этнос вживается в свой этнический 
ландшафт, создает, обустраивает его. Одновременно ланд-
шафт участвует в формировании духовно-нравственного 
облика этноса. В результате образуется этноландшафтная 
геоэкосистема, в которой прослеживаются прямые и об-
ратные связи между этнический и ландшафтными компо-
нентами. Эти связи имеют материальную, информацион-
ную, энергетическую, в т.ч. и духовную природу. В каждой 
этноландшафтной системе возникает своя особая духовная 
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аура, способствующая становлению определенного типиче-
ского характера этноса. 

Одним из первых исследовал воздействие ландшафта 
на русский характер В.О. Ключевский. Он выделил три клю-
чевых элемента, которые сыграли ведущую роль в форми-
ровании характера россиянина: лес, степь и реку. В.О. Клю-
чевский отмечал, что воздействие леса имело двойственный 
характер: с одной стороны, вырабатывалось упорство в до-
стижении цели, умение добывать кусок хлеба тяжелым тру-
дом, терпение и смирение, стремление уйти от соблазнов 
мира. Лесные дебри северного Заволжья были для русского 
отшельника Фиваидской пустыней. С другой стороны – лес 
всегда был тяжел для землепашца, грозил бедами. Тяжкая 
работа утомляла и угнетала. Отсюда недружелюбность и 
небрежное отношение древнерусского человека к своему 
лесу, население леса всевозможными страхами – лешими, 
бабами-ягами и прочей нечистью. «Степь, поле оказывала 
другие услуги и клала другие впечатления», пишет историк. 
Эта стихия воспитывала чувство шири и дали, представле-
ние о просторном горизонте, окоеме, как говорили в старину. 
Но степь заключала в себе и важные исторические неудоб-
ства – вечную угрозу со стороны кочевников. Степь выра-
ботала особый тип защитника воли, воплощением которого 
является «козак». Для этого психологического типа обита-
теля древнерусской степи, по мнению В.О.Ключевского, ха-
рактерно отсутствие определенных занятий и постоянного 
местожительства, не признание общественных связей вне 
товарищества, способность отдавать всего себя борьбе с 
неверными. Козак – исторический приемник древних киев-
ских богатырей, стоявших в степи «на заставах богатыр-
ских», чтобы стеречь землю русскую от поганых, и полный 
нравственный контраст северному монаху.

В.О. Ключевский отмечал противоречивый характер 
воздействия леса и степи на русского человека, «зато ни-
какой двусмысленности, никаких недоразумений не бывало 
у него с рекой. На реке он оживал и жил душа в душу»… 
«Река являлась даже своего рода воспитательницей чув-
ства порядка и общинного духа в народе, воспитывала дух 
предприимчивости, привычку к совместному, артельному 
действию, заставляла размышлять и изловчаться, сбли-
жала разбросанные селения, приучала чувствовать себя 

членом общества, общаться с чужими людьми наблюдать 
их нравы и интересы, меняться товаром и опытом, знать об-
хождение».

О роли национального ландшафта в формировании 
культуры народа и воспитании определенного типа нацио-
нального характера говорили и писали многие отечествен-
ные мыслители. Вот, что пишет по этому поводу Н.А. Бер-
дяев, «русскому этносу свойственно пейзажное мышление, 
обусловленное, прежде всего, необозримостью российских 
просторов. В отличие от народов Западной Европы, он в 
большей мере является народом откровений и вдохнове-
ний, нежели рационалистического расчета». 

Д.С. Лихачев считал, что для духовной культуры русско-
го человека издавна свойственно считать волю и простор 
важнейшими эстетическими и этическим благом.

Таким образом, учитывая вышеизложенное можно 
утвердительно сказать, что ландшафт выступает своеобраз-
ным зеркалом, взаимодействуя с которым современный че-
ловек способен познать самого себя, и за своей бесспорной 
уникальностью ощутить животворные связи с создавшим 
его этноценозом, получив, таким образом, необходимую 
ему энергоинформационную поддержку. Лечебные свойства 
ландшафта используются в курортной практике (ландшаф-
тотерапия) и психотерапии. Ведущей целью ландшафтоте-
рапии служит: возвращение измененного функционального 
и психологического состояния человека, исцеление психо-
соматических заболеваний, вызванных напряженной жиз-
нью в современном городе.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ И ПРОЦЕССОВ  
КАК РЕЗУЛЬТАТ АФФЕРЕНТНОГО СИНТЕЗА, ВЛИЯЮЩИХ НА ПСИХИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРИ ДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

П.П. Павалюк, А.И. Леорда, С.Н. Гараева, Г.В. Редкозубова, Г.В. Постолати, Р.В. Урсан 
Институт физиологии и санокреатологии АН Молдовы

FEATURES OF PROGRESS OF vARIOUS SPECIFIC REACTIOnS AnD PROCESSES 
AS RESULT АФФЕРЕНТНОГО OF ThE SYnThESIS, InFLUEnCInG MEnTAL ACTIvITY 

AT InFLUEnCE OF FACTORS OF ThE vERnAL EnvIROnMEnT

P. Pavaliuk, A. Leorda, S. Garaeva, G. Redcozubova, G. Postolati, R. Ursan

In the scientific message data about features генеза various reactions and processes at action of factors of an environment as cite result афферент-
ного the synthesis, influencing on mental activity. It is revealed, that to various actions of spurs of environment during онтогенеза conforms not only 
different character of progress of the maximum departments of a brain, but also complication of reaction and the processes caused by them.

Уровни психического и соматического здоровья орга-
низма, отражающие развитие в онтогенезе материально-
структурного субстрата, в котором проявляются механизмы 
психических и соматических процессов, с одной стороны, 
а также взаимодействие психики и функций физиологиче-
ских систем субъекта с внешней средой (включая социум) 
с другой, находятся в динамическом соотношении. Каждый 
из этих уровней характеризуется разными проявлениями, 
механизмами аутопластической аллопластической адапта-
ции, различной регуляцией, лично-смысловым отношением 
к жизни, что весьма важно для нового направления в био-
медицине – санокреатологии [2,4,5,8,13]. 

Для эколого-психологических исследований базовым 
является всеобъемлющее представление о том, что как 
психические, так и соматические процессы у людей, равно 
как и социальные, необходимо рассматривать в непосред-
ственной связи каждого индивидуума с окружающей сре-
дой, с учетом влияния конкретных факторов и условий на 
соматику и психику субъекта [12]. Однако спектр внешних 
раздражителей, способных активировать сенсорные систе-
мы организма, будучи весьма ограничен в пренатальном пе-
риоде, значительно расширяется в постнатальном, способ-
ствуя как гетерохронному созреванию структур мозга, так и 
обеспечению индивидуальной вариабельности протекания 
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функционально сложных соматических и психических реак-
ций и процессов.

Исходя из того, что факторы среды имеют прямое от-
ношение к проявлению различных соматических и психиче-
ских функций в целостном организме, вероятно, невозмож-
но поддержать на саногенном уровне его соматическое и 
психическое здоровье без учета модальности и разнообраз-
ного количественного и качественного спектра воздействия 
стимулов на развитие специфических реакций и процессов, 
влияющих на соматическую и психическую деятельность и 
здоровье организма, что входило в задачу настоящего ис-
следования. Результаты подобных исследований важны для 
санокреатологии [9] в аспекте целенаправленного форми-
рования и поддержания соматического и психического здо-
ровья в саногенных лимитах.

Материалы и их обсуждение
Проведенные научные исследования и данные научной 

литературы свидетельствуют о важнейшей роли внешней 
афферентации в развитии и функциональном становлении 
психического и соматического статуса организма. При подго-
товке настоящего материала была использована классифи-
кация факторов внешней среды, разработанная в Институ-
те физиологии и санокреатологии Академии наук Молдовы 
[10]. Согласно данной классификации факторы среды могут 
оказывать неодинаковые по направлению, частоте, интен-
сивности и длительности влияния на психоэмоциональный 
и соматический статус организма, вызывая комплекс ре-
акций (физических, биологических, психологических, со-
циальных), которые выражаются в синхронизации, десин-
хронизации, деструктивных нарушениях соматического и 
психического потенциала организма, особенно в случаях 
нахождения субъекта в чрезвычайной ситуации.

Согласно характеристикам параметров (природа, ча-
стота, интенсивность, длительность) действующие факторы 
внешней среды были сгруппированы в отдельные классы. 
По величине порога действия они делятся на подпороговые, 
пороговые и надпороговые. По характеру вызванных сома-
тических и психических реакций экологические факторы 
группируются на комфортогенные, стрессогенные, деструк-
тогенные и мутагенные. С учетом своей природы экологи-
ческие факторы подразделены на физические, химические, 
биологические, психоэмоциональные и другие.

Оказалось, что различным воздействиям стимулов сре-
ды на протяжении постнатального онтогенеза соответству-
ют не только разная степень морфологического развития 
высших отделов мозга, что выражается в характере ветвле-
ний дендритов, особенностях организации нервных связей 
и даже размерах корковых полей [3], но также и усложне-
ние реакций и процессов, вызванных ими. Столь важные 
структурные и функциональные трансформации влекут 
непременно за собой и существенные отличия в характере 
изменений поведения и проявления тех или иных компонен-
тов психического и соматического здоровья. Претерпевают 
изменения в зависимости от параметров стимулов процесс 
кодирования афферентных сигналов, афферентный синтез 
и перцептивный процесс, существенно влияющих на психи-
ческий и соматический статус организма.

Процесс кодирования афферентных сигналов проис-
ходит на уровне рецепторов при действии стимулов раз-
личной модальности, которые трансформируют энергию 
раздражителя в нервные импульсы. Эта трансформация и 
составляет первый этап в процессе восприятия, когда от-
бирается наиболее существенная ее часть для выполнения 
будущей непосредственной задачи. Дальнейшая обработка 
информации происходит на более высоких уровнях цен-
тральной нервной системы.

При изучении особенностей проявления различных 
специфических реакций и процессов, влияющих на психиче-
скую деятельность и здоровье организма, следует не только 
учесть характер и параметры действия факторов внешней 
среды, но и отношение к ним самого человека [7]. Однако 
невозможность влияния на управляемость факторов среды 
вызывает у индивидуума осознание беспомощности, сниже-
ние эффективности предпринимаемых действий, агрессии 

и др., что непосредственно отражается на его психическом 
состоянии и компонентах, его составляющих.

В зависимости от частоты, интенсивности, продолжи-
тельности действия факторы внешней среды могут оказы-
вать как положительные, так и отрицательные и индиффе-
рентные влияния на функциональное состояние организма. 
Так, подпороговые факторы не развивают специфическую 
соматическую или психическую реакцию [8]. Однако дли-
тельное их действие может незначительно повысить спец-
ифическую резистентность и способствовать адаптации 
организма, что, естественно, весьма важно и для поддер-
жания психического здоровья в саногенных пределах. Поро-
говые факторы воспринимаются конкретными рецепторами 
органов чувств и в полной мере обеспечивают протекание 
информационного синтеза и ритмики деятельности органов, 
систем и организма в целом, то есть в пределах саноген-
ной нормы. Их можно назвать комфортогенными, так как их 
действие благоприятно влияет на соматический и психиче-
ский статус организма, о чем свидетельствуют характер и 
параметры развивающихся реакций, включая психические. 
Надпороговые факторы окружающей среды, в зависимости 
от своей природы, частоты воздействия, интенсивности и 
длительности, влияют на организм дискомфортно, а при их 
высоких параметрах могут вызывать психоэмоциональные 
или деструктивные морфофункциональные нарушения. 

Химические, физические и биологические факторы, 
в зависимости от специфики действия, могут развивать 
физико-химические, биохимические, физиологические и 
иммунные реакции, влияя на психику организма, и одновре-
менно на высокую возможность инициирования мутаций (в 
особенности в условиях сильно действующих химических 
агентов). Патологическим результатом действия на орга-
низм ксенобиотиков различной природы является развитие 
синдрома интоксикации. Этот сложный многокомпонентный 
синдром характеризуется накоплением в тканях и биологи-
ческих жидкостях экзо– и эндогенных токсических субстан-
ций – избытка продуктов нормального или извращенного 
обмена веществ или клеточного реагирования, в осущест-
влении которого задействованы: биологические барьеры, 
предупреждающие прорыв эндогенных токсинов за пределы 
источника; механизмы переноса этих токсических продук-
тов к клеткам– мишеням, к органам биотрансформации и/
или экскреции; механизмы депонирования, нейтрализации 
и экскреции токсических продуктов; эффекторные ответы 
на интоксикацию в виде так называемой вторичной токсиче-
ской агрессии. Преодолевая межклеточные и межтканевые 
барьеры и включаясь в нормальный метаболизм организма, 
экзо– и эндотоксины приводят к разбалансированности го-
меостатических процессов и способствуют усугублению не-
гативных изменений в организме Повреждающее действие 
факторов эндогенной интоксикации на организм больного 
может быть сосредоточено в трех основных направлениях: 
в форме остановки обменного процесса в связи с задерж-
кой отведения или удаления конечного продукта обмена 
или ближайших предшествующих метаболитов; в форме 
переключения синтетических процессов на продукцию не-
физиологических соединений, вплоть до так называемого 
«летального синтеза», ведущего к появлению во внутренней 
среде избытка резко токсичных веществ; в форме повреж-
дения клеточных мембран, которое является наиболее вре-
доносным. Во всяком случае, современные представления 
о механизме действии эндотоксинов на уровне клеток це-
лостного организма основываются на ведущей роли в нем 
мембранодеструктивных явлений. Можно предположить, 
что синдром интоксикации является неспецифической от-
ветной реакцией организма на высокие надпороговые пара-
метры факторов окружающей среды.

Психоэмоциональные факторы модифицируют функции 
не только воспринимающей эти факторы конкретной систе-
мы, но и других систем. Их действие довольно многосторон-
нее, а ответные реакции или сложные процессы, в том числе 
психические (фобии, неврозы, психозы, психосоматозы), не 
локализованы строго, так как в данном случае для их реа-
лизации могут участвовать не одна, а несколько физиологи-
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ческих систем. Вполне понятно, что в данном случае налицо 
вовлечение психической сферы. В ответной реакции организ-
ма на эмоциональный стрессор участвуют, однако, не только 
психика, но и внутренние органы, вегетативная нервная си-
стема, то есть проявляется целостное реагирование.

Вызывая различные психические и соматические нару-
шения как на уровне отдельных индивидуумов, так и социу-
ма в целом, при усилении и более длительном воздействии 
всех приведенных выше средовых факторов, проявляются 
ярко выраженное нарушение восприятия афферентных сиг-
налов, резкие изменения целенаправленного поведения, 
бессонница, более сложные и неадекватные неэффектив-
ные психические и соматические реакции и процессы (ча-
стые психозы, неврозы). Экстремальные стимулы приводят 
к критическим модификациям психического состояния и по-
ведения, особенно у людей, у которых наследственность 
отягощена тяжелыми психическими болезнями [1,11].

Соотношение различных факторов, влияющих на сома-
тическое и психическое здоровье, согласно данным Всемир-
ной Организации Здравоохранения, составляет: условия, 
образ жизни и питание – 50%, генетика и наследственность 
– 20%, внешняя среда и природные условия – 20%, здраво-
охранение – 10%. Восточная медицина к факторам здоро-
вья относит: образ мыслей – 70%, образ жизни – 20%, образ 
питания – 10% [6,7].

Отметим, что при закладке в антенатальном периоде 
структурных основ будущего психического статуса преиму-
щественное значение имеют внутренние факторы (наслед-
ственные, как и фактор функциональной системы связи 
мать-эмбрион, плод), а внешние стимулы влияют именно че-
рез эту непосредственную связь. В постнатальном периоде 
существенное значение для формирования, поддержания и 
укрепления психического статуса, особенно в условиях ста-
бильного функционирования организма, имеет связь «ребе-
нок, подросток, взрослый организм – мать, семья, социум».

Таким образом, физиологическое, психологическое, со-
циальное здоровье индивида зависят от ряда объективных 
факторов: социального уклада и экономического процвета-
ния общества, комплексного влияния климата, рельефа мест-
ности, солнечного излучения, чистоты воздуха, почвы, воды, 
органического мира, создающих оптимальную экологическую 
обстановку для здорового бытия человека. Однако степень 
оздоровительного или болезнетворного влияния окружающей 
среды на организм зависит от личности конкретного человека, 
индивидуального образа жизни, привычек и интересов. При 
этом люди могут создавать комфортные условия для суще-
ствования, повышать нравственный, духовный, культурный 
уровень человеческой личности или создавать экстремаль-
ные условия для здоровья и жизни человека. Приобретение 
навыков саногенного мышления позволяет оптимизировать 
стиль жизни общества и индивидуальное бытие, активизи-
ровать сознание, заниматься индивидуальным здоровьем на 
основе изменений в мотивационной сфере личности [21].

Можно заключить, что перечисленные группы экзогенных 
факторов среды, процесса обучения и приобретения полез-
ных навыков в зависимости от природы, параметров частоты, 
интенсивности и длительности действия, могут определить 
функциональные состояния, именуемые физиологической 
нормой в пределах саногенных лимитов, или так называемой 
паранормативной околофизиологической нормой (вне сано-
генных лимитов), или патологическим состоянием, включая, 
помимо соматического, и психическое состояние. Эти морфо-

функциональные состояния вполне характеризуют степень 
проявления как соматического, так и психического здоровья 
организма и ее зависимость от экологической ситуации, в ко-
торой в данный момент находится субъект.

Выводы
1. Каждый из факторов внешней среды развивает кон-

кретную специфическую или неспецифическую психиче-
скую или соматическую реакцию, влияя на морфофункцио-
нальное состояние органа, функциональной системы или 
организма в целом.

2. Действие факторов внешней среды на соматику и 
психику организма характеризуется не только чисто меди-
цинской симптоматикой, но по мере усиления их влияния 
вызывает изменения поведения, провоцируя неадекватные, 
неэффективные, вредные для организма психические и со-
матические реакции и процессы.

3. Проявляющиеся реакции или морфофункциональ-
ные состояния вполне характеризуют степень проявления 
как соматического, так и психического здоровья организма, 
в зависимости от экологической ситуации, в которой в дан-
ный момент находится субъект.

4. При мониторинге специфических реакций и процес-
сов, влияющих на психическую деятельность и здоровье 
организма, следует учитывать не только разнообразие, ха-
рактер и параметры действия факторов внешней среды, но 
и отношение к ним самого человека.
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TESTInG OF MInERAL ADSORBEnTS FOR REMOvAL OF POLLUTAnTS FROM WATER

A.I. Panis
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova

 

Introduction
Drinking water is an essential component of the environment, 

and it has a major impact on the quality of life and on the 
population’s health. Water pollution consists in the alteration of 

the natural properties of water, as a result of external substances 
interferences, so that it can no longer serve the purposes it 
used to. This alteration process can be the consequences of 
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natural phenomena, but it is generally caused by the industrial, 
agricultural and urban activities.

Elimination of heavy metals from water is an important 
public health issue. Proposed methods for the removal of heavy 
metals include chemical precipitation, membrane filtration, 
ion exchange, alum coagulation, and adsorption. Adsorption 
is considered a reliable process that can be used to remedy 
a mixture of contaminants with low concentration. An efficient 
material that can be used, especially at a low cost, is diatomite 
or diatomaceous earth. Its physical and chemical properties 
such as high porosity, high permeability, small particle size, and 
large surface area, makes diatomite suitable for a wide range of 
industrial applications.

Technological improvements in the textile and dyeing 
industry have revealed out advantages, together with new 
and important environmental problems. Major pollutants in the 
textile industry include high colour, high suspended solids, and 
dissolved organic matters. More than 80 % of synthetic dyes 
show carcinogenic, mutagen and allergic effect with respect 
to living organisms. The most advantageous technologies for 
wastewater treatment in textile industry are oxidation and, 
particularly, adsorption. 

The main problem for groundwater aquifers is the high 
content of hydrogen sulphide (3-20 mg/L) [1]. As little as 0.5 
mg/L of hydrogen sulphide in potable water is noticeable, 
and the odour imparted by 1.0 mg/L of hydrogen sulphide is 
considered offensive. Sulphide removal technologies typically 
are based on aeration, oxidation, microbial filtration, oxidation 
followed by membrane filtration, manganese greensand filtration 
and adsorption. 

In the Republic of Moldova significant deposits of 
diatomaceous earth are localized along course of the Dniester, 
on the sector naslavcea – Camenca. Recently studies 
demonstrated that the mineral phase of the diatomite from 
the Ghidirim location contains a number of clay minerals, like 
montmorillonite (in a mixture with insignificant quantities of 
slightly chloritized montmorillonite), illite and kaolinite [2]. The 
diatomite contains also non-clay components as fine dispersed 
quartz and amorphous material. For extension of the field of 
application of diatomites, as well as intensification of their usage 
efficiency, the common procedures are the modification of the 
surface chemistry or the concentration of the diatomic phase 
by the elimination of impurities existing in the diatomic raw 
material. 

Current work includes studies of adsorption of copper 
ions and dyes (methylene blue, crystal violet), and removal of 
hydrogen sulphide from water on modified mineral adsorbents. 

Experimental
A broad spectrum of mineral adsorbents have been used to 

remove pollutants from water: (i) initial (integral) diatomic material 
(Ghidirim, R.M.), (ii) following impregnation with manganese 

ions (Mn-D), (iii) non-clay fraction remained after separation of 
clays from diatomic material (Fn-D), (iv) separated clay fraction 
from diatomic material, (v) modified by pillaring with aluminium 
species (Alarg), following impregnation with manganese ions 
(Alarg-Mn). 

Sorption experiments were conducted by adding 0,5 g of 
adsorbent into a varied concentration of solutions of CuSO4 or 
dyes, at solid: liquid ratio of 1:100, and shaking in an isothermal 
shaker at 22°C for 24 h. After equilibrium time, residual Cu2+ 
ions and dyes were analyzed [3, 4].

Testing of mineral adsorbents for the elimination of hydrogen 
sulphide from model solutions was performed in static conditions 
periodically stirring, by keeping solid/liquid ratio of 1:800, initial 
concentration of na2S 268 mg/l, and ph value of 8,5. The 
equilibrium concentrations of the sulphide ions in supernatants 
were determined after 24 hours of contact with adsorbents 
[5]. Efficiency of mineral adsorbents for removal of hydrogen 
sulphide was evaluated by using lab installation provided with 
an air bubbler and recovery flask for aerated hydrogen sulphide 
[6]. 

Results and discussion
sorption of cu2+ ions from water solution
Initial (integral) diatomic material, separated clay fraction 

and non-clay fraction remained after separation of clays from 
diatomic material were tested as adsorbents for Cu2+ removal 
from water solution [3]. Figure 1 presents sorption isotherms 
onto these samples dried beforehand at 105oC. 

Sorption capacity for initial (integral) diatomic material 
reaches 0,35 miliequivalents of Cu2+ ions per gram of adsorbent 
(or ~11,2 mg Cu2+/g). Sorption capacity for extracted clay 
fraction from diatomic material reaches 0,57 miliequivalents of 
Cu2+ ions per gram of adsorbent (or ~18,2 mg Cu2+/g). Thus, the 
sorption capacity of the extracted clay fraction is higher than that 
of initial (integral) diatomic material by about 1,6 times. Sorption 
capacity of non-clay fraction is lesser, and reaches only 0,12 
miliequivalents of Cu2+ ions per gram of adsorbent (~3,8 mg 
Cu2+/g), i.e. less than by about 3 and 5 times, as compared to 
that for integral diatomic material or extracted clay fraction. 

Figure 2 presents sorption isotherms of Cu2+ ions onto 
separated clay fraction calcinated beforehand at different 
temperatures. Calcination treatment at 200oC increases sorption 
capacity of clay fraction by about 3 times as compared to that for 
sample dried at 105 oC, and reaches ~1,8 miliequivalents of Cu2+ 
ions per gram of adsorbent (~58 mg Cu2+/g). After calcination 
treatment at 300oC, sorption capacity of clay fraction decreases 
to ~0,7 miliequivalents of Cu2+ ions per gram of adsorbent (~22 
mg Cu2+/g), nevertheless this value exceeds by about 2 times 
sorption capacity of initial (integral) diatomic material. 

Sorption of dyes from water solution
Sorption isotherms of methylene blue and crystal violet on 

separated clay fraction from diatomite (Alarg) are presented in 
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Fig. 1. Sorption isotherms of Cu2+ ions onto initial (integral) diatomic 
material (1), onto separated clay fraction Alarg (2), and onto non-clay 

fraction remained after separation of clays from diatomic material 
Fn-D (3). Samples dried at 105oC.

Fig. 2. Sorption isotherms of Cu2+ ions onto separated clay fraction 
Alarg. Samples calcined at 150, 200, 300 and 350oC.



— 225 —

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Diatomite

FN-D
M

n-D, 110C

M
n-D, 200C

Al-arg, 110C

Al-arg. 200C

Alarg-M
n,  110C

Alarg-M
n,  200C

0 5 10 15 20
0

20

40

60

80

100

120

140
a, µM/g

Cex104, mol L-1
0 2 4 6 8 10 12 14

0

50

100

150

200

250
a, µM/g

Cex104, mol L-1

105 oC

 200 oC

0 40 80 120 160
0

20

40

60

80

100

0 40 80 120 160 0 40 80 120 160

2

Time, min

S.D., %

1
3

Fig. 3. Sorption isotherms of methylene blue onto separated clay frac-. Sorption isotherms of methylene blue onto separated clay frac- Sorption isotherms of methylene blue onto separated clay frac-
tion Alarg.

Fig. 4. Sorption isotherms of crystal violet onto separated clay fraction 
Alarg. Sample dried at 105oC.

the figures 3, 4. Obtained results reveal high adsorption capacity 
towards methylene blue and crystal violet for separated clay 
fraction Alarg dried at 105 oC. Calcination treatment at 200 oC 
decreases sorption capacity of Alarg for dyes (fig. 3).

Removal of hydrogen sulphide from solution
Testing of mineral adsorbents for the elimination of 

hydrogen sulphide from model solutions was performed in 
static conditions. The results (fig. 5) emphasize high capacity of 
elimination of sulphide ions for mineral adsorbents modified with 
manganese ions (Mn-D, Alarg-Mn). 

The efficiency of adsorbents for hydrogen sulphide 
elimination from model solutions was estimated by studying 
the kinetics of the process during three cycles for appropriate 
parameters, i.e. solid/liquid ratio, aeration debit, ph of the 
medium, initial concentration of hydrogen sulphide. The degree 
of elimination of hydrogen sulphide from solutions reaches 95-
99% after about 2,5 hours of treatment with adsorbents. After 
the first cycle, the washed spent adsorbents were re-utilized 
for subsequent cycle of contacting with new model solution. 
Generally, the kinetics of the process is maintained identically 
during the first three contact cycles (fig. 6). 

Conclusions
Studies of the sorption capacity towards Cu2+ ions of 

diatomite from the Ghidirim location of RM, as well as of the 
extracted clay phase are presented. Maximum sorption capacity 
for studied clay fraction is achieved by rising the temperature of 
calcination treatment up to 200oC. 

Sorption ability of separated clay fraction Alarg for dyes has 
been studied. Obtained results reveal high adsorption capacity 

Fig. 5. Kinetics of the elimination of sulphide ions from model solution 
(S.D., % – sulphur demand) in the presence of the adsorbent Mn-

D200. (1)– first cycle; (2)– second cycle; (3)– third cycle.

Fig. 6. Capacity of mineral adsorbents for elimination of sulphide ions 
from model solution.

towards methylene blue and crystal violet for separated clay 
fraction Alarg dried at 105 oC. 

The results emphasize high capacity of elimination of 
sulphide ions for mineral adsorbents modified with manganese 
ions. 

The effectiveness of adsorbents for hydrogen sulphide 
elimination from model solutions was estimated. Generally, the 
kinetics of the process is maintained identically during the first 
three contact cycles.
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Введение
Широкое распространение древних слонов из семейства 

elephantidae Gray, 1821 в геологическом прошлом Северо-
Восточного Приазовья подтверждено многочисленными осте-
ологическими находками, происходящими не только с этой 
территории, но и Северного Причерноморья. Однако остатки, 
залегающие in situ в толщах древних террас – явление до-
статочно редкое. Ископаемый материал обычно поступает с 
песчаных и глиняных карьеров, осыпей береговых обрывов и 
бечевников и, как правило, не имеет стратиграфической при-
вязки, что значительно снижает его научное значение.

В этой связи каждая новая находка остатков этой группы 
млекопитающих – это новая возможность палеонтологиче-
ски обосновать или подтвердить стратиграфию отложений 
геологических разрезов, что очень важно для реконструкции 
палеогеографической обстановки на том или ином времен-
ном срезе.

Материалы и методы
Летом 2011 года в береговом обрыве Таганрогского зали-

ва западнее хутора Рожок (Неклиновский район, Ростовская 
область) автором были обнаружены верхний коренной зуб 
(M3) и фрагменты ребер (рис. 1). M3 хорошей сохранности. 

Зуб залегал на высоте 2,1 м от подошвы берегового 
уступа, где обнажаются (сверху вниз):

Мощность, м
1. Современная почва...  0.5
2. Суглинок лёссовидный, светло-палевый... 1.4
3. Суглинок темно-бурый, гумусированный... 0.5
4. Суглинок желтовато-палевый.. 1.6
5. Суглинок плотный, коричневато-серый, темный, гуму-

сированный... 0.6
6. Суглинок коричневато-серый, светлый, с «белоглаз-

кой».. 1.0
7. Суглинок лёссовый, светло-бурый...  1.2
8. Суглинок зеленовато-сероватый, с известковистыми 

конкрециями... 0.3
9. Суглинок палевый, песчанистый, с остатками  

слона...  2.9
В разрезе местонахождения отчетливо прослежива-

ются несколько горизонтов погребенных почв. Слои 3 и 5 
представляют собой нижний и верхний горизонты мезинско-

го почвенного комплекса (velichko et al., 2008) (рис. 2). Слой 
8, слабо выраженный, является горизонтом, по-видимому, 
еще одной палеопочвы, на кровле которого залегают светло-
бурые лессовые суглинки 7 слоя. 

Результаты и обсуждение
В соответствии с методикой (Форонова, 2001; Мащенко, 

2002) были получены следующие значения для M3: длина 
коронки составляет – 195 мм, ширина коронки – 89 мм, вы-
сота коронки – 134 мм, число пластин – 16 (без талонов), 
частота пластин – 8, толщина эмали – 3 мм. Жевательная 
поверхность затронута стиранием. Морфологические при-
знаки M3 позволяют отнести его к позднему представителю 
M. trogontherii, которые обитали в Приазовье во второй по-
ловине среднего плейстоцена. Первые представители рода 
Mammuthus появились в палеонтологической летописи в 
начале среднего плейстоцена около 500 тыс. лет назад и 
просуществовали до голоцена (Агаджанян, 2004). Обосо-
бление мамонтоидной линии (Archidiskodon – Mammuthus) 
семейства elephantidae, по всей видимости, произошло 
в раннем плиоцене Восточной Африки, 5-4 млн лет назад 
(Калмыков, Мащенко, 2005). В Восточной Европе трогонте-
риевые слоны были обычными консументами первого по-
рядка до позднего плейстоцена, когда им на смену пришли 
мамонты (Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799).

В биостратиграфическом отношении M. trogontherii вхо-
дит в состав трех фаунистических комплексов (тирасполь-
ского, сингильского и хазарского), в совокупности с другими 
видами считается руководящей формой при палеонтологи-
ческом обосновании стратиграфии континентальных отло-
жений плейстоцена. Однако широкий стратиграфический 
диапазон не позволяет признать его руководящей формой, 
т.к. не изучены изменения морфологических признаков его 
зубов и элементов посткраниального скелета в простран-
стве и времени.

НОВАЯ НАХОДКА ОСТАТКОВ СТЕПНОГО МАМОНТА (MAMMuTHus TROgONTHeRii) В СЕВЕРО-
ВОСТОЧНОМ ПРИАЗОВЬЕ, РОССИЯ

А.В. Пелипец 
НИИ многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева ЮФУ, г. Таганрог, Россия

nEW FInD OF STEPPE MAMMOTh (MAMMuTHus TROgONTHeRii) FROM nORTh-EAST OF AzOvIAn 
REGIOn, RUSSIA

A.V. Pelipets
Kalyaev Scientific Research Institute of Multiprocessor Computer Systems at Southern Federal University

 
in 2011 the fragment of the steppe mammoth Mammuthus trogontherii pohlig, 1885 skeleton was found in the sediments of the terrace iV (Rozhok), 
North-Eastern Priazovie, Russia. The fragment consists of the third upper molar and ribs. This find reaffirmed a known geological time of the 
sediment formation.

Рис. 1. Местонахождение остатков Mammuthus trogontherii Pohlig, 1885 
на северном побережье Таганрогского залива: 1 – хутор Рожок

Рис. 2. Место залегания остатков Mammuthus 
trogontherii в геологическом разрезе в окрест-
ностях хутора Рожок (Северное Приазовье)
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Четвертичные отложения на западной окраине хут. Ро-
жок в научной литературе описаны как отложения Iv рож-
ковской террасы (Лебедева, 1972). При обосновании их 
геологического возраста учитывались фаунистические на-
ходки, в том числе обнаруженный в 1964 году in situ череп 
слона Archidiskodon wüsti M. Pavlova, 1910, являющегося 
синонимом M. trogontherii (Дуброво, 1963). По мнению Н.А. 
Лебедевой, отложения с остатками слона имеют субакваль-
ное происхождение (лиманно-балочные глины) и приуроче-
ны к заключительной регрессивной фазе развития морского 
(бакинского?) бассейна.

Географические координаты местонахождения находки 
1964 года совпадают с таковыми для находки, описанной в 
этой статье. При этом все остатки не могут принадлежать 
одной особи, поскольку в черепе слона, найденном в 1964 
году, присутствовали хорошо сохранившиеся четыре зуба. 
Учитывая это обстоятельство, можно предположить, что на-
сыщенность остатками слонов среднеплейстоценовых отло-
жений окрестностей хут. Рожок была обусловлена, не толь-
ко их высокой численностью, но и особенностями условий 
обитания. В плейстоцене, по мнению В.И. Громова (1948), 
с которым следует согласиться, происходило постепенное 
похолодание, достигшее максимума в его конце. Под его 
влиянием из состава плейстоценовой фауны постепенно 
выпадали теплолюбивые формы из семейств Elephantidae, 
Rhinocerotidae, hyaenidae, Felidae, Bovidae и других. Об 
этом свидетельствуют изменения в морфологии зубов ма-
монтоидных слонов линии Archidiskodon – Mammuthus, от-
ражавшие длительный переход в питании: от древесной до 
древесно-травянистой растительности. В среднем плейсто-
цене на Русской равнине продолжали произрастать такие 
реликты тургайской флоры, как лапина, грецкий орех, каш-
тан, бук, самшит, виноград, падуб, тисс, тсуга (Писарева, 
2012), большей частью исчезнувшие к его концу.

Довольно частые находки трогонтериевого слона в При-
азовье, по всей видимости, указывают на то, что в обрамле-
нии Азовского моря эти теплолюбивые животные были рас-
пространены широко. Этому утверждению не противоречит и 
палеоботанические данные, согласно которым при переходе 
от бакинской флоры к флоре окско-днепровских отложений 
происходило снижение роли термофильных экзотических 
элементов (Гричук, 1959). Флоры днепровско-валдайской 
эпохи почти не отличаются от флоры из окско-днепровских 
отложений, в позднем плейстоцене исчезают последние 
представители термофильных экзотических элементов, 
представленные в окско-днепровской флоре Taxus и ilex.

В среднем плейстоцене по долинам рек и междуречным 
водоразделам на юг в лесостепную зону продвинулись сме-
шанные и хвойные леса, деградировавшие к концу плейсто-
цена. В них, как в лесостепи и открытых пространствах Приа-
зовья, обитал трогонтериевый слон. В результате передвижек 
лесных массивов в Северном Причерноморье получилась 
сложная в природе и еще более запутанная в представлени-
ях палеоботаников картина переплетения разнородных эле-
ментов флоры и растительности (Клоков, 1963).

Зуб трогонтериевого слона по своей морфологии, занима-
ющей промежуточное положение между зубами Archidiskodon 
и Mammuthus, подтверждает мнение В.И. Громова (1948) о 
медленных перестройках в растительном покрове, обуслов-
ленных медленным похолоданием на протяжении всего 
плейстоцена и повлекших изменения их трофических связей. 
Стратиграфическое положение M. trogontherii достаточно ши-
рокое – средний плейстоцен, а находка зуба трогонтериевого 
слона, его позднего представителя, позволяет палеонтологи-
чески обосновать возраст отложений, в которых он был най-
ден, как вторая половина среднего плейстоцена.

Выводы
Новая находка остатков M. trogontherii свидетельствует 

о широком распространении во второй половине среднего 
плейстоцена слонов, обитавших в отличие от M. primigenius 
в значительно более теплых, лесных биотопах, широко рас-
пространенных в Северном Причерноморье.

Трогонтериев слон из Приазовья, как и сопредельных 
территорий, является свидетельством необратимости био-
логической эволюции. В плейстоценовой фауне млекопита-
ющих отсутствуют роды и виды, появление и последующее 
исчезновение которых могли бы служить критерием для 
стратиграфического расчленения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ: БАЗЫ ДАННЫХ И МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА)

А.Н. Платэ, Д.А. Кузьмина
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской Академии Наук (ИГЕМ РАН), г. Москва

Введение
В лаборатории геоинформатики Института геологии руд-

ных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 
РАН (ИГЕМ РАН) имеется массив данных по экологическим 
исследованиям последних пятнадцати лет, выполненных на 
территории Российской Федерации (РФ), сформированный 
в результате анкетирования организаций-исполнителей в 
рамках выполнения проектных работ по сбору и тиражиро-
ванию экологической информации. Во-первых, он включает 

каталог описаний по проектам в области экологии, охра-
ны окружающей среды и природопользования на террито-
рии России, осуществленных при финансовой поддержке 
иностранных организаций «Эко Про» [1], который также 
в электронном виде размещен на Интернет-сайте www.
ecoprojects.ru. (этот сайт поддерживается ИГЕМ РАН). Так-
же в этот массив данных входит 2-ой выпуск электронного 
каталога тематического справочника Российской Академии 
Наук «Проблемы экологии» [2]. Формирование справочников 
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экологических проектов РАН является одним из направле-
ний работ по информированию заинтересованных лиц для 
консолидации усилий в политематических исследованиях 
экологической направленности. Материалы описаний про-
ектов в данной области составляют часть базы метаданных 
централизованного интегрированного банка данных ИГЕМ в 
единой информационно-коммуникационной среде. В насто-
ящее время электронные каталоги по исследованиям РАН 
пополнены материалами 3-го выпуска справочника [3].

1. Состав базы данных по экологическим исследовани-
ям РАН

Базы данных по материалам двух выпусков справочника 
экологических проектов [2, 3] содержат наименования иссле-
довательских работ в области экологии и природопользования 
(с указаниями координат исполнителей), проводимых в инсти-
тутах Российской академии наук и научно-исследовательских 
подразделениях министерств РФ в период с 2000 по 2010 гг. 
Данные представлены на русском и английском языках. Сре-
ди них работы, начало которых приходится на более ранние 
периоды (самый ранний – 1996 г.) и длительность определе-
на будущими периодами (самый поздний – 2015 г.). Наличие 
данных за несколько лет позволяет провести их сравнитель-
ный анализ за различные периоды. 

2. Распределение исполнителей экологических проек-
тов по субъектам РФ

С точки зрения территориального расположения 
организаций-исполнителей наибольшее количество выпол-
ненных и выполняемых экологических проектов приходится 
на регионы, в которых концентрируются исследовательские 
организации и головные исполнители: Москва и Санкт-
Петербург. Московские учреждения РАН отличаются наиболь-
шим количеством проектов с территориальной привязкой вне 
расположения организации. В целом по РФ институты более 
концентрируют исследовательскую деятельность в пределах 
региона (экономического района) расположения.

Общее количество проектов по книге «Экологические 
проекты в России» (и сайт) (проекты 1994 – 2000 гг.) – 986.

Общее количество проектов по 2 сборнику – 1934, годы 
выполнения – 2001 – 2005 гг. 

Анализ показывает, что проекты экологической направ-
ленности выполнялись далеко не во всех существующих 
субъектах РФ. Так, по 3-му сборнику проекты выполнялись 
только в 52 регионах. Общее количество проектов (по по-
следнему 3 сборнику) составило 1634. Из них на Москву 
приходится почти треть – 423 проекта, на С.-Петербург – 
177, в пятерку также входят Мурманская область (82), Но-
восибирская область (79) и Московская область (70) (годы 
выполнения – 2005-2015). 

3. Оценка пространственной привязки экологических 
исследований

Регионы экологических изучений, обозначенные геогра-
фической лексикой наименований исследований, могут отно-
ситься как к конкретному территориальному объекту, так и к 
области, региону, части света, а исследования иметь экономи-
ческую, физико-географическую, предметно-дисциплинарную 
(природоохранную, техногенную, геологическую, гидрогеоло-
гическую и т.п.) направленность. Очевидно, что оценка про-
странственной привязки массива данных целесообразна на 
картографической основе с применением геоинформационных 
технологий, а также с использованием многомерной системы 
классификации и районирования территорий по расположе-
нию особо охраняемых районов, объектов природной и техно-
генной опасностей, изученности и д.р. факторов, обусловли-
вающих природоохранные и экологические исследования. 

В качестве примера оценки территориальной привязки 
рассмотрим обобщенные характеристики географии эколо-
гических исследований РАН, входящих в состав баз данных.

В виду отсутствия в справочниках [2, 3] явного формали-
зованного указания на территорию, оценка пространственной 
привязки проектов базировалась на использовании системы 
автоматического индексирования для данных в области гео-
логии и природопользования [4], выделяющей из текста опи-
сания проектов (в данном случае – из наименований) пере-
чень нормализованных ключевых слов и словосочетаний, а 

также географическую лексику с указанием кода УДК, путем 
морфологического анализа, учета омонимов, синонимов и 
гипонимов. Это позволило ускорить обработку и привести к 
единообразию информационные массивы разных периодов.

Около трети всех описаний проектов баз данных со-
держат географическую лексику. Следует учесть, что в опи-
саниях проектов могут быть ссылки на 1-4 наименования 
территории, географически соподчиненными в рамках уточ-
нения района исследования, либо объединенные или сопо-
ставленные в едином предмете изучения [5].

Экология и охрана окружающей среды – полидисципли-
нарная область знания, включающая элементы множества 
дисциплин научного и прикладного характеров, точных и 
естественных наук. Пространственно-направленные работы 
характерны для биологических исследований и традиционны 
для геологических (геоэкологических) предметных областей 
в составе экологии. Таким образом, данные анализа рас-
пределения тем исследований по территории РФ отражают 
преимущественно геоэкологические (изучения, мониторинг 
природных и техногенных процессов, представляющих раз-
личного рода опасности, техногенное загрязнение и миграция 
веществ, безопасность подземного пространства преимуще-
ственно с точки зрения захоронения опасных отходов и т.д.) и 
биологические исследования экосистем в целом, флоры, фа-
уны водной среды и суши. Предварительные рассмотрения 
тематического состава всего массива данных свидетельству-
ют о значительном количестве исследований, направленных 
на изучение биолого-экологических аспектов территорий 
суши и водной среды. Так, например, для рассмотрения про-
ектов в области экологии отдельно были выделены привязки 
к морским акваториям и внутренним водам. 

4. Распределение по объектам экологических исследо-
ваний

Так, в табл. 1 представлены данные по географической 
привязке исследований вод суши морей и океанов.

В темах исследований есть ссылки на широкий спектр 
наименований рек, морей и океанов. Отметим, что для на-
чала 2000-х гг. по сравнению с 2011 г. характерно большое 
количество исследований территориальных вод Европей-
ской части РФ. 

Перечислим наиболее характерные предметы простран-
ственно-ориентированных исследований водной среды.

Био-экологические изучения направлены на различные 
аспекты экосистем и биоразнообразия и характерны для всех 
изучаемых объектов вод суши и акваторий морей. Дальнево-
сточные и северные моря изучаются в контексте охраны и 
рационального использования промысловой фауны, криоло-
гические изучения относятся к водам Арктического бассейна. 
Другой аспект изучения – техногенные загрязнения и поведе-
ние веществ. В частности тематика миграции радионуклидов 
в 2003 г. имела широкий охват, изучалась в водах Дальне-
восточных морей, озере Байкал, Азовском море. Нынешние 
исследования отмечают проект по системе мониторинга 
радиоактивного загрязнения вод на территории страны, спе-
циальные – затрагивают традиционные территории изучений 
(река Обь, Карское и Баренцево моря). Среди прочих тема-
тических особенностей отметим геоэкологические исследо-
вания в Балтийском море и мониторинг районов массового 
захоронения химических отходов, работы в связи с мелио-
рацией эродированных земель в акватории Белого моря, за-
грязнением в шельфовой зоне Черного моря, сейсмичностью 
в связи с активностью тектонических плит и риском цунами в 
акваториях морей Дальнего Востока. 

5. Проекты экологической направленности в Черномор-
ском бассейне

Нами проведен отдельный анализ по проектам экологи-
ческой направленности, относящимся по географической при-
вязке к Черноморскому бассейну. По сути дела, здесь речь 
идет о Северном Причерноморье, поскольку рассматривается 
только та часть акватории Черного моря, которая относится к 
территории Российской Федерации, а также Азовское море.

Используя автоматизированные методы поиска, нам уда-
лось обнаружить 14 проектов (ключевое слово – Черное море) 
(см. табл. 1). Также имеется 4 проекта по Азовскому морю. 
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Еще два проекта имеют в качестве объекта исследования 
обобщенное понятие – южные моря. Однако, поскольку к юж-
ным морям относятся Черное, Азовское и Каспийское моря, то 
эти проекты также можно отнести к Черноморскому бассейну. 
Один проект был обнаружен по географическому названию – 
г. Геленджик, находящийся на российском побережье Черного 
моря. И последние два проекта по базе «Эко-Про» [1]. 

Таким образом, в результате получаем 17 (15+2) про-
ектов по Черному морю, 4 проекта по Азовскому морю, 2 
проекта по южным морям, что в итоге составляет цифру в 23 
проекта. Если взять общее число проектов, которые подвер-
глись анализу (4554), то мы получаем, что проекты экологи-
ческой направленности, имеющие отношение к Черномор-
скому бассейну и выполняемые на территории Российской 
Федерации, составляют 0,5 %. Конечно, эта оценка доста-
точно условна, но некоторое представление все же дает. 

Необходимо также отметить, что очень узок круг орга-
низаций, выполнявших (и выполняющих) эти проекты. Так, 
14 из 23 проектов выполнялись Институтом океанологии им. 
П.П. Ширшова РАН (г. Москва) и его Южным филиалом в г. 
Геленджике Краснодарского края. Еще 5 проектов выполня-
лись Мурманским морским биологическим институтом Коль-
ского филиала РАН (г. Мурманск).

Тематика исследований по вышеуказанным проектам в 
подавляющем объеме связана с проблемами загрязнения 
прибрежной акватории. 

Заключение
Для повышения исследовательской отдачи метаописаний 

экологических исследований целесообразны их публикация 
в сети и интерактивное обслуживание пользователей в дина-
мическом режиме. Использование кадастра географических 
привязок в синтезе со словарями системы автоматического 
индексирования может иметь широкое применение для опе-
ративного поиска, оценки информационных массивов фондов 
научно-технической информации в области природопользова-
ния, как наиболее актуального направления, на предмет изу-
ченности территориальных объектов и других задач, опираю-
щихся на классификацию по пространственному критерию.
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Таблица 1. Географическая привязка исследований вод суши 
морей и океанов

УДК НАИМЕНОВАНИЕ Количество:
2003 2011

26 МИРОВОЙ ОКЕАН 13 12
261 АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН 4 2

261.24 БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ 13 4
261.243 ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 5 1
261.26 СЕВЕРНОЕ МОРЕ 2 4
262.5 ЧЕРНОЕ МОРЕ 8 6

262.54 АЗОВСКОЕ МОРЕ 2 2
262.81 КАСПИЙСКОЕ МОРЕ 8 8

265 ТИХИЙ ОКЕАН 3 2
265.5 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ МОРЯ 10 4

265.51 БЕРИНГОВО МОРЕ 4 0
265.53 ОХОТСКОЕ МОРЕ 3 3
265.54 ЯПОНСКОЕ МОРЕ 3 0

267 ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН 0 1
268 СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН И 

АРКТИКА 9 15
268.4/.5 АРКТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН 0 1
268.45 БАРЕНЦЕВО МОРЕ 5 7
268.46 БЕЛОЕ МОРЕ 8 9
268.52 КАРСКОЕ МОРЕ 4 3
268.56 ЧУКОТСКОЕ МОРЕ 1 0

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ
282.247.13 РЕКА СЕВЕРНАЯ ДВИНА 2 1

282.247.131.2 КУБЕНСКОЕ ОЗЕРО 1 0
282.247.132 РЕКА ЮГ 1 0

282.247.135.4 Двинский залив 1 0
282.247.14 РЕКА Онега 1 0
282.247.21 РЕКА НЕВА 1 1
282.247.211 ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО 0 1
282.247.212 ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО 6 4
282.247.222 Болота (Карелия, Фенноскандия) 0 2
282.247.38 РЕКИ ДОН и КУБАНЬ 1 0
282.247.41 РЕКА ВОЛГА 9 5

282.247.411.2 ВЕРХНЕВОЛЖСКИЕ ОЗЕРА 1 0
282.247.411.3 ОЗЕРО СЕЛИГЕР 2 0
282.247.411.6 МОСКОВСКОЕ МОРЕ 1 0
282.247.412  река ИСТРА, река РУЗА 1 0

282.247.414.6 РЕКА СВИЯГА 1 0
282.247.42 РЕКА УРАЛ 0 2

282.247.444 РЕКА ТЕРЕК 1 0
282.255.1 РЕКА АМУДАРЬЯ 1 0

282.255.21 РЕКА НАРЫН (Б.Алгияк, Харал, 
Эми, Нарын, Бай-сют) 1 0

282.256.1 РЕКА ОБЬ 0 2
282.256.16 РЕКА ИРТЫШ 0 1
282.256.3 РЕКА ЕНИСЕЙ 3 2

282.256.31 БОЛЬШОЙ ЕНИСЕЙ 1 0
282.256.32 МАЛЫЙ ЕНИСЕЙ 1 1

282.256.336 КРАСНОЯРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 0 1
282.256.341 РЕКА АНГАРА 0 1
282.256.341 БАЙКАЛ ОЗЕРО 4 6

282.256.6 РЕКА ЛЕНА 0 1
282.256.861 КОЛЫМА 1 0

282.257.5 РЕКА АМУР 0 1

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЛАНДШАФТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

В.В. Плотникова
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Первоначально понятие о ландшафте употреблялось 
для выражения общей идеи о взаимосвязи и взаимоо-
бусловленности природных явления на земной поверх-
ности. В конце 19 века В.В. Докучаев впервые высказал 
идею о взаимосвязи природных компонентов, установил, 
что их взаимодействие формирует в природе определён-
ные материальные объекты, и обосновал необходимость 
комплексного учёта физико-географических условий для 
рационального ведения сельского хозяйства [12]. Даль-
нейшее развитие его идеи получили в трудах Г.Н. Вы-
соцкого, который впервые выделил ПТК, как сочетание 
типов место произрастания, разработал теорию зональ-
ных и интразональных ПТК, заложил основы морфоло-
гии ландшафтов и выдвинул идею создания ландшафт-
ных карт [7]. 

Д.Л. Арманд определяет ПТК как саморегулируемую ин-
формационную систему [2]. По мнению А.Г. Исаченко, ПТК 
– это закономерное сочетание географических комплексов 
(рельеф, климат, поверхностные воды, почвы, растительный 
и животный мир), находящихся в сложном взаимодействии 
и взаимообусловленности, и образующих единую систему 
[14].

Дальнейшее развитие ландшафтоведения связано с 
трудами А.Б. Балакиса [4], А.А. Богданова [5], А.Л. Видиной 
[6], К.И. Геренчука [8], К.Н. Дьякова [11], А.Г. Исаченко [15]. 
При всем многообразии трактовок понятия «ландшафт», 
их объединяет главное – признание ландшафтов реально 
существующими на земной поверхности природными ком-
плексами, которые подчиняются принципам общей связи, 
взаимообусловленности и развития.
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Современный этап развития ландшафтоведения ха-
рактеризуется признанием его самостоятельным научным 
направлением, имеющим большое практическое значение, 
в том числе и для рационального ведения сельского хозяй-
ства.

Ландшафтные исследования в Молдове связаны с ра-
ботами И.К. Гораша [9], В.Н. Гуцуляка [10], В.Е. Проки [19], 
Н.Л. Рымбу [20, 21] и др.

В основе классификации ландшафтов и их морфоло-
гических частей на территории Молдовы была использова-
на классификационная система А.Г. Исаченко [13]. В своих 
исследованиях в 1978 году В.Е. Прока обобщил результаты 
ландшафтных исследований и разработал ландшафтную 
карту и карту ландшафтного районирования [3].

По мнению Н.Л. Рымбу [20, 21], представленная В.Е. 
Прокой [18] ландшафтная карта, на которой выделены 74 
мелких ландшафта, не является вполне обоснованной, так 
как автор не раскрывает морфологическую структуру выде-
ленных ландшафтов.

В 1980 году А.Ф. Урсу в своих исследованиях провел 
почвенно – экологическое микрорайонирование территории 
Молдовы [22].

На ландшафтной карте, предложенной Н.Л. Рымбу [20], 
так же, как и на разработанной карте В.Е. Прокой [19], дета-
лизация доведена до уровня категорий (видов) местностей. 
Причем типизация местностей в этом случае имеет бо-
лее общий характер, распространенный на всю исследуе-
мую территорию. Н.Л. Рымбу в 1982 году всю территорию 
Днестровско-Прутского междуречья и Левобережья Днестра 
разделил на семь типологических групп, в каждой из которых 
выделил 17 подгрупп, в состав которых входит 59 категорий 
местностей [20]. На основе анализа ландшафтно – морфо-
логической структуры территории автором было проведено 
природно-географическое районирование.

В работе И.П. Капитальчука представлена клас-
сификация и системное описание лесных природно-
территориальных комплексов Молдавии. Выделены типы, 
подтипы и разновидности ПТК, дана характеристика усло-
вий их формирования, распространения топографического 
положения, состава и структуры фитоценозов, типов почв. 
Определены категории морфологических единиц ландшаф-
та ранга местностей, в состав которых входят различные 
типы лесных ГТК [6].

В процессе сельскохозяйственного освоения террито-
рии природные геосистемы трансформируются в агроланд-
шафты, которые являются одними из основных и наиболее 
распространненых среди всех антропогенных комплексов.

В последнее время произошли существенные измене-
ния в агроландшафтах, связанные с кризисом 90-х годов, 
который привёл к упадку сельскохозяйственного производ-
ства, забрасыванию пашень, где возделывание полевых 
культур экономически не выгодно, формированию больших 
площадей залежных земель [1]. Имеющийся опыт приклад-
ных ландшафтных исследований свидетельствует о значи-
тельных перспективах их применения при принятии реше-
ний, которые направлены на дальнейшее использование 
агроландшафтов.

Необходимым условием сохранения и преумножения 
агроприродного потенциала и повышения эффективности 
сельского хозяйства является – разработка путей и методов 
рационального использования агроландшафтов. В связи с 
этим необходимо разработать новые подходы к характери-
стике агроландшафтов и адекватных методов оценки их эф-
фективности для реализации потенциальных возможностей 
земель [17].

В условиях интенсивного развития сельскохозяйствен-
ного производства естественные ландшафты на терри-
тории ПМР почти повсеместно уступили место природно-
антропогенным, при этом большая часть площади 
трансформирована в агроландшафты.

Для территории ПМР в 1998 году впервые было прове-
дено агроклиматическая оценка ПТК левобережья Днестра 

и определены наиболее продуктивные ландшафты при воз-
делывании озимой пшеницы и кукурузы. Результаты этих ис-
следований могут быть использованы для оценки влияния 
климатических и антропогенных воздействий на сельскохо-
зяйственную продуктивность ландшафтов нашего региона, 
а также при планировании и проведении различных хозяй-
ственных мероприятий для более рационального и перспек-
тивного размещения посевов этих сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых на территории ПМР [18].

В заключении можно отметить, что в процессе сель-
скохозяйственного освоения территорий природные гео-
системы трансформируются в агроландшафты, которые 
являются одними из основных и наиболее распространен-
ных среди всех антропогенных комплексов. В связи с посто-
янными изменениями, протекающие в окружающей среде, 
которые могут привести к разрушению и потере природных 
ресурсов ПТК, необходимо разработать эффективные меры 
по сохранению и восстановлению потенциальных ресурсов 
ландшафтов. 
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В настоящее время антропогенное воздействие на при-
родные и антропогенные экосистемы являются одной из 
причин исчезновения многих видов флоры и фауны земли, 
в том числе и, северной части Причерноморья.

Лес является исполинской лабораторией, которая по-
глощает углекислый газ и выделяет в атмосферу кислород. 
Однако не это является величайшим значением лесов. В 
настоящее время главное значение лесов является сохра-
нение биологического разнообразия на земле. Из всех при-
родных экосистем, лесные экосистемы сохранились в бо-
лее естественной форме, сохраняя наибольшее количество 
биоразнообразия земли.

Лесные экосистемы не простая совокупность деревьев, 
а сложный единый комплекс растений и животных, нераз-
рывно связанных с географической средой, т.е. с атмос-
ферой, почвой и микроорганизмами. В этом сложном со-
обществе протекает своя жизнь с присущими, только лесу 
особыми природными условиями, явлениями и законами.

Лес является важнейшим общенациональным богат-
ством, народнохозяйственное значение его огромно [1]. 
Леса дают много другой ценной продукции: ягоды, грибы, 
орехи, лекарственные растения, корм для животных, пуш-
нину и многое другое.

Лесные экосистемы это одни из немногих экосистем 
суши, сохранившихся в естественном состоянии. Это са-
мые крупные экосистемы на земле, которые характеризу-
ются высокой продуктивностью и, в которых аккумулирует-
ся большая часть органического вещества планеты в виде 
древесины, гумуса, используемого человеком, как для соб-
ственного потребления, так и для восстановления исчезаю-
щих в процессе его хозяйственной деятельности компонен-
тов биосферы.

Лес является кладовой для сохранения и развития био-
логического разнообразия.

По некоторым литературным данным [2] в Республике 
Молдова виды по природным экосистемам распределяются 
примерно так:

1. Лесные экосистемы – 1066 видов;
2. Степные экосистемы – 474 видов;
3. Воднo-болотные экосистемы – 68 вида;
4. Луговые – 484 вида.
Как видно, из этих данных, лесные экосистемы вклю-

чают в себе наибольшее количество видов биологического 
разнообразия.

Кроме этого леса имеют огромное значение для сохра-
нения земельных ресурсов страны, укрепления оврагов и 
др. Лес – надежный помощник в борьбе за урожаем, он со-
храняет почвенную влагу, смягчает климат, останавливает 
суховей.

Лес положительно влияет на качество воды. Это связа-
но с процессом их фильтрации через почвенно-грунтовую 
толщу.

Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфе-
ре, вероятно, есть результат не только сжигания топлива, но 
и сменой лесов менее продуктивными типами фитоценозов 
– лугами, пастбищами, посевами, садами и др.

Леса имеют большое климатическое и метеорологиче-
ское значение. Над лесами выпадают осадков на 10-30% 
больше, чем над безлесной территорией.

В Республике Молдова природные экосистемы занима-
ют лишь 20% из площади всей страны. Они очень дегради-
рованы и разделены. На долю лесных экосистем типа лесов 
Центральной Европы в республике около 10% территории 
[3].

 Республика Молдова расположена в засушливой зоне 
Центральной Европы. При горно-холмистом рельефе мест-
ности и континентальности климата, защитная роль лесов 
имеет важнейшее значение.

 В настоящее время Республика Молдова является 
одной из наиболее малолесных стран региона. Лесистость 
в настоящее время составляет около 10% территории. По 
сравнению с другими европейскими странами, с подобными 
природными условиями, Республика Молдова на последнем 
месте по площадям покрытых лесом [4]. Республика Молдо-
ва – 10% территории; Украина – 16%; Румыния – 28%; Бол-
гария – 35%; Португалия – 37%; Беларусь – 42%; Европа (в 
среднем) – 29%.

 Надо отметить, что за последние 20 лет площади по-
крытые лесом в республике очень медленно, но увеличива-
ются, рис. 1 [5].

Леса являются мощнейшим фактором, который стаби-
лизирует и поддерживает в оптимальных условиях функци-
ональную организацию естественных экосистем, усиливает 
их устойчивость к антропогенному влиянию и изменениям 
климата [6]. Для Республики Молдова и южных районов 
Украины причастные к Северному Причерноморью 30% 
территорий покрытые лесом были бы замечательным усло-
вием для сохранении и умножении биологического разноо-
бразия региона.

Выводы
1. Увеличение территорий покрытых лесом, прилегающей 

северной части Причерноморья является важнейшим факто-
ром охраны и улучшения биологического разнообразия.

2. Необходима целенаправленная разработка эколо-
гически ориентированных программ, направленных на со-
хранение и восстановление природного биологического раз-
нообразия.

3. Необходимо определить оптимальную структуру ле-
сов и защитных лесных полос по типам ландшафтов и уточ-
нение региональных нормативов лесистости для северных 
районов Причерноморья.
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Рис. 1. Динамика поверхности, покрытой лесами в Республике 
Молдова
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Введение
Подавляющее большинство месторождений полезных 

ископаемых Республики Молдова приурочены к отложени-
ям неогенового и четвертичного возраста. Их экстенсивная 
и интенсивная разработка во второй половине ХХ века соз-
дала ряд экологических проблем, которые требуют неотла-
гательного решения со стороны государства.

Материалы и методы
Неогеновые отложения представлены терригенно-

карбонатной формацией (пески, алевриты, глины, извест-
няки), которая слагает верхнюю часть разреза земной коры. 
Они обнажаются на склонах эрозионных форм рельефа, а 
местами и на водоразделах. К ним приурочены почти все 
месторождения строительных материалов, питьевой и ми-
неральной воды, месторождения и проявления нефти и газа. 
Поэтому отложения неогеновой терригенно-карбонатной 
формации с полным основанием можно рассматривать как 
продуктивный комплекс, который является источником по-
лучения различных видов сырья, материалов и продуктов, 
широко используемых в экономике республики. 

В раннем бадене в условиях неустойчивого мелковод-
ного режима формировались своеобразные отложения 
подольской свиты [1], которая представлена кварцевыми 
(«клейкими») песками и бентонитовыми глинами, часто с 
примесью кварцевых зерен и обломков сеноманских крем-
ней. В.Х. Рошка [2] выделил три фациальные разновидно-
сти отложений подольской свиты (с востока на запад):

а) континентальные образования – зеленые и 
зеленовато-желтые глинистые кварцевые пески («клейкие» 
пески) мощностью до 20 м;

б) образования пониженных равнин – кварцевые пески с 
прослоями бентонитовых глин, мощностью 8-10 м и в), мор-
ские образования (распространенные преимущественно в 
Припрутье) – зеленые бентонитовые и бентонитоподобные 
слабо песчанистые глины, содержащие в основании обломки 
черных и серых сеноманских кремней мощностью до 20 м.

На базе отложений подольской свиты в 1960-1970 гг. 
разведаны Атакское месторождение формовочных песков и 
Кодрянское месторождение стекольных песков. 

В конце раннего – начале среднего миоцена в связи 
с усилением горообразовательных процессов в Карпатах 
море регрессирует, морские (лагунные) условия сохраняют-
ся только в акватории Галицийского мелководного залива. 
Здесь в полузамкнутом водоеме в эвапоритовых условиях 
происходило накопление хемогенных сульфатных солей – 
гипса. Полоса гипсов вытянута с юго-востока (с. Дрепкауцы, 
Молдова) на северо-запад (с. Нестеров, Украина) на рас-
стояние до 800 км. 

На северо-западе Молдовы (с.с. Крива-Дрепкауцы) 
располо жена юго-восточная оконечность гипсовой полосы, 
которая страти фицирована как кривская свита среднего ба-
дения.

Разведаны две крупные залежи: Кривское (основное) и 
Дрепкауцкое (забалансовое) месторождения гипса. Средняя 
мощность полезной толщи Кривского месторождения – 20.7 
м, Дрепкауцкого – 24 м. Гипс залегает на известковистых пес-
чаниках среднего бадения или на кремнеземистых известня-
ках воронковской толщи верхнего сеномана. Перекрывается 
гипсовая толща известняками и синими глинами ширеуцкой 
свиты верхнего бадения и аллювиальными и субаэральными 
отложениями 1У надпойменной террасы р. Прут.

В настоящее время Кривское месторождение при-
надлежит молдо-германскому совместному предприятию 
«CMC Knauf». Предприя тие сегодня производит гипсовые 
плиты, сухую гипсовую смесь и цементный клей. 84% про-

дукции экспортируется в 10 стран мира. Наибольший объем 
экспорта приходится на Россию и Украину.

Формирование отложений позднего бадения проис-
ходило в двух различных структурно-фациальных зонах: в 
восточ ной – в закрытом шельфе и в западной – открытом 
шельФе. Граница между ними представляла собой зону 
перехода Восточно-Европейской платформы в Предкар-
патскую впадину, пространственно предстоящую Предкар-
патскому предгорному прогибу. Морфологически граница 
между этими зонами фиксировалась Припрутским барьер-
ным рифом. 

Одновременно с формированием рифов и их разруше-
нием происходило осаждение карбонатного и терригенного 
материала, приносимого с суши, который заполнял межри-
фовые пространства или осаждался на некотором удале-
нии от рифовых построек, образуя нормально-осадочные 
карбонатные и терригенно-карбонатные отложения. Таким 
образом, в зоне барьерного рифа образовались три основ-
ных фации: рифовых тел, шлейфов (продукты разрушения 
рифов) и нормально-осадочных отложений. Эти фации об-
разуют органогенно-аккумулятивную формацию.

В раннем сармате (волынское время) продолжает-
ся еще некоторое время формирование верхнебаденских 
рифовых построек. Редко встречаются самостоятельные 
короткие гряды нижнесарматского возраста. Состав нижне-
сарматских биогермов в ос новном мшанково-серпуловый.

В современном рельефе останцы Припрутского барьер-
ного рифа сохранились в виде куполовидных холмов, от-
дельных скал, гребне видных линейных или кольцевых гряд, 
возвышающихся над поверхностью земли на 50-70 м.

Высокая прочность рифовых известняков, их хорошая 
обнажен ность, рельефность, доступность для транспорта 
издавна привле кали внимание разработчиков. В 1970 годах 
и первой половине 1980 годов были разведаны почти все 
рифогенные образования, выходящие на земную поверх-
ность, велась их интенсивная добыча. Большое количество 
карьеров и штолен производили разработку из вестняков 
органогенно-аккумулятивной формации для бутового камня, 
щебня, цемента, сахарной промышленности, облицовочных 
плит и пильного камня («котельца»).

В начале позднего миоцена, в раннесарматское (волын-
ское) время, происходит трансгрессия с северо-запада и за-
пада, которая. охватывает всю территорию Молдовы.

К нижнесарматским отложениям приурочены Флорешт-
ское и Гвоздовское месторождение стекольного песка и 
Проданештское место рождение бентонитовых глин, а так-
же многочисленные месторождения пильных и бутовых 
известня ков.

В среднесарматское (бессарабское) время морская 
трансгрес сия охватывает всю территорию Молдавии. Фор-
мирование отложений происходило в двух структурно-
фациальных зонах: восточной мелко водной (Приднестро-
вье) и западной – более глубоководной (к западу от линии 
Каменка-Резина-Оргеев-Кишинёв). Граница между зонами 
фиксировалась Приднестровским барьерным рифом, ко-
торый протягивался с северо-востока на юго-запад по ли-
нии насе ленных пунктов Каменка-Высока-Оргеев-Кишинев-
Яловены-Кагул на расстояние более 250 км. На участке 
Каменка-Яловены останцы барьерного рифа в виде отдель-
ных холмов и небольших гряд рельефно возвышаются над 
земной поверхностью, южнее – прослежены гео физическими 
методами и бурением. Ширина барьерного рифа 4-8 км. 

Восточнее Приднестровского барьерного рифа, на-
капливались преимущественно орга ногенно-обломочные 
известняки катериновской толщи, в основании которой за-
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легают кремнистые породы диатомитового горизонта мощ-
ностью до 20 м. Западнее, в более глубоководной зоне, 
отлага лись карбонатные и, песчано-глинистые образования 
кодринской свиты, в основании которой залегают глинисто-
мергелисто-диатомитовые породы мощностью 10-20 м.

К отложениям среднего сармата приурочен ряд место-
рождений, стенового камня, известняков для бута и щеб-
ня, для цементной и сахарной промышленности. Среди 
них крупное Резинское месторождение цементного сырья, 
на базе которого действует Резинский цементный завод – 
один из крупнейших производителей цемента в бывшем 
Советском Союзе. Ныне месторождение и завод принад-
лежит совместному молдо-французскому предприятию АО 
«Cement».

Верхнесарматские (херсонский подъярус) морские отло-
жения залегают на среднесарматских несогласно. Северная 
граница их распространения проходит по линии населенных 
пунктов Лапушна-Кожушна-Криково-Ваду-дуй-Водэ. Они 
представлены, в основном, песчано-глинистыми породами, 
содержащими местами прослои и линзы ракушечниковых 
известняков, для них характерно присутствие прос лоев 
дельтовых и русловых отложений с пресноводной фауной. 
Север нее указанной линии высокие уровни водоразделов 
сложены дельтовыми и авандельтовыми отложениями (пе-
ски, алевриты, глины) с пресноводной и морской фауной. 
Мощность отложений херсонского подъяруса около 200 м.

Beрхнесарматские отложения имеют весьма неболь-
шое практи ческое использование. Известняки из-зa неболь-
шой мощности и невыдержанности по простиранию не об-
разуют крупных залежей. Прочностные свойства их низкие. 
Пески тонкозернистые, пылеватые, слюдистые. Известняки 
применяются местным населением при строи тельстве неот-
ветственных бытовых сооружений, пески – для штукатурно-
кладочных растворов.

Формирование мэотических отложений происходило в 
условиях сокращения и деградации морского бассейна, В 
раннем мэотисе море распространялось до ширины г. Кагул.

К понтическим отложениям относится несколько место-
рождений пыльных известняков, которые залегают в виде 
линз и пластов мощностью до 5 м. Марка их не превышает 
«15»-«20». В настоящее время месторождения не разраба-
тываются или ведется их спонтанная отработка местным 
населением. В небольших объёмах добываются пески для 
штукатурно-кладочных растворов. К понтическим отложени-
ям приурочены также мелкие месторождения бурых углей. В 
начале плиоцена (ранний киммерий) трансгрессия со сторо-
ны дакийского бассейна охватывает небольшую часть юго-
западной Молдавии (с. Джурджулешты), которая вовлекает-
ся в кратковременное, но интенсивное опускание. Здесь в 
периферической части дакийской впадины накапливалась 
мощная (более 120 м) ритмично построенная толпа лимано-
морских песчано-глинистых отложений дакийского яруса.

В последакийское время на протяжении всего плиоцена 
терри тория Днестровско-Прутского междуречья испытыва-
ет неравномерное поднятие. В это время закладываются и 
обосабливаются долины палеорек Днестра и Прута, форми-
руются мощные аллювиальные террасовые отложения.

В четвертичное (антропогеновое) время продолжается 
нерав номерное поднятие территории и дальнейшее вреза-
ние русел рек Днестра и Прута и их притоков с образованием 
«лестницы» надпойменных террас. С среднего киммерия по 
голоцен сформировалось 16 надпойменных террас Днестра 
и Прута, представленных русловыми (пески, гравий, галеч-
ник), пойменными (пески, супеси, алевриты, глины) и субаэ-
ральными (глины, суглинки, ископаемые почвы) фациями.

Мощность аллювиальных отложений достигает 15-20 м, 
субаэральных – 30 м, местами – 50 м. К отложениям над-
пойменных террас приурочено большое количество место-
рождений строительных песков, песчано-гравийных пород, 
кирпично-черепичного и керамзитового сырья. В настоящее 
время большинство месторождений брошено, некоторые 
частями отданы в аренду.

Породы неогеновой терригенно-карбонатной и антро-
погеновой терригенной формаций в экономике Молдавии 

играют весьма значи тельную роль. Как отмечалось выше, 
к ним приурочены почти все разведанные месторождения 
различных строительных материалов (более 300 место-
рождений), технических, питьевых и минеральных вод. Они 
остаются потенциально-перспективными на нефть и газ.

Результаты и обсуждения
После 1991 г. в связи с общим экономическим кризисом, 

упад ком промышленного и гражданского строительства по-
требности рес публики в строительных материалах резко 
сократились. Большинство горнодобывающих предприятий 
было закрыто. Некоторые месторожде ния по частям пере-
даются в аренду мелким предпринимателям, кото рые ведут 
разработку без должного соблюдения технологии и техни-
ки безопасности. Многие артскважины брошены или даже 
разрушены. Потеря контроля со стороны государства за со-
стоянием и эксплуа таций недр, породила немало проблем 
экономического и социального характера.

Так как полезные ископаемые относятся к категории не-
возобновляемых природных ресурсов, то по мере отработки 
сырья запасы его уменьшаются. В связи с этим возникает 
проблема охраны минеральных ресурсов, сохранения их 
для будущих поколений.

Эксплуатация террасовых и русловых месторождений 
песка и гравия выводит из сельскохозяйственного землеполь-
зования крупные участки с плодородными почвами, активизи-
рует опасные экзогенные процессы (овраги, оползни, обвалы 
и др.), нарушают естественный гидрогеологический и гидроди-
намический режим поверхностных и подземных вод и пр.

В настоящее время брошенные карьеры и штольни пре-
вращены в бесхозные свалки строительных и бытовых отхо-
дов. Они становятся источниками загрязнения почв, поверх-
ностных и подземных вод, рас пространения инфекционных 
заболеваний, создают опасность здоровью и жизни людей. 
Необходима организация учета всех действующих и отра-
ботанных горных выработок. Последовательный добычно-
рекультивационный процесс должен безусловно осущест-
вляться всеми недропользователями. Необходимо также 
рассматривать возможности вто ричного использования гор-
ных выработок в качестве складов, хра нилищ, водоемов, 
спортплощадок, автостоянок, для строительства подземных 
промышленных объектов и пр. Некоторые карьеры или их 
части должны быть сохранены в качестве искусственных 
геологичес ких разрезов, как геологические памятники. Необ-
ходимо также разрабатывать технологию вторичной перера-
ботки многочисленных отвалов горных предприятий.

Особе место в геологическом строении и рельефе Мол-
довы занимают останцы Приднестровского и Припрутского 
барьерных рифов. В условиях Молдовы, сравнительно не-
богатой разнообразием природных ландшафтов, они пред-
ставляют собой уникальные памятники природы. Биогермы 
Припрутского рифа, протянувшиеся на территории Молдовы 
на расстояние около 100 км, образуют заметный барьер на 
пути преоб ладающих северо-западных ветров. Благодаря 
этому и специфической морфология рифогенных зон, здесь 
сформировался своеобразный ландшафт со специфиче-
ским микроклиматом, фауной и флорой. Глубо кие долины, 
ущелья, каньоны, врезанные в рифогенные известняки на 
100-150 м, бурлящие речки с крутыми, обрывистыми склона-
ми, столообразные округлые холмы, увенчанные скальны-
ми выходами из вестняков в виде «короны», гребневидные 
гряды, карстовые пещеры, гроты, ниши, многочисленные 
источники с чистой, приятной на вкус водой – все это созда-
ёт необыкновенную картину горного пейзажа, совершенно 
экзотического в условиях равнинной Молдовы. Менее выра-
зителен в рельефе, но по-своему интересен и богат микро-
ландшафтами Приднестровский барьерный риф, протянув-
шийся от пгт. Каменки до г. Кишинева на расстояние более 
100 км. Рифогенные постройки, возвышающиеся над по-
верхностью земли на 50-70 м, хорошо обнаженные, доступ-
ные транспорту оказались наи более уязвимыми со стороны 
добычных предприятий. В результате весьма интенсивной 
разработки в 1970-1980 гг. многие биогермы были сильно 
повреждены, частично снивелированы. На их месте сей час 
зияют огромные котлованы, превращенные в бесхозные 
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свалки, а на склонах высятся горы отвалов, размываемые 
атмосферными водами, загрязняющими почву. В нынешних 
условиях зоны распространения рифогенных извест няков 
должны быть не столько объектами промышленной экс-
плуатации, сколько местами организованного туризма, куль-
турного отдыха и оздоровления населения. Они должы быть 
сохранены как экзотичес кие природные и геологические па-
мятники. Рациональное использо вание природных условий 
рифогенных массивов должно стать надеж ной основой для 
создания зон рекреации с выгодным капиталовложе нием.

Разрушенные артскважины, с одной стороны становят-
ся про водниками возможного загрязнения подземных вод, 
с другой, в слу чаях самоизлива, происходит бесполезная 
утечка качественной воды, которая так необходима для во-
доснабжения населенных пунктов и орошения сельскохо-
зяйственных массивов. 

Выводы
В целях рационального использования минеральных 

ресурсов и создания благоприятных условий для сохране-
ния природной среды необходимо осуществлять:

– наиболее полное извлечение полезного ископаемого 
из недр; совершенствовать технологию и технику его добы-
чи и переработки;

– комплексную добычу полезных ископаемых каждого 
месторождения;

– расширение сфер применения в хозяйстве добывае-
мых полезных ископаемых;

– экплуатацию крупных месторождений в замен мелких, 
что ведёт хаотической и бесконтрольной добыче полезного 
ископаемого;

– действенный государственный контроль за использо-
вание природных ресурсов и их охране.

Резюмируя настоящий обзор, следует подчеркнуть: эко-
номические интересы частных лиц и компаний постоянно 
вступают в противоречие с природой, вызывают наруше-
ние естественного равновесия природной обстановки, что 
пагубно отражается на устойчивости общества в целом. 
Поэтому всякое вмешательство человека в природу должно 
определяться не только экономической потребностью, но, в 
первую очередь, экологической целесообразность.

ТРОСТНИК – КАК СУБСТРАТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕРИФИТОНА В КУЧУРГАНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

А.Г. Поликарпова, Е.Н. Филипенко 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Введение
Макрофиты являются одной из разновидностей твердо-

го субстрата как биотопа перифитона. А.А. Протасов (2005) 
отмечает: «Высшие водные растения один из наиболее рас-
пространенных субстратов перифитона», И.А. Скальская и 
др. (2005) подчеркивают: «Население макрофитов – наибо-
лее заметная и разнообразная часть перифитона».

Среди макрофитов Кучурганского водохранилища особо 
массового развития достигает тростник южный phragmites 
australis (Cav.). Степень распределения тростника по ак-
ватории водохранилища не равномерна. Верхний участок 
водохранилища характеризуется наибольшей степенью за-
растания в сравнении с средним и нижним участками во-
доема. Вся береговая линия образует сплошные заросли 
тростника шириной до 30 м и местами до 50 м. Начиная от 
северного сбросного канала теплых вод в сторону верховья 
водохранилища наблюдается множество островков трост-
никовых зарослей площадью около 100 м2, многие из кото-
рых удалены от береговой линии на расстоянии до 300 м. 
Верхняя часть водохранилища, начиная от дачного поселка, 
представляющая собой самый узкий участок водоема, прак-
тически вся заросла тростником. Здесь ширина зарослей 
тростника доходит до 1000-1500 м. Средний участок водо-
хранилища подвержен зарастанию тростником в меньшей 
степени, чем верхний и нижний участки водоема. Ширина 
зарастания береговой линии в пределах 5-10 м, местами 
более 15. Ближе к верхнему участку водохранилища шири-
на тростниковых зарослей вдоль береговой линии доходит 
до 25-30 м. Береговая линия нижнего участка водохранили-
ща, зарастает тростником в меньшей степени, чем верхний 
и больше, чем средний участок. Здесь ширина зарослей в 
среднем 35-40 м. Плотность зарастания береговой линии 
тростником в среднем по водохранилищу достигает 50-70 
экз./м² (Филипенко, Тищенкова, 2010).

Целью наших исследований было изучить сообщества 
перифитона, использующих тростник в качестве субстрата.

Материалы и методы
Материалом послужили пробы перифитона, собранные 

со стеблей тростника в весенний период 2012 г. Величины 
численности (плотности) и биомассы организмов перифи-
тона определялись на всей обрастаемой поверхности сте-
блей тростника с перерасчетом на 1 м2 площади субстрата 
обрастания. Численность определялась прямым подсчетом 
всех гидробионтов на стеблях. Биомасса – взвешиванием 
на торсионных весах с точностью до 1 мг. Биомасса дрейс-

сены рассчитывалась по длине раковины с использованием 
программы «Benthos» (Филипенко, Цыкалюк, 1999).

Результаты исследований
На стеблях тростника в Кучурганском водохранилище, 

в весенний период, в перифитоне отмечены гидроидные 
полипы, губки, олигохеты, хирономиды, амфиподы и дрейс-
сена (табл. 1). Среди «мягкого» перифитона наибольшей 
численности достигают олигохеты и амфиподы. 

Таблица 1. Численность и биомасса перифитона на тростнике в 
Кучурганском водохранилище

Группа гидробионтов Численность, 
экз./м2 Биомасса, г/м2

hydrozoa (Cordylophora caspia) 334 **
Spongilla lacustris * 0,12

nematoda 303 **
Oligochaeta 7445 0,054

Crustacea (Gammarus sp.) 15193 0,61
Crustacea (Corophium sp.) 10778 0,0035

Chironomidae 507 0,0015
«мягкий» перифитон 34560 ~0,85
Dreissena polymorpha 28088 5033,54

Примечание: *– численность не определена **– вследствие 
мелких размеров масса очень мала

Олигохеты, представленные в основном наидидами, 
при средней плотности 7445 экз./м2 площади субстрата, 
достигают численности свыше 11 тыс. экз./м2. Амфиподы 
также развиваются в больших количествах и при средней 
плотности 25970 экз./м2 доходят до численности свыше 37 
тыс. экз./м2. Столь внушительные показатели плотности ам-
фипод на стеблях тростника в Кучурганском водохранили-
ще находятся в прямой зависимости от развития на этом 
субстрате дрейссены, с которой они вступают в биотическое 
взаимоотношение типа комменсализма, где в качестве ком-
менсала выступает бокоплав (Дедю, 1980). Амфиподы в пе-
рифитоне на тростнике представлены гаммаридами (58,5%) 
и корофиидами (41,5%).

Дрейссена Кучурганского водохранилища, используя 
в качестве субстрата тростник, развивается в больших ко-
личествах. При средней численности весной 28088 экз./м2 
и биомассе 5033,54 г/м2 площади субстрата она достига-
ет плотности свыше 54000 экз./м2. Дрейссена обрастаний 
тростника представлена разновозрастными особями с дли-
ной раковины от 1 до 23 мм. (табл. 2).
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Таблица 2. Размерный состав дрейссены, обитающей на стеблях 
тростника в Кучурганском водохранилище (весна, 2012 г.) 

Длина рако-
вины 1-5 мм 6-10 мм 11-15 

мм
16-20 

мм
21-25 

мм всего
Численность, 

экз./м2 7879 10095 7043 2796 275 28088
Биомасса, г/м2 55,75 725,44 2026,64 1900,33 325,38 5033,54

Наиболее многочисленны в перифитоне на тростнике 
мелкие особи дрейссены с размером раковины до 15 мм. 
Процентное соотношение разноразмерных групп дрейссе-
ны перифитона тростника представлено на рис. 1. 

Заключение
Среди макрофитов Кучурганского водохранилища 

тростник южный играет важную роль в формировании пе-
рифитонных сообществ водоема. Наиболее многочисленны 
в «мягком» перифитоне тростника олигохеты и амфиподы. 
Высокая численность амфипод детерминирована обиль-
ным развитием дрейссены разных размерно-возрастных 
групп, среди которых по численности преобладают мелкие 
особи длиной до 15 мм.
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Рис. 1. Процентное соотношение разноразмерных групп дрейссе-
ны на стеблях тростника в Кучурганском водохранмилище

ВЛИЯНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ЭНЕРГЕТИЧЕКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ЭРОДИРОВАННОГО ЧЕРНОЗЕМА ЮГА МОЛДАВИИ

Л.Г. Попов
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо», Кишинев

At the current stage of the development of society, there is an increasing need for food, which favours the production in agriculture. Often are 
employed in agricultural production soils with varying degrees of erosion. Thus, with 1% increase of the agricultural production, the energy 
expenditure is increased by 2-3%. As a result, there appears the need to develop and implement energetic-economic, energetic-profitable 
and natural resource protection technologies in the agricultural production system. This involves quantitative assessment, management and 
optimization of energy flow in agro-ecosystems.

Введение
Для разработки сбалансированной экологической си-

стемы в рамках точного земледелия существенное значение 
имеет анализ экологического потенциала агроландшафта и 
структуры его биопотенциала. Однако мы не должны забы-
вать, что органическое вещество почвы является одним из 
важнейших аккумуляторов и основным природным ресур-
сом энергии на Земле.

Исходя из того, что экологические условия ужесточи-
лись, активизировались процессы деградации плодородия и 
качества почв, соответственно, снизилась и производитель-
ность сельского хозяйства. В этих условиях исследования, 
касающиеся энергетического состояния почвенных ресур-
сов и качественного управления ими, становятся очень ак-
туальными. Результаты по энергетическим запасом гумуса 
почв встречаются у многих ученых [1, 2, 3]. Было доказано, 
что глобальная роль гумуса в качестве колоссальн ого гео-
химического аккумулятора является главным хранителем 
солнечной энергии на поверхности Земли. Общие запасы 
энергии, которые связываются в гумусе почвенного покрова, 
эквивалентны или даже в некоторой степени преобладают 
над накапливаемой в воздушной фитомассе. 

С точки зрения экологии и агрономии, наряду с энер-
гетическим запасом гуминовых веществ, целесообразно и 
важно оценивать и ту часть энергии органического веще-
ства почвы, которая может быть мобилизована в процессе 
преобразования. Она участвует в круговороте веществ и 
энергии, используется живыми организмами для процессов 
жизнедеятельности, соответственно определяет урожай-
ность и влияет на почвенные процессы и плодородие. 

При разработке современных технологий точного земле-
делия на эродированных почвах необходима оценка природно-
го и человеческого потенциала земельных ресурсов, содержа-

ние энергии в органическом веществе почвы, как аккумулятора 
энергии, в соответствии с урожайностью на этих почвах.

Важным условием для решения экологического кризи-
са является экологизация сельского хозяйства и управле-
ние воспроизводством органического вещества почвы и его 
энергетического потенциала. 

Материалы и методы
Исследование проводилось на опытном участке, рас-

положенный на территории экспериментальной станции по 
защите почв от эрозии Института Почвоведения, Агрохимии 
и Защиты Почв «Николае Димо» – село Урсоая Кагульского 
района, в южной части Республике Молдовы, на склоне с 
углом наклона в 4º – 6º, восточной и западной экспозиции, 
длина склонов 400м. 

Возделыванию многолетних трав осуществлялось на чер-
ноземе обыкновенном, тяжело-суглинистом, эродированном. 
В состав травосмеси входил эспарцет и кострец безостый. 

Рост и развитие растения зависит, как известно, от со-
держания в почве доступных питательных веществ. А от 
темпа развития растения, от их способности использовать 
питательные вещества почв, для формирования урожая, за-
висит их потребность в удобрениях. Для этого в опыте были 
использованы две группы удобрений: органические в виде 
навоза крупнорогатого скота и минеральные (аммофос, 
сульфат калия и нитрат аммония) из расчета по 60 кг/га по-
чвы активного вещества каждого элемента nPK.

Определение энергетического потенциала органиче-
ского вещества почвы и содержание энергии в продукции 
многолетних трав (сухой вес) определяли с помощью мето-
да расчета структуры и энергетического потенциала органи-
ческого вещества почвы агроландшафта [4].

Результаты и обсуждения
Включения угодий, подвергнутых эрозионным рискам 

в сельскохозяйственный цикл, требует особого внимания 
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к планированию схем севооборота и проведению сельско-
хозяйственных работ. Эти мероприятия необходимо выпол-
нить таким образом, чтобы максимально уменьшить про-
цессы деградации качества и плодородия почв. 

При закладки опыта по возделыванию многолетних 
трав было установлено, что содержание гумуса составляет 
2,1%, уменьшаясь вследствие выращивания зерновых куль-
тур в течение семи лет на 1,1%. Все это происходило, пре-
жде всего, в результате вымывания поверхностного слоя за 
счет атмосферных осадков. Затем выращивание многолет-
них трав увеличило защиту почвы до 80-90%, тем самым, 
способствуя уменьшению твердого стока с поверхности и 
потери почвы на 30 т/га/год (табл. 1). 

Известно, что многолетние травы имеют хорошо разви-
тую корневую систему, благодаря которой они способствуют 
улучшению физических и физико-химических свойств к по-
вышению содержания органических веществ в почвенном 
профиле. По нашему опыту, на контрольном варианте (без 
применения удобрений) содержание гумуса увеличилось с 
2,1% до 2,5% в течение четырех лет. На вариантах с при-
менением удобрений содержание органического вещества 
увеличилось до 2,84 – 2,98% (таблица 2).

Органическое вещество почвы выполняет широкий 
спектр задач, связанных с устойчивым функционированием 
почв в составе природных и сельскохозяйственных экоси-
стем. Ее энергетический потенциал определяет плодородие 
и экологическое состояние почвенного покрова. Для харак-
теристики энергетического потенциала почвы были выбра-
ны следующие показатели: содержание гумуса (С), запасы 
энергии в гумусовых веществах (Qг), энерго потенциал орга-
нического вещества почв (Q), уровень энергоемкости почвы 
(Eу) и энергосодержание почвы (Ес).

Из табл. 2 видно, что возделывание многолетних трав 
на эродированных почвах, благотворно влияет на энерге-
тический потенциал органического вещества почвы. Как 
на вариантах с применением удобрений, так и на контроле 
энергетический потенциал в 2000 году, характеризуется как 
оптимальный со значениями от 4633,7 до 4787,6 ГДж с по-
следующим повышением, а в 2003 г. значения достигали от 
5488,6 до 6439,3 ГДж. Конечно, на вариантах с органически-
ми удобрениями, хоть они и вносились разово при закладке 
опыта, получили самые высокие результаты. 

Запас энергии гумусовых веществ является показате-
лем, который подтверждает роль многолетних трав и орга-

Таблица 1. Количество и стоимость смытой почвы при полосном и монокультурном возделывании сельскохозяйственных культур

Експозиция склонов
Пахота Кукуруза Пшеница озимая Горох Многолетние 

травы
Полосное возделыва-

ние культур
т/га лей/га т/га лей/га т/га лей/га т/га лей/га т/га лей/га т/га лей/га

Запад I 33,6 2113 27,5 1732 6,7 422 13,1 826 1,0 64 12,8 791
Восток II 25,8 2225 21,1 1822 5,1 443 10,0 858 0,8 67 12,1 1122
Запад III 51,7 4022 42,4 3298 10,3 804 17,8 1525 1,7 121 24,1 1793
Восток Iv 30,9 1887 24,6 1567 6,0 265 9,8 780 0,9 58 10,7 709

Таблица 2. Воздействие многолетних трав и удобрений на структуру энергетического потенциала чернозема сильноэродированного

Варианты Содержание 
гумуса, %

Энерго потенциал органиче-
ского вещества почв, Q, ГДж

Запасы энергии в гумусовых 
веществах, Qг, ГДж

Уровень энергоемкости 
почвы, Eу, ГДж

Энергосодержание 
почвы, Ec, ГДж

2000
Контроль 2,41 4633,7 4116,7 1372,2 1440,9

Навоз 100 т/га 2,43 4672,2 4150,9 1383,6 1452,8
Навоз 200 т/га 2,53 4864,5 4321,7 1440,6 1512,6

n60P60 2,48 4768,4 4236,3 1412,1 1482,7
n60P60K60 2,49 4787,6 4253,4 1417,8 1488,7

2001
Контроль 2,49 5380,5 4253,4 1417,8 1630,5

Навоз 100 т/га 2,52 5445,4 4304,6 1434,9 1650,1
Навоз 200 т/га 2,58 5575,0 4407,1 1469,0 1689,4

n60P60 2,52 5445,4 4304,6 1434,9 1650,1
n60P60K60 2,65 5726,3 4526,7 1508,9 1735,2

2002
Контроль 2,52 5445,4 4304,6 1434,9 1650,1

Навоз 100 т/га 2,56 5531,8 4373,0 1457,7 1676,3
Навоз 200 т/га 2,93 6331,3 5005,0 1668,3 1918,6

n60P60 2,71 5855,9 4629,2 1543,1 1774,5
n60P60K60 2,78 6007,2 4748,8 1582,9 1820,4

2003
Контроль 2,54 5488,6 4338,8 1446,3 1663,2

Навоз 100 т/га 2,63 5683,0 4492,5 1497,5 1722,1
Навоз 200 т/га 2,98 6439,3 5090,4 1696,8 1951,3

n60P60 2,78 6007,2 4748,8 1582,9 1820,4
n60P60K60 2,84 6136,8 4851,2 1617,1 1859,6

Рис.1. Энергопотенциал органических веществ почвы 
в зависимости от удобрений и многолетних трав

Рис.2. Энергосодержание почвы в зависимости от удобрений и 
многолетних трав
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нических удобрений для повышения энергетической ценно-
сти почвы. Только выращивание многолетних трав привело 
к увеличению запасов энергии на 222,1 ГДж в пахотном 
слое, после четырех лет возделывания. Как минеральные, 
так и органические удобрения, повышают уровень энергети-
ческих запасов гумусовых веществ в среднем с 120 до 200 
ГДж в год. Так, в 2003 г. от органических удобрений, они со-
ставляли 5090,4 ГДж, и 4851,2 ГДж от минеральных.

Графическое представление энергосодержания и энер-
гетического потенциала почвы, в сравнении с урожаем мно-
голетних трав может способствовать более четкому пред-
ставлению о полученных результатах (рис. 1, 2, 3,4).

Согласно полученным данным видно, что энергетический 
потенциал органического вещества почвы, опытного поля 
благотворно влияет на продуктивность многолетних трав. На 
вариантах с органическими удобрениями были полученны 
устойчивые урожаи на протяжении всего периода исследова-
ний. Более продуктивным был 2001 год, где урожай в энерге-
тических единицах составил 6606,6 ГДж/га, 7016,8 ГДж/га. На 
вариантах с минеральными удобрениями урожай составил 
8768,2 ГДж/га и 8226,4 ГДж/га. Прибавка к урожаю также яв-
ляется самым высоким и составил 1090,6 ГДж/га, 1500,8 ГДж/
га и соответственно 3252,2 ГДж/га, 2710,4 ГДж/га.

Выводы
Характер и направление потоков вещества и энергии 

в экосистеме определяет формирование плодородия и 
устойчвый уровень производства почв.

1. Возделывание многолетних трав на эродированных 
почв на 90% защищает ее от деградации. Количество смы-
той почвы составляет 0,9 – 1,7 т/га, стоимость потерянной 
почвы составляет 25-121 леев/га;

2. При возделывании многолетних трав энергетический 
потенциал органического вещества почвы увеличивается на 
100 ГДж/га/год;

3. Благодаря многолетним травам и применённым удо-
брениям, энергоемкость почвы увеличивается в среднем 
на 54 ГДж/га ежегодно. Больше эффекта по накоплению 
энергии получается на варианте с нормой навоза в 200 т/
га и на варианте с минеральными удобрениями нормой в 
n60P60K60;

4. Достигнутый уровень энергетического потенциала 
почвы обеспечивает получения прибавки к урожаю много-
летних трав (сено), рассчитан в энергетических единицах, 
равный 1090,6 – 3252,2 ГДж/га/год.
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Рис.4. Содержание энергии в прибавке урожая многолетних трав 
(сено) в зависимости от удобрений

Рис.3. Содержание энергии в урожае многолетних трав (сено) в 
зависимости от удобрений 

REzULTATE PRELIMInARE PRIvInD PLAnTELE În nUTRIŢIA CARnIvORELOR (VeRTeBRATA, cARNiVORA)

V. Postolachi, V. Nistreanu, A. Larion, N. Corcimaru, N. Caraman
Institutul de zoologie al AŞM, Moldova

Almost all of the carnivores’ species consume plant foods. The widest ranges of plants are consumed by fox and stone marten. Also the 
agrocenosis influences on the trophic spectrum of carnivores in the vicinity of the habitats typical for the predators. Carnivores, unlike other 
animals, don’t make reserves and eat plant only during their maximum accessibility. Mentioned plants have routinely met on biotopes populated by 
these animals. plants rate of the carnivores ration is inversely proportional to the hunting success.

Introducere
 Lista faunistică a Republicii Moldova include 12 specii de 

carnivore, la care se atribuie şi lupul (canis lupus) – al cărui 
statut încă nu este bine determinat (specia aceasta de obicei 
este prezentă pe teritoriul nostru iarna, însă după unele date în 
a. 2010 o pereche de lupi s-a reprodus pe teritoriul republicii). 
Carnivorele noastre sînt incluse în trei familii:

 Canidae: vulpea (Vulpes vulpes), cîinele enot (Nyctereutes 
procynoides);

 Mustelidae: hermelina (Mustela erminea), nevăstuica 
(Mustela nivalis), dihore de pădure (Mustela putorius), dihore 
de stepă (Mustela eversmannii), nurcă europeană (Mustela 
lutreola), jder de pădure (Martes martes), jder de piatră (Martes 
foina), bursuc (Meles meles), vidra (lutra lutra);

 Felidae: Pisica sălbatică (Felis silvestris).
 hermelina, jderul de pădure, dihorele de stepă, nurca 

europeană, vidra şi pisica salbatică sînt incluse în ediţia a II a 
Cărţii Roşii a Moldovei. 

 Efectivele numerice ale carnivorelor (cu excepţia vulpei) 
scad considerabil. În legătură cu acest fapt, a sporit interesul 
cercetării biologiei acestor animale. Aspectul trofic este unul din 
cei mai importanţi factori de limitare şi răspîndire ale animalelor, 
şi care mereu prezintă interes. De asemenea studiul nutriţiei 
poate reflecta aspecte noi în comportamentrul de adaptare ale 
carnivorelor în condiţiile de presing antropic.

Material si metode
 Cercetările, efectuate pe parcursul anilor 2008–2012, au 

cuprins localităţi din raioanele de nord, Centru şi de Sud ale 
Republicii Moldova. În special au fost studiate împrejurimile 
localităţilor Arioneşti, horăşti, Rezeni, Durleşti, Bardar, Crihana 
veche, Trebujeni, Butuceni, Peresecina, Andrieşul de Sus, 
Dînceni, Manta, Aluat, Congaz, vîlcaneşti (r.nisporeni), vadul 
lui voda, Dumbrava, Schinoasa, Cenac, împrejurimile oraşelor 
Cahul şi Leova. De asemenea, au fost colectate probe din 
Rezervaţiile ştiinţifice «Codrii» şi «Plaiul fagului» şi Pădurea 
«Flămînda». În urma a 27 deplasari pe teren în total au fost 
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acumulate 233 probe coprologice de vulpe (Vulpes vulpes), 
hermelină (Mustela erminea), nevăstuică (Mustela nivalis), 
dihor de pădure (Mustela putorius), dihor de stepă (Mustela 
eversmanni), jder de pădure (Martes martes), jder de piatră 
(Martes foina), bursuc (Meles meles), vidră (lutra lutra) şi pisică 
salbatică (Felis silvestris). Deplasarile au fost efectuate în toate 
anotimpurile anului. Pentru stabilirea spectrului trofic au fost 
folosite metodele clasice de analiza coprologică după novicov 
(1949). Pentru realizarea studiului au fost cercetate practic toate 
biotopurile caracteristice carnivorelor: diferite tipuri de păduri şi 
lizierele lor, stîncării, lunci, pajişti şi agrocenoze.

Rezultate şi discuţii
Carnivorele sînt răpitoare, carnea şi-o dobîndesc prin 

vînat, alteori se hranesc cu leşuri. Însă practic a fost dovedit că 
carnivorele în marea lor majoritate de fapt sînt omnivore şi în afară 

de hrană de origine animală în raţia lor alimentară intră şi hrană 
de origine vegetală – diferite plante, mai bine spus părţi ale lor – 
în resturile nedigerate au fost găsite rămăşiţe de lăstari (specie 
nedeterminată), frunze şi îndeosebi seminţe. În dependenţă de 
specie, rata masei vegetale în raţia carnnivorelor variază de la 
cîteva procente pînă la 100% din mese, în aşa fel suplinindu-
şi necesităţile zilnice de vitamine, glucide şi microelemente. 
Din tabelul de mai jos putem observa că carnivorele consumă 
preponderent fructe suculente şi seminţe ce conţin o cantitate 
sporită de grăsimi.

Lista speciilor de plante consumate de carnivore pe parcurs 
poate fi marită, căci analizele coprologice nu reflectă tabloul în 
întregime. Multe din părţile vegetative ale plantelor consumate 
de animalele studiate sînt digerate practic în intregime şi în cele 
mai dese cazuri sînt greu de determinat.

Deşi practic toate carnevorele consumă hrană de origine 
vegetală, predilecţia lor spre consumul acestui tip de hrană este 
diferită (fig. 1). Aşadar, mai mică fiind la dihore, resturi vegetale 
găsite la 8,33% din numărul total de probe studiate. Iar cea mai 
mare rată de resturi vegetale, o are jderul de piatră, urmat de 
bursuc – cu rezultatele corespunzătoare 50 şi 38,5% din probele 
studiate. La celelalte animale studiate predilecţia spre consumul 
vegetalelor constituie 10-20 % din probele studiate.

Pe parcursul aprofundării studiilor în acest domeniu, rata 
resturilor vegetale în raport cu numărul total de probe poate 
creşte, în cazul cînd vor fi studiate analizele coprologice separat 
pe anotimpuri.

Concluzii
 Practic toate carnivorele din fauna republicii consumă 

hrană vegetală, însă doar la unele specii mesele vegetale 
pot ajunge pînă la 100%. Cel mai larg spectru de plante este 
consumat de vulpe şi de jderul de piatră. De asemenea asupra 
spectrului trofic al carnivorelor influenţează agrocenozele din 
apropierea habitatelor tipice ale răpitorilor. Carnivorele, spre 
deosebire de alte animale, nu-şi fac rezerve de vegetale şi le 
consumă doar în perioada accesibilităţii lor maximale. Plantele 
enumărate se întîlnesc în mod obişnuit în biotopurile populate 
de aceste animale, astfel în mod normal completează raţia 
carnivorelor. Rata plantelor în raţionul carnivorelor probabil este 
invers proporţional cu succesul la vînătoare.

Bibliografie
1. Корчмарь Н.Д. Экология хищных зверей и их хозяйственное 

значение в Молдавии. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук, 1968.

2. Новиков Г.А. Полевые исследования экологии наземных 
позвоночных животных. Советская наука, 1949.

Figura 1. Rata resturilor vegetale în raport cu numărul total de probe
în dependenţă de specie, (în %)

Tabelul 1. Plantele şi rata lor maximă din mesele carnivorelor (%)
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nuc (Juglans regia) 7
viţă de vie (Vitis vinifera) 75 35 95

Corn (cornus mas) 50
Porumbrel (prunus spinosa) 65 45

Cireş (prunus avium) 50 5 40 90 35
Măcieş (Rosa canina) 30 15

Pătlagină (plantago major) 2
Măr (Malus domestica) 5

Curcuduş (prunus divaricata) 7
Prun (prunus domestica) 4

Floarea soarelui (Helianthus 
annuus) 10 80

Mur (Rubus caesius) 25
Agut (Morus nigra) 5 100
Porumb (zea mais) 60

ПОИСК БАКТЕРИЙ-СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА И РАЗВИТИЯ КУКУРУЗЫ

С.И. Присакарь, Л.Ф. Онофраш
Институт микробиологии и биотехнологии АН Молдовы

In SEARCh OF BACTERIA PROMOTInG GROWTh AnD DEvELOPMEnT OF MAIzE

S.I. Prisakar, LF. Onofrash

some bacteria were isolated from maize rhizosphere and studied for their ability to promote maize growth and development. Most of the studied 
bacteria had positive impacts on growth and development of maize plants, increasing seed germination as well as seedling wet and dry weights. 
The stimulation effects depended on concentration of the bacteria’s metabolites.

Введение
В связи со значительной стоимостью химических удо-

брений, с одной стороны, и современными экологическими 
требованиями – с другой, взаимоотношение высших расте-
ний и микроорганизмов является одной из важнейших про-
блем в современной микробиологии. Успешное ее решение 
во многом зависит от всестороннего изучения почвенной 
микрофлоры, и в первую очередь, ризосферной, непосред-
ственно участвующей в питании растений (1, 2).

Важной особенностью данной группы микроорганизмов 
является их способность стимулировать рост и развитие 
растений. Давно известно, что часть почвенных микроорга-

низмов способна продуцировать аминокислоты, витамины, 
ауксины, гиббереллины и другие биологически активные ве-
щества. Но несмотря на то, что растения сами синтезируют 
такие соединения, добавочное снабжение ими повышает 
уровень активности ферментных процессов в растительных 
тканях, способствует более полноценному питанию, улучше-
нию роста, развития и увеличению урожая с-х культур (3, 4).

Путем применения микробных препаратов, на основе 
стимулирующих бактерий, растение возможно обеспечить 
экологически чистыми «биологическими» питательными ве-
ществами, стимулировать его рост, существенно повысить 
урожай и улучшить его качество (5, 6).



— 239 —

В этой связи создание микробно-растительных систем и 
их широкое внедрение, позволило бы обеспечить качествен-
но иной уровень сельскохозяйственного производства, сде-
лав его малозатратным, экологически более безопасным, 
следовательно, и более конкурентноспособным (7).

Поскольку кукуруза (Zea mays L.) в Молдове одна из 
главных зерновых культур, она была выбрана одним из объ-
ектов наших исследований. 

Целью исследований было выявление, изучение и се-
лекция ризосферных бактерий, стимулирующих рост и раз-
витие кукурузы.

Материалы и методы
Объектами исследований были ризосферные бактерии, 

выделенные из разных почвенно-климатических зон Респу-
блики, гибридная кукуруза Молд.450М, фасоль обыкновен-
ная, пшеница.

Выделение ризосферных бактерий проводились по 
методике Возняковской Ю.М. (8). Выявление микробов-
стимуляторов проводилось по следующим методикам: 1. Воз-
няковской Ю.М., 2. Турецкой Р.Х., 3. Бояркина А.Н. (8, 9, 10).

Результаты исследований
Из различных районов Молдовы были отобраны по-

чвенные и растительные образцы кукурузы. Из них были 
выделены более 300 микроорганизмов, основная масса ко-
торых неспорообразующие бактерии. Они испытывались в 
дальнейших опытах.

 Результаты исследований показали, что многие из вы-
деленных бактерий обладают стимулирующим эффектом 
по отношению к семенам и проросткам кукурузы. 

Под влиянием метаболитов изученных бактерий, в за-
висимости от их оптимальной концентрации, увеличивалась 
всхожесть семян, а также сырой и сухой вес проростков. Так, 
например, в опыте 1 (табл.1) бактерии Бк4 и Бк8 в разведе-
нии метаболитов 1:100способствовали увеличению всхоже-
сти семян на 2,7%, сырого веса проростков на 27,4-65,4%, 
сухого – на 16,6-44,6%. Для бактерии Бк2 оптимальным было 
разведение метаболитов 1:200, а для бактерии Бк6 – 1:300, 
при этом увеличивались всхожесть семян (2,7; 1,3%), сырая 
и сухая биомасса возрастала на 29,3-37,8%; 15,7-35,8% со-
ответственно по отношению к контролю (табл.1).

Во втором опыте под влиянием метаболитов в концентра-
ции 1:200 бактерии Бк11, Бк14 и Цкк2 увеличивали всхожесть 
семян на 1,7-3,7%, сырой вес проростков на 53,1-78,5%, а су-
хой – на 31,1-55,6% по отношению к контролю. При изучении 
бактерий Бк10 и Бк15 (1:300) увеличивалась всхожесть семян 
на 8,3-11,5%, а прибавка к контролю по сухому весу состави-
ла 50,7-62,6% и 31,5-48,8% Для бактерии Бк16 оптимальным 
разведением метаболитов было – 1:100 (табл.1).

Исследования влияния ростовых веществ ризосферных 
бактерий на корнеобразование у черенков фасоли показа-
ли, что и этот процесс в первую очередь зависит от концен-
трации испытуемых метаболитов. Под влиянием бактерий, 
представленных в таблице 2, увеличивались как количество 
корешков (от 6,3 до 44,9%) так и зона их заложения (от 9,7 до 
32,2%). В одном случае обнаружено более сильное влияние 
на корнеобразование (44,9%) и незначительное (9,7%) – на 
зону заложения корней (бактерия Бк1), а в другом – наобо-
рот, (Бк4) – количество корешков возрастало на 6,4%, а зона 
их заложения – 32,2%. Бактерии Бк7, Бк9 и Бк10 равномерно 
увеличивали оба исследуемых параметра. Во втором опыте 
бактерии оказали существенное влияние на корнеобразо-
вание (9,1-72,7%), в то время как зона их заложения стала 
ниже контроля, либо незначительно его превышала (Бк11-
6,7%). Наиболее существенное влияние оказали бактерии, 
представленные в 3 опыте. Прибавка по количеству обра-
зовавшихся корешков составляла 82,7-114,3%, а зона их за-
ложения была 6,3-37,5%. По всем показателям выделялась 
культура Цкк4 в концентрации метаболитов 1:300 (табл. 2).

При изучении влияния ризосферных бактерий на рас-
тяжение отрезков колеоптилей пшеницы, также наблюда-
лась существенная зависимость процесса стимуляции от 
концентрации испытуемых метаболитов. Бактерии Бк1, Бк7, 
Цкк4 (1:100), Бк10 (1:200) способствовали увеличению дли-
ны колеоптилей на 41,2-57,3% по сравнению с контролем. 

Таблица 1. Влияние метаболитов ризосферных бактерий 
на всхожесть семян и развитие проростков кукурузы 

(Средние данные на 100 проростков)
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Опыт 1
Контроль вода 92,5 15,02±1,41 - 1,371±0,117 -

Бк1 1:100 90,0 18,79±1,88 25,1 1,622±0,145 18,3
Бк2 1:200 95,0 19,42±2,86 29,3 1,536±0,229 15,7
Бк4 1:100 95,0 19,14±2,62 27,4 1,598±0,197 16,6
Бк6 1:300 93,7 20,70±3,94 37,8 1,862±0,320 35,8
Бк8 1:100 95,0 24,84±1,91 65,4 1,982±0,105 44,6

Опыт 2
 Контроль вода 76,2 14,13±2,36 - 1,468±0,189 -

Бк10 1:300 85,0 22,97±1,25 62,6 2,185±0,160 48,8
Бк11 1:200 78,7 21,63±3,53 53,1 2,156±0,317 46,9
Бк14 1:200 78,7 22,34±1,26 58,1 1,924±0,127 31,1
Бк15 1:300 82,5 21,30±2,89 50,7 1,931±0,192 31,5
Бк16 1:100 78,7 18,97±2,16 34,2 1,847±0,170 25,8
Цкк2 1:200 77,5 26,53±3,73 78,5 2,284±0,340 55,6

Таблица 2. Влияние ростовых веществ ризосферных бактерий на 
корнеобразование у черенков фасоли
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Опыт 1
Контроль вода 20,7±2,76 - 3,1±0,313 -

Бк1 1:200 30,0±4,07 44,9 3,4±0,344 9,7
Бк4 1:300 22,0±1,56 6,3 4,1±0,517 32,2
Бк7 1:300 24,7±3,60 19,3 3,6±0,423 16,1
Бк9 1:200 28,2±3,29 36,2 4,1±0,360 32,2

Бк10 1:200 27,0±4,07 30,4 3,7±0,532 19,3
Опыт 2

Контроль вода 11,0±2,19 - 3,0±0,320 -
Бк10 1:300 12,01±,88 9,1 3,2±0,423 6,7
Бк11 1:100 17,22±,03 56,4 2,3 -
Бк14 1:100 16,2±1,09 47,3 2,4 -
Бк15 1:200 19,0±2,19 72,7 2,9 -

Опыт 3
Контроль вода 13,3±1,72 - 3,2±0,309 -

Цкк2 1:200 24,3±2,25 82,7 3,4±0,250 6,3
Цкк2 1:100 21, 5±1,09 61,7 4,0±0,313 25,0
Цкк2 1:300 28,5±4,07 114,3 4,4±0,378 37,5

Таблица 3. Влияние ризосферных бактерий на рост колеоптилей 
пшеницы (Средние данные с 10 повторностей)

Вариант Концентрация 
метаболитов

Длина отрезков 
колеоптиле, мм

Прибавка к кон-
тролю, %

Контроль Вода 6,8 -
Бк1 1:100 10,0 47,1
Бк2 1:100 8,9 30,9
Бк3 1:300 8,6 26,5
Бк4 1:300 9,0 32,3
Бк5 1:100 9,0 32,3
Бк6 1:200 9,4 38,2
Бк7 1:100 9,6 41,2
Бк8 1:300 9,2 35,3

Бк10 1:200 9,8 44,1
Бк11 1:100 8,3 22,1
Бк14 1:300 8,4 23,5
Бк15 1:100 9,4 38,2
Бк16 1:100 8,8 29,4
Цкк1 1:100 9,5 39,7
Цкк2 1:200 9,4 38,2
Цкк4 1:100 10,7 57,3

Остальные культуры в зависимости от оптимальной концен-
трации увеличивали растяжение колеоптилей на 22,1-39,7% 
(табл.3).

Вывод
Большинство исследуемых бактерий оказывает поло-

жительное влияние на процессы роста и развития растений 
кукурузы, увеличивая всхожесть семян , сырую и сухую био-
массу проростков. Процесс стимулирования существенно 
зависит от концентрации метаболитов бактерий. Многие 
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бактерии способствуют увеличению корнеобразования и 
зоны их заложения.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

И.В. Птахина, В.А. Шептицкий
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

FEATURES OF hEALTh ThE CEnTEnARIAnS OF PRIDnESTROvIE

I.V. Ptahina, V.A. Sheptitskiy 

The estimation of the degree of mobility, the ability to self-care, integrative health assessment centenarians cities Tiraspol and Bender, slobodzeya 
district of Pridnestrovie. Identified gender differences in life expectancy and morbidity structure centenarians. 

Введение
Во многих исследованиях выявлены существенные от-

личия в структуре заболеваемости, показателях состояния 
здоровья и адаптивного потенциала долгожителей по срав-
нению с лицами пожилого и старческого возраста, а также 
населением какого-либо региона в целом (1, 2, 5, 8, 10). 
Наряду с этим обнаружен ряд характерных особенностей 
состояния жизненно важных систем организма и структуры 
заболеваемости у долгожителей, проживающих в разных 
регионах (3, 5-8, 11). Наиболее отчетливо вырисовывается 
региональная вариабельность состояния здоровья долго-
живущих людей при анализе интегрального показателя 
общей оценки здоровья (8, 9). Выявленные территориаль-
ные различия в состоянии здоровья долголетних людей не 
только выражаются в частных его проявлениях, отдельных 
сторонах, но и представляют собой довольно четкие ре-
гиональные особенности, складывающиеся под влияни-
ем специфических комплексов природно-экономических и 
социально-гигиенических факторов (3, 4, 8). Исследователи 
долголетнего населения крупных территорий со сложными и 
разнообразными условиями жизни, констатируют трудность 
выделения какого-либо отдельного фактора, влияющего на 
состояние здоровья людей (1, 2, 11). Выявление характера 
различных влияний на состояние здоровья долгожителей 
должно осуществляться с учетом конкретных географиче-
ских, биологических и социальных факторов. Для облег-
чения поставленной задачи обследование долгожителей 
целесообразнее проводить на более малых территориях, 
имеющих конкретные специфические особенности. 

Целью данной работы является выявление характер-
ных особенностей состояния здоровья и анализ структуры 
заболеваемости долгожителей Приднестровья.

Материалы и методы
Обследовано 160 долгожителей Приднестровья (32 

мужчины и 128 женщин), проживающих в городах Тира-
споль, Бендеры и Слободзейском районе. Отбор респон-
дентов осуществлялся по месту фактического проживания 
в ПМР. Долгожителей и их родственников заранее оповеща-
ли о предстоящем обследовании. Использовалась система 
анкетирования с последующим занесением результатов в 
компьютер и формированием базы данных в аналитической 
форме, позволяющей хранить материал, оперативно прово-
дить дальнейший анализ. Анкетная интегративная оценка 

состояния здоровья адекватна и достаточно информативна, 
может применяться при массовых обследованиях лиц стар-
ших возраст ных групп. Проводили интервьюирование дол-
гожителей и их родственников с использованием модифи-
цированной многоаспектной медико-социальной карты на 
основе карты ВОЗ (1987). Общеклиническое исследование 
включало в себя оценку жалоб, анализ личного и семейного 
анамнеза, наличие хронических заболеваний, возраст уста-
новления, изменения состояния здоровья в течение жизни, 
социофункциональный статус респондента, общее самочув-
ствие, субъективную оценку собственного здоровья, состоя-
ние психики, остроту зрения. Использовали сведения из ам-
булаторных карт долгожителей, содержащих информацию 
о перенесенных и имеющихся заболеваниях, повышающих 
риск госпитализации, инвалидизации. Для характеристики 
степени выраженности полиморбидности вычисляли ин-
декс полиморбидности (число заболеваний/один больной). 
Объективный осмотр проводился с помощью антропоме-
трических измерений массы тела, длины тела, вычисляли 
индекс массы тела. Функциональные параметры мышечной 
системы измерялись с помощью кистевого динамометра в 
килограммах с точностью до 0,1 кг. Измеряли артериальное 
давление и частоту сердечных сокращений с помощью ав-
томатического тонометра на запястье Microlife BP 3BU1-3, 
проводили измерения функции внешнего дыхания экспресс 
методом на портативном спирометре Spirobank. Гендерные 
различия в продолжительности жизни выявляли соотноше-
нием числа женщины/мужчины в разных возрастных груп-
пах долгожителей.

Результаты и их обсуждение
Всего на территории городов Тирасполя и Бендеры 

и Слободзейского района в настоящее время проживает 
347 долгожителей, среди которых 291 женщина (83,8%) и 
56 мужчин (16, 2%). Следует отметить, что за последние 5 
лет доля мужчин среди долгожителей данных населенных 
пунктов несколько снизилась. Среди долгожителей, про-
живающих в городах, мужчины составляют лишь 14,2 %, в 
то время как среди долгожителей сел доля мужчин заметно 
выше (22,1 %). Частота встречаемости среди долгожителей 
представителей возрастной группы от 90 лет до 94 года со-
ставила 56,8 %, возрастной группы от 95 до 100 лет – 38 %, 
возрастной группы 100 лет и старше – 5,2 %. Гендерное раз-
личие в продолжительности жизни у долгожителей в целом 
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составляет 5,2, в возрастной группе 90-94 года – 6,54, в воз-
растной группе 95-100 лет – 3,38, в возрастной группе 100 
лет и старше – 5,0. Следует особо подчеркнуть существен-
ное снижение показателя гендерных различий в возрастной 
группе 95-100 лет по сравнению с возрастной группой 90-
94 года, что, по-видимому, является одой из особенностей 
долгожительства в Приднестровье. 

Среди обследованных 160-ти долгожителей 80 % соста-
вили женщины и 20 % – мужчины. Анализ медицинской до-
кументации долгожителей показал, что 18,8 % из них имеют 
инвалидность, в том числе, у 8,1% долгожителей – I группа 
инвалидности, а у 9,4% – II группа. Гендерный анализ долго-
жителей, имеющих инвалидность, показал, что долгожите-
ли женщины чаще имеют I группу инвалидности, в то вре-
мя как долгожители мужчины – II и III группы. Большинство 
долгожителей не имеют инвалидности, что, однако, в ряде 
случаев, можно объяснить как недоработкой медицинских 
учреждений, так и нежеланием либо неспособностью самих 
долгожителей пройти процедуру оформления инвалидно-
сти.

Важным показателем сохранности здоровья в целом 
является способность пожилого человека самостоятельно 
передвигаться, его мобильность, способность к самообслу-
живанию, так как они определяются характером и степенью 
органических и функциональных изменений многих систем 
– опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 
нервной систем, органов зрения и др. Согласно полученным 
данным, степень сохранения способности обходиться без 
посторонней помощи, обслуживать себя в быту несколько 
ниже степени подвижности. Относительно хорошая подвиж-
ность наблюдается у 71,8 % долгожителей. Этот показатель 
несколько ниже у долгожителей женщин, чем у долгожите-
лей мужчин. В то же время, способность к самообслужи-
ванию сохранилась лишь у 65,2 % долгожителей, при этом 
21,4 % долгожителей нуждается в постоянной посторонней 
помощи и уходе. Помимо ограничения подвижности, причи-
нами потери способности к самообслуживанию чаще всего 
является частичная, реже полная, потеря слуха или зрения у 
долгожителей, а в некоторых случаях – нарушения психики. 
Согласно интегративной оценке состояния здоровья, 32,6 % 
долгожителей мужчин и 29,7 % долгожителей женщин явля-
ются относительно здоровыми, состояние здоровья 48,7% 
долгожителей можно определить как «промежуточное», в то 
же время у почти 20 % долгожителей состояние здоровья 
следует классифицировать как «плохое» и «очень плохое». 

Согласно данным опроса, большинство обследованных 
долгожителей ощутили первые признаки старения, ухудше-
ния состояния здоровья лишь после достижения 80-летнего 
возраста (80% мужчин и 47,3% женщин). В возрасте до 60-ти 
лет первые признаки старости, деминуации отметили лишь 
4,4% долгожителей мужчин и 5,4% долгожителей женщин. В 
период обследования 25,8% долгожителей мужчин и 24% и 
долгожителей женщин утверждали, что до настоящего вре-
мени не ощущают себя стариками и не замечают каких-либо 
определенных признаков старения, помимо внешних. Оце-
нили свое состояние здоровье как хорошее 26,9% долгожи-
телей (29% мужчин и 26,4% женщин). Большая часть долго-
жителей (56,6%) оценивают состояние своего здоровья как 
промежуточное (больные и слабые); 12,9% долгожителей 
мужчин и 17,1% долгожителей женщин – как плохое. Более 
половины долгожителей мужчин и треть долгожителей жен-
щин проявляют живой интерес к общественной жизни стра-
ны, своего города или села, в то же время 16,8 % демон-
стрируют потерю всякого интереса к окружающему, даже к 
своей семье.

Известно, что хронические заболевания встречаются 
реже и протекают легче у лиц, имеющих долголетних род-
ственников. Согласно полученным данным, 76 % долго-
жителей Приднестровья имеют близких родственников – 
долгожителей. Частота встречаемости долголетних отцов у 
мужчин, один или оба родителя которых были долгожите-
лями, составляет 58,3%, а долголетних матерей – 25%; у 
16,6% долгожителей мужчин и отец и мать прожили более 
90 лет. У долгожителей женщин, один или оба родителя ко-

Рис. 1. Структура заболеваемости долгожителей Приднестровья.
По оси ординат – доля лиц, состоящих на учете 

с данной патологией (%)

Рис. 2. Структура патологии внутренних органов населения 
и долгожителей ПМР.

По оси ординат – доля лиц, состоящих на учете с данной патологи-
ей (%). 1 – болезни системы кровообращения, 2 – болезни органов 

пищеварения, 3 – эндокринные болезни, 4 – онкологические 
заболевания, 5 – болезни дыхательной системы (пульмонология), 

6 – болезни мочевыделительной системы, 7 – болезни крови

торых были долгожителями, ситуация противоположная, а 
именно, частота наследственной предрасположенности по 
линии матери составляет 67,4%, по линии отца – 26,1%; у 
6,5% долгожителей женщин и мать и отец были долгожите-
лями.

Анализ структуры заболеваемости долгожителей При-
днестровья свидетельствует, что чаще всего у них встре-
чается патология зрения и слуха, нарушение деятельности 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, респираторной си-
стем, опорно-двигательного аппарата, психические расстрой-
ства. По частоте встречаемости тех или иных нарушений 
выявляются гендерные особенности. Так, у мужчин долгожи-
телей чаще встречаются нарушения деятельности слухового 
анализатора, пищеварительных органов, нервной системы, в 
то время как у женщин – болезни системы кровообращения, 
психические расстройства (рис.1). Индекс полиморбидности 
долгожителей Приднестровья составил – 4,3. Для женщин 
этот показатель равен 4,1, для мужчин – 4,9.

Сравнительный анализ структуры патологии внутренних 
органов долгожителей и населения Приднестровья в целом, 
свидетельствует, что среди долгожителей заметно выше 
доля лиц с нарушениями деятельности пищеварительной, 
респираторной, сердечно-сосудистой систем, в то же вре-
мя, у долгожителей гораздо реже встречаются эндокринные 
нарушения (в 2,5 раза), онкологические заболевания (в 3 
раза), болезни системы крови (в 7 раз) (рис. 2).

Таким образом, основная доля долгожителей Придне-
стровья приходится на возрастную группу 90-94 года; во всех 
возрастных группах существенно преобладает доля женщин, 
в то же время в возрастных группах 100 лет и старше и, в 
особенности, – 95-100 лет гендерное различие в продолжи-
тельности жизни значительно ниже, чем в возрастной группе 
90-94 года. Менее 20 % долгожителей имеют инвалидность, 
причем долгожители женщины чаще имеют I группу инвалид-
ности, в то время как долгожители мужчины – II и III группы. 
Среди долгожителей Приднестровья, в отличие от населения 
в целом, заметно выше доля лиц с нарушениями деятельно-
сти пищеварительной, респираторной, сердечно-сосудистой 
систем, в то же время, у долгожителей гораздо реже встреча-
ются эндокринные нарушения, онкологические заболевания, 
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болезни системы крови. У мужчин долгожителей, по сравне-
нию с женщинами, чаще встречаются нарушения деятель-
ности слухового анализатора, пищеварительных органов, 
нервной системы, в то время как у женщин долгожителей 
– болезни системы кровообращения, психические расстрой-
ства. Индекс полиморбидности долгожителей Приднестровья 
составляет – 4,3. Большинство долгожителей сравнительно в 
более позднем возрасте ощущают признаки старения и оце-
нивают состояние своего здоровья как хорошее либо проме-
жуточное. Большинство долгожителей сохраняют хорошую 
подвижность и способность к самообслуживанию, вместе с 
тем каждый пятый долгожитель нуждается в постоянной по-
сторонней помощи и уходе.
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ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ-ГОЛОЦЕНЕ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ НА ПРИМЕРЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ КРУПНОГО И СРЕДНЕГО РАЗМЕРНЫХ КЛАССОВ

А.Ю. Пузаченко, А.К. Маркова
Институт географии РАН, Москва

Введение
Информация о видовом богатстве и распространении 

млекопитающих Восточной Европы в последние 50 тыс. лет 
актуальна в контексте палеогеографических реконструкций 
эволюции экосистем на рубеже позднего плейстоцена – го-
лоцена, филогеографического изучения современных ви-
дов, обоснования теоретических и практических подходов 
к сохранению генофонда млекопитающих в современных 
условиях. Пространственное перераспределение ареалов 
млекопитающих Восточной Европы под воздействием по-
следнего покровного оледенения и, затем, под влиянием 
последовавшего постепенного потепления с резким перехо-
дом к межледниковому типу климата голоцена носило ярко 
выраженный характер (Барышников и др., 2009; Маркова и 
др., 2002; 2003; 2008 и др.). Однако до сих пор относительно 
мало внимания уделялось оценке собственно параметров 
видового разнообразия в разные временные интервалы. 

Применительно к палеонтологическим данным понятие 
видового разнообразия (в случае качественных данных – ви-
дового богатства) представлено несколькими самостоятель-
ными аспектами: 1) локальное разнообразие или видовое 
богатство – количество видов в конкретном местонахож-
дении; 2) разнообразие состава локальных фаун в геогра-
фическом пространстве или на избранном географическом 
градиенте; 3) видовое богатство, обнаруживаемое на про-
тяжении избранного временного интервала на значитель-
ных по площади территориях («географических регионах»). 
Перечисленные аспекты «палеоразнообразия» соотносятся 
с хорошо известными экологическими показателями α-, β– и 
γ – разнообразия, используемыми для описания состояния 
современных экосистем (Whittaker, 1972; Лебедева, Криво-
луцкий, 2002).

Целью данной работы была оценка α-, β– разнообразия 
млекопитающих Восточной Европы для 13 временных ин-
тервалов, охватывающих период от стадиала хассело позд-
него плейстоцена до субатлантического времени голоцена. 
Объектом исследования были млекопитающие от крупного 
до среднего размеров (т.е. от мамонта и шерстистого носо-
рога до лисицы и бобра). В состав группы входят виды с 
различной экологией питания (растительноядые, плотояд-
ные), различным отношением к территории (мигрирующие, 

оседлые, широко ареальные и распространенные локаль-
но). Особенно важно, что находки этих видов составляют 
основу палеолетописи и наиболее репрезентативны для 
рассматриваемого временного интервала.

Хронология, материалы и методы
 В работе принято следующее разделение на климати-

ческие хронозоны позднего плейстоцена – голоцена Евро-
пы:

Название хронозоны/ 
стадии

Интервал времени,  
yr BP

Интервал времени,  
yr BP, cal

плейстоцен
стадиал хассело (hAS) 44000 – 39000 49500-43200
интерстадиал хенгело 

(hEn)
39000 (38000) – 

36000
43200 (42500) – 

41220
стадиал хунеборг (hUn) 36000 -33000 41220 -37650
интерстадиал денекамп 

(брянский) (BR) 33000 – 25000 37650 – 29880 
стадиал максимум послед-

него оледенения (LGM) 24000-17000 28800 – 20200
стадия дегляциации (позд-

неледниковье) (LGT) 17000 – 12400 20200 – 14470
комплекс бёллинг– дриас 

II – аллерёд (BAIC) 12400 – 10900 14470 – 12770
поздний дриас (дриас III) 

(YD) 10900-10200 12770 – 11900
голоцен

пребореал (PBO) 10200 – 9000 11900 -10200
бореал (BO) 9000 – 8000 10200 – 8900

атлантика (AT) 8000 – 5000 8900 – 5700
суббореал (SBO) 5000 – 2500 5700 – 2600

субатлантика (SAT) 2500 – 0 2600 – 0

Мы использовали информацию по ископаемым мле-
копитающим, содержащуюся в базе данных PALEOFAUnA 
(Markova et al., 1995; Маркова и др., 2008). Исходные дан-
ные о местонахождениях видов сопоставлялись в ГИС с 
регулярной пространственной сеткой (гридом) с размером 
ячейки 2 град (рис. 1). Ячейка грида является аналогом 
палеонтологического местонахождения. Если имеется не-
сколько близкорасположенных местонахождений, попадаю-
щих в одну и ту же ячейку, данные по ним объединяются. 
Агрегирование снижает эффект от случайных «необнаруже-
ний» вида на территории или неравномерности изученности 
местонахождений. 
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Так как мы располагаем данными только об «обна-
ружении» - «необнаружении» вида, в качестве оценки 
α-разнообразия целесообразно использовать энтропию рас-
пределения частот встречаемости видов (pi): Dα=pi∑log2(pi) 
(bit/вид). Аналогично, в качестве оценки β-разнообразия 
можно использовать энтропию распределения числа об-
наруженных таксонов по ячейкам грида pj: Dβ=pj ∑log2(pj) 
(бит/ячейка грида). 

Результаты и обсуждение
Изменения Dα и Dβ скоррелированы между собой во 

времени (рис. 2). При этом в плейстоцене, вплоть до бёл-
линг– дриас II – аллерёда величина обоих показателей от-
рицательно связана с температурным режимом. Начиная с 
позднего дриаса и до атлантики (голоцен) наблюдается по-
ложительная корреляция. В суббореале и субатлантике Dβ 
продолжает расти, а Dα – резко снижается.

Изменения Dα связаны с выраженностью доминирова-
ния (встречаемости) в составе фауны ограниченного набора 
широко распространенных видов. Низкие значения показа-
теля указывают на выраженное доминирование и, соответ-
ственно, обеднение фауны. Например, в интервал позднего 
дриаса, характеризующегося существенным обеднением 
фауны за счет вымирания или сокращения ареалов ряда 
видов «мамонтова комплекса», около 26% всех «встреч» 
приходится на Bison priscus и Equus ferus. Максимальное 
разнообразие на территории Восточной Европы отмечено в 
наиболее теплый атлантический интервал голоцена. В это 
время частота наиболее часто встречающихся видов (ursus 
arctos, Alces alces, sus scrofa) не превышала 8-9%. Сниже-
ние показателя в позднем голоцене обусловлено в первую 
очередь широким распространением таких видов как, ursus 
arctos, Alces alces, capreolus capreolus и Castor fiber. Dα для 
современности невелико – 3.98 бит/вид и не отличается от 
значения для субатлантического времени.

Показатель разнообразия Dβ связан с изменениями 
видового богатства (числа обнаруженных видов). Низкие 
значения Dβ указывают на более выраженную «географи-
ческую локализацию» видового разнообразия (интервалы: 
hEn, hUn, BAIC, YDR, SBO, SAT). Высокие значения пока-

Рисунок 1. Положение местона-хождений млекопитающих крупно-
го и среднего размерных классов в позднем плейстоцене-голоцене 

Восточной Европы относительно  регулярного грида с размером 
ячейки 2х2 град (база данных PALEOFAUnA)

Рисунок 2. Динамика показателей разнообразия Dα, Dβ млеко-
питающих крупного и среднего размеров на территории Вос-

точной Европы за последние 50 тыс. лет. График температуры 
(T,d18O) построен по средним для интервала значениям на основе 
Greenland Ice Core Chronology (GICC05). Обозначения интервалов 

см. в тексте

Рисунок 3. Реконструкция местоположений территорий с относи-
тельно высоким уровнем видового разнообразия млекопитающих 

Восточной Европы крупного и среднего размера в разные интерва-
лы позднего плейстоцена – голоцене

зателя отражают более равномерное распределение видо-
вого богатства по Восточной Европы. Современное значе-
ние Dβ очень велико (7.1 бит/ячейка грида), что отражает 
абсолютное преобладание широкоареальных видов и сла-
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бую выраженность в географическом пространстве «цен-
тров» разнообразия.

На рис. 3 представлены реконструкции местоположе-
ния участков с относительно высоким видовым разнообра-
зием. В начале исследуемого периода «центры разнообра-
зия» сосредоточены на среднем и южном Урале, в горном 
Крыму и на Кавказе. В период похолодания, включая LGM, 
на территории Восточной Европы существовал не менее 
четырех «центров» – Уральский (южный, средний и отча-
сти северный), горный Крым, северные части Подольской 
и Приднепровской возвышенностей до верхнего течения 
современной Припяти, юг Среднерусской возвышенности в 
междуречье Дона и Сев. Донца. В конце плейстоцена про-
изошла деградация или сокращение центров «центров раз-
нообразия» характерных для плейстоцена, которые (кроме 
Крыма и Урала) отчасти восстановились в южной части 
региона в раннем – среднем голоцене. Начиная с позднего 
голоцена основные «центры разнообразия», кроме Кавка-
за, располагались на северо-западе и на востоке региона. 
Современная ситуация (рис. 3) характеризуется практиче-
ским отсутствием выраженных центров биологического раз-
нообразия на большей части Восточной Европы и хорошо 
отражает связь представителей изучаемой группы млекопи-
тающих с лесной зоной. 

Выводы
Накопленный массив палеонтологических данных 

впервые позволил оценить параметры палеоразнообразия 
и провести сравнение с аналогичными оценками для со-
временной фауны млекопитающих крупного и среднего раз-
мерного классов. Показана связь исторических изменений 
показателей α– и β-разнообразия с изменением климатиче-
ской ситуации на территории Восточной Европы в позднем 
плейстоцене-голоцене. 

Вымирание и сокращение ареалов представителей 
мамонтовой фауны в самом конце плейстоцена привело к 
резкому снижению α-разнообразия и видового богатства в 
регионе. В голоцене произошло относительно быстрое вос-
становление (формирование ареалов) в первую очередь 
лесных видов. Поэтому своего максимума разнообразия 
фауна крупных и средних млекопитающих достигло в наи-
более теплый, атлантический этап голоцена. При переходе 

к современности отмечено снижение α-разнообразия, что 
мы связываем с сокращением ареалов некоторых видов. 

Показатель β-разнообразия в интегральном виде отра-
жает характер распределения видового богатства в геогра-
фическом пространстве. В течение всего исследованного 
периода времени, вплоть до среднего плейстоцена, области 
с относительно высоким видовым богатством располага-
лись на юге и востоке Восточной Европы. Часть из них была 
так или иначе связана с горными системами Урала, Крыма, 
Кавказа и, вероятно, Карпат. Периодически возникал центр 
разнообразия на юге Среднерусской возвышенности. В 
конце голоцена в связи с возникновением четкой границы 
лесной зоны максимальное разнообразие в этой группе пре-
имущественно лесных видов отмечается на северо-западе 
и северо-востоке региона при усилении роли «кавказского 
центра» разнообразия.

Работа написана при поддержке гранта РФФИ № 10-05-
00111.
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ИСКОПАЕМЫЕ ОСТАТКИ ЧЕРЕПАХ ИЗ ВЕРХНЕПЛИОЦЕНОВОГО
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬД

О. Редкозубов, Т. Обаде
Институт зоологии АН Молдовы

ThE FOSSIL REMAInS OF TURTLES FROM UPPER PLIOCEn LOCATIOn ALEXAnDERFELD

O. Redcozubov, Th. Obada

 From the upper pliocen location Alexanderfeld was description of following forms of turtles Moldavian faunistical complex, biozone MN 14-15. 
Melanochelys pidoplickoi (Khosatzky, 1946), Melanochelys mossozyi (Mlinarski, 1964), Testudo kucurganica Khosatzky, 1948.

Местонахождение Александерфельд (бывшее Кым-
пень) было открыто в 2003 г., оно расположено в песчаном 
карьере, расположенном в 1,5-2 км к юго-западу от однои-
мённого села, района Кахул, на левом берегу р. Кахул.

Относительно близкое расстояние, около 5 км, и при-
близительно те же самые гипсометрические высоты в до-
лине р. Кахул с оврагами из с. Гаваноаса (правый берег р. 
Кахул) позволяют датировать эти отложения верхним ким-
мерием, биозоной Mn 15, молдавским фаунистическим ком-
плексом млекопитающих. Однако верхние слои обнажения 
из Александерфельд, по-видимому, имеют несколько более 
молодой возраст (stephanorhinus sp., третья метаподия най-
денная в верхних слоях, на 10-15 м выше остальных нахо-
док, в восточном борде карьера, David et al, 2005).

Первые сборы материалов, в 2003 г., были сделаны 
Т. Обадэ (Институт зоологии АН Молдовы) и В. Постолаки 
(Национальный Музей природы и этнографии Молдовы). 

В последующие годы сборы осуществлялись сотрудника-
ми Отдела палеозоологии Института зоологии АН Молдо-
вы. Удалось определить следующий фаунистический со-
став позвоночных из местонахождения Александерфельд 
(David et al, 2005): Anancus cf. alexeevi, stephanorhinus 
sp., paracamelus alexejevi, procapreolus sp., Leporinae, 
Ochotonidae, Trogontherium cf. minus, Nannospalax odessanus, 
spalax sp., Testudo sp., pseudopus cf. pannonicus.

Дополнительные сборы последних лет позволили до-
полнить коллекцию Музея ископаемых фаунистических ком-
плексов Молдовы (Институт зоологии АН Молдовы) новыми 
материалами по ископаемым черепахам из этого местона-
хождения.

Отряд: Testudines
Семейство: Emydidae Gray,1825
Подсемейство: Geoemydinae 
Род: Melanochelys Gray, 1869
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Melanochelys pidoplickoi (Khosatzky, 1946)
Материал: правый ксифипластрон.
Описание: общая длина пластинки 46,0 мм, длина гипо-

ксифипластрального края 45,4 мм. На внутренней каудаль-
ной части ксифипластрона слабо выражен поперечный гре-
бень анальная вырезка слабо выражена, фемеро-анальная 
борозда проходит в верхней трети пластинки.

Сравнение: от близкородственного вида Melanochelys 
mossoczyi отличается слабо выраженным поперечным греб-
нем каудальной части ксифипластрона, слабо выражен-
ной и округлой анальной вырезкой, топографией фемеро-
анальной борозды.

Распространение: средний-верхний плиоцен Р. Молдо-
ва, Украина, Румыния.

Melanochelys mossozyi (Mlinarski, 1964)
Материал: энтопластрон.
Описание: энтопластрон – ромбовидный, удлиненный, 

с неравными боковыми сторонами – заднебоковые короче 
переднебоковых. Гулярно-пекторальная борозда пересека-
ет медиальную линию пластинки в последней четверти.

Сравнение: отличается от Melanochelys pidoplickoi тем, 
что у последнего энтопластрон не ромбовидный, ближе к 
квадрату и гумеро-пекторальная борозда пересекает пла-
стинку ближе к середине.

Распространение: средний-верхний плиоцен Р. Молдо-
ва, Украина, Польша.

Семейство: Testudinidae Gray, 1825
Род: Testudo L., 1758
Testudo kučurganica Khosatzky, 1948
Материал: нухальная пластинка, фрагмент гиопла-

строна.
Описание: нухальная пластинка принадлежит крупной 

особи, передний край прямой, наибольшая ширина 51,2 мм, 
длина цервикального щитка 14,8 мм, наибольшая ширина 
6,7 мм, на внутренней стороне пластинки цервикальный щи-
ток клиновидный. Латеральные крылья пластинки покрыты 
первыми вертебральными щитками. Фрагмент гиопластро-
на: Гумеро-пекторальная борозда заходит на внутреннюю 

часть пластинки, края пекторального щитка параллельны в 
медиальной части, а в латеральной резко расходятся.

Сравнение: от близкородственного вида Testudo cernovi 
отличается: прямым передним краем пластинки, наличием 
на латеральных крыльях пластинки вертебральных щитков, 
пропорциями нухальной пластинки. От Testudo cernovi, опи-
сываемый фрагмент гиопластрона, отличается тем, что у 
T.cernovi, гумеро-пекторальная борозда – ее латеральный 
край не уходит в подмышечную выемку, а огибает ее по на-
ружной стороне.

Распространение: средний-верхний плиоцен Р. Молдо-
ва, Украина, Румыния.

Вышеописанный видовой состав черепах из местона-
хождения Александерфельд относится к молдавскому фау-
нистическому комплексу и сопоставим с таковыми из место-
нахождений Татарешть, Лучешть, Гаваноаса (Давид и др., 
2006), Приозерное (Чепалыга и др, 2011) и др. Материалы 
хранятся в коллекции Музея ископаемых фаунистических 
комплексов Молдовы (Институт зоологии АН Молдовы, кол-
лекция nr. 69).
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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА 

Ю.Г. Розлога
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А. Димо, Кишинев 

DEvELOPMEnT OF A DIGITAL MODEL OF ThE RELIEF
Iu. Rozloga

 
Work has been done to improve soil mapping methodology based on a digital model of the relief (DeM) in a separate poligon. it is possible to 
significantly improve the efficiency of GIS of Soil Sciences.

Введение
На ряду с другими факторами, влияющие на почвообра-

зовательный процесс в Республике Молдова значительное 
влияние оказывает строение и форма рельефа. В услови-
ях Молдовы он образовался в результате взаимодействия 
тектонических движений земной коры и в условиях совре-
менных паводковых процессах имевшем место в конце не-
огенового периода [1]. На современном этапе развития гео-
информационных технологий стало возможным создание 
трехмерной цифровой модели рельефа (ЦМР). Это система 
количественных методов моделирования и анализа земной 
поверхности и взаимосвязей между рельефом и другими 
естественными и антропогенными компонентами ландшаф-
та [2]. Она позволяет существенно повысить эффективность 
почвенного картирования.

Материалы и методы
В последнее время без использования цифровых мо-

делей рельефа (ЦМР) не обходятся многие ГИС-проекты. 
Задачи, решаемые путем применения ЦМР разнообразны 
и среди них можно выделить следующие: вычисление укло-
нов и экспозиции склонов, что важно в сельском хозяйстве 

при выборе полей под культуры с разными требованиями к 
противоэрозионным мероприятиям; анализ поверхностного 
стока на территории; моделирование затопления террито-
рий; ортокоррекция изображений; измерение площадей и 
объемов, получение профилей поверхности [3].

Для решения таких задач требуются цифровые моде-
ли рельефа с различной плановой и высотной точностью. 
Источниками информации для построения ЦМР послужили 
материалы топографической карты хозяйства масштаба 
1:10 000 с основ-ным сечением горизонталей 2,5 м, аэро-
фотоснимка 2007 года высокой разрешимости, материалы 
GRID пошагово через 30 м, наземная съемка GPS спутнико-
вых систем позиционирования и т.п. 

Метод анализа и моделирования при почвенном карти-
ровании является пространственное распределение свойств 
почвы, включающий:  составление цифровой модели высот 
(ЦМВ) участка;  расчет на ее основе цифровых моделей кру-
тизны и экспозиции склонов, горизонтальной, водосборной 
и дисперсивной площади, топографического и эрозионного 
индекса; отбор почвенных образцов на репрезентативных 
участках [4, 5].



— 246 —

Результаты и обсуждение
Исследованная зона относится к орографической еди-

нице волнисто-увалистой Равнины Севера Молдовы [6]. 
При помощи материалов GRID (рис. 1) были составлены 
горизонтали с превышением в 20 см (рис. 2). Для каждой 
горизонтали были определены и введены ее высотные па-
раметры (z), выполненные в системе координат MoldRef-99. 
Исследованная территория в абсолютном высотном отно-
шении имеет минимальную величину в 22,2 м и максималь-
ную в 153,6 м, что определяет перепад высот в 131,4 м. Вся 
территория по высотным показателям была разбита на де-
вять групп шагом в 14 м (рис. 3). 

Используя графические данные горизонталей был по-
строен слой TIn треугольников с характеристикой угла на-
клона и экспозиции территории для каждого из них (рис. 4). 

Используя цифровую модель территории было про-
ведено районирование по классам уклонов отраженные в 
фигуре 5 согласно методологии ведения почвенных иссле-
дований [14]. Значительная часть территории (2000 га) рас-
положена в пойме реки Реут, где преобладает уклоны до 1º 
которая составляют 1890,22 га (табл. 1). Абсолютные отмет-
ки в пойме варьируют в пределах 22,2 и 36,0 м. Оставшаяся 
часть территории расположена на террасах реки на высотах 
от 37 до 153 м и имеющие разные уклоны от 1º до 8º.

По экспозиции территории (рис. 6) преобладают юго-
западные (29,4%), западные (12,4%) и южные (11,7%) скло-
ны. Экспозиция северных склонов составляют 21,4% от 
площади территории (табл. 2). Это объясняется специфиче-
скими условиями образования поймы. Для нее характерно 
образование мозаичного комплекса из старых русел и мно-
жество депрессий где застаивалась вода.

Применение космических и аерофотоматериалов кру-
пого масштабв, данных GRID и натурная съемка GPS-ом 

при создании цифровой модели рельефа позволила зна-
чительно упростить метод идентификации почвенных кон-
туров. В результане оценки и анализа проведенных работ 
была составлена цифровая почвенная карта в трехмерном 
масштабе (рис. 7).

Выводы
1. По своему геоморфологическому строения исследуе-

мая территория делится на два уровня: пойменная часть за-
нимает 2091 га и террасная – 975 га.

2. По своей высотной характеристике объект располо-
жен в пределах абсолютных отметок 22 -153 м.

3. Основная часть территории по крутизне имеет гори-
зонтальную форму (62%) и слабо наклоненную (29%).

4. По своей экспозиции (аспекту) около 54% территории 
относится к юго-западному направлению.

5. По совокупности всех проведенных работ была раз-
работана трехмерная цифровая почвенная карта.
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Рис. 1. Система GRID           Рис. 2. Горизонтали через 20 cм

      Рис. 3. Картограмма высот                Рис. 4. Система ТIn

Таблица 1. Характеристика степени уклонов территории
№ кон- кон-кон-

тура Название уклона Степень 
уклона, º

Площадь, 
гa

% от пло-от пло-
щади

1 горизонтальный < 1º 1890,22 61.66
2 очень слабый 1º – 3º 889,05 29.00
3 слабый 3º – 5º 200,95 6.56
4 средний 5º – 7º 49,47 1.61
5 средний 7º – 10º 16,29 0.53
6 средний 10º – 15º 10,01 0.33
7 сильный 15º – 20º 6,56 0.21
8 сильный 20º – 25º 1,79 0.06
9 очень сильный 25º – 45º 0,96 0.03

10 обрывистый > 45º 0,28 0.01
ВСЕГО 3065,58 100

   Рис. 5. Картограмма уклонов     Рис. 6. Картограмма экспозиций

Таблица 2. Характеристика экспозиции территории
№ кон- кон-кон-

тура Экспозиция Аспект, º Площадь, гa % от площади
1 Север 337,5º-22,5º 655.87 21.39
2 Северо-восток 22,5º-67,5º 148.67 4.85
3 Восток 67,5º-112,5º 181.86 5.93
4 Юго-восток 112,5º-157,5º 252.30 8.23
5 Юг 157,5º-202,5º 360,00 11.74
6 Юго-запад 202,5º-247,5º 901.72 29.41
7 Запад 247,5º-292,5º 379.24 12.37
8 Северо-запад 292,5º-337,5º 185.92 6.06

ВСЕГО 3065,58 100

Рис. 7. Цифровая почвенная карта (формат 3D масштаба 1:5000)
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Введение
В последнее время в Республике Молдова все чаще 

и широко используется географические информационные 
системы. Появились разнообразные материалы с космиче-
скими изображениями и новые аэрофотоснимки высокого 
разрешения. При выполнении почвенного картирования все 
чаще используются GPS оборудование высокой точности 
при полевом обследовании.

Материалы и методы
Использование ГИС и современного оборудования 

при картировании почв проводилось на полигоне коммуны 
Бравичены, Оргеевского района на площади 3066 га. При 
выполнении почвенного обследования были использованы 
следующие материалы:

– карта организации территории масштаба 1:10000;
– почвенная карта масштаба 1:10000 составленная в 

1985 году;
– топографический планшет L-35-22-B масштаба 

1:50000;
– топографические планшеты L-35-22-B-б-1, L-35-22-B-

б-2; L-35-22-B-б-3; L-35-22-B-б-4; L-35-22-B-г-1; L-35-22-B-г-2 
масштаба 1:10000;

– материалы аэрофотосъемки 2007 года масштаба 
1:5000;

– материалы космической съемки «LandSad»;
– материалы солевой съемки масштаба 1:10000.
 Все материалы были просканированы растровым ме-

тодом и привязаны к национальной системе координат 
MoldRef-99. После привязки растров были создании тема-
тические слои. Также была разработана структура пара-
метров базы данных. В дальнейшем были отвекторизиро-
ваны почвенные контура в масштабе 1:10000. При помощи 
материалов аэрофотосъемки 2007 года были уточнены по-
чвенные контура и проложены маршруты для полевого об-
следования согласно методологии по картографированию 
почв [1,2]. Картографические материалы были подвергнуты 
сопряженному и системному анализу [3]. Все работы были 
выполнены в программах МарInfo и ArcGis.

Результаты и обсуждение
Почва, это натуральное образование сформировав-

шаяся под влиянием педогенетических факторов таких, как 
климат, рельеф, материнские породы, флора, фауна и вре-
мя. В последнее время большое влияние на свойства почв 
оказывает антропогенный фактор. Человеческое общество, 
вооруженное современными техническими средствами, про-
двинутыми методологиями, в значительной степени влияет 
на повышение или понижение плодородия почв. 

Условия утилизации сельскохозяйственных территорий 
тесно связаны с педогенетическими факторами, которые 
содействуют рационально-научному использованию иссле-
дованной территории. Почвенные материалы составляют 
основу информационной базы проектирования и органи-
зации территории, а также для рада аспектов почвенно-
мелиоративного, гидротехнического, лесного, агрохимиче-
ского и др. 

Согласно почвенно-географическому районированию 
данный объект относится 5 району Резинской лесостепной 
возвышенности и занимает часть подрайона 5а представ-
ленные черноземами обыкновенными, карбонатными и ал-
лювиальными почвами поймы реки Реут [4, 5, 6].

До начала полевого почвенного картирования предвари-
тельно было составлена цифровая почвенная карта струк-
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Ю.Г. Розлога, В.Ф. Филипчук
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А. Димо, Кишинев

USInG GIS TEChnOLOGY TO MAPPInG LAnD COvER

Iu. Rozloga, V. Filipciuc

This paper contains materials of soil mapping using modern gis technology. Apply a variety of gis materials, high precision, allowed to improve 
the order the soil map, which makes it possible more detailed approach to the assessment of soil structure and to develop measures to prevent the 
degradation processes in soil.

Рис. 1. Почвенная карта (IPOT1:10000)

Taблица 1. Структура почвенного покрова (архивные материалы)
nr. Название почв S, гa
1 Чернозем обыкновенный 560
2 Чернозем обыкновенный, слабосмытый 53

3-7 Чернозем карбонатнный 530
8-10 Чернозем карбонатнный, слабосмытый 168

11
Лугово черноземный, слабогумусированый, 
слабозасоленный-солончаковый, 43

12-15 Чернозем карбонатнный, среднесмытый 58
16 Черноземно-луговой 5
17 Солонец-Солончак 115
18 Солончак луговой 250
19 Аллювиальная, слабозасоленная 270

20
Аллювиальная, слабозасоленная, слабоосолон-слабозасоленная, слабоосолон-, слабоосолон-слабоосолон-
цованная 210

21 Аллювиальная, слабозасоленная на глубине 180

22
Аллювиальная, среднезасоленная, среднеосо-, среднезасоленная, среднеосо- среднезасоленная, среднеосо-среднеосо-
лонцованная 150

23
Аллювиальная, сильнозасоленная, среднеосо-среднеосо-
лонцовая 45

24
Аллювиальная болотная, засоленная, осолон-засоленная, осолон-, осолон-осолон-
цовая 205

25 Лугово-черноземная намытая 33
TOTAL 2832
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туры почвенного покрова хозяйства в масштабе 1:10000. На 
карте были выделены 57 контуров объединенных в 25 груп-
пах почв (рис. 1, табл. 1).

В рамках исследований были использованы архивные 
данные по 99 разрезам Гипрозема и заложены 32 новых в 
результате корректировочных работ. 

При полевых и лабораторных работ было определено 
содержание гумуса, гранулометрический состав, степень 
засоления и осолонцевания, глубина их проявления, содер-
жание карбонатов, степень эродированности почв и др. Для 
всех параметров были составлены соответствующие карто-
граммы. 

Для более детальной и реальной оценки структуры по-
чвенного покрова, была составлена карта Цифровой Мо-

дели Местности (рис. 2), где отражена вся инфраструктура 
хозяйства (населенный пункт, дорожная и гидрологическая 
сеть, инженерные сооружения, лесные насаждения и др. 
объекты). 

В результате использования при анализе геоинформа-
ционной системы была составлена цифровая почвенная 
карта масштаба 1:5000. С учетом инфраструктуры террито-
рии и природных факторов были выделены 539 почвенных 
контуров на площади 2605 га (табл. 2). На предыдущей по-
чвенной карте были выделены всего 57 контуров площадью 
2832 га. Пространственное распространение контуров по-
казано в рис. 3.

На террасах получили развитие незасоленные и нео-
солонцовые почвы. В пойме выделено все разнообразие 
почв по степени засоления и осолонцевания до солонцов-
солончаков.

Структура почвенного покрова представлена двумя 
подтипами чернозема обыкновенного и карбонатного, а так-
же аллювиальными типичными, слоистыми, болотными и 
засоленными (табл. 2). 

Черноземы обладают мощным гумусовым профилем 
[10] более 100 см (А+В), а по содержанию соответствует 
среднегумусовому. Ниже по профилю содержание гумуса 
постепенно снижается. Реакция почвы нейтральное (ph=7.0-
7.6) по всему профилю. По гранулометрическому составу 
преобладает тяжелый суглинок с содержанием физической 
глины в 56 – 60 %.

Для аллювиальных почв характерно большое разноо-
бразие по гумусовому профилю от мощных до среднемощ-
ных укороченных с содержанием гумуса варьирующая в 
пределах 2-4%. Реакция среды нейтральная до слабоще-
лочной. Гранулометрический состав варьирует от тяжелого 
суглинка до тяжелой глины.

Разработанные карты послужат основой для защиты 
почв, улучшения их продуктивности и как результат повыше-
нию урожайности. Они лягут в основу разработки комплекса 
мероприятий включающие: орошение; понижения уровня 
грунтовых вод; промывку и отвод растворимых солей из по-
чвенного профиля; противоэрозионной организации терри-
тории; сохранению и повышению плодородия почв.

 Выводы
1. Исходным материалом для почвенного картирования 

послужила почвенная картахозяйства в масштабе 1:10000 
на которой были выделены 57 контуров объединенных в 25 
группах почв на 2832 га.

2. Применение геоинформационной системы при анали-
зе структуры почвенного покрова позволила разработать но-
вую, более детальную, цифровую почвенную карту. С учетом 
инфраструктуры территории и природных факторов были 
выделены 539 почвенных контуров на площади 2605 га 

 Рис.2. Цифровая Модель Местности                                                          Рис.3. Цифровая почвенная карта

Taблица 2. Структура почвенного покрова

Ко
нт

ур
а

Название почв

Ко
ли

че
ст

во
 

ко
нт

ур
ов

П
ло

щ
ад

ь,
 гa

%
 п

ло
щ

ад
и 

по
чв

Чернозем обыкновенный 43 231,67 8.90
Чернозем обыкновенный, слабоэро-

дированный 3 65,90 2.53

Чернозем карбонатнный 56 440,23 16.92
Чернозем карбонатнный, слабоэро-, слабоэро-слабоэро-

дированный 37 155,14 5.96
Чернозем карбонатнный среднеэро- среднеэро-среднеэро-

дированный 12 64,85 2.49

Лугово черноземный 21 42,28 1.62
Солонец-Солончак 22 39,74 1.53

Алювиалная типичная 87 526,11 20.22
Алювиалная слоистая 12 141,19 5.43
Алювиалная слитая 8 16,67 0.64

Алювиалная солончаковая 49 338,35 13.00
Алювиалная солонцеватая 26 267,34 10.27

Алювиалная солонцевато – солонча- солонцевато – солонча-солонцевато – солонча- – солонча-солонча-
коватая 83 179,36 6.89

Алювиалная болтная 5 2,74 0.11
Алювиалная болотная солончаковая 45 59,69 2.29
Алювиалная болотная солонцеватая 7 6,98 0.27
Алювиалная болотная солонцевато – 

солончаковатая 7 12,06 0.46

Алювиалная болотная 2 3,06 0.12
Почвы стариц 14 9,09 0.35

Total 539 2602,45 100
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3. Почвенный покров представлен двумя подтипами 
черноземов – карбонатного и обыкновенного, а также всем 
комплексом аллювиальных почв..

4. Полевое обследование выявило отсутствие противо-
эрозионных мероприятий на склонах.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПУГОЛОВКИ ГОЛОЙ BeNTHOpHilus NuDus BERG, 1898 (peRciFORMes: gOBiiDAe) 

В ВОДОЁМАХ МОЛДОВЫ

В.К. Романеску
Институт зоологии АН Молдовы

DISTRIBUTIOn OF ThE BLACK SEA TADPOLE-GOBY BeNTHOpHilus NuDus BERG, 1898 (peRciFORMes: 
gOBiiDAe) In MOLDOvA WATER BODIES 

V.C. Romanescu

Identification of founded fish species and present distribution in Moldova’s waters are given. Fish was identified as Black Sea tadpole-goby 
Benthophilus nudus. The characteristics of its habitat, the factors determining its spreading have been discussed.

Рыбы рода Benthophilus Eichwald 1831 (описано около 
20 видов) являются реликтами Понто-Каспийского фауни-
стического комплекса [1, 6, 9]. По литературным данным, 
для водоёмов рассматриваемого региона ранее указыва-
лась пуголовка звёздчатая B. stellatus (Sauvage, 1874), ко-
торая была распространена в Дунае, в водоемах дельты и 
нижнего его течения (озера Разельм, Китай, Катлабух, Ял-
пуг, Кугурлуй, Кахул, Братеш и др.), в Днестровском лимане 
и в нижнем течении Днестра, вплоть до города Бендер [1-4, 
7, 8]. Позже (1996-2000), единичные экземпляры пуголовки 
были выловлены в Кучурганском водохранилище, в русле 
Днестра у устья р. Рэут и в Дубэсарском водохранилище 
[Олег Стругуля, Аурел Чебану и Александр Мошу, Институт 
зоологии АН Молдовы; личные сообщения]. Недавние ре-
зультаты исследования ихтиологов, полученные анализом 
генетики, морфологии и экологии пуголовок, привели к из-
менению в их таксономии и номенклатуре: ранее рассма-
триваемая пуголовка звёздчатая сейчас разделёна на три 
самостоятельных вида – пуголовка звёздчатая B. stellatus 
(Sauvage, 1874) s. str., пуголовка голая B. nudus Berg, 1898, 
и пуголовка донская B. durrelli Boldyrev et Bogutskaya, 2004 
[6, 9, 12]. Все это указывает на слабую изученность этой 
группы рыб и существование ряда нерешённых вопросов по 
их разнообразию и таксономии.

Цель исследования – видовое определение пуголовки 
водоёмов Р. Молдова и анализ её современного распро-
странения.

Сбор материала проводили в различных типах водоё-
мов Р. Молдова (бассейны рр. Днестр и Дунай) в вегетаци-
онный период 2002-2012 гг. Добычу рыб вели мелкоячеи-
стым бреднем (длина 6.0 m, высота 1.5 m, размер ячеи 6.0 
x 6.0 мм). Обработку материала осуществляли общеприня-
тыми методами, используя для видового определения со-
ответствующие публикации [1, 6, 8, 9 12]. Экземпляры рыб, 
зафиксированные в 4%-ном формальдегиде, хранятся в 
коллекции автора.

В результате проведённого исследования пуголовка 
была выявлена только в нижнем участке реки Днестр (13 
станций, от плотины Дубэсарской ГЭС до с. Паланка), а 
именно: с. Паланка (n46°26'24.57'', E30°05'38.03''); с. Пур-
карь (n46°2.549’’ / 46°32.550’’; E029°52.668’’ / 29°40.723’’); 
с. Талмаза (n46°40.471’’; E29°40.723’’); с. Кременчуг 
(n46°42.884’’; E29°41.467’’); г. Тирасполь (n46°48’59.50’’; 
E29°36’07.00’’); с. Гура-Быкулуй (n46°56.559’’; E29°28.421’’); 
с. Делакэу (n47°06’08.43’’; E29°18’37.15’’); с. Вадул-луй-

Рисунок 1. Места вылова пуголовки в Нижнем Днестре

Рисунок 2. Пуголовка голая черноморская (B. nudus) из нижнего 
русла Днестра. Линейка 1 см 
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Водэ (n47°04.995’’; E29°06.773’’); г. Криулень (n47°13.555’’; 
E29°09.771’’; n47°14’31.49’’ / E29°09’05.57’’); с. Устя 
(n47°14’35.54’’ / E29°09’00.87’’); плотина Дубэсарской ГЭС 
(E47°16’20.75’’ / E29°07’26.92’’) (рис. 1).

Всего за период исследований выловлено около 100 экз. 
рыб, 35 из которых отобрано и зафиксировано для после-
дующей ихтиологической обработки. Общая длина (l) рыб 
1,5-6,7 см (самцы несколько крупнее самок), вес до 3 г, воз-
раст 0+, соотношение полов близкое 1:1. Это относительно 
небольшие рыбы (рис. 2), тело в меру удлинено, в передней 
половине несколько повышено и значительно расширено, 
в задней половине заметно сниженное и утонченное. Хво-
стовой стебель относительно короткий, низкий и суженный. 
Голова сильно уплощена, без медиальной бороздки. Глаза 
относительно маленькие, межглазничное расстояние боль-
шое. Рот маленький или средних размеров, рыло суженное 
и короткое. Нижняя челюсть выступающая. На подбородке 
толстый и слегка уплощенный с боков и толстым основани-
ем клиновидный усик, его длина равна почти половине диа-
метра глаза. Угол рта перед краем глаза и сзади снабжен 
широкой, почти прямоугольной и слегка суженной сзади и 
заканчивающейся волнистым краем кожной складкой. Тело 
и голова покрыты сравнительно крупными костными бугор-
ками в несколько продольных рядов (1 спинной, 2 боковых 
и 1 брюшной) и умеренной величины костными зёрнышка-
ми. Зёрнышки между спинным и верхнебоковым рядами 
бугорков исчезают вблизи основания хвостового плавника. 
Спинной ряд содержит 26-29, брюшной ряд – 22-25, верх-
небоковой – 20-27 больших бугорков, а нижнебоковой ряд 
– более 10 мелких. Основной цветовой фон – серый с за-
темнением на спине, на которой различаются три темно-
коричневых «перевязки». Первое полукружное пятно охва-
тывает основание первого спинного плавника и межспинной 
промежуток, спереди прервано и не достигает основания 
второго спинного. Второе кольцевидное пятно идет через 
заднюю часть основания второго спинного плавника и на-
чало хвостового стебля. Третье, менее широкое, неполно-
кольцевидное пятно – посередине длины хвостового сте-
бля. Есть также небольшая неполная треугольная полоска 
около основания хвостового плавника. Ряд некрупных пят-
нышек вдоль средней линии бока тела. Мелкие точки непра-
вильной формы по бокам. На хвостовом, втором спинном и 
грудных плавниках ряды мелких бурых пятнышек. Спинные 
плавники разделены широким промежутком. Первый спин-
ной плавник короче второго. Анальный плавник менее вы-
сокий, чем второй спинной. Начало анального плавника у 
основания второго спинного. Брюшная присоска большая, с 
хорошо развитым воротником, без лопастинок. Хвостовой, 
плавник закругленный, не широкий. Первый спинной плав-
ник с 3 колючими лучами. Второй спинной плавник с 1 колю-
чим и 8½-9½ (7½-10½) мягкими лучами. Анальный плавник 
с 1 колючим и 8½(7½-10½) мягкими лучами.

При видовом определении пуголовки мы столкнулись 
с определёнными трудностями, так как большинство мор-
фологических и меристических критериев в диагнозе видов 
рода почти схожи. Однако анализ этих признаков у выборки 
пуголовок из Днестра показал, что они разнятся от других 
черноморских видов рода. Характеристика собранных рыб 
соответствует описанию пуголовки голой черноморской – 
B.nudus [9, 12]. Основные диагностические критерии для 
идентификации данного вида – это длина и форма кожной 
складки у угла рта (зауженная сзади и с более волнистым 
краем), форма и ширина головы, форма рыла (относитель-
но более суженное), количество и расположение бугорков 
на коже, а также некоторые особенности окраски. Черно-
морскую голую пуголовку многие исследователи ранее от-
носили к звёздчатой, и только Л.С. Берг (1916) [9] выявил 
отличия между популяциями рыб из Черного и Азовского 
морей.

В р. Днестр пуголовка была наиболее многочисленной 
в уловах на станциях Криулень, Гура-Быкулуй и Кременчуг. 
Биотопы, где часто встречались пуголовки, существенно 
отличались. В одном случае, они характеризовались за-
медленным течением, мелководностью (0,1-0.5 м), бытовой 

загрязнённостью, илистым дном, сильно заросшим мягкой 
растительностью. В другом случае, она держалась на те-
чении (глубина 0,5-1,5 м), в местах с песчаным, песчанно-
галечным дном или в ракушечных скоплениях. Днем пуго-
ловка держится на определенном расстоянии от берега, в 
местах со средними глубинами, а к ночи подходит ближе к 
берегу на мелководье. Эти наблюдения, в общем, согласу-
ются с данными литературы. Однако утверждения, что пу-
головка это эстуарно-речная рыба, несколько реофильная, 
немигрирующая и что её распространение зависит от до-
статка кислорода в воде, нам кажется несостоятельными. 
Широкое распространение и обилие пуголовки в довольно 
необычных для данного рыбы биотопах р. Днестр свиде-
тельствует о еще неизвестных приспособительных возмож-
ностях вида.

Пуголовка не имеет промыслового значения в связи с 
очень мелкими размерами, но играет существенную роль в 
установлении трофических связей разных групп организмов. 
Как потребитель бентоса она является переходным звеном 
к рыбам-хищникам, которые ею питаются.

Распространению пуголовки вверх по течению Днестра, 
имевшему место в последнее десятилетие, главным об-
разом способствовали изменение гидрологического и тер-
мального режимов реки, а также спад прессинга со стороны 
конкурентов и хищников. Мы не исключаем возможность 
дальнейшего её распространения в среднем и верхнем 
участках Днестра. В то же время, по сравнению с другими 
рыбами Днестра, пуголовка имеет малочисленные популя-
ции. Основным лимитирующим фактором этого, по нашему 
мнению, является уменьшение количества пригодных мест 
для её зимовки. В охранных документах Р. Молдова [10, 
13] пуголовка не фигурирует. Учитывая продолжающееся 
ухудшение экологического состояния р. Днестр, отсутствие 
охранных мероприятий по этому виду и современные тре-
бования IUCn [11] по статусу уязвимости рыб, мы предлага-
ем включить пуголовку в список уязвимых видов. Охранные 
меры общие и сводятся к обеспечению постоянства гидро-
логических условий, росту морфологического разнообразия 
водоёмов, восстановлению естественного термального ре-
жима, запрещению изъятия песка и гравия, предупрежде-
нию заиления и загрязнения, созданию ихтиологических за-
поведников и пр.

В будущем требуются исследования по изучению раз-
множения, питания, роста пуголовки и лимитирующих её 
распространение факторов.
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Введение
Деятельность человека, как геологический фактор из-

менения биосферы, ставит новые задачи по добыче и ра-
циональному использованию природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. В настоящее время одной из наиболее 
важных проблем остаётся поиск добыча и использования 
углеводородов. Эти вопросы актуальны и для территории 
Днестровко-Прутского междуречья.

Территория Днестровско-Прутского междуречья входит 
в Причерноморско-Крымскую нефтегазоносную область 
наряду с Одесской, Херсонской и Запорожской областями 
Украины, включая Равнинный Крым и Северный Шельф 
Черного моря. Промышленные залежи углеводородов приу-
рочены к отложениям олигоцена, палеоцена, нижнего мела. 
Непромышленные запасы известны в отложениях сармата, 
верхнего мела, девона и карбона. Поиски углеводородов на 
территории Междуречья ведутся с 1948 г. На первых эта-
пах поисков были открыты Берештское (1948-1950), Вик-
торовское и Еникиойское (1963) газовые месторождения и 
небольшое (≈ 1 млн т) по запасам Валенское нефтяное ме-
сторождение (1956-1959 гг.). В дальнейшем поиски нефти и 
газа были продолжены в зоне Преддобруджского (юрского 
– нижне-мелового) прогиба, отложения которого считались 
перспективными. Поисковые работы были направлены на 
органическое происхождение нефти, больших мощностей 
«нефтематеринских пород», куполообразных тектонических 
структур и отсутствие разломной тектоники. 

Материалы и обсуждения
Проведенные детальные стратиграфические исследо-

вания по юрским и нижнемеловым отложениям показали, 
что вся территория поисковых работ нарушена разломами 
и блоками с вертикальным смещением на сотни метров 
и первые километры (Романов, 1966). В это же время 
И.М.Суховым на основании сейсмических данных и геомор-
фологического строения территории междуречья, было по-
казано, что вся территория Днестровско-Прутского между-
речья разбита крупными разломами и блоками. Эту работу 
И.М. Сухову удалось опубликовать только в 1968 г., т.к. она 
не отражала общепринятой теории происхождения нефти 
(Сухов, 1968). Однако, ранее Н.Г. Григораш (Grigoraş, 1961) 
показал, что все месторождения нефти Румынии приуро-
чены к разломам и диапировым соляным куполам. Залежи 
промышленной нефти оказались во всех осадочных форма-
циях страны, от силура до четвертичных толщ. 

При рассмотрении генезиса, открытого в 1956 г. Вален-
ского (среднесарматского) месторождения нефти высказы-
вались противоречивые мнения о вертикальной или боко-
вой миграции. Нами не рассматривается вопрос о боковой 
миграции валенской нефти, она и в то время не была обо-
снована. Валенская нефть, как нефти большинства место-
рождений, сформировавшихся в результате вертикальной 
миграции, содержит споры и пыльцу более древних видов, 
чем вмещающие породы. В составе спорово-пыльцевого 
комплекса валенской нефти 64% спор определенных как 
палеозойские (Чепиков, Медведева, 1963; Шнырев, 1968). 
Более весомым аргументом вертикальной миграции вален-
ской нефти является присутствие генетически родственных 
битумов почти по всему изученному разрезу в зонах текто-
нических нарушений. Игнорирование этих данных геологи-
ческой службой Республики, несмотря на большие объемы 
бурения, не привели в конечном итоге к положительным ре-
зультатам. Поэтому при начальнике Управления поисковых 
и разведочных работ на нефть и газ МинГео СССР, тов. Се-
меновиче В.В. состоялось совещание по вопросу состояния 
и дальнейшего направления геолого-разведочных работ на 
нефть и газ в Молдавской ССР. Совещание констатировало, 

что: «… В настоящее время перспективы неогенового ком-
плекса практически исчерпаны». Юрские отложения эроди-
рованы, по этой причине отрицательные результаты.

Отложения палеозойского структурно-тектонического 
комплекса изучены слабо. Ни на одной площади они не 
пройдены, что связано со значительной глубиной залега-
ния и большой мощностью (3500-5000 м). Несоответствие 
структурных планов до пермских и вышележащих пород, а 
так же блоковое строение территории затрудняет изучение 
их структур. До настоящего времени не разработана мето-
дика выявления палеозойских структур, что относится и к 
карбонатной формации (девон-каменноугольного возрас-
та), являющейся в прогибе одним из основных поисковых 
работ на нефть и газ. 

Сложность строения палеозойских отложений, малая 
территория перспективных в отношении нефтегазоносности 
земель (около 2,5 тыс.кв.м), низкая эффективность геофи-
зических исследований, отсутствие подготовленных по ним 
структур, слабые коллекторские свойства пород не позво-
ляют рекомендовать продолжение поисково-разведочных 
работ в пределах Республики до получения положительных 
результатов на Украинском участке прогиба и до тех пор 
пока не будут разработаны методические приемы сейсмо-
разведки, способные уверенно картировать структурные 
формы внутри палеозоя. (Протокол. г. Москва, 4 мая 1972 г.). 
Однако, еще в 1968 г. В.В.Шнырев, на основании выявлен-
ных следов миграции нефти и газа в доюрских породах, на-
ходящихся в непосредственной близости от разрывных дис-
локаций, сделал заключение, что: «Имеющиеся данные по 
битуминозности и коллекторским свойствам палеозойских 
отложений дают основание рассчитывать на обнаружение 
вблизи разломов залеганий нефти и газа, преимущественно 
в зонах выклинивания пластов или их тектонического экра-
нирования. На данном этапе особое внимание заслужива-
ют карбонатные отложения девонского и каменноугольного 
возраста и терригенные отложения пермского возраста на 
участках примыкающих к зонам глубинных нарушений дли-
тельного развития». В дальнейшем все эти выводы подтвер-
дились и на территории Днестровско-Прутского междуречья 
в районе гг.Арциз-Татарбунары был открыт ряд месторож-
дений нефти в отложениях девона и карбона (Трофимов, 
Герасимов, 1991; Лукин, Трофименко, 1993).

Территория Беларуси и Днестровско-Прутского между-
речья в тектоническом плане объединены в общую текто-
ническую структуру – Балтийско-Приднестровскую систему 
перикратонных опусканий, сформировавшихся на стыке 
Восточно-Европейской платформы и ее сочленение с текто-
нически активной зоной опусканий. Поэтому геологическое 
строение территории Беларуси (Припятский нефтеносный 
бассейн) и Преддобруджская система опусканий очень 
близки. В прошлом территория Беларуси считалась беспер-
спективной на нефть и газ. Однако, геологически грамотные 
исследования на территории Беларуси позволили выявить 
в Припятском палеорифтовом бассейне более 60 место-
рождений нефти, которые приурочены к средне– и верхне-
девонским карбонатным и терригенным отложениям, а так 
же верхнепротерозойским образованиям. Как и в Преддо-
бруджской системе опусканий мощность осадочного чехла 
в Припятском бассейне достигает 6 км, а так же основная 
часть разреза соответствует девонским и каменноугольным 
отложениям.

На территории Одесской области Украины работы по 
поискам нефти были продолжены и принесли успех. Место-
рождения нефти (≈13-15 млн.т) были открыты на Сарато-
Тузловской площади, где они приурочены к отложениям сред-
него и верхнего девона и карбона, с дебитом 3,0-3,5 м3/сут. 

ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ДНЕСТРОВСКО-ПРУТСКОГО  МЕЖДУРЕЧЬЯ

Л.Ф. Романов
Институт геологии и сеисмологии АН Молдовы

The fault-block tectonics of the Prut-Dnestr interfluve territory was investigated. Oil and gas fields is connected with deep faults and vertical 
migration of the oil.



— 252 —

(Трофимов, Лукин, 1991). Основные перспективы нефтегазо-
носности связаны с 4-6 км сложнопостроенным комплексом 
отложений девона, карбона и перми. Вся территория разбита 
на блоки северо-западного простирания, с амплитудами до 
2-х и более километров (зона Арцизско-Фрунзенского трога. 
На территории Молдовы отложения венда, силура, девона и 
карбона также имеют широкое распространения. Они пред-
ставлены теми же литологическими типами пород, что и в 
восточной части Преддобруджской системой опусканий, где 
также преобладает разломно-блоковая тектоника. Так в пре-
делах Алуатского грабена нефтепроявления в аналогичных 
девонско-пермских отложениях отмечены на Баурчинской 
(скв. Р-30; Р-32; Р-33 и Р-34) и Алуатской (скв. Р-101) пло-
щадях. Таким образом средневерхнедевонские отложения 
Днестровско-Прутского междуречья являются регионально 
нефтеносными. Прямые геологические данные и данные гео-
физических работ подтверждают, что вся территория между-
речья и прилегающие территории разбиты на блоки с ампли-
тудами вертикальных смещений свыше 4 тыс. м, и возможно 
и более. (рис. 1, 2, 3, 4)

В работе по геологическому строению и истории разви-
тия Причерноморского прогиба (Чекунов и др., 1976) авторы 
делают заключение, что: «На всех этапах развитися Север-
ного Причерноморья большое значение имели глубинные и 
другие крупные разломы, подразделяющие земную кору на 
блоки различных размеров и индивидуальной выдержанно-
сти, группирующихся в общих чертах в ортогональную и ди-
агональную системы». Разломно-блоковая тектоника Кар-
патского сооружения и прилегающих к нему образований со 
стороны Русской (Восточно-Европейской) платформы была 
разработана в конце позапрошлого и прошлого века (Тейс-
сейре, 1893; Пейве, 1956 а,б) и детализована на территории 
междуречья (Сухов, 1968; Романов, 1966; 1976).

Ещё недавно породы фундамента древних и молодых 
платформ считались стерильными в нефтегазоносном отно-
шении. Но практика показала, что это не так. В настоящее 
время в мире открыто более 500 залежей нефти и газа в 
метаморфических и магматических породах, среди которых 
есть высокопродуктивные и крупные по запасам (Белый 
тигр – Ветнам). Эти залежи распределены по всем конти-
нентам, кроме Антарктиды.

В настоящее время разрабатывается «новая теория», 
пришедная на смену традиционным представлениям о про-
исхождении нефти «органической» и «неорганической». 
Появляется и укрепляется «микстенотипическая теория» 
(Гаврилов, 2002). Предполагается, что: «… фундамент и 
весь грантиный слой земной коры может быть регионально-
нефтеносный этаж литосферы, по своим потенциальным 
запасам соизмеримости с запасами углеводородного сырья 
осадочного чехла» (Гаврилов, 2002).

К настоящему времени открыто и разведано в древних 
породах Зап. Сибири (докембрий и палеозой) более 100 за-
лежей и проявлений нефти и газа. Практическое значение 
открытия вендско-палеозойских нефтегазоносных ярусов 
нового этажа заключается в расширении перспективных 
территорий стратиграфичкского диапазона нефтеносности 
земной коры. Новый нефтеносный этаж это значительный 
резерв для развития ресурсной базы углеводородного сы-
рья (Тимофеев и др., 2009).

В чём же кроются причины неудач поисков промышлен-
ных скоплений нефти в пределах Днестровско-Прутского 
междуречья?

Полухтович Б.М. (1967) в своём отчёте о результатах 
бурения на Готештско-Баймаклийской площади указывал на 
проявления нефти и газа в скважинах Р-14; Р-1; Р-27; 137, 
отмечая, что отсутствие положительных результатов заклю-
чалось в следующем: а – работы по опробыванию скважин 
проводились неудовлетворительно; б – продолжительность 
испытания нередко превышала продолжительность её бу-
рения. Скважины долго простаивали в ожидании испыта-
ний; в – основными причинами являлось недостаточность 
технических средств, низкая квалификация работников, 
низкая организация труда и неудовлетворительная система 
оплаты труда.

Результаты и выводы
Оценивая перспективы нефтегазоносности восточной 

части междуречья (Трофименко, Герасимов, 1991) отмеча-
ли, что: «При анализе геофизических материалов, получен-
ных в результате проведённых поисково-разведочных работ 
в районе, обращает на себя внимание прежде всего проти-
воречивость и неоднозначность результатов испытаний, их 
несоответствие промыслово-геофизической характеристи-
ки испытанных объектов». Это ими иллюстрируется испы-
танием скважины №3, когда только после кислотных ванн и 
термокислотной обработки скважина дала устойчивый про-
мышленный приток нефти. И далее: «Глубокий анализ ре-
зультатов переинтерпретации геолого-геофизических мате-
риалов позволяет сделать вывод, что скромные результаты 
поисковых работ вызваны не геологическими причинами».

На наш взгляд Полухтович Б.М. (1967) не отразил основ-
ную причину неудач поисков нефти и газа на территории 
Молдовы. Это безграмотность руководителей геологической 
службы Управления геологии и Академии Наук, борьба за 
мнимые приоритеты, отрицание противоположных взглядов 
на геологическое строение, основанное не на фактическом 
материале, а на фантазиях, которые в конечном итоге при-
вели к катастрофе геологической службы Республики.

Увлечение «тектоникой плит» не прошло бесследно для 
взглядов на геологическое строение Днестровско-Прутского 
междуречья и перспектив поисков нефти и газа. Согласно 
этих новых теорий, основанных не на фактическом мате-
риале, а на фантазиях и опасности остаться за бортом «но-
вейшей великой науки» нужно отметить работы (Друмя и 
др., 1981; Слюсарь, 1984; Слюсарь, Ларченков, 1987; Белов 
и др.,1987; Полухтович и др., 1995; Билинкис, 2004).

Так наиболее фантастическое геологическое строение 
и перспективы превращения юга Молдовы в «нефтяной 
клондайк» изложены в «Программа развития энергетики 
Республики Молдова на период до 2010 г.» (1992). Так на 
странице 152 констатируется: «Согласно новой покровно-
надвитовой (шарьяжной) модели, наиболее перспективны-
ми представляются надвитовые структуры, ожидаемые на 
глубинах 1-6 км на территории к югу от г. Кахула» и далее 
«… извлекаемые запасы по одному месторождению могут 
быть ориентировачно оценены в размере 30-50 млн т неф-
ти», т.е. с общими суммарными запасами до 300 млн т и 
больше. В результате построений на основе фиктивных дан-
ных выдаются такие заключения, которые кроме как абра-
кадаброй нельзя квалифицировать.Авторы, исповедующие 
«новую покровно-надвитовую теорию», не удосуживаются 
даже упомянуть о тех геологических и геофизических рабо-
тах, которые не оставляют ни малейших сомнений в безгра-
мотности этих новаторов науки. (Литосфера Центральной 
и Восточной Европы, Геотраверсы I-vIII. 1987, 1988; Гонча-
рова и др., 1968, 1970; Федюкова и др., 1985; Гожик и др., 
2006). В 1987 г. АН СССР была принята Программа научно-
исследовательских работ по приоритетным направлениям. 
Одна из них 12.3 «Природные углеводороды, угли и горючие 
сланцы и торф» расчитанная на 1987-2000 г.г.

Предложения Л. Романова и В. Няги по поискам нефти и 
газа на территории Днестровско-Прутского междуречья были 
включены в эту программу (Письмо ОГГГ и ТГ и АНСССР от 
15-350-12.3-3113-59 от 05.1999 г., руководитель программы 
академик А.А. Трофимук). При разработке программы мы 
руководствовались разломно-боковым строением террито-
рии Днестровско-Прутского междуречья, которая получила 
подтверждение и у других исследователей (Чебаненко и др., 
1987). Основное положение перспективности территории за-
ключается в том, что по Н.А. Кудрявцеву, П.Н. Крапоткину, 
В.Б. Перфильеву, Г.Н. Доленко, И.И. Чебаненко, Э.Б. Чекалю-
ку, И.В. Гринберту и др. (1986) образование промышленных 
аккомуляций нефти обуславливается вертикальной мигра-
цией нефти по зонам глубинных разломов глубинных угле-
водородов из верхней мантии. Основным доказательством 
глубинного происхождения углеводородов была и остаётся 
закономерность, которая подтверждается во всех нефтегазо-
носных бассейнах по мере того, как они подвергаются более 
глубокому изучению и разбуриванию. Важнейшая из законо-
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Рис. 5. Сейсмический разрез в Чёрном море, к с-ю от о. Змеиного.

Рис. 1. Фактический разрез вкрест простирания Преддобруджской системы опусканий, выполненный методом теллурических токов.

Рис. 2. Интерпретация разреза вкрест простирания Преддобруджской системы опусканий, выполненного методом теллурических токов.

Рис. 3. Фиг. I-I – сейсмический разрез в зоне Бырладского прогиба (Румыния).

Рис. 4. Фиг. I I -I I – сейсмический разрез в зоне Бырладского прогиба (Румыния).
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мерностей состоит в том, что во всех без исключения нефте-
газоносных районах, где нефть или газ имеются в каком-либо 
горизонте разреза, в том или ином количестве они найдутся и 
во всех нижележащих горизонтах (хотя бы в виде следов ми-
грации по трещинам). Это положение совершенно не зависит 
от состава пород, условий образования (могут быть метомор-
физованные и магматические породы) и содержания в них 
органического вещества. В горизонтах, где имеются хорошие 
коллекторы и ловушки, возникают промышленные залежи 
(Кудрявцев, 1973, стр. 140).
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ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПЛАТЫ  
ЗА ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ

О.Е. Рубель
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины

ECOnOMIC POTEnTIAL OF EnvIROnMEnTAL EnFORCEMEnT OF MEChAnISMS OF PAYMEnTS  
FOR ECOSYSTEM SERvICES

O. Rubel
The theoretical basis of the implementation mechanisms for payment for ecosystem services and presented proposals for their implementation in 
practice of nature using.

Постановка вопроса. В последние годы получили при-
знание новаторские финансовые механизмы, системы 
платы за экосистемные услуги (ПЭУ), которые рассматри-
ваются в качестве одного из ключевых способов устране-
ния нарушений природоохранной деятельности. В случае 
существенных экологических проблем в условиях ограни-
ченных финансовых ресурсов ПЭУ могут стать источником 
дополнительных альтернативных ресурсов, дать возмож-
ность переключить использование средств на экологически 
безопасные методы управления и обеспечения устойчивой 

структуры производства, создать стимулы для инвестиций 
и привлечь частный сектор к работе по охране окружающей 
среды.

«Экосистемные услуги» в настоящей работе рассма-
триваются как выгоды, которые получают люди от экоси-
стем. Они включают обеспечивающие услуги, такие как 
продовольствие, обеспечение водой, лесоматериалами. 
Выделяют регулирующие услуги, влияющие на климат, на-
воднения, болезни, отходы и качество воды; культурные 
услуги, обеспечивающие удовлетворение рекреационных, 
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эстетических и духовных потребностей; и поддерживающие 
услуги, такие как почвообразование, фотосинтез и кругово-
рот питательных веществ [1].

На сегодня появились фундаментальные международ-
ные исследования, посвященные экономике экоуслуг (среди 
них «Оценка экосистемных услуг на пороге тысячелетия», 
Millennium Ecosystem Assessment, 2003, 2005 [2], работа 
подготовлена под эгидой ЮНЕП коллективом, насчитываю-
щим более чем 1000 ученых из различных стран; проект 
Европейского сообщества «Экономика экосистем и биораз-
нообразия», The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 
2008 [3]; разработки Экологического департамента Всемир-
ного Банка, Международного союза охраны природы, IUCn, 
в 2000-х гг. [4]. В классической работе «Услуги природы: 
общественная зависимость от природных экосистем» (под 
редакцией известного американского экономиста-эколога Г. 
Дейли) (Daily, 1997) [5] в качестве примеров экосистемных 
услуг приводятся очистка воды и атмосферного воздуха, ре-
гулирование осадков и засухи, ассимиляция и детоксикация 
отходов, формирование и сохранение почвы, борьба с вре-
дителями и болезнями, сохранение биоразнообразия в ин-
тересах сельского хозяйства, защита от ультрафиолетового 
излучения, стабилизация климата.

Теоретическое обоснование и практический опыт им-
плементации механизмов платы за экосистемные услуги 
остается «terra incognita» для украинской практики приро-
допользования. Однако в последние годы к теоретическим 
и практическим подходам ко внедрению ПЭУ интерес все 
возрастает. Так, в настоящей статье отражены отдельные 
результаты проекта Всемирного фонда природы (WWF) 
«Продвижение платы за экосистемные услуги и комплимен-
тарных экономических механизмов в Дунайском регионе» 
(«Promoting Payments for Ecosystem Services and Related 
Sustainable Financing Schemes in the Danube Basin»), выпол-
няемый в 2009-2013 гг.

Целью настоящей работы является уточнение и обоб-
щение теоретических основ имплементации механизмов 
платы за экосистемные услуги и разработка предложения 
по их внедрению в практику природопользования в Украин-
ском Придунавье.

В широкой трактовке, если рассматривать экосистемы 
как вид природного капитала, под экосистемными услугами 
можно понимать весь спектр товаров и услуг, предоставляе-
мых природой, т.е. все четыре функции природного капита-
ла. По существующей классификации (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005) услуги [2], предоставляемые экосистема-
ми, могут относиться к одной из четырёх широких категорий, 
которые в существенной степени совпадают с функциями 
природного капитала. Они включают обеспечивающие, ре-
гулирующие и культурные услуги, которые непосредственно 
влияют на людей, и поддерживающие услуги, необходимые 
для сохранения других услуг (рис. 1) [6].

Уровень пользователей ПЭУ может быть локальным 
(к примеру, предприятия, расположенные ниже по течению 
реки, которая протекает через охраняемую природную тер-
риторию (ООПТ), и использующие ее воду в производстве, 
национальным (государство, частные компании националь-
ного масштаба, действующие в регионе) и даже междуна-
родным (гранты международных фондов). В идеале, важно 
создать финансово устойчивый механизм, гарантирующий 
долговременное, а не единичное поступление средств – 
для этого необходимо привлекать как можно большее число 
разных источников доходов. В их числе могут быть налого-
вые поступления, плата за пользование ресурсом (напри-
мер, за вход на ООПТ), субсидии местных и региональных 
бюджетов, гранты международных фондов.

В отличие от всех остальных, «платежи за воду» прак-
тически всегда осуществляются на локальном уровне – как 
сделки между поставщиками «чистой воды», расположен-
ными в верховьях некоего водотока, и пользователями, рас-
положенными ниже по течению. В основе всего лежит идея 
о существовании прямой взаимосвязи между сохранением 
экосистем верховьев, особенно лесов, и качеством воды, 
поступающей потребителю. Суть механизма заключается 

в том, чтобы убедить водопользователей низовьев в необ-
ходимости платить за мероприятия, посредством которых 
вода «доходит до них» в нужном качестве и количестве.

Внедрение механизмов Платы за экосистемные услуги 
требует: ввести в украинское законодательное поле катего-
рию экосистемные услуги, плата за экосистемные услуги, 
инвестиции в экосистемные услуги (ПЭУ); разработать ме-
ханизм экономико-экологического трансферта, связанного с 
реализацией принципа платы за экосистемыне услуги; вне-
сти поправки в Закон Украины «Об охране окружающей сре-
ды», Бюджетный и Налоговый кодекс Украины положения о 
перераспределении части экологических платежей / налогов 
в пользу предприятий под программы (проекты) реализации 
ПЭУ; инициировать создание агентств экосистемных услуг 
как часть системы государственно-частного партнерства.

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект За-
кона Украины, который предполагает изменение структуры 
распределения платы за использование природных ресур-
сов. Начиная с 1 января 2013 г., в Украине 70% этой платы 
будет оставаться у предприятия.. Для этого предприятиям 
и организациям необходимо разработать планы экологи-
ческой политики и экологических мероприятий. С другой 
стороны эти 70% могут стать резервом для внедрения 
механизма ПЭУ в Украине. Должны быть решены вопро-
сы автономности бассейновых управлений относительно 
приоритетов ведения водохозяйственного и водоохранного 
бизнеса в контексте обеспечения привлечения инвестици-
онных ресурсов для реализации перспективных инноваци-
онных проектов, коммерциализации государственных сфер 
водного менеджмента.

Ниже предлагается ряд перспективных схем внедрения 
механизмов платы за экосистемные услуги в Украинском 
Придунавье.

Потенциальные схемы Платы за экосистемные услуги
Менеджмент тростниковых массивов. В недалеком 

прошлом тростник использовался Измаильским картонно-
бумажным комбинатом, но после развала Советского Союза 
этот ресурс оказался невостребованным. В настоящее время 
тростник заготовляется в Придунавье и продается на между-
народном рынке с целью использования в строительстве и 
производстве легкой мебели (известно, что тростник из Укра-
ины использовался для пляжных зонтов в Греции). В дельте 
Дуная расположены огромные массивы тростника, требую-
щие разумного менеджмента с целью сохранения устойчи-
вого экологического статуса водно-болотных территорий. 
Реализацию схемы ПЭУ предлагается осуществлять на базе 
Дунайского биосферного заповедника НАН Украины.

Меры по охране почв. В Придунайском регионе зна-
чительная часть земель распахана. Главным образом вы-
ращиваются хлебные культуры методами интенсивного 
ведения хозяйства. Количество удобрений и пестицидов не 
контролируется. Фермеры в основном используют химиче-
ские удобрения, в связи с тем, что животноводство региона 
находится в упадке. Это, в свою очередь, приводит к высоко-
му загрязнению подземных вод. В этом контексте возможна 
схема ПЭУ, которая состоит в использовании тростника как 
удобрения и для предотвращения ветровой эрозии посред-
ством укладки тростниковых матов. Другими возможностями 
решения этой проблемы, являются: восстановление старых 
садов, с засеянными травой междурядьями, снижение уров-
ня использования пестицидов и удобрений. В этом случае, 
фермеры могли бы заплатить владельцам сада. Использо-
вание опылителей (насекомых), привлекаемых травами, мо-
жет быть дополнительной выгодой (услугой) для фермеров, 
может потенциально уменьшить расход удобрений. 

Второй потенциальной возможностью является за-
кладка виноградников – при условии органического их ис-
пользования. Интерес представляют так же восстановление 
биоценозов степи, восстановление и создание защитных 
лесополос.

Менеджмент качества воды и живых водных ре-
сурсов. Рыбные хозяйства, как правило, не платят в полной 
мере ни за специальное водопользование, ни за поддержа-
ние инфраструктуры, регулирующей водный режим в При-
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дунайских озерах. Их единственный вклад – зарыбление. 
Однако вылавливают они рыбу и тех видов, которые не за-
рыбляют, заходящую с Дуная. Учет размера улова остается 
проблематичным, кроме того, загрязненные воды после ис-
пользования в озерах сбрасываются в Дунай, из которого 
осуществляется водоснабжение придунайских городов: Из-
маила, Килии, Вилково. По сути, рыбные хозяйства исполь-
зуют инфраструктуру и ресурсы (вода, природные функции 
бассейна) и инфраструктуру (шлюзы) бесплатно. Решение 
этой проблемы может быть связано с использованием опы-
та, международных институций, таких как Международная 
комиссия по защите реки Дунай (ICPDR). Необходимы 
действия с целью убедить менеджеров рыбных хозяйств 
платить за экосистемные услуги, убедить государственные 
органы в том, что должны быть приняты меры по оплате 
реальных услуг в соответствии с требованиями Рамочной 
Водной Директивы ЕС. В качестве меры по компенсации 
ущерба, нанесенного Дунайскому биосферному заповедни-
ку, следует предложить строительство осетрового завода в 
районе г. Килия.

Восстановление ветландов и экотуризм. С целью 
восстановления водно-болотных угодий в Придунайском 
регионе Украины необходимо провести детальную инвента-
ризацию пойменных земель с последующим изъятием от-
дельных участков из хозяйственного оборота; разработать 
стратегию комплексного плана поэтапного выведения дегра-
дированных сельскохозяйственных угодий из пользования и 
восстановление водно-болотных угодий; разработать и вне-
дрить механизмы выведения части пойменных земель из 
сельскохозяйственного оборота для последующего восста-
новления на их территориях природной среды; разработать 
и внедрить план восстановления участков поймы Дуная, 
расположенных между придунайскими озерами и рекой, со-
ответственно программе экологической сети Украины, соз-
дания зеленого коридора Нижний Дунай с учетом защиты 
территорий от затопления; включить придунайские озера и 
пойменные угодья, которые к ним прилегают, в состав Ду-
найского биосферного заповедника НАН Украины; создать 
трехсторонний биосферный заповедник Нижнего Дуная, 

который включал бы аналогичные территории Молдовы и 
Румынии; восстановить и расширить площади прирусловых 
лесов, пойменных лугов, польдеров вдоль Дуная.

Выводы
1. Украина имеет достаточно развитую систему сборов 

за водные ресурсы, включающую, непосредственно сборы 
за изъятие водных ресурсов, систему формирования тари-
фов для вторичных водопользователей, с 2011 г. функциони-
рует экологический налог на сбросы загрязняющих веществ 
водные ресурсы. Так же действует система штрафов.

2. Серьезным барьером на пути внедрения Платы за 
экосистемные услуги является фискальное и бюджетное за-
конодательство Украины. Отсутствие правовых механизмов 
«горизонтальных» платежей за использование экосистем-
ных услуг. Однако, главным барьером на пути формирова-
ния системы платы за экосистемные услуги является слабая 
готовность платить со стороны потребителей природных 
благ независимо от материального положения и организа-
ционного оформления и статуса.

3. Дальнейшие исследования механизмов платы за 
экосистемные услуги следует связать с теоретическим обо-
снованием институциональной базы и экономических от-
ношений, связанных с экосистемными услугами, на базе 
дефиниций экосистемного природопользования и природо-
центриских концепций экологической психологии.
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Общие положения и факторы 
подтопления юга Украины

Обращение к вопросу подтопления интенсивно освоен-
ных регионов Украины отражает парадоксальность ситуа-
ции на протяжении последних десятилетий прежде всего на 
юге Украины. С одной стороны зона сухих степей Украины 
испытывает значительный дефицит водных ресурсов, в 
связи с чем осуществляются масштабные переброски реч-
ного стока по каналам Днепр-Кривой Рог, Днепр-Донбасс, 
Северо-Крымский). По магистральным каналам подается 
вода для орошения на левобережье и правобережье Ниж-
него Днепра, в Приднестровье и Подунавье. С другой – ре-
гион страдает от процессов подтопления значительных тер-
риторий. Это – болезнь технологического несовершенства 
водно-хозяйственных мероприятий в регионе и недоучет 
ряда важных факторов, среди которых не последняя роль 
принадлежит геоморфологическим.

Одновременно, это обстоятельство свидетельствует 
о сосредоточении в рамках отдельных морфоклиматичних 
зон определенных видов хозяйственной деятельности, осу-
ществление которой вызывает сходные реакции адаптации 
не только современных экзогенных геоморфологических 
процессов, но и других составляющих окружающей среды. 
Здесь, благодаря проведению крупных водно-хозяйственных 

мероприятий изменились условия поверхностного стока. На 
значительных площадях, в результате тотального сельско-
хозяйственного использования, распространены значитель-
но смытые почвы. Усложнился режим подземных вод, что 
вызвало значительное развитие природно-антропогенного 
подтопления, что явилось в последнее время настоящей 
социальной проблемой. Повсеместно изменились расти-
тельные ассоциации из природных на «агрокультурные», 
меняется структура почв, появились большие площади за-
соленных и осолоделых почвенных разностей. Изменились 
физико-механические свойства осадочных пород. Возникли 
дополнительное уплотнение и проседание лессовой толщи, 
набухание глинистых разностей. В определенной степе-
ни изменяются микроклиматические показатели в районах 
интенсивных водно-хозяйственных мероприятий (создание 
водоемов, оросительных систем, «лиманного» орошения и 
т.п.). Постепенно и сами экзогенные геоморфологические 
процессы значительно изменяют свой характер под влияни-
ем целенаправленной хозяйственной деятельности. Стоит 
даже отдать должное и определенным, эндогенным про-
цессам (искусственным землетрясениям), обусловленных 
антропогенным фактором (Штенгелов, 1980). Отмечаются 
они здесь, хотя и крайне редко, и касаются лишь районов 
дополнительной нагрузки земной коры (крупные водохрани-
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лища в Степном Крыму), или участки ее разгрузки в местах 
добычи полезных ископаемых или подземных вод.

Из приведенного перечня следует, что осуществление 
в морфоклиматической зоне украинской степи специфиче-
ских видов природопользования вызывает ряд прямых и 
последовательных изменений в различных составляющих 
природной среды.

К факторам подтопления юга Украины следует относить 
следующие:

– Активные: водно-хозяйственное строительство; не-
рациональная деятельность человека (уменьшение есте-
ственного дренажа территорий, заиливание рек и ручьев, 
вертикальная планировка территорий, уменьшение лесо-
насаждений и т.п.); подпор подземных вод прудами и во-
дохранилищами; колебания естественной увлажненности 
территории; современные вертикальные тектонические 
движения; гидрологические факторы ;

– Пассивные: литологические особенности геологиче-
ского строения подтопленных территорий; современный и 
древний рельеф, особенности гидрогеологических условий.

К факторам подтопления относятся и отчетливо распро-
страненные современные геоморфологические процессы – 
плоскостной смыв и намыв, образование подов, суффозион-
ные процессы, дефляция и эоловая аккумуляция, особенно, 
пыли. Активными факторами подтопления в некоторых слу-
чаях становятся и определенные показатели существующе-
го рельефа – его расчлененность, слабые уклоны и т.п..

Региональные особенности процесса подтопления  
на юге Украины

Причерноморская впадина. Развитию процесса спо-
собствуют равнинный и низменный рельеф, обусловленный 
геологическими условиями – наличием лессовых пород, ко-
торые в вертикальном направлении хорошо фильтруются и 
подстеливаются плотными водоупорными пестрыми глина-
ми. Это создает условия для формирования ирригационных 
верховодок выше уровня грунтовых вод. Быстрое повыше-
ние уровня грунтовых вод (УГВ) связано также со слабым 
естественным дренажом территории.

По степени гидроморфности и в зависимости от место-
нахождения в рельефе переувлажненные и подтопленые 
земли в пределах Причерноморской впадины можно разде-
лить на следующие группы: мочажинные, подовые, поймен-
ные, орошаемые.

Мочажинные земли сформировались в основном на 
склонах, где лессовые грунты частично смыты и наиболее 
распространенной породой являются оглеенные суглинки 
или плотные глины, которые и служат водоупорными толща-
ми. Мочажинные земли распространены в северной части 
Одесской и Николаевской областей.

Подовые земли наиболее распространены в южной 
части Причерноморской впадины (в Николаевской, Херсон-
ской, Запорожской и Одесской областях).

С позиций оценки критического положения УГВ наибо-
лее уязвимыми является площади междуречий, отличаю-
щиеся очень слабым естественным дренированием. Они 
осложнены многочисленными верховьями балок и оврагов, 
а в юго-восточной и южной частях – подами и впадинами. На 
таких площадях наблюдается наиболее близкое к поверх-
ности залегание грунтовых вод.

Интенсивное подтопление наблюдается с начала 60 – 
70 г.г., в связи с сооружением Каховского водохранилища, 
подпор УГВ от которого распространился на левобережье 
на расстояние более 30 км и на правобережье – до 20 км, 
а также вводом в эксплуатацию крупных оросительных си-
стем: Краснознамянской (87,5 тыс. га, Херсонская обл.), 
Каховской (260 тыс. га, Херсонская обл.), Ингулецкой (62,4 
тыс. га, Херсонская и Николаевская обл.), Нижнеднестров-
ской (24,2 тыс. га, Одесская обл.), Татарбунарской (30,6 тыс. 
га, Одесская обл.) и др. Коэффициент полезного действия 
оросительных систем изменяется от 0,6 до 0,75, то есть око-
ло 25-40% воды, подаваемой на орошение, может просачи-
ваться в землю и достигать уровня грунтовых вод. На масси-
вах орошения (Краснознамянская, Каховская, Каланчакская 
и Ингулецкая системы) вследствие появления грунтовых 

вод ирригационного происхождения возникает непрерывное 
повышение УГВ со скоростью 0,2 – 0,8 м / год в приканаль-
ных зонах и 0,1 – 0,6 м / год на массивах орошения.

Влияние орошения на подъем УГВ получил на юге 
Украины региональный характер, что вызвано значитель-
ным превышением дополнительной подачи воды по срав-
нению с использованием подземных вод в 5 – 50 раз. На 
оросительных системах отмечен подъем уровней напорных 
водоносных горизонтов (Каховская система). Для защиты от 
подтопления построены дренажные системы, в том числе в 
зоне орошения на площади более 200 тыс. га. Однако тех-
ническое состояние дренажных систем находится далеко не 
в лучшем состоянии, что сказывается на увеличении подто-
пленных площадей. На территории Каховского ороситель-
ного массива происходит региональный подъем уровней от 
0,2 до 0,3 м / год. Подъем УГВ на 1 – 2 м произошел не 
только на оросительных массивах, но и на прилегающих к 
ним территориях. Подтопленые площади приурочены к от-
рицательным формам рельефа (балки, овраги, поды).

В Николаевской области интенсивное орошаемое зем-
леделие также вызвало активизацию и увеличение подто-
пления. Примером являются долины рек Высунь, Березань, 
Добра и др. Тут построены значительные ирригационные 
водохранилища, которые способствуют заболачиванию и 
подтоплению пойменных территорий. Следует отметить, 
что подтопление на склонах долин и балок распростране-
но значительно меньше по сравнению с поймой. Особенно 
интенсивно процесс подтопления проявляется на склонах, 
сложенных водонасыщенными песчано-глинистыми отло-
жениями, которым свойственно слабое естественное дре-
нирование. Подтопление наиболее активно развивается в 
нижней части склона, на склонах эрозионных уступов, где 
разгружаются подземные воды. Здесь почти повсеместно 
имеют одновременное распространение процессы подто-
пления и увлажнения.

Общая площадь орошаемых земель на юге Причерно-
морья – 1,1 млн. га, а общая площадь подтопленных земель 
превышает 427 тыс. га. Оросительные воды являются мощ-
ным фактором, который изменяет условия питания и раз-
грузки всех водоносных горизонтов юга Украины.

Увеличение УГВ на оросительных массивах началось с 
началом регулярных поливов. Среднегодовой прирост УГВ 
составляет в среднем: на междуречьях 0,35 – 0,45 м; на 
склонах балок 0,25 – 0,3 м; в долинах балок 0,1 – 0,15 м; на 
прилегающих землях до оросительных – 0,05 – 0,1 м.

Наряду с подъемом зеркала грунтовых вод увеличивает-
ся амплитуда колебаний их уровней, происходит смещение 
их максимумов и минимумов в соответствии с условиями 
поливов. Наибольшее значение максимальной амплитуды 
колебания уровня – 3,6 м (Ингулецкая система) наблюда-
ется на глубине залегания уровня от 2 до 5 м. Наименьшая 
амплитуда колебания уровня – 0,3 м отмечена при макси-
мальной глубине зоны аэрации.

В Запорожской области подтопление распространенное 
как в пределах междуречий, сложенных с поверхности лес-
совыми породами, так и в аллювиальных песчано-глинистых 
отложениях речных террас. Доминирующим фактором в 
активизации подтопления является техногенный. На юге к 
подтопленным отнесены земли, где в вегетационный пери-
од УГВ не снижаются ниже 1–2 м. В Запорожской области в 
пределах Северо-Рогачикской оросительной системы под-
топленными являются 1742 км, на Каховской оросительной 
системе – 47 км2. Причинами подтопления при наличии ир-
ригационных потерь является слабое дренирования терри-
тории и низкий уровень эксплуатации дренажных систем. 
В зоне канала Днепр-Кривой Рог подтопление связано с 
наличием подовых понижений в рельефе и содержанием 
коллекторной сети в неудовлетворительном техническом 
состоянии. 

В Краснознамянском массиве орошения площадью 87,5 
тыс. га, который расположен в пределах аллювиальной рав-
нины, до начала орошения (1958 г.) грунтовые воды залега-
ли на глубинах от 3 до 9 м. Под влиянием орошения, филь-
трации из Каховского водохранилища, Северо-Крымского 
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и Краснознамянського каналов произошел резкий подъем 
УГВ. В южной части на 1,5 – 2,0 м; в северной на 3,0 – 8,0 м. 
На начало 1993 г. площадь орошаемых земель с глубиной 
залегания УГВ менее 3 м составляла около 30 тыс. га, а при-
легающих к ним богарных земель – 88 636 га.

Краснознамянская оросительная система была постро-
ена в начале 60-х годов по несовершенным техническим 
решениям (самотечный магистральный канал и разводные 
каналы в земляном русле), что способствовало развитию 
подтопления. Зеркало грунтовых вод залегает сейчас на 
глубине 1,13 м – 9,77 м. По состоянию на 1994 г. площадь 
орошаемых земель на Краснознамянском массиве с глуби-
ной залегания менее 1 м составила 6 906 га, с глубиной 1-2 
м – 8 767 га, с глубиной 2-3 м – 191,87 га.

Значительная часть площадей на междуречье Южный 
Буг – Ингулец характеризуется неглубоким залеганием УГВ 
(1-5 м), к тому же значительная доля приходится на площа-
ди с глубиной менее 3 м и подтоплена в основном природ-
ных и техногенных способом.

Интенсивно подтопленным является междуречье лес-
совой равнины в пределах междуречья Ингул – Ингулец, 
особенно в южной части. В междуречье Южный Буг – Ингул 
– Ингулец подтопления распространено на площади 3 219 
км2.

Процесс подтопления развивается также в долинах рек 
и балок, в некоторых подах. Многие из них находятся в кри-
тическом состоянии. Наиболее высокая степень поражения 
наблюдается в долинах рек Кодыма, Чичиклея, Березань, 
Высунь и др., а также во многих балках. В большинстве слу-
чаев подтопление пойм рек и балок вызвано природными 
факторами, нередко существенное влияние оказывают во-
дохозяйственные мероприятия. Примером служат долины 
рек Высунь, Березань, Добра и др., где построены значи-
тельные ирригационные водохранилища, которые способ-
ствуют заболачиванию и подтоплению пойменных террито-
рий.

Наряду с подтоплением сельскохозяйственных угодий 
в зоне влияния этого процесса находятся населенные пун-
кты и различные хозяйственные объекты. В последние годы 
процесс значительно активизировался, количество насе-
ленных пунктов, в разной степени подверженных влиянию 
подтопления увеличилась.

Подтопление на застроенных территориях в городах Ге-
ническ, Джанкой, Каховка, Цюрупинск и др. связано в целом 
с техногенными факторами, главными из которых является 
расположение населенных пунктов на низких уровнях ре-
льефа, подпор грунтовых вод водохранилищами и прудами, 
влияние «местного»   орошения, отсутствие ливневой кана-
лизации.

Основными причинами, вызывающими подтопления го-
родов в Запорожской области являются: снижение дренаж-
ной роли рек и заиливание русел (реки Токмак, Мелитополь, 
Пологи, Орехов), сбросы промышленно-бытовых вод (горо-
да Мелитополь, Бердянск, Днепрорудный), подпор со сто-
роны Каховского водохранилища и Азовского моря (города 
Каменка-Днепровская, Бердянск).

Сеть рек и балок за последние годы уменьшила свое 
естественное дренажное влияние вследствие заиления, об-
меления и зарастания речных русел, что вызвало, в свою 
очередь, общее повышение УГВ на прилегающих террито-
риях. Эта разновидность подтопления чаще встречается в 
Мелитопольском, Токмакском, Приазовском и Приморском 
районах Запорожской области.

Вследствие подпора грунтовых вод со стороны лиманов 
и Азовского моря происходит подтопление земель и насе-
ленных пунктов, расположенных в прибрежной зоне Бер-
дянского, Акимовского и Приазовского районов.

Скифская плита (Равнинный Крым). До 1963 г. ис-
точником орошения в Крыму были подземные воды («малое 
орошение»). С вводом в эксплуатацию в 1963 г. Северо-
Крымского канала (СКК) в Равнинном Крыму началось 
«большое орошение». Если в условиях «малого орошения» 
местами случалось остаточное повышение УГВ в пределах 
0,15-1,5 м, то с началом «большого орошения» наблюдается 
региональное повышения их уровней. Из-за того, что значи-
тельная часть оросительной сети СКК находится в земляном 
русле (из 262,2 км в земляном русле – 155,2 км), то это спо-
собствует фильтрации воды из каналов. 42% воды, отбирае-
мой на орошение, составляют безвозвратные потери, идущие 
на насыщение зоны аэрации. Общая площадь пашни в зоне 
влияния СКК с УГВ менее 2 м составила 47,2 тыс. га. Пло-
щадь земель с глубиной залегания УГВ менее 3 м составила 
215,4 тыс. га. А в целом, в зоне орошения Северо-Крымского 
канала УГВ поднялись на площади более 400 тыс. га. Еже-
годно подъем УГВ колеблется в пределах 0,5-2,0 м.

Наиболее поражена процессом подтопления Приси-
вашская низменная равнина. Процесс подтопления особен-
но интенсивный в эолово-делювиальных тяжелых суглинках 
мощностью от 12 до 25 м, которыми в Присивашье пред-
ставлена   зона аэрации. На Керченском полуострове под-
топление связано с понижениями рельефа, которые явля-
ются коллекторами паводковых и оросительных вод. Вода 
накапливается в эолово-делювиальных суглинках, которы-
ми подстилаются средне-верхне-плиоценовыми красно-
бурыми и майкопскими глинами.

В южной части Равнинного Крыма и Предгорья под-
топление наблюдается в эрозионных понижениях – есте-
ственных дренажных каналах в местах водопроницаемых 
гравийно-галечниковых отложений и природных коллекто-
рах для паводковых и оросительных вод на участках раз-
вития суглинисто-песчано-гравийных отложений.

На Тарханкуте орошение также вызвало подъем УГВ и 
как следствие –– активизацию процесса формирования кар-
ста в известняках неогена.

С 1964 г. по 1990 г. площадь подтопленных территорий 
выросла с 73 тыс. га до 517 тыс. га, в то время, как площадь 
орошаемых земель составила 280,7 тыс. га. Таким образом, 
подтоплены не только орошаемые земли, но и прилегаю-
щие к ним территории. Это поймы рек, балки, овраги и дру-
гие понижения рельефа.

В начале 90-х годов площадь с глубиной залегания 
грунтовых вод 0-1 м составляла 33 тыс. га, 1-2 м – 76 тыс. 
га, 2-3 м – 204 тыс. га и 3-5 м – 204 тыс. га. Площадь с дре-
нажем составляла 170 тыс. га.

Подтопление проявилось в 318 населенных пунктах об-
щей площадью 18105 га, из них в 297 населенных пунктах в 
зоне орошения и в 21 – вне ее. 133 населенных пункта под-
тапливаются постоянно в течение года, 164 – после полив-
ноого периода и весной. Подтапливаются также 5 городов 
и 9 пгт. Для городских территорий наиболее частыми при-
чинами являются потери из водопроводной сетей, засыпки 
естественных дренажных понижений. В сельской местности 
подтопления часто вызвано ненормированным поливом 
приусадебных участков.

В последние два десятилетия процесс повышения уров-
ней охватил практически всю площадь распространения 
водоносного горизонта четвертичных отложений, достиг-
нув максимальных значений на междуречьях, где величина 
подъема составила 7-10 м.

Приведенные данные являются очевидным свидетель-
ством необходимости уделить первостепенное внимания 
проблеме подтопления на юге Украины, что существенно 
повысит достоверность уверений современных политиков о 
гигантском агротехническое значении государства в мире.
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После строительства Днестровской ГЭС Нижнему Дне-
стру критически постоянно необходимы как экологические, 
так и санитарные попуски. Из-за недостатка объемов стока 
реки очень часто возникают локальные экологические кри-
зисы в низовьях реки Днестр. Так, например, в 2012 году 
не было нормального весеннего экологического попуска, не 
было и нормального санитарного попуска. И это незамед-
лило сказаться на очередном экокризисе. Он произошел в 
верхней части дельты Днестра на территории Одесской об-
ласти – у сел Троицкое и Граданицы Беляевского района 
Одесской области.

Заложником экологического кризиса оказалось одно из 
самых крупных озер – многострадальное озеро Путрино. Не-
когда этот водоем, называемый местными жителями – ли-
маном, был уникальным рекреационным водоемом. Здесь, 
на высоком берегу был построен лагерь труда и отдыха на 
сотни детей. Сюда приезжали отдыхать дети со всего Беля-
евского района и Одесской области. На озере местные жи-
тели и рыбаки-промысловики ловили огромное количество 
рыбы. Озеро служило родильным домом для сотен миллио-
нов мальков рыбы. Здесь всегда было много уток, гусей, ку-
ликов на которых охотились во время спортивной охоты.

С созданием Кучурганского водохранилища в начале 
60–х годов, строительством дамб, подводящих и отводя-
щих каналов, озеро испытало первый сильный удар. Оно 
стало накапливать твердый сток от мутной реки Турунчук, 
при этом постепенно заиливалось. Но с созданием системы 
днестровских водохранилищ в верховьях Днестра и пере-
распределением стока во «благо» энергетиков, все меньше 
воды озеро получало в весенний, и тем более – летний пе-
риод. Смыв удобрений с полей, обилие гниющей органики в 
самом озере на фоне дефицита стока воды периодически 
приводило к отдельным небольшим по площади водного 
зеркала цветениям. 

Но то, что случилось с озером в середине июля 2012 
года, ранее еще никогда не наблюдалось. Все подходы к 
озеру, вся акватория самого озера были покрыты от поверх-
ности и до дна мутными зелеными и сине-зелеными водо-
рослями. Вода не имела абсолютно никакой прозрачности. 
Из-за практически полного отсутствия кислорода, в воде 
плавали сотни тысяч погибших и полуживых гидробионтов 
всевозможных видов. Больше всего было фильтраторов 
воды – двухстворчатых и брюхоногих моллюсков. Огромное 
количество лягушек и мальков рыб разных видов толстым 
слоем устилали поверхность водоема. Большинство из них 

были мертвыми. Но тем, кто еще был жив – шансов на вы-
живание уже практически не было.

Вполне естественно, что такое невероятное обилие 
корма и малоподвижных жертв – полуживых водных орга-
низмов привлекло огромное количество рыбоядных птиц – 
чаек, пеликанов, бакланов, цапель и др. Общая их числен-
ность достигала нескольких тысяч особей. Такое скопление 
птиц на Днестре и только на одном озере было зарегистри-
ровано нами впервые. Кажется, что они собрались на этом 
озере со всего Нижнеднестровского национального природ-
ного парка, со всей Молдовы и ПМР. 

На озере Путрино нами также было зарегистрировано 
огромное количество браконьерских сеток, в том числе и с 
мертвой рыбой, лягушками, водными жуками. Местные ры-
баки обвиняют пеликанов в том, что именно они съедают 
рыбу?!. Называют даже нереальную и абсурдную цифру – 15 
кг рыбы на одного пеликана в день, хотя это, как минимум 
в 10 раз больше их естественных потребностей – суточной 
нормы. Но это не вина пеликанов. Это – общая беда водного 
и наземного животного мира, ставшего заложником манипу-
ляций с водными ресурсами огромной трансграничной реки.

Местные жители сетуют на дефицит воды по вине ГЭС, 
на отсутствие средств на расчистку проток, питающих озе-
ро. Рыбаки и охотники тоже разводят руками, не зная, как 
подступится к решению проблемы, хотя нещадно эксплуа-
тировали и эксплуатируют биоресурсы.

Но если не предпринимать оперативных мер, ситуация 
все больше и больше будет усугубляться. Ядовитые стоки 
из озера попадают в Турунчук, а затем текут к Одесскому 
питьевому водозабору и к берегам Нижнеднестровского на-
ционального природного парка.

У озера есть много формальных государственных за-
щитников и пользователей: Одесский облводхоз, Одесса-
рыбвод, Одессалес, охотничьи и рыболовецкие организации, 
экологическая инспекция, трансграничный бассейновый со-
вет по Днестру, районные и областная госадминистрации и 
много других организаций. Но, тем не менее, одна из уни-
кальных жемчужин Днестра – в критической агонии. И если 
экстренно не принять меры – озеро может либо стать ис-
точником болезнетворных микроорганизмов опасных в том 
числе и для человека. Или этот уникальный водоем просто 
может полностью высохнуть, похоронив миллионы и мил-
лионы гидробионтов, лишив пищи многие виды птиц и убив 
надежду местных жителей на конституционное право жить 
в безопасной экологической среде.

ТРАГЕДИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ОЗЕРА ПУТРИНО
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Сегодня многие ученые и политики говорят о разба-
лансировке климата. О возможных засухах и катастрофи-
ческих наводнениях. Созываются конференции и саммиты. 
Эту тему на примере бассейна Днестра недавно обсуждали 
эксперты из Молдовы и Украины под эгидой международ-
ной экологической организации «Экотирас». Данная тема 
напрямую касается каждого из нас и особенно, тех, кто 
жизненно зависит от бассейна Днестра. Именно здесь, на 
фоне возникающих природных аномалий регионального и 

глобального масштаба, чиновники превратили реку Днестр 
в источник доходов и ведомственного волюнтаризма.

Около 30 лет уникальная природная экосистема дельты 
Днестра находится под угрозой, созданной Днестровским ка-
скадом ГЭС. И сегодня экологическая ситуация в Украине на 
данном этапе достаточно сложная, отметил премьер-министр 
Украины Николай Азаров в ходе селекторного совещания в 
Министерстве экологии и природных ресурсов 5 мая 2012 года 
в Киеве:  «Экологическая ситуация в Украине, нужно прямо 
сказать, остается достаточно сложной. Антропогенные и 
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техногенные нагрузки в несколько раз превышают соот-
ветствующие показатели в развитых странах».

Символично то, что ровно год назад – в мае 2011 года 
Николай Азаров также поручал Министерству экологии и 
природных ресурсов совместно с Министерством энерге-
тики и угольной промышленности срочно изучить и отреа-
гировать на экологическую ситуацию, вызванную падением 
уровня воды в дельте Днестра. «Отстаивая свои интересы, 
каждое ведомство должно помнить о том, что общегосу-
дарственные интересы выше, – заявил Николай Азаров. 
– Экология является таким приоритетным интересом. В 
данном случае, Нижнеднестровский национальный при-
родный парк в дельте Днестра не должен пострадать ни 
при каких условиях».

Прошел год, но извлекли ли уроки чиновники в пери-
од экологического попуска 2012? Конечно же, нет. Ведом-
ственный интерес энергетиков и рыбников Черновицкой и 
Хмельницкой области вновь создают кризисную ситуацию в 
низовьях Днестра.

Бесспорно, самым значительным экологическим со-
бытием в бассейне реки Днестр за последнее десятилетия, 
несомненно, является катастрофическое разрушение уни-
кальной природной экосистемы дельты Днестра по вине 
Днестровской ГЭС. Руководство этим комплексом на протя-
жении многих лет совершенно не учитывает природные эко-
логические законы реки Днестр и его устьевой зоны. Здесь 
необходимо указать, что незнание либо пренебрежение 
экологическими законами ни в коей мере не освобождает 
чиновников, эксплуатирующих ГЭС, от юридической ответ-
ственности за разрушение природной среды на обширной 
площади устьевой области Днестра. 

При этом, следует отметить, что процессы разрушения 
экосистем дельты Днестра происходили постепенно, под-
вергаясь целой серии экологических кризисов, которые про-
исходили вследствие длительного техногенного осушения 
на 70-150 дней практически всей территории речной дельты 
(220 кв.км) в 1983, 1986, 1987, 1990, 1994, 2004, 2007 и 2011, 
2012 гг. Ряд видов птиц, таких как каравайка, колпица, жёл-
тая цапля, большая выпь, серый гусь, серощёкая поганка  
уже находятся на грани вымирания в связи с перераспреде-
лением естественного стока. Так, например, редчайший вид 
ибиса –  каравайка, который являлся до начала функциони-
рования Днестровской ГЭС одним из самых массовых видов 
птиц в дельте Днестра (стабильно гнездилось 2500-3000 осо-
бей), весной 1987 г. в маловодный период, впервые в исто-
рии не загнездился в дельте Днестра. В последующий пе-
риод (1988-2002 гг.) численность гнездящихся караваек в 
дельте колебалась от 100-350 особей. А в период 2003-2009 
гг. численность гнездящихся птиц сократилась всего до 40-
150 особей. В последние годы (2010-2012 гг.) каравайка уже 
практически исчезла из дельты Днестра, как гнездящийся 
вид. Встречается всего лишь несколько десятков особей. 
Причиной вымирания каравайки  в дельте Днестра – хрупко-
го символа Нижнеднестровского национального природного 
парка является техногенное изменение гидрологического 
режима реки, производимое ГЭС, при котором 85% забо-
лоченной ранее территории дельты (за исключением узкой 
полосы плавней, прилегающих к Днестровскому лиману) в 
весенне-летний период полностью высыхает на длитель-
ный период в 70-150 дней, превращаясь в пустыню. 

Подобным образом происходило катастрофическое сни-
жение численности популяций и вымирание в дельте Днестра 
многих других видов птиц – жёлтых цапель, малых белых ца-
пель, квакв и серых гусей. Так, к примеру, если до постройки 
Днестровской ГЭС в дельте Днестра гнездилось 600-900 осо-
бей жёлтых цапель, то уже с 1985-1999 гг. в дельте гнездилось 
всего 200-300 особей, а в 2000-2011 гг. 30-120 особей жёлтых 
цапель. Малые белые цапли до постройки ГЭС гнездились 
в дельте Днестра в количестве 400-1000 особей, а в период 
работы ГЭС 1984-1999 гг. – 300-500 особей. А уже с 2000-
2011 гг. всего 100-150 особей малых белых цапель. Кваква 
до постройки ГЭС стабильно гнездилась в дельте Днестра с 
рекордно максимальной численностью в 3000-5000 особей. 
А в период с 1987-2001 гг. численность также была стабильно 

высокой, падая до 1000 особей только в годы засухи (1987, 
1996 гг.), которая значительно усугублялась водозахватниче-
ской деятельностью ГЭС. В период 2002-2011 гг. численность 
гнездящихся квакв уже не поднималась выше 1000-1150 
гнездящихся особей. Таким образом, мы видим, что даже 
ночная цапля кваква, самый пластичный и многочисленный 
в прошлом вид птиц дельты Днестра, снизил свою числен-
ность на гнездовьях в 3-5 раз. Само собой разумеется, что 
80% видового разнообразия пресноводных рыб устьевой об-
ласти Днестра также резко сократили свою численность в 
связи с техногенным изменением гидрологического режима 
реки Днестр, при котором резко снизилось количество воды 
в весенне-летний период. Эти техногенные изменения гидро-
логического режима привели к прекращению нереста рыбно-
го стада в весенний период, либо к крайне малой эффектив-
ности воспроизводства рыбы и других гидробионтов. 

Здесь надо сказать, что в результате нарушения водо-
обменных процессов в весенне-летний период, вызванного 
работой ГЭС, вся устьевая область Днестра стала зоной эко-
логического бедствия. Кроме процессов снижения объемов 
воды в весеннее время с июня 1986 года, когда произошёл 
1-й экологический кризис, связанный с наполнением водо-
хранилища в условиях маловодного периода, впервые в 
истории Днестра стало происходить повсеместное массовое 
развитие токсичных для всего живого сине-зелёных водорос-
лей. После лета 1986 года массовое развитие сине-зелёных 
водорослей в той или иной степени стало происходить прак-
тически ежегодно в жаркий летний период. Следует отметить, 
что сине-зелёные водоросли подавляют жизнеспособность 
практически всех остальных гидробионтов, таким своеобраз-
ным образом превращая дельту в безжизненную пустыню. 

Из всего вышесказанного можно сделать главный эко-
логический вывод, что водорегулирующий режим работы 
Днестровской ГЭС в период с 1983 по 2012 год показал, что 
жизнь биоты в природной среде устьевой области Днестра 
несовместима со сложившейся практикой и регламентом 
работы мощной гидроэлектростанцией в весенне-летний 
период, поскольку действия ГЭС превращают некогда 
«цветущую» дельту реки в пустыню, а одесситов, имеющие 
Днестр, как единственный источник водоснабжения – за-
ложниками питьевого водоснабжения.

 На протяжении многих лет через средства массовой 
информации, научные публикации и доклады, официаль-
ные письма мы информировали общественность, а так-
же чиновников Днестровской ГЭС, что первый весенний 
репродуктивно-экологический попуск должен начинаться в 
период с 20 апреля по 20 мая и второй летний санитарный1 
в сроки с 20 июня до 30 июля. Весенний экологический по-
пуск репродуктивно – экологический с расходами на створе 
Бендер или Дубоссар 550 куб.м/сек ± 50 куб.м/сек должен 
производиться по крайней мере в течение 25-ти дней.

Целью этого экологического попуска является 100% об-
воднение дельты Днестра слоем воды от 10 до 100 см в за-
висимости от створа и на площади не менее 220 кв. км для 
производства репродуктивного цикла всеми её живыми оби-
тателями поддержания биоэкологических процессов экоси-
стемам водно-болотных угодий при оптимальном высоком 
температурном фоне – около 180С. Ведь одна из наиболее 
ценных видов рыб, которым славится дельта реки являет-
ся сазан, который начинает нереститься при температуре 
воды 18 – 20° С. Местами нереста служат преимуществен-
но самые мелководные свежезалитые прибрежные участки 
поймы глубиной до 40-50 см среди зарослей прибрежной 
водной и надводной растительности. 

Поэтому, водные ресурсы для весеннего экопопуска 
воды должны быть взяты из весеннего половодья, которое 
обычно происходит в конце марта-апреле месяце. Таким 
образом, естественное весеннее половодье задерживается 
ГЭС на 10, 15, а то и 20 дней и производится не раньше, в 20 
числах апреля в виде экологического попуска. 

1 Санитарный попуск воды – специальный термин, обоз на-
чающий дополнительный, «залповый» пропуск воды для обеспе-
чения безопасного санитарно-эпидемиологического состояния 
Днестра и его устьевой зоны.
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Эксперты из Украины и Молдовы на протяжении многих 
лет констатируют, что Днестровская ГЭС значительно изме-
няет гидрологический режим реки Днестр на нижнем 700-
километровом участке, значительно уменьшая речной сток 
в весенне-летний период, когда происходят самые важные 
биологические процессы в экосистемах и, соответствен-
но, увеличивая речной сток в осенне-зимний период, когда 
«большая» вода природной среде уже не нужна. Здесь надо 
сказать, что многочисленные технические сбросы больших 
объёмов воды из Днестровской ГЭС, расходами 800-1400 
куб.м/сек, которые часто происходят в осенне-зимний пери-
од совершенно бесполезны для природной среды бассейна 
Днестра. 

Следует также отметить, что ГЭС очень часто практику-
ет в весенне-летний период сбросы воды, расходами до 350 
– 450 куб.м/сек, которые также бесполезны для природы, 
поскольку вся эта вода проходит руслом реки, совершенно 
не заливая дельтовую пойму в которой происходит воспро-
изводство биоты. С экологической точки зрения, эффектив-
ность воды протекающей речным руслом при таких низких 
расходах равна или почти равна «0». Для проведения весен-
него экологического попуска существует только один опти-
мальный минимальный экологически обоснованный расход 
воды в реке Днестр в диапазоне около 550 куб.м/сек. Одна-
ко работники ГЭС этот оптимальный экологический расход 
практически не производят. Они либо экономят воду, давая 
явно недостаточное для заливки водой плавневой зоны 350-
450 куб.м/сек, либо сразу сбрасывают 1000-1500 куб.м/сек, 
что говорит об экстренном сбросе воды, которую уже некуда 
девать запасливым и жадным до воды работникам ГЭС, по-
скольку водохранилище уже заполнено до краёв. 

На совещании по вопросам экопопуска 2012 года руко-
водителем общественной экологической организации и чле-
ном бассейнового Днестровского совета Слесаренок Свет-
ланой от имени международной экологической организации 
«Экотирас» было предложено начать экологический попуск 
с 20 апреля (при температуре воды в Днестре не ниже 16 
°С) расходами от 600 м3/с, с постепенным увеличением до 
1000 м3/с. Однако к ее предложению никто не прислушался. 
Сброс начали уже 10 апреля 2012 г. при температуре воды 
в реке Днестр едва достигавшей 110 С. Причем, этот сброс 
был нестабильным и не соответствовал экологическим 
требованиям дельты (см. рис.). Он был выполнен исключи-
тельно в интересах энергетиков и «для галочки». Такие па-
раметры экопопуска всего лишь условные цифры, которые 
ничего не дали полезного для дельты. 

Так, например, в начале мая 2012 года, когда темпе-
ратура воды становилась оптимальной, шлюзы ГЭС стали 
резко закрываться. Урівень 
воді в Днестре стал резко па-
дать, и даже мизерные участ-
ки огромной дельты, которые 
были увлажнены, стали вы-
сыхать. Водно-болотным пти-
цам кормиться было негде. И 
они вынуждены были искать 
корм в береговой зоне реки 
или на мизерных по площа-
ди понижениях луговой части 
дельты с остатками дождевой 
воды. В этой ситуации, поло-
жение немного подправила 
Дубоссарская ГЭС, которая 
несколько дней давала сбро-
сы около 350 кубов, то есть 
намного больше, чем сама 
получала по объемам от Дне-
стровской ГЭС. 

Но, все-таки, эти объемы 
не могли позволить выйти 
воде на пойму дельты и соз-
дать экологическую возмож-
ность для биологических 
процессов. Спрашивается, а 

зачем надо было в холостую сбрасывать воду с 10 апреля, 
когда она не приносит никакой пользы для дельты? Вода 
при таких расходах просто прошла транзитом по руслу реки 
и вылилась в Черное море. Нерест только начинался, а 
воды на пойме уже не было. Но зато, администрация БУВР 
подготовилась к поддержанию стабильных условий для 
ихтиофауны самого искусственного водохранилища. И это 
тогда, когда в дельте наступает критический период, растет 
температура воды в реке, а стока реки для биологических 
процессов не хватает.

Посмотрев на график можно отчетливо увидеть слабый 
приток воды в апреле и в начале мая в само водохранили-
ще. И здесь чиновники могут заявить, что, несмотря на ми-
зерный приток, они все же сбрасывали больше воды. И это 
будет правдой. Но сброс воды сам по себе и в таких объемах 
и сроках – это пустое занятие. Необходимо было прибываю-
щую воду накапливать и начать сброс с 20 апреля, как и 
просили одесситы, оптимизировав оптимальный характер 
попуска (см. рис.). Но, видать, кому-то было не выгодно по-
дождать некоторое время для оптимального сброса воды и 
в нужных объемах. В тоже время известно, что само водо-
хранилище постоянно накапливает воду в больших объемах 
за ряд месяцев и при этом чиновники не спрашивают у во-
допользователей и у самой реки разрешение, фактически, 
воруя ее у реки, в том числе и у Нижнего Днестра.

Таким образом, ведомственный волюнтаризм на реке 
Днестр продолжается, река фактически узурпирована и в этом 
у чиновников есть своя логика. Причем, чиновники надеются 
на такое продолжение истории реки. Для этого разработаны 
новые правила эксплуатации ГЭС. Экспертные заключения 
общественных экологических организации пока никто, види-
мо, в расчет брать не собирается. А они были официально 
переданы международной организацией «Экотирас» через его 
представителя Светлану Слесаренок еще 9 апреля 2012 года. 

Самым вопиющим и откровенно антиэкологическим, 
по нашему мнению, является параграф 3.2.1.3.3. указан-
ных Правил, который гласит, что: Экологические  попуски 
санитарно-промывочный (март-апрель) и рыбохозяйственно-
репродукционный (апрель-май) осуществляются только при 
условии не нанесения убытков заполнения Днестровско-
го водохранилища. Таким образом, главной целью энерге-
тического ведомства и чиновников водного и рыбного хозяй-
ства является наполнение водохранилища ГЭС и создание 
благоприятных условий для рыбного стада только этого Дне-
стровского водохранилища. Что произойдёт с живыми обита-
телями Днестра вне водохранилища ГЭС – ведомственных 
чиновников уже не интересует. Это наглядно проявляется в 
последние годы, в том числе в 2010, 2011 и 2012 гг.
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Цитируем далее новые правила ГЭС:  Объемы  сбро-
са необходимо осуществлять с соблюдением рыбохозяй-
ственных требований к созданию условий нереста рыб 
Днестровского водохранилища.

Основываясь на многолетнем опыте мониторинга дельты 
Днестра, мы считаем, что в этих нескольких словах парагра-
фа 3.2.1.3.3. Правил и заключается смертный приговор живой 
природной экосистеме дельты Днестра. Параграф правил 
ГЭС 3.2.1.3.3. можно образно выразить такими словами: «Мы 
воду реки Днестр будем забирать в своё искусственно соз-
данное водохранилище, чтобы вырабатывать электричество 
и обогащаться за счёт водных ресурсов Днестра, а заодно мы 
будем разводить в этом водохранилище «золотую рыбку», а 
всё живое вниз по течению реки Днестр нас не интересует и 
пусть выживает, как может без воды». Ведомственные чинов-
ники ГЭС явно не задумываются об охране уникальной при-
родной среды дельты, которая для них просто не существует, 
и относятся абсолютно безответственно к ее сохранению. А 
ведь здесь в 1993 году было создано заповедное урочище 
«Днестровские плавни» (ЗУДП) на площади 7620 га, в 1996 
году водно-болотные угодья (ВБУ) устьевой зоны реки полу-
чают статус охраняемых Рамсарской конвенцией. Это ВБУ 
«Междуречье реки Днестр и Турунчук» и ВБУ «Северный 
берег Днестровского лимана» общей площадью 27620 га. И, 
наконец, в 2008 году ВБУ дельты Днестра получают статус 
национального природного парка на площади 21311 га. Ука-
зом Президента Украины был создан Нижнеднестровский на-
циональный природный парк (ННПП).

В разделе правил «Рыбное хозяйство 5.6.» разработ-
чики Правил указывают оптимальные температуры для 
нереста рыбы всего 12-130С в то время, как известно, что 
нерест рыбного стада карповых рыб происходит при опти-
мальных температурах воды 180С и выше. В документациях 
эксплуатации ГЭС, в «затуманенном» разделе об экологи-
ческих попусках специально не указываются необходимые 
количественные параметры гарантированного проведения 
экологических попусков, которое, вероятно, является нео-
бязательным для ГЭС. Чиновники ГЭС дипломатично пере-
кладывают ответственность за проведение экологических 
попусков на межведомственную комиссию по паводкам, 
решение которой на протяжении многих лет они регулярно 
не выполняют под различными предлогами, что приводило 
к экологическим кризисам в дельте реки Днестр. 

Между тем, для мизерного, искусственно сформирован-
ного рыбного стада Днестровского водохранилища ГЭС в 
Черновицкой и Хмельницкой областях создаются благопри-
ятные условия. Колебания уровня воды в период нереста 
не должны превышать 10 см/сутки (параграф 3.2.1.3.5.). А 

рыбу в дельте реки Днестр в период нереста, ГЭС собира-
ется оставлять и вовсе без воды. И только в редких случаях, 
когда  весной воды очень много, то она сбрасывается вниз. 
Но бывает и так, что «челюсти» плотины резко закрываются 
и в дельте реки вода может упасть на 60 см/сутки, и вся икра 
рыб моментально обсыхает на солнце.

В проекте Правил существует откровенное признание 
о крайне неудачном проведении ГЭС абсолютного боль-
шинства экологических попусков. Здесь надо сказать, что 
за почти 30 лет своего функционирования работники Дне-
стровской ГЭС показали полное нежелание и неумение про-
изводить экологические попуски, вступая при этом в острое 
противоречие с природной средой устьевой области реки 
Днестр и создавая экологические кризисы в водно-болотных 
угодьях международного значения. Между тем, несмотря на 
полное игнорирование законов природы, в правилах экс-
плуатации ГЭС часто упоминается природная среда для 
«красного словца», но никак не для реальных действий по 
сохранению природной среды. 

Суть основного назначения водохранилища Днестров-
ской ГЭС, прописанные в его исходных проектных мате-
риалах – энергетика, водоснабжение, орошение, противо-
паводковое назначение. Там абсолютно отсутствует такое 
функциональное назначение как «рыборазведение» в 
искусственно созданном Днестровском водохранилище. 
Однако, несмотря на это, проект новых Правил насквозь 
пронизан идеологией рыборазведения на Днестровском 
водохранилище, что входит в полное противоречие со ста-
тусом этого объекта и исконными естественными законо-
мерностями и потребностями устьевой зоны реки Днестр 
и объектов ПЗФ, расположенных в этом регионе. Сейчас в 
мае 2012 года происходит тоже самое. Когда дельта остро 
нуждается в паводковых водах, водохранилище удерживает 
ее для «золотых рыбок» Днестрвоского водохранилища.

Рыборазведение – это надуманная функция для искус-
ственно созданного Днестровского водохранилища, которая 
имеет локальное значение. Но эта добавленная, вопреки 
проектным материалам самой ГЭС функция рыбоводства 
в водохранилище, на самом деле является подкреплением 
аргументов чиновников в деле уничтожения природной сре-
ды огромного нижнеднестровского региона. Но им всем сле-
дует четко усвоить одну непреложную истину: в дельте реки 
Днестр, ее нижнем течении расположены основные воспро-
изводственные биологические функции реки, представлен-
ные объектами природно-заповедного фонда Украины, и где 
живут миллионы людей, судьба которых зависит от ведом-
ственного произвола гидроэнергетиков, узурпировавшего 
уникальную реку Европы. 

DYnAMICS OF PhOSPhORUS COnTEnT In BOTTOM SEDIMEnTS AnD ThEIR InTERSTITIAL WATER  
FOR ThE RIvER DnIESTER (MOLDOvA)

V. Rusu, L. Postolachi, A. Maftuleac, T. Lupascu
Institute of Chemistry of Academy of Sciences of Moldova 

Introduction
Phosphorus amounts in the rivers result from both 

external inputs and internal loading from the bottom sediments 
[1]. Its chemistry in sediments is greatly influenced by the 
oxidation-reduction status (redox potential) [2]. Under oxidized 
conditions, ferric and manganese oxides and hydroxides are 
important adsorption sites for phosphorus; however, under 
reducing conditions these minerals are unstable. Mobilization-
immobilization processes on the particle surface of sediments 
occur through interstitial water of sediments [3]. During the 
desorption process from sediments, phosphorus compounds are 
accumulated in interstitial water, then according to environmental 
factors (ph, oxidation-reduction potential Eh, ionic strength, 
or water mineralization etc.) can be immobilized in the water 
horizon overlying the bottom sediments. Reverse process, the 
immobilization from water in sediments, also occurs through 
interstitial water. Concentrations of phosphorus compounds 

in the water horizon overlying the bottom sediments and in 
interstitial water of bottom sediments can vary greatly, and the 
direction of mobilization-immobilization processes determines 
pollution – self-purification processes of water bodies.

The objectives of this paper were (i) to evaluate peculiarities 
of spatial and seasonal dynamics of phosphorus forms in bottom 
sediments from the Dniester River during 2004, 2009 and 2010 
and (ii) to perform comparative analysis of phosphorus forms 
contents in interstitial water and bottom sediments.

Case study
Samples of bottom sediments were collected during the 

spring and summer of 2004, 2009 and 2010 years along the 
river Dniester (Oxentia, Malovata, vadul-lui-voda, fig. 1).

According to World health Organization (WhO), phosphorus 
compounds occurred in natural waters are classified into 12 
phosphorus forms (fig. 2), by chemical type – (i) orthophosphates, 
(ii) acid hydrolysable phosphates (poly– and pyrophosphates), 
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(iii) organic phosphorus, (iv) total content, and by physical 
state – (i) dissolved (filterable), (ii) particulate, (iii) total content 
[4]. Additionally, this scheme was tested for estimation of 
phosphorus content in bottom sediments being determined (i) 
inorganic phosphorus (orthophosphate plus condensed forms – 
polyphosphates and pyrophosphates), (ii) organic-phosphorus 
and (iii) the total amount of phosphorus [5]. 

Content of phosphorus forms in interstitial water was 
determined after centrifugation of fresh (wet) sediments. There 
were established amount of orthophosphates, condensed and 
organic phosphorus according to World health Organization 
recommendations [4].

Results and discussion
The spatial dynamics of phosphorus forms in the bottom 

sediments during summer of 2004 and 2009 years had, in 
general, the same trend (fig. 3). Thus, the content of inorganic 
phosphorus (P-inorg) had been increased in bottom sediments 
along the Dniester River. The content of organic phosphorus 
(P-org) had been decreased along the river, the highest values 
of their content being recorded in bottom sediments of the 
Dubasari Lake (sites Oxentia and Malovata).

Dynamics of the content of phosphorus forms in the 
bottom sediments was different during the years. Multi-annual 

Fig. 1. hydrographical basin of the 
Dniester River. 
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Fig. 2 Phosphorus forms in natural waters for the entirely system “water-particulate materials-
bottom sediments”. Scheme for analysis of the phosphorus forms in water and particulate 

materials according to World health Organization classification (forms P1-P12, [4]). 
Supplemented scheme for analysis of the phosphorus forms in sediments (forms P13-P15, [5])

dynamics of inorganic (P-inorg) and organic (P-org) phosphorus 
forms in the bottom sediments is presented in figure 4. Thus, 
for vadul-lui-voda location (site) the tendency of increasing of 
all phosphorus forms in bottom sediments was characteristic. 
The ratio of P-inorg : P-org forms in bottom sediments was 
not homogeneous during these years (fig. 5), although more 
frequently the percentage of inorganic phosphorus (P-inorg) 
prevailed over organic phosphorus (P-org).

The seasonal dynamics was also less distinct. The content 
of inorganic phosphorus for sediments sampled in the lake 
Dubasari (site Oxentia) decreased and organic phosphorus 
increased from spring to summer during researched years (Fig. 
5). For bottom sediments from vadul-lui-voda site the dynamics 
of these forms was rather somewhat inverted.

Spatial dynamics of phosphorus forms in interstitial water 
was different as compared for bottom sediments. During summer 
of 2009 year the content of inorganic phosphorus decreased, 
while the content of organic phosphorus increased in interstitial 
water along the Dniester river (fig. 6). For vadul-lui-voda site, 
seasonal dynamics of phosphorus forms in bottom sediments 
and their interstitial water was generally in correspondence (fig. 
7). As whole, the tendency of increasing of inorganic phosphorus 

Fig. 3. Spatial dynamics of inorganic (P inorg) and organic (P org) phosphorus forms in the 
bottom sediments along the river Dniester during of 2004 and 2009 years (summer)

Fig. 4. Multi-annual dynamics of inorganic 
(P inorg) and organic (P org) phosphorus forms 
in the bottom sediments during of 2004, 2009 
and 2010 years (site vadul-lui-voda, spring)
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in interstitial water was registered from the spring to summer 
(fig. 8). 

Conclusions
The spatial dynamics of phosphorus forms in the bottom 

sediments had, in general, the same trend during summer of 
2004 and 2009 years, being recorded the increasing tendency 
for inorganic phosphorus and decreasing tendency for organic 
phosphorus along the river. Multi-annual dynamics for 2004-2010 
years showed a tendency of increasing of all phosphorus forms 
in bottom sediments, the highest values being registered during 
2010 year. Spatial and seasonal dynamics of phosphorus forms 

in bottom sediments and their interstitial water were generally in 
correspondence, although sometimes with some differences.
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Fig. 5. Proportions of inorganic (P inorg) and organic 
(P org) phosphorus in bottom sediments along the river 

Dniester during spring and summer 
of 2004, 2009 and 2010 years
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НОВОЕ МЕСТООБИТАНИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ С УЧАСТИЕМ scuTellARiA supiNA l.  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО ПРИДНЕСТРОВЬЯ

А.Д. Рущук1, В.С. Рущук2, Н.С. Чавдарь1
1Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко 

2Республиканский НИИ экологии и природных ресурсов г. Бендеры

nEW hABITATS OF PhYTOCEnOSES WITh scuTellARiA supiNA l. PARTICIPATIOn  
On ThE TERRITORY OF LEFT BAnK PRIDnESTROvIE

A.D. Rushchuk, V.S. Rushchuk, N.S. Chavdar

A new habitat of Scutellaria supina L. is established on the territory of left bank Pridnestrovie; the floristic and geobotanical structure of 
phytocenoses with participation of this specie is studied.

Введение
scutellaria supina l. – полукустарничек с восходящим 

или ползучим корнем. Стебли приподнимающиеся, внизу 
одревесневающие, высотой 10-45 см, опушенные коротки-
ми прижатыми и более длинными отстоящими волосками. 
Листья овальные, продолговатые, на более менее длинных 
черешках, крупно городчато-зубчатые, 1-4 см длиной, опу-
шенные длинными волосками, снизу железисто-точечные. 
Цветки в густых головчатых соцветиях на верхушках сте-
блей, крупные, 2,2-3,5 см длиной. Чашечка около 2 мм дли-
ной, с крупным придатком такой же длины, густо железисто-

волосистая, венчик желтый, снаружи железисто-опушенный. 
Орешки около 1,5 мм, трехгранные, покрытые звездчатыми 
волосками. Произрастает на каменистых и щебнистых скло-
нах, скалах, лугах и в степи, поднимается до альпийского 
пояса [14.].

Первые сведения о произрастании scutellaria supina l. 
на территории левобережного Приднестровья относятся к 
работе П.Я. Пынзару – Шлемник приземистый scutellaria 
supina l. – новый вид для флоры Молдавской ССР [8], 
опубликованной в 1989 году. Популяция scutellaria supina 
l. описана из урочища Переправа к северо-западу от с. 
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Грушка Каменского района, где приурочена к средней без-
лесной части склона с карбонатными чернозёмами, чере-
дующимися с выходами известняков и осыпями кремни-
стых пород. Вид произрастает в сообществе Bothriocloa 
iscchaemum+Teucrium chamaedrys. Свита трехъярусного со-
общества представлена немногочисленным разнотравьем 
(Melica transssilvanica schur, salvia verticillata l:, Thymus 
marschallianus Willd. и др., отмечены также редкие виды 
Красной книги МССР – Linum bessarabicum (Sǎvul. et Rayss) 
Klok. ex Juz., ephedra distachya l.). Общая площадь сообще-
ства с участием scutellaria supina l. составляет 30 га. Указа-
но, что обилие вида варьирует в зависимости от богатства 
почвы от 10 до 15 экземпляров на 1 м2. Вид также отмечен 
другими исследователями для Каменского района [3].

На территории Приднестровья вид редок (уязвимый 
вид, статус vU), находится под охраной, включен в Красную 
книгу ПМР [4]. В ходе полевых сезонов 2009-2012 гг. нами 
выявлено новое местопроизрастание scutellaria supina l., 
где изучена флористическая, фитоценотическая структуры 
сообществ с его участием.

Материалы и методы
В процессе исследований пользовались следующими 

методами: сбор растений осуществляли в соответствии с 
общепринятой методикой [11]; определение растений осу-
ществлялось классическим сравнительно-морфологическим 
методом с привлечением следующих источников – «Флора 
европейской части СССР» [12], «Флора СССР» [13], «Опре-
делитель высших растений Молдавской ССР» [1], «Опреде-
литель высших растений Украины» [2], «Растительный мир 
Молдавии» [9-10]; геоботанические описания проводились 
по общепринятой методике [5-7]. Исходным материалом 
для проведения исследований послужили фитоценозы с 
участием scutellaria supina l., расположенные в окрестно-
стях с. Грушка Каменского района в урочище с местным на-
званием Рыпа Вие (рис. 1,2). 

Результаты и обсуждение
Изученные фитоценозы расположены на всём протя-

жении склонов северо-восточной, восточной экспозиций. 
Крутизна склонов до 45 º. Почвенный покров смыт, субстрат 
представлен осыпающимися обнажениями хрящеватых из-
вестняков с включением кремнистых пород.

Проективное покрытие составляет 30-40%. Вертикаль-
ная структура фитоценоза четырехъярусная. Кустарниковый 
ярус представлен единичными растениями Berberis vulgaris 
l. (высота около 1,5 м). Второй ярус высотой до 70 см пред-
ставлен побегами cephalaria uralensis (Murray) schrad. ex 
Roem. & schult., salvia verticillata l:, centaurea orientalis 
l., третий ярус (высота 30-40 см) формируют centaurea 
biebersteinii D.c., Hieracium echioides lumn., Bothriocloa 
iscchaemum (L.) Keng. Четвертый ярус высотой до 30 см. 
образуют Teucrium polium l., T. chamaedrys l., Thymus 
marschallianus Willd, T. amictus Klokov.

Растения scutellaria supina l. входят в третий ярус, на 1 
м2 насчитывается до 18 разновозрастных экземпляров. Вы-
сота растений, находящихся на ранних этапах развития (до 
плодоношения), составляет 5-13 см, растения первого года 
жизни одностебельные. Генеративные особи представлены 
несколькими побегами (3-9 шт) высотой до 30 см. 

В составе сообщества зафиксировано 15 видов (табл. 
1). Синтаксономическая принадлежность сообщества пока 
не установлена, однако, представленность видов союза 
Genisto-Seselion peucedanifolii P.Pănzaru 1997 позволяет 
сделать предварительные выводы о возможности выделе-
ния нового подразделения в его составе.

Выводы
Установлено новое местонахождение scutellaria supina 

l. на территории Каменского района, изучена флористиче-
ская и геоботаническая структура фитоценозов с участием 
данного вида.
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Рис. 1. Растения Scutellaria supina L. (с. Грушка Каменского р-на)

Рис. 2. Типичные условия местообитания Scutellaria supina L. 
(с. Грушка Каменского района)
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Размер пробной площади, м² 15 15 15 15 15

Scutellaria supina L. 1 2 2 1 1
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FUnCTIOnAL STRUCTURE AnD ADAPTIvE ASPECTS OF ApODeMus sylVATicus SPECIES POPULATIOn  
In ECOSYSTEMS OF ThE R. MOLDOvA AT DIFFEREnT PhASES OF nUMBER DYnAMICS

A. Savin, V. Nistreanu 
Institute of zoology of A.S.M.

Introduction

The modification of climatic conditions registered in the last 
years in the republic (dry and warm winter, very dry summer, low 
precipitation quantities etc.) and in the whole world lead to the 
modification of ecosystems structure and consequently to the 
changes in faunistic community structure. In such conditions an 
important problem is the study of diversity, structural-functional 
organization of mammal communities, the mechanisms of 
population dynamics of species populations and communities, 
thus obtaining important data on adaptation peculiarities of the 
species to new conditions in various ecosystems. 

Materials and methods
Spatial structure and animal activity were studied by the 

method of individual mark and release on selected sectors 
(nikitina et al., 1977; Stenseth & hagen, 1974) with the surface 
of 1-4 ha, in the central zone of the republic near Cruglic, Sociteni 
and Dănceni villages. Each marking sector was studies at least 
two years. The capture of individuals on the sector was performed 
twice during night (at 22°°– 24°° PM and at 3°°– 6°° AM) and once 
a day (15°°-17°° PM) during 6 days continuously each month 
in April – October period. Thus, during the research period on 
selected sectors about 40000 trap/nights were processes where 
587 A. uralensis individuals and 421 A. sylvaticus individuals were 
marked by amputation of phalanges (naumov, 1956). In order 
to obtain data about population structure and density, dispersal 
process the method of material collecting using snap traps placed 
in lines of 25 pieces with the distance of 5 m between the traps 
and of 20 m between the lines during 5-6 day period. 

For the number evaluation the relative density was used 
(number of individuals caught in 100 snap traps per night) and 
the absolute density (individuals/ha) calculated on mark sectors 
during 6 days (Iorgensen, 1974; Krebs, 1966). For the biotopic 
distribution of the species the frequency index F=100p/P, 
(P–number of samples, p–samples where the species is present) 
and abundance (dominance) index D=100n/n, (n – number of 
individuals of certain species, N – total individual number) were 
used, both indexes being expressed in percents. The statistical 
analysis of the data was performed using the existing methods 
(Lakin, 1980; Rokitskii, 1973; Mayr, 1971) and processes with 
Excel and Statistica software.

Results and discussions
The analysis of species abundance in micromammal 

communities in agrocenoses under actual conditions at individual 

number peak and depression phases showed the absolute 
dominance (D=45%) of the species Apodemus sylvaticus. In 
depression condition this species has a high ecological valence 
by comparing with the sibling species A. uralensis, which in peak 
phase has a rather high abundance (D=22%), and with Microtus 
genus species (fig. 1).

In forest ecosystems the peak phase is ensured by the 
yellow-necked mouse A. flavicollis, because the last years 
with very high summer temperatures are less favorable for 
phytophagous wood species (clethrionomys glareolus). At the 
phase of number depression in forest ecosystems the abundance 
of Apodemus genus species was recorded, especially of A. 
sylvaticus (D=26,8%), which is particular for agrocenoses.

After analyzing the correlation of sibling Apodemus species 
density and abundance in ecosystems, there was established 
that the relative density of the population positively correlates with 
species abundance (figs. 2, 3), this correlation being more evident 
in Apodemus sylvaticus (r = 0,77 at A. sylvaticus and r = 0,60 at 
A. uralensis). The correlation equations in both cases represent a 
rather complex non-linear regression, while the confidence interval 
for A. sylvaticus theoretically proves the numeric superiority of this 
species in agrocenosis. At the same time this correlation shows 
that the abundance of A. sylvaticus species in agrocenozes is in a 
higher dependence on relative density of other dominant species 
(Mus sp., Microtus sp.) than A. uralensis.

The analysis of organizational-functional structure of the 
population of the dominant species in agrocenoses A. sylvaticus 
emphasized than its number dynamics has a trend toward 
biannual cyclicity conditioned by the mechanism of reproduction 
ceasing at the peak phase by the end of summer and formed 
demographic structure. Therefore, at the maximum density phase 
in autumn in population the adult individuals dominate born in 
spring and summer that intensely reproduced. The majority of 
individuals (about 65%) have a weakened physiologic potential 
and do not survive during winter unfavorable conditions. The 
spring of the next year starts with a low population density and the 
reproduction stagnates by 1-2 months. At this phase the summer 
and autumn generations from the past years are reproducing. In 
this way the pessimum year begins, however, due to low density, 
reproduction is extended until late autumn (October-november) 
and the populations start the winter with young cohorts (> 60%), 
which didn’t participate at the reproduction and having a strong 
physiological potential. 

In the next year in spring the reproduction starts earlier, 
when only the past year autumn cohorts are reproducing. The 
reproduction process is more efficient and the proportion of 
juveniles id significantly higher (t = 5,24) in this number phase, 
as well as the reproduction intensity (tab. 1).

Ander the conditions of ecosystem aridization the species 
A. sylvaticus shows very high adaptive capacities and its 
abundance in ecosystems is varying within 40-60%. This species 
with large limits of ecological valence has the capacity to quickly 
adapt toward the modifications of ecological conditions. Thus, in 
the last years, in spite of extremely drought and arid conditions, 
the wood mice id the most prosperous species among rodents, 
being dominant and constant in republic ecosystems. The 
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species inhabit the forest ecosystems as well as the agricultural 
ones. 

In order to adapt in cohabiting with other species that use 
the same environment resources, the wood mice has strategies 
of separation from other species temporally and spatially. In 
woods, where A.sylvaticus uses the same trophic recourses 
as A.flavicollis, it occupies the marginal biotopes of forest 
ecosystems. In agocenoses and other open type biotopes, where 
the species uses the same resources as A. uralensis, the wood 
mice prefers the forest belts and the agricultural lands, while 
A.uralensis prefers fallow grounds, partially processed lands, or 
open lands with rare bush vegetation. The diurnal activity is the 
highest at twilight hours, when other species are less active. The 
adjustment in time of the individual activity of various species, 
age cohorts, along with the random distribution of the groups in 
space allow the symbiotopic inhabiting of the optimal stations and 
avoiding of damaging consequences of inter-and intraspecific 
competition. This ecological-ethological strategy of the species 
with similar ecological necessities was confirmed for other 30 
pairs of sibling species (Framstad & Stenseth, 1985).

 The homing experiences for A. sylvaticus proved that the 
individuals return on individual sectors: 74% of females and 64% 
of males (zhaug, 1993). homing studies in agrocenoses showed 
that about 60% of A. sylvaticus individuals return to their individual 
sectors after moving up to several hundred meters away from the 
sectors. Similar data on returned individual proportion (48-81%) 
were also mentioned by other researchers (Saint & Durup, 1974). 
According to some studies (verhagen et al., 1993) in mosaic 
agricultural landscape 69% of subadult males of A. sylvaticus, 
unlike the young females, leave the parental sectors and move to 
other permanent sectors situated at 300 – 500 m distance.

 In A.uralensis both the males and the females have more 
developed territorial instinct, the return on their sector being 
particular for 87% of individuals. The above mentioned data allow 
to conclude that in A. sylvaticus population there are about 25-30% 
of migrand individuals, which is confirmed by other researchers 
(Pleshner, 1996; Szaski et al., 1993; Berry, 1977; Evdokimov, 
1980),while in A. uralensis populations this percent is lower 
(10-15%). This fact proves one more time the higher capacity 
of new territory colonization as adaptive factor of A. sylvaticus, 
thus ensuring its dominance in anthropic ecosystems under the 
conditions of intense fluctuation of ecological parameters. 

Conclusions
 The adaptive potential of A. sylvaticus is conditioned by 

the solitary mode of life, using of a large spectrum of trophic 
resources, using a wide variety of biotopes as shelter stations, 
intense migration in optimal habitats during the year, high 

reproductive potential and the extended reproductive time-
period. Among the ecological adaptation of the species can be 
mentioned the high degree of exploratory behavior, revealed by 
a high mobility of the animals in order to explore quicker and 
orientate better in new conditions, as well as the high degree 
of “suspiciousness” toward new environment which make them 
less exposed to predatory attacks. 
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Figure 2. Regression analysis of the correlation (r = 0.77) between 
the relative density and the abundance of Apodemus sylvaticus in 

agrocenoses

Figure 3. Regression analysis of the correlation (r = 0.6 ) between 
the relative density and the abundance of Apodemus uralensis in 

agrocenoses

Table 1. Demographic structure and reproduction rhythm in Apodemus sylvaticus species populations in agrocenoses 
at different density number phases

Density number 
phase

Demographic structure and reproduction rhythm
males juveniles overwintered females females from current year
% tot. % tot. % males % % repr. fertility % tot. % repr. fertility

maximum 52±3,3 22±1,9 42±3,1 56±3,7 42±2,9 5,48±0,1 44±3,6 48±3,1 5,47±0,1
minimum 61±3,1 10±0,8 50±3,3 59±3,1 49±3,1 5,91±0,1 41±3,0 57±3,2 5,63±0,2

 t  2,13  5,24  1,77  0,63  1,67  2,04  0,64  2,01  0,69

y = 0.151-0.013*x+0.005*x^2-0*x^3+eps 
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Введение
Являясь логическим продолжением курса систематики 

и морфологии высших и низших растений, на факультете 
Биологии и Почвоведения , летняя учебно-полевая практи-
ка по ботанике проводится в северных районах республики 
Молдова, Единец, Бричень, Глодень, Рышкань. Основной 
целью практики является применение на практике знаний 
полученных в течении 2 учебных семестров по морфоло-
гии систематике растений, изучением основных типов эко-
систем, а так же воспитанием культурно – экологического 
духа. Особенное внимание уделялось редким и исчезаю-
щим видам растений, многие из которых имеют важное эко-
логическое значение как виды индикаторы состояния экоси-
стемы в целом, а так же как сырьё для фармацевтических и 
медицинских препаратов.

Материалы и методы
Временной период проведения практики по ботанике 

составляет 14 дней. Изучения проводились маршрутными 
тематическими наблюдениями. Определение видов прово-
дилось ежедневно как в течении научно – полевых исследо-
ваний так и в лабораториях базы университета. 

Результаты и обсуждения
В результате проведения летней полевой практики 

по ботанике нами были обнаружены и описаны более 150 
видов высших растений, 12 из которых являются редки-
ми и на грани исчезновения. К ним относятся 2 вида от-
дела Polypodiophyta -Asplenium trichomonas, Asplenium 
ruta-muraria, 3 из класса Liliopsida – Acorus calamus, lilium 
martagon, Anthericum ramosum, и 7 из класса Magnoliopsida 
-Hepatica nobilis, Schivereckia podolica, Molodilо rustica, 
sedum acre, Aurinia saxatilis, siderites montana, Rhamnus 
tinctoria В отношении количественного развития отличают-
ся ксерофитные кальцефилы, за которыми следуют тене-
выносливые влаголюбивые растения широколиственных 
лесов.

Так, в результате исследований ксерофитной кальце-
фильной растительности левобережья реки Прут, а так же 
отвесных склонов заповедных территорий «Feteşti», «La 
castel», «Corjeuţi» нами был обнаружен и подробно описан 
специфичный для данной экосистемы вид – очиток едкий 
sedum acre. Это многолетнее травянистое растение, кото-
рое в массе развивается на скальных участках, предпочитая 
засушливые районы, сыпучей поверхностью. При благопри-
ятных условиях разрастается в массе, формируя сплошной 
ковёр на карбонатном субстрате. Листья простые, гладкие, 
суккулентные. Цветёт весной и ранним летом жёлтыми мел-
кими цветками. Являясь не конкурентно способным, очиток 
растёт всего до 10-12см исключительно в открытых местах, 
при отсутствии другой растительности. Растение ядовито, 
как для животных, так и для человека. Однако, в малых ко-
личествах применяется при малярии и регуляции давления 
в организме.

Аналогичными условиями обитания охарактеризован 
и специфичный скальный вид железница горная sideritis 
montana. Это засухоустойчивый однолетник, высотой 10-
50 см, предпочитающий песчаные почвы. Легко отличается 
прямостоячим стеблем, с супротивными, ланцетными, опу-
шёнными листьями. Цветков много, больше 6 в мутовке. 
Цветки жёлтые. Цветёт с июня по сентябрь. К ксерофитным 
растениям, встреченным на скальных отвесах можно отне-
сти и редкий вид ауринию скальную Aurinia saxatilis редкий 
вид семейства Brassicaceae. Предпочитает почвы богатые 
мелом, обнаружен на каменистых выступах в резерваци-
ях «Feteşti», «La castel», «Corjeuţi», а так же на скальных 
участках сёл Куконешть, Брынзень, Тринка, Володень, Гор-
динешть. Многолетнее растение с жёлтыми цветками, цве-
тущее с ранней весны и до начала лета. Цветки покрывают 

полностью всё растение. Корневище одревесневающее, 
листья вечнозелёные. Легко размножается семенами. На-
звание Aurinia saxatilis происходит от латинского «aur» – зо-
лото, что оправдывает интенсивный золотой цвет соцветия, 
«saxatilis» – скальный, что оправдывает ареал обитания дан-
ного вида. Наравне с ауринией, к редким видам относится и 
шеверекия подольская schivereckia podolica, которая произ-
растает на известковых, обрывистых скалах. В высоту не 
превышает 30 сантиметров с сильно ветвящимися стебля-
ми. Листья удлинённые, собранные в прикорневую розетку, 
цельные. Стеблевые листья либо сидячие, либо коротко че-
решковые, ланцетной или овальной формы листовой пла-
стины. Рацемозные соцветия представлены группой белых, 
актиноморфных, обоеполых цветков. К редким обнаружен-
ным во время практики видам можно отнести и папоротни-
ки. Это исключительно теневыносливые виды, которые в 
качестве ареала предпочитают увлажнённые, скальные ме-
ста. Исходя из того что в Республики Молдова практически 
все из встречаемых папоротников относятся к краснокниж-
ным видам, для гербарной коллекции не было отобрано ни 
одного представителя. Встречаясь исключительно в чистых 
и отдалённых от посёлков местах, папоротники являются 
индикаторами состояния экосистемы, характеризуя её как 
целостно сформированный автотрофный блок. Из обнару-
женных в районе практики папоротников, наибольшей ча-
стотой встречаемости отмечен вид Asplenium rutamuraria 
– костенец постенный. Высота растений не более 15 сан-
тиметров, листья собранные в розетку, листовая пластина 
«вайя» овальной, ланцетной или треугольной формы.

Из прибрежно водных растений стоит отметить Acorus 
calamus Аир обыкновенный, занесённый в прибрежную зону 
рыбоводческой фермы «Виктория» района Единец, с целью 
использования важных целебных свойств корневища. Адап-
тировалось растение относительно быстро в течении 3 веге-
тационных периодов, что характеризует воды водоёмов по 
сапробиологической характеристике как чистые водоёмы. 
Корневище, а в редких случаях и сами листья нашли широ-
кое применение в фармакологии, медицине, косметологии. 
Не смотря на то, что это занесённый вид, всё же он достоин 
внимания с целью выведения в чистую культуру. По своему 
морфологическому строению данный вид чётко отличается 
от остальных прибрежно-водных растений. Высотой до 100 
сантиметров, листья травянистые чётко мечевидной фор-
мы, цветки зелёные либо жёлтые, к сожалению, во время 
практики обнаруженный вид не был в состоянии цветения.

Одним из раннецветущих видов является печёночница 
благородная Hepatica nobilis. В виду узкого профиля усло-
вий, встречается в затенённых, влажных лесах Шапте Бань, 
Росошень, Гординешть. Это многолетнее травянистое рас-
тение единственное из рода Печёночниц встречаемых в 
Молдове, высотой до 10 см, листья тройчатые, длинноче-
решковые, зимующие. Цветки одиночные, обоеполые, акти-
номорфные. Как и большинство видов семейства лютиковых 
растение ядовито. Есть данные о использовании растения в 
народной медицине, при болезнях печени, почек и желудоч-
но кишечного тракта. К растениям встречаемых в лесных 
массивах относится и лилия кудреватая lilium mortagon. 
Редкий вид охраняемый государством луковичных растений 
в единичных экземплярах отмечался на склонах резерва-
ции «Ла Кастел», «Забричень». Это многолетнее лукович-
ное растение семейства лилейных с очень оригинальным и 
красивым околоцветником различного цвета.

Помимо травянистой растительности, в процессе про-
ведения практики в среднем ярусе северных дубрав Респу-
блики Молдова обнаружен редкий вид кустарника из рода 
Жёстер – Rhamnus tinctoria. Это ценное лекарственное рас-
тение, занесённое в Красную Книгу Республики Молдова, 

ЛЕТНЯЯ УЧЕБНО-ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ.
РЕДКИЕ, ИСЧЕЗАЮЩИЕ, И СПЕЦЕФИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ РАЙОНА ПРАКТИКИ.
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издревле известное своими очищающими свойствами. Цен-
ный медонос. Древесина плотная, используется для подде-
лок. Обладая красивым эстетическим внешним видом, зача-
стую используется в качестве декоративного растения. 

Характерным для опушек леса и разнотравным лугам 
является Венечник ветвистый Anthericum ramosum. Спец-
ифичное травянистое многолетнее растение, с ветвистым 
метёльчатым соцветием. Ярко выраженный криптофит, ко-
торый часто встречается на опушках лесных массивов Гор-
динешть Брынзень, Забричень Володень, Феьешть, богатых 
известью почвах.

Выводы
Хотелось бы отметить, что не смотря на обилие и ча-

стоту встречаемости редких, исчезающих видов растений, 
чётко прослеживается антропогенное влияние на изучен-
ные экосистемы. Так, к примеру, в резервации La castel и по 
сегодняшний день продолжаются добыча природного камня 
в трёх карьерах, в некоторых участках реки Раковэц, вблизи 
населённых пунктов отмечены склады несанкционирован-
ных свалок. Под воздействием антропогенного прессинга 

отмечается и исчезновение редких видов растений в зоне 
лесного массива «Забричень». 

Летняя учебно-полевая практика по ботанике основы-
вается не только на изучении основных семейств и редких, 
исчезающих видов, характерных для северных участков ре-
спублики, но и выявлении состояния условий обитания дан-
ных видов. Констатацией факта остаётся основная идея, на-
правленная на сохранение растительного биоразнообразия 
для регуляции равновесия в самих изученных экосистемах.

Литература
1. A. negru, G. Sabanov, v. Cantemir, Gh. Ganju, v. Baclanov. Pl-

antele rare din flora spontana a Republicii Moldova
2. Postolache, Gh. vegetaţia Republicii Moldova / Gh. Postolache, 

red. şt. : nicolae Doniţa (Bucureşti), Iurie Şeleag – Sosonco (Кiеv); 
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. De Botanica. – Ch. : Î. E. – P.”Ştiinţa”, 
1995. – 340 p

3. Гейдеман Т.С. Определитель высших растений Молдавской 
ССР. Кишинев, 1975.

4. Редкие виды флоры Молдавии: Биология, экология, 
география / Т.С. Гейдеман, К.Р. Витко,...Г.Г. Постолаке [и др.]; oтв. 
ред. : А.А. Чеботарь. – Кишинев: Штиинца, 1982. – 103 c.

ЛЕТНЯЯ УЧЕБНО-ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ  
КАК ОБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 
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Ведение
Ботаника на биолого-почвенном факультете является 

общетеоретической базисной дисциплиной в системе подго-
товки специалистов. Важным звеном в этой системе служит 
учебная полевая практика по ботанике, проводимая в лет-
ний период. Большое значение у нас в стране и за рубежом 
придается практической подготовке специалистов, которые 
должны усвоить не только определенный объём знаний, но 
и овладеть практическими навыками изучения флоры и рас-
тительности.

Практика является составной частью курса ботаники и 
служит для успешного закрепления и углубления получен-
ных теоретических знаний, знакомит студентов с наиболее 
типичными представителями основных семейств, флоры 
изучаемого региона и с различными типами растительных 
сообществ.

Во время практики студенты учатся правильно собирать, 
гербаризировать, описывать и определять растения, входя-
щие в состав основных растительных сообществ, встре-
чающихся на территории Молдовы. Кроме того, объектом 
изучения являются и основные морфолого-анатомические 
признаки, которые приобрели растения в процессе длитель-
ного эволюционного периода как результат адаптации к раз-
личным экологическим условиям. Поэтому полевая практи-
ка по ботанике имеет назначение расширить у студентов 
представления о эволюции растительного мира.

Являясь продолжением учебного процесса, полевая 
практика вырабатывает у студентов представления о свя-
зях растений с условиями существования, о взаимосвязях 
между видами растений и отдельными сообществами.

Материалы и методы
В рамках образовательной программы в летний период 

2012 года группой первого курса специальности молекуляр-
ная биология была проведена учебно–полевая практика по 
ботанике. Практика проводилась на научной базе Молдав-
ского Государственного Университета расположенная в рай-
оне Единец села Бэдражий Векь. В течении 14 дней прово-
дились тематические экскурсии в рамках которых изучались 
основные типы экосистем характерных для северной части 
Республики Молдова. В результате были исследованы и из-
учены следующие типы сформировавшихся в экосистемах 
фитоценозы: луговые – разнотравные фитоценозы, лесные, 
пойменно луговые, водные и пребрежно водные фитоцено-
зы, фитоценозы степи и пратостепи, фитоценозы характер-
ные для каменисто известняковых местообитаниях. Многие 

из обнаруженных видов представляют определённый инте-
рес, как с точки зрения их применения и использования в 
различных отрослях, так и географического распростране-
ния. 

Практика проводилась в районах Единец, Бричень, 
Рышкань, Глодяны. Территория расположена на северо – 
молдавской возвышенности, с уклоном с севера на юг. По-
чвы в большинстве своём серые лесные, часто встречаются 
типичные чернозёмы. Эта территория Молдовы характе-
ризуется большим разнообразием геологического строе-
ния рельефа и почвы. Специфика сложившихся условий и 
адаптации к ним растительного мира представляет интерес 
изучения, как флоры, так и фауны данного региона.

Результаты и обсуждение
Изучение поименно – луговых растительных сообществ 

и прибрежно водной растительности – одно из направлений 
изучения высшей растительности в районе практики. Дан-
ные тематические экскурсии осуществлялись в пойме реки 
Прут, Раковэц, Драбиште. Эта зона представляет интерес в 
том, что долгое время данная территория находилась в при-
граничной зоне и доступ, а соответственно и антропогенное 
влияние на данные фитоценозы относительно не велико. 

В результате проведённых исследований, отмечено 
преобладание в верхнем ярусе пойменных лесов реки Прут 
таких видов как populus alba, salix caprea, populus tremula, 
в пойме рек Драбиште и Раковэц виды родов Quercus, 
Fraxinus, ulmus, так же формируют лесные массивы. В 
среднем ярусе преобладают кустарники Viburnum opulus, 
crataegus spinosa, Rosa canina. Травянистая раститель-
ность в пойменных лугах представлена типичными видами 
Astragalus onobrychis, Echium vulgare, Potentilla aquatica, 
Tanacetum vulgare, Matricaria chamomilla, symphytum 
tauricum, Symphytum officinale, Potentilla anserina, Agrostis 
stolonifera, Trifolium fragiferum, Taraxacum officinale, Medicago 
romanica, Vicia cracca. 

В целом, изучая пойменные экосистемы, акцентирова-
лось внимание на эколого-морфологических особенностях 
луговых растений, изучались корневищные и рыхло дерно-
винные, луговые злаки, бобовые, разнотравье, кормовые и 
ядовитые растения. Изучали так же морфолого – экологи-
ческие особенности водных растений, их значение в жизни 
водоёмов и в жизни животных. 

В пойме данных рек исследованы охраняемые терри-
тории лесной растительности такие, к примеру, как «Фе-
тешть» и «Ла Кастел». Верхний ярус представлен видами 
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Qercus petrea, carpinus betulus,Tilia cordata, cerasus avium, 
в травянистом покрове обнаружены редкие виды занесён-
ные в Красную книгу Республики Молдова к ним относятся: 
Hepatica nobilis, Veratrum nigrum, lilium martagon.Не смотря 
на охранное положение резервации «Ла Кастел», здесь и 
по сегодняшний день функционируют три карьера на тер-
ритории. 

Изучение лесных массивов проводилось и в резерва-
ции «Забричень», охарактеризованной как уникальная зона 
на севере республики с преобладание дубрав с примесью 
липы, черешни и граба. Общая площадь данной резервации 
составляет 113 гектар. В травянистом покрове данного лес-
ного фитоценоза нами определены и загербарезиравнны та-
кие виды как Asarum europeum, stelaria holostea, Hypericum 
elegans, H. perforatum, H. hirzutum, carex hirta, galium 
molugo, Asparagus tenuifolius, Polygonatum multiflorum, виды 
характерные для влажных тенистых лесов. 

Изучение ксерофитной и литофитной растительности 
известковых каменистых склонов и известняковых обнаже-
ний проводилось в окрестностях сёл Коржеуць, Брынзень, 
Тринка. Данные фитоценозы характеризуется выраженной 
изменчивостью и её изучение представляет несомненный 
интерес с точки зрения изучения сукцессий, а также изуче-
ния морфологических приспособительных особенностей, 
присущих населяющим этот биотоп видам растений. Кроме 
обычных степных растений, как, например, типчак Festuca 
valesiaca, ковыль stipa cappilata, тонконог гребенчатый 
Koeleria cristata, полынь австрийская Artemisia austriaca, 
широко встречаются дерновинные злаки: тонконог гребен-
чатый, тонконог лопастной. На известковых откосах встре-
чены виды Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, 
Molodilo rustica. Каменистые склоны в настоящее время 
остались практически единственным местом сосредоточе-
ния редких растений. Больше того, на этих склонах по впа-
динам нередко образуются заросли шиповника Rosa canina, 
боярышника crataegus monagyna, терна prunus spinosa, где 

находят убежище редкие и исчезающие виды, как растений, 
так и животных. 

Выводы
В результате проведения летней практики по ботанике, 

нами были обнаружены и детально изучены 150 видов рас-
тений, относящиеся к 119 родам, и 56 семействам. В видо-
вом разнообразии доминирует семейство Asteraceae – 15 
видов, наименьшее число видов обнаружены в семействе 
Dipsacaceae всего 2 вида. В семействах Fabaceae и lamiaceae 
нами описаны одинаковое количество видов – по 11 в каждом 
семействе. Из редких охраняемых видов нами обнаружены 10 
видов, 25 видов лекарственных растений, 35 видов синантроп-
ных, 15 видов культурных растений и 17 видов деревьев и ку-
старников. Для последующих лабораторных работ был собран 
научный, тематический гербарий 80 на гербарных листов. 

В заключении хотелось бы отметить, что в рамках прак-
тики студентами были исследованы наиболее представи-
тельные и характерные типы экосистем. Изучение автох-
тонной растительности, применение профессиональных 
навыков, а так же ознакомление с основными природными 
памятниками, являлись основными идеями поставленными 
руководителем.

Литература
1. Гейдеман Т.С. Определитель высших растений Молдавской 

ССР. Изд. 3. Кишинев: Штиинца, 1986. 636 с.
2. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника. 

Систематика растений М.,: Просвещение, 1975.
3. Гордеева Т.Н., Круберг Ю.К. и Письяукова В.В. Практический 

курс систематики растений. М-Л., 1953.
4. Вехов В.Н., Лотова Л.И., Сладков А.Н., Филин В.Р. Пособие 

по систематике цветковых растений. Изд-во МГУ, 1974
5. Тахтаджян А.Л. Система и филогения цветковых растений. 

М-Л.: Наука, 1966. 
6. L. Cuharscaia, v. Şalaru şi a. „Lucrări practice la sistematica 

magnoliofitelor” Chişinău, 2003, 158p
7. Хржановски В.Г., Пономаренко С.Ф. Практикум по курсу 

обшей ботаники. Москва, 1979
8. Жуковский П.М. Ботаника. Москва, 1972

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ  
ОПОЛЗНЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ЛАНДШАФТОВ ОБЛАСТИ БУДЖАКСКИХ РАСЧЛЕНЕННЫХ РАВНИН

С. Сербина, М. Делибалтова, Г. Сыродоев, Л. Игнатьев, А. Герась
Институт экологии и географии АН Молдовы

RELATIOnShIP BETWEEn GEOMORPhOLOGIC AnD GEOLOGO-LIThOLOGICAL COnDITIOnS OF LAnDSLIDE 
DEvELOPMEnT WIThIn LAnDSCAPES OF ThE REGIOn OF BUGEAC FRAGMEnTED PLAInS

S. Srerbina, M. Delibaltova, Gh. Sirodoev, L. Ignatiev, A. Gherasi

small-sized landslide forms dominate of the region of Bugeac Fragmented plains. There were determined relationship between geomorphological 
and geologo-lithological conditions of their development. in addition, there was determined the size of weakened rock strata in geological deposits 
of various ages. There were obtained statistical characteristics of the landslides.

Область Буджакских расчлененных равнин, являясь 
одной из областей, выделенных В.Е. Прокой в степной 
зоне [1], расположена, в южной части Молдовы и занимает 
24% ее площади. Она обладает некоторыми отличитель-
ными чертами, которые определяются геоморфологиче-
скими и геолого-литологическими особенностями террито-
рии. Одной из таких является распространение небольших 
по своим размерам (в отличие от Центральной Молдовы) 
оползневых форм, приуроченных к левым склонам прито-
ков Прута, а на остальной территории имеющих площадное 
распространение.

По мнению А.Т. Леваднюка формирование современ-
ного рельефа Молдовы проходило в неоген-четвертичное 
время в конкретных тектонических условиях [2]. Если гово-
рить об изучаемой области, то на протяжении всего миоце-
на для данной территории характерно слабое прогибание. 
В течение верхнего сармата, меотиса и понта проходило на-
копление аван – и озерно-дельтовых отложений. В начале 
плиоцена в связи изменение тектонического режима и опу-

сканием области Причерноморской впадины юг республики 
покрылся водами мелкого моря. Образовавшаяся к концу 
среднего плиоцена обширная равнина постепенно начала 
расчленяться активизировавшимися экзогенными процес-
сами. 

Резкое усиление тектонических движений в начале чет-
вертичного периода ознаменовало собой новый этап в раз-
витии рельефа. По мнению М.Д. Волощука [3], к концу нео-
генового и началу четвертичного периодов основные черты 
рельефа созданы деятельностью древней речной сети рек 
Кагул, Большая Салча, Ялпуг, Лунга, Лунгуца и др. Песчано-
глинистый и суглинистый состав пород, слагающих терри-
торию в сочетании с ливневыми осадками, способствовали 
развитию интенсивных эрозионных процессов. Все эти при-
родные факторы оказали существенное влияние на форми-
рование характерного литологического состава пород этого 
региона и создали условия для образования на этой терри-
тории склоновых поверхностей, способствующих развитию 
оползней и других экзогенных процессов. 
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Отложения верхнего плиоцена, (век, к которому Г. Би-
линкис относит начало оползневых процессов на террито-
рии Молдовы), занимают всего 6%. Почти в равных соотно-
шениях участвуют в строении всей территории отложения 
понтического (13%) и киммерийского ярусов (10%). На долю 
верхнемиоценовых меотических отложений, представленных 
континентальными фациями (чередованием песков, алеври-
тов и глин) [4] приходится 33%. Такие отложения занимают 
центральную и восточную части территории. Отложения хер-
сонского подъяруса, большей частью распространены в При-
прутье и, меньшей – в центре и на востоке области, занимая 
20 % всей территории. Они представлены разными фациями, 
сложенными песками, глинами и алевритами с прослоями 
детритовых известняков [4]. На 19% всей площади распро-
странены отложения бессарабского подъяруса, включающие 
глины, пески, алевриты и известняки. Считается, что песчано-
глинистые отложения бессарабского подъяруса обладают 
небольшой прочностью, обусловленной слабой природной 
связью составляющих их минеральных частиц. Глины сред-
него сармата на юге обнажены на склонах и водоразделах на 
высотах до 130 м. Причем, основная площадь развития глин 
локализуется на участках с отметками 150-230 м [5].

Сложность и многообразие форм рельефа требует вы-
деления более однородных участков и проведение по ним 
сравнительного анализа [6]. В нашем видении, в качестве 
таких участков можно использовать ландшафт, как одно-
родный природно-территориальный комплекс, представля-
ющий собой систему закономерного набора соподчиненных 
более мелких природных единиц. Наиболее отвечающей 
требованиям поставленной задачи, является ландшафтное 
районирование В.Е. Проки [1], который выделил на данной 
территории 11 ландшафтов (рис.1).

Сравнительный анализ выделенных участков показал, 
что почти все они сложены, в основном, песками и глинами, 
либо переслаивающимися горизонтами песчаных и глини-
стых отложений на преимущественно мощных лессовидных 
суглинках (табл. 1). В отличие от других ландшафтов лишь 
Нижнепрутская пойма не имеет выхода коренных пород.

Исследования проводились в три этапа: 
1) выявление форм оползневых процессов по разно-

масштабным топографическим картам (1: 25 000, 1: 50 000) 
и аэрофотоснимкам;

2) определение морфометрических характеристик и 
особенностей приуроченности к геологическим отложениям 
различного возраста;

3) статистическая обработка данных, сравнительный 
анализ распространения оползней в ландшафтах Области 
Буджакских степных равнин.

В пределах всей исследуемой территории выявлено 
1097 оползней. Особенности распространения оползней 
можно увидеть на рисунке 1.

В качестве характеристик для анализа приуроченности 
оползневых форм к элементам рельефа использовались 
значения абсолютной высоты водораздела, бровки склона, 
языка оползня, а также его стенки срыва. Приуроченность 
оползней к породам различного возраста определялось с 
помощью данных геоинформационной системы, построен-
ной на основе Геологической карты масштаба 1:200 000 [7] 
и, по Стратиграфическим колонкам [4, 8].

Для оценки интенсивности развития оползневых про-
цессов на всей территории и по каждому ландшафту в от-
дельности использованы 2 показателя: плотность и частота 

[9] (табл. 2).
В целом по показателю частоты Область Буджакских 

степей характеризуется слабым развитием оползней (1-3 
оползня на 10 км2). Сравнительный анализ этого показателя 
по ландшафтам показал, что наиболее интенсивное разви-
тие (3 оп/10 км2) отмечается в пределах Тигечской холми-
стой гряды, а наименьшее (0,4 оп/10 км2) в пределах Твар-
дицкой низменной равнины. По плотности следует отметить 
Лапушнянскую равнину, где этот показатель почти в 2 раза 
больше, чем для Чаго-Когыльникских увалов и Нижнепрут-
ского приречья, наименьший показатель (0,07 км2/ 100 км2) 
получен для Нижнепрутской поймы.

Рис. 1. Ландшафты Буджакских расчлененных равнин. 
Цифра соответствует номеру ландшафта, 

точкой обозначены оползневые формы

Таблица 1. Литологические особенности отложений в пределах 
ландшафта [1]

№ ланд-
шафта Название Литологические особенности от-

ложений в пределах ландшафта

64 Лапушнянская пони-
женная равнина

Глина и пески, мощные и средне-
мощные лессовидные суглинки

65 Саратская равнина
Чередующиеся горизонты глин 
и песков, мощные лессовидные 

суглинки
66 Чаго-Когильникские 

увалы
Песчаные отложения, лессовид-

ные суглинки 
67 Нижнепрутское тер-

расовое приречье
Глины, мощные лессовидные 

суглинки.
68 Тигечская холмистая 

гряда
Переслаивающиеся горизонты 

песчаных и глинистых отложений 
69 Ялпугские увалы Глины, среднемощные лессовид-

ные суглинки
70 Ялпуго-Ларгское 

междуречье
Песчано-глинистые отложения, 
мощные лессовидные суглинки

71 Ялпугская впадина Глины, мощные и среднемощные 
лессовидные суглинки.

72 Нижнепрутская пойма
Мощные тяжелые аллювиальные 
суглинки с большим количеством 

растительных остатков

73 Твардицкая низмен-
ная равнина

Глина и алевриты, мощные лес-
совидные суглинки.

74 Кагульская равнина Песчанистые отложения, мощ-
ные лессовидные суглинки.

На фоне однородности распределения оползней по аб-
солютным высотам склона (рис. 2) следует отметить суще-
ственные различия в приуроченности оползней к элементам 
склона.

Так в пределах Чаго-Когыльникских и Ялпугских увалов 
оползни развиваются в нижней части склона, а в Лапушнян-
ской равнине и Нижнепрутском приречье в средней части. 
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В пределах Саратской равнины и Тигечской гряды – выше 
средней части склона.

Для выявления причин такого различия нами предпри-
нята попытка установить взаимосвязь и морфометрических 
данных, полученных в результате исследований и геологи-
ческим строением территории.

Для этого было получено распределение оползней по 
составу отложений и видам ландшафтов (табл. 3). Как вид-
но из таблицы, распределение неоднозначное. В равнинных 
ландшафтах оползни характерны почти для всех геологи-
ческих горизонтов, в возвышенных ландшафтах большин-
ство оползней приурочено к верхним горизонтам миоцена 
и плиоцена. В низменных ландшафтах большинство ополз-
ней выявлено в плиоценовом отделе на всех его ярусах, и 
в верхнем ярусе миоценового отдела. В целом, по области 
оползни развиваются как в миоценовом отделе (65%), так и 
в плиоценовом (35%). 

Почти половина оползней, приуроченных к миоценово-
му отделу, развивается в отложениях меотического яруса 
(45%), менее в отложениях сарматского яруса, а именно, 
в бессарабском (9%) и херсонском (11%) подъярусах. В 
плиоценовом отделе, развитие оползней проходит преиму-
щественно в понтическом и киммерийском ярусах (соответ-
ственно, 20% и 12%). 

Высокие значения плотности характерны для участков 
распространения отложений киммерийского и понтического 
ярусов (значения плотности 2,8 и 6,4 км2/ 100 км2 соответ-
ственно). Cредняя – в отложениях херсонского подъяруса 
сарматского яруса и меотического яруса ( соответственно 
1,4 и 1,7 км2/ 100 км2). Среди возвышенных ландшафтов 

следует отметить высокую плотность на Чаго-Когыльникских 
увалах, где оползни развиваются в отложениях понтическо-
го и акчагыльского ярусов (2,8 и 2,4 км2/ 100 км2). Низмен-
ные ландшафты характеризуются плотностью, меняющейся 
от низкой (0,1 км2/ 100 км2) до средней (1,5 км2/ 100 км2).

Анализ распределения морфометрических показателей 
рельефа в зависимости от геологического строения показал, 
что в пределах геологических отложений всех возрастов, 
можно выделить толщи пород с пониженной прочностью, к 
которым и приурочены оползни.

В пределах нерасчлененных аллювиальных акчагыль-
ских и киммерийских отложений мощность такого слоя со-
ставляет 35–60 м при общей мощности отложений – 215 м, 
в отложениях понтического яруса мощность ослабленной 
толщи составляет 60-95 м при общей мощности отложений 
95 м.

Таблица 3. Приуроченность оползней к геологическим отложениям 
различного возраста

О
тд

ел Ярус
(горизонт)

Виды ландшафтов
Равнинные
ландшафты

Возвышенные 
ландшафты

Низменные
ландшафты

64 74 65 73 66 68 69 70 71 72 67

П
ли

о-
це

н Акчагыльский 10 3 4 3 - - 1 4 11
Киммерийский 2 59 8 - - 20 26 13 5
Понтический 60 15 23 - 31 33 49 3 1

Вс
ег

о 
по

 
пл

ио
це

ну

12 122 4 15 34 - 31 54 75 20 17

М
ио

це
н

Нерасчленен-
ная толща 

херсонского 
подъяруса-

меотического 
яруса

27 - 2 3 162 38 96 45 46 2 72

Сарматский 
ярус херсон-

ский подъярус
43 10 18 - 17 8 9 - 1 2 15

Сарматский 
ярус, 

бессарабский 
подъярус

96 - 1 - - - - - - - -

Вс
ег

о 
по

 
ми

оц
ен

у

166 10 21 3 179 46 105 45 47 4 87

Всего 178 132 25 18 213 46 136 99 122 24 104

В нерасчлененной толще херсонского подъяруса – мео-
тического яруса этот горизонт достигает 165 м, при общей 
мощности отложений 200 м. В сарматском ярусе бессараб-
ского подъяруса неустойчивый слой составляет почти всю 
толщу отложений – 205 м при общей – 235 м. В некоторых 
случаях мощность оползнеопасной толщи превышает мощ-
ность отложений какого-либо возраста.

Выводы
1. В целом регион Буджакской степи характеризуется 

слабым развитием оползней (1-3 оползня на 10 км2).
2. Рельеф ландшафтов однородный. Средние абсолют-

ные высоты водоразделов и склонов, пораженных оползня-
ми, изменяются в интервале 150-230 м.

3. Оползни развиваются на разных геологических уров-
нях как в миоценовых отложениях (65%), так и в плиоцено-
вых (35%) с различной степенью плотности. Около полови-
ны оползней развивается в отложениях меотического яруса 
миоцена(45%).

4. Почти во всех отложениях, слагающих Область Буд-
жакских расчлененных равнин, существуют слои с понижен-
ной прочностью, к которым приурочены оползни. В некото-
рых случаях мощность оползнеопасной толщи превышает 
мощность отложений какого-либо возраста.
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Таблица 2. Ландшафтная область Буджакских расчлененных 
степных равнин

№ ланд-
шафта

Площадь,
км2

Коли-
чество 

оползней

Площадь 
ополз-

ней, км2

Плотность 
оползней, 

км2/100 км2

Частота 
оползней, 
оп./10 км2

64 917,384 180 15,45 1,68 1,9

65 412,580 25 1,411 0,34 0,6
66 1 259,499 213 9,119 0,72 1,7
67 455,504 101 3,569 0,78 2,2
68 155,421 47 1,627 1,05 3,0
69 1 083,126 136 5,687 0,53 1,3
70 405,822 99 2,345 0,58 2,4
71 1 260,209 122 1,748 0,14 1,0
72 408,896 22 0,295 0,07 0,5
73 457,632 18 0,807 0,18 0,4
74 1 207,349 132 1,182 0,10 1,1

В целом для 
области 8023,432 1097 43,24 0,5 1,4
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ОПОЛЗНЕВЫЕ СКЛОНЫ И ОПОЛЗНИ СТЕПНОЙ ЗОНЫ МОЛДОВЫ

С. Сербина, Л. Игнатьев, А. Герась, М. Делибалтова
Институт экологии и географии АН Молдовы

По ведущему рельефообразующему процессу террито-
рия республики относится к регионам с массовым распро-
странением оползней [1, 2], однако, эти процессы не являют-
ся катастрофическими, тем не менее, ущерб, наносимый ими 
народному хозяйству, может быть значителен. Как считает 
Билинкис Г.М., в пределах Молдовы отчетливо прослежива-
ются черты геоморфологической ситуации, которая отражает 
сложную динамику эндогенных и экзогенных рельефообра-
зующих процессов, обуславливающих развитие ступенчатого 
рельефа и появление на геоморфологическом этапе развития 
региона ряда морфологических элементов, отличающихся 
друг от друга [3]. Геоморфологические условия наряду с гео-
логическим строением следует отнести к основным природ-
ным факторам, благоприятствующим проявлению оползней. 
При этом формируются особые микроформы – оползневые.

Постановка задачи
Южная часть Молдовы относится к регионам с повы-

шенной освоенностью территории, которая может влиять на 
устойчивость рельефа, поэтому, как считает Леваднюк А.Т. 
проблема изучения его устойчивости должна быть поставле-
на на одно из ведущих мест в оценке экологической обста-
новки. По материалам дешифрирования данных дистанцион-
ного зондирования, в пределах степной зоны выявлено, что 
площадь земель, подвергшихся оползанию составляет около 
7 тыс. га. Кроме того, оползни существенно влияют на состоя-
ние растительности: они или уничтожают ее на своем пути, 
отрывая и перемешивая почвенный слой с коренной поро-
дой, либо накрывая ее своим телом, или значительно снижа-
ют ее разнообразие, уничтожая часть видов растительности. 

На наличие зависимости между количественной приу-
роченностью оползневых явлений и отдельными морфоме-
трическими характеристиками указывают такие исследова-
тели, как Билинкис Г.М. [4], Орлов С.С. и Устинова Т.И. [5], 
Матвеева А.Т. [6]. Они показали связь оползневых процес-
сов с такими морфометрическими характеристиками, как 
абсолютные высоты рельефа и крутизна склонов. Большее 
число показателей, в частности, абсолютные высоты водо-
раздела, абсолютные высоты бровки и подошвы склона, его 
относительная высота, крутизна и экспозиция, было исполь-
зовано при изучении северной части республики. На этой 

территории были выявлены связи оползней с широким на-
бором морфометрических параметров [7]. Кроме того, пока-
зано, что распределение оползней по абсолютным высотам 
поверхности наиболее близко к стандартному, распределе-
ние остальных показателей имеют некоторую асимметрию.

Анализ опубликованных источников показал, что суще-
ствующие работы по оценке геоморфологической ситуации 
региона основываются на анализе данных только по ключе-
вым участкам с последующей интерполяцией выводов на 
весь регион. Компьютерные технологии современной гео-
графии дают возможность использования нового подхода к 
оценке геоморфологической ситуации территории в целом, 
с привлечением для анализа максимального количества по-
казателей и характеристик, которые позволяют более точно 
установить взамосвязь природных факторов. 

Методика проведения исследований
В данной работе поставлена задача выявить связь мор-

фометрических показателей с распространением оползней 
южной части Молдовы, а именно Степной зоны, которая в 
соответствии со схемой ландшафтного районирования [8] 
включяет область Нижнеднестровской террасовой и область 
Буджакских расчлененных равнин. Для сбора информации 
отобраны топографические карты, относящиеся к данному 
региону, масштаба 1:50 000 и 1:25 000. Полученная инфор-
мация уточнялась по данным дистанционного зондирования. 
Для полноты анализа построена пространственная модель 
оползней степной зоны с использованием ГИС-технологий.

Статистический анализ осуществлялся как целом для 
степной зоны, так и для ее областей. В его основу положена 
база данных – результат многолетних исследований лабора-
тории динамической геоморфологии. База данных включает 
информационные блоки, показанные на схеме (рис. 1) 

При характеристике условий развития оползней исполь-
зовались данные о морфометрии водоразделов и склонов, 
которые оценивались по базовым параметрам, позволяю-
щим установить связь между соответствующими показате-
лями склона и оползня. 

Для анализа морфометрических показателей склона 
использовались: абсолютная высота его бровки, относи-
тельная высота, крутизна, экспозиция, а также, и его форма 

Рис. 1. Структура базы данных «Оползни» [9]
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в профиле. Анализ распределения оползневых склонов по 
крутизне осуществлялся согласно классификации Спиридо-
нова А.И. [10], который выделил пологие (2-40), пологопока-
тые (4-60), покатые (6-80), крутопокатые (8-100), умеренно-
крутые (10-150) и крутые (более 150) склоны. Сбор данных 
по оползням проводился по показателям, позволяющим 
проанализировать расположение оползня на склоне, его от-
носительную высоту, площадь и экспозицию. 

Обсуждение результатов
Всего в степной зоне Молдовы выявлено 533 оползне-

вых склона. Анализ полученных распределений оползнео-
пасных склонов по абсолютным высотам водораздела, бров-
ки склона, стенки срыва и местоположения языка оползня 
(рис. 2) показал, что наибольшее количество оползней при-
ходится на склоны, водоразделы которых расположены в 
интервалах абсолютных высот 150-200 м (42%) и 200-250 м 
(35%). Максимальное количество оползней по показателям: 
абсолютная высота бровки склона(48 %), абсолютная вы-
сота стенки срыва оползня (45 %) и местоположение языка 
оползня (43 %), также, приходится на интервал в 150-200 м, 
наименьшее (до 5 %) количество находится в интервалах 
40-100 м и 300-350 м. Если использовать классификацию 
морфологических комплексов Спиридонова А.И. [10], то ре-
льеф степной зоны следует считать разнообразным, кото-
рый меняется от низких равнин (75-150 м) до невысотных 
возвышенностей (300-400 м). Следует обратить внимание 
на то, что значение абсолютной высоты стенки срыва боль-
шинства оползней (45 %) относится к тому же интервалу 
высот (150-200 м), что и значения абсолютных высот водо-
раздела и бровки склона. Минимальное значение высоты 
языка оползня относится к интервалу высот 100-150 м. 

Распределение оползней (рис. 3) показывает, что по от-
носительная высота склонов меняется от 20 до 250 м. Наи-
большее количество оползней приходится на склоны с высо-
той, относящейся к интервалу 50-100 м (56%), минимальное 
количество (всего по одному склону) к интервалам высот < 
20м и 200-250 м. Такое распределение близко к нормальному 
и говорит о том, что на распределение по относительной вы-
соте другие факторы существенно не влияют. Наибольшее 
количество оползней (рис.4) проявляется на умеренно-крутых 

склонах (32%), наименьшее (1%) – на пологих и крутых скло-
нах (рис. 4). Асимметричность графика показывает, что раз-
брос данных неравномерен и, вероятно, на него сказывается 
существенное влияние других факторов.

Наибольшее количество склонов, на которых образо-
вались оползни, имеют выпуклую форму в пофиле (39%), 
наименьшее (2%) относится к выпукло-вогнутым остальные 
к вогнутым, вогнуто-выпуклым и их сочетаниям. Сравни-
тельный анализ данных по крутизне с данными по формам 
говорит о том, что выпуклую форму имеют покатые и кру-
топокатые склоны, т.е. округлённые, суммарное количество 
которых составляет 48%. Возможно, для таких склонов 
оползание происходит в верхней и средней части склона, 
т.к. округлость его создает потенциально-напряженное со-
стояние, предрасположенное к оползанию.

Оползни развиваются в основном (90%) на склонах ба-
лок и речных долин. Доля крупных оползней (более 1 га), 
развивающихся в оврагах, в пределах южной зоны Молдо-
вы незначительна, очевидно более значительную долю со-
ставляют оползни меньших размеров и, так как их размеры 
несоизмеримы с выбранным масштабом, то доля оползней, 
площадь которых меньше 1 га , в пределах районов иссле-
дований фактически не определена.

Большинство склонов и оползней на них (рис. 5) име-
ют западную, северо-западную и северо-восточную (27%, 
25% и 21% соответственно) экспозиции. При сопоставлении 
этих данных с данными, полученными при анализе распре-
деления приуроченности оползней по склонам различного 
типа, установлено, что они развиваются, преимущественно, 
на склонах балок и речных долин (58%), которые имеют за-
падную экспозицию. Следует отметить наличие оползневых 
склонов противоположных экспозиций – это юго-западной и 
северо-восточной. В пределах степной зоны Молдовы в 15% 
случаев оползнями поражены оба склона балки или долины.

Максимальное количество оползней (45%) имеют от-
носительную высоту в интервале 30-60 метров. Выявлены 
оползни с высотой менее 10 м и высотой, находящейся в 
интервале 120-150 м. Они составляют наименьшее количе-
ство.

Превышения абсолютной высоты бровки склона над 
бровкой стенки срыва оползня характеризует положение 
оползня на склоне. Распределение оползней по данным пре-
вышениям показывает, что у 45% оползней оно составляет 
1-25 м. При средней высоте склона в 100 м такое превыше-
ние указывает на то, что, во-первых, оползни развиваются в 
верхней части склона, т.е. являются «висячими», во-вторых, 
что максимально приближены к водоразделу. Существуют 
оползни (3%) с превышением менее одного метра, фактиче-
ски находясь на водоразделе, такое же количество (3%) со-
ставляют и оползни, находящиеся в нижней части склона. 

По классификации Ткача В.Н. и Тимофеевой Т.А., приве-
денной в работе [11] оползни подразделяются на линейные 
и площадные. В данной работе форма оползня определяет-
ся по ее коэффициенту, т.е. отношению длины оползня к его 
ширине. Если считать, что при коэффициенте формы менее 
1,0 оползни можно отнести к линейным, при коэффициенте, 

Рис. 2. Распределение оползней по абсолютным отметкам
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Рис. 3. Доля оползневых склонов различной высоты Рис. 4. Распределение оползневых склонов по крутизне
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равном 1,0 – циркообразным и более 1,0 – удлиненным, то 
распределение оползней по коэффициенту формы, показы-
вает, что половина оползней (50%) составляют оползни с ко-
эффициентом, находящемся в интервале 0,5-1,0, имеющие 
циркообразную и линейную формы.

Анализ распределения площади оползней показал, что 
больше их половины (52 %) имеют площадь в интервале 1-5 
га, всего около 1% – площадь более 50 га. Наибольшее ко-
личество (62%) оползней находится в активном состоянии, 
остальные – стабильном.

Дешифрирование космических снимков, относящихся 
к данной территории, позволило получить данные о совре-
менном использовании оползней. В настоящее время лесом 
засажено 73% оползней, 17% – занято под выгон и кустар-
ники, остальная часть отведена под огороды.

В табл. 1 приведены статистики элементов рельефа 
степной зоны, включающей 2 области: Нижнеднестровскую 
террасовую и Буджакские расчлененные равнины. Сравни-
тельный анализ этих данных с данными аналогичной табли-
цы [9] показывает, что различия их средних значений по каж-
дой зоне несущественны (3-7%), выборка в обоих зонах по 
абсолютным высотам водораздела и бровки склона более 
однородна, чем по высоте склонов и их кутизне. Крутизна 
склонов значительно варьирует для обеих зон, от 30 до 250 

в степной зоне и от 20 до 170 – в лесостепной. Такой раз-
мах свидетельствует о том, что в степной зоне более ши-
рокий диапазон оползневых склонов по этому показателю. 
Сравнение всех параметров по коэффициенту вариации, на 
основании которого можно судить о разнообразии, отмеча-
ет, что в лесостепной зоне оно более ярко выражено, чем в 
степной.

Таблица 1. Статистики оползневых склонов степной зоны Молдовы
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Среднее значение 208 м 195,7 м 98,6 м 10,30

Стандартное 
отклонение 42,7 м 36,1 м 36,1 м 3,60

Коэффициент вариа-
ции 0.20 0.18 0.37 0.35

Максимальное 
значение 350 м 349,5 м 220 м 250

Минимальное зна-
чение 100 м 50 м 20 м 50

В табл. 2 приведены статистики оползней. На осно-
вании анализа статистик и, особенно, коэффициента ва-
риации, можно говорить о разнообразии факторов-условий 
развития оползневого процесса. Сравнительный анализ 
этой таблицы с аналогичной таблицей [9] показывает, что 
величины приведенных параметров по оползням, также, 
как и по склонам, мало отличаются друг от друга. В этом 
незначительном отличии следует отметить лишь относи-
тельную высоту оползня, значение коэффициента вариа-
ции для которой имеет большее значение в лесостепной 
зоне, чем в степной. Кроме того, в лесостепной зоне на-
блюдается большая изменчивость оползней как по шири-
не, так и по длине.

Таблица 2. Статистики оползней

Статистические 
параметры

Абс. 
высота 
языка

Абс. высо-
та стенки 

срыва 
оползня

Относи-
тельная 
высота 
оползня

Длина Ширина

Среднее 
значение 128,8 м 172,3 м 44,3 м 238,2 м 362,6 м

Стандартное
отклонение 42,70 м 42,7 м 21,6 м 129,7м 286,5 м

Коэффициент 
вариации 0,33 0,25 0,49 0,54 0,79 

Максимальное 
значение 210 м 349,5 м 140 м 950 м 2000 м

Минимальное 
значение 10 м 40 м 5 м 70 м 30 м

Рис.5. Распределение оползней
по их экспозициям 

Сравнение и последующий анализ оползней выявленных 
в областях степной зоны юга Молдовы (табл. 3, 4) показывает, 
что все параметры, указанные в таблицах по значению коэф-
фициента вариации, имеют значительное отклонение от нор-
мального распределения, либо даже выше значительного.

Таблица 3. Статистики элементов рельефа Области Нижнедне-
стровской террасовой равнины и Области Буджакских расчленен-

ных равнин степной зоны

Статистические 
параметры

Абсолютная 
высота водо-

раздела

Абсолютная 
высота бров-

ки склона

Относи-
тельная 
высота 
склона

Кру-
тизна 

склона
Область Нижнеднестровской террасовой равнины

Среднее значение 166 м 153,4 м 79,5 м 9,90

Стандартное
отклонение 33,8 м 35,2 м 29,7 м 2,50

Коэффициент 
вариации 0,21 0,23 0,37 0,25

Максимальное 
значение 240 м 240 м 160 м 180

Минимальное 
значение 30 м 30 м 10 м 40

Область Буджакских расчлененных равнин
Среднее значение 205,6 м 191,4 м 88,5 м 9,60

Стандартное 
отклонение 35,2 м 35,4 м 39,1 м 2,90

Коэффициент 
вариации 0,17 0,18 0,44 0,30

Максимальное 
значение 350 м 349,5 м 250 м 190

Минимальное 
значение 100 м 70 м 20 м 50

Таблица 4. Статистики оползней Области Нижнеднестровской 
террасовой равнины и Области Буджакских расчлененных равнин 

степной зоны

Статистиче-
ские параме-

тры

Абсолютная 
высота языка 

оползня

Абсолютная 
высота бровки 
стенки срыва 

оползня

Длина 
оползня

Ширина 
оползня

Область Нижнеднестровской террасовой равнины
Среднее зна-

чение 98,1 м 132,3 м 192,1 м 281,6 м
Стандартное 
отклонение 36,5 м 38,7 м 116,9 м 253,0 м

Коэффициент 
вариации 0,37 0,29 0,61 0,9

Максимальное 
значение 185 м 250 м 700 м 1700 м

Минимальное 
значение 10 м 25 м 30 м 30 м

Область Буджакских расчлененных равнин
Среднее зна-

чение 128,2 м 170,9 м 243,3 м 356,0 м
Стандартное 
отклонение 39,2 м 22,1 м 291,5 м 253,0 м

Коэффициент 
вариации 0,31 0,23 0,55 0,82

Максимальное 
значение 215 м 280 м 950 м 2950 м

Минимальное 
значение 10 м 40 м 65 м 60 м
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Значения абсолютных высот водоразделов в пределах 
Нижнеднестровской равнины меняется от 30 до 240 м,а на 
Буджакских равнинах от 100 до 350 м. Абсолютная высо-
та бровки склона меняется от наибольшей – 349,5 м (Об-
ласть Буджакских равнин), до наименьшей – 30 м (Область 
Нижнеднестровских равнин). По приуроченности оползней 
к склонам различной крутизны можно говорить о большем 
разнообразии условий в пределах Буджакских равнин, т.к. 
коэффициент вариации здесь больше, чем в пределах Ниж-
неднестровской. Сравнительный анализ статистических по-
казателей оползней показал, что в обеих областях наблюда-
ется большое разнообразие оползней как по расположению 
языка, так и по их длине и ширине. Менее варьируют абсо-
лютные высоты бровки стенки срыва на Буджакских равни-
нах, чем на Нижнеднестровской равнине.

Выводы
1. Для территории южной Молдовы характерно разноо-

бразие условий формирования оползней. Абсолютные вы-
соты водоразделов варьируют в широком диапазоне от 30 
до 350 м. Оползневые склоны, преимущественно, крутопо-
катые и умеренно-крутые, достигая крутизны 150.

2. Подавляющее число оползней развиваются на скло-
нах балок и долин, имеющих западные экспозиции. Встре-
чаются балки, в пределах которых оползни образуются на 
обоих склонах.

3. Средний оползень степной зоны имеет следующие 
параметры: абсолютная высота 172,3 м, относительная 
высота 44,3 м, ширина и длина 362,6 м и 238,2 м соответ-
ственно.

4. Коэффициенты вариации для всех отобранных пара-
метров значительны либо выше значительных, что говорит 
об их разнообразии по условиям и факторам образования, 
механизму движения и форме.

5. Оползни находятся в так называемом «висячем по-
ложении», т.е. в основном приурочены к верхней и средней 

частям склона. Большинство оползней угрожают сельскохо-
зяйственным землям, расположенным на приводораздель-
ных пространствах.

6. Оползневые земли используются в основном под 
лес, пастбища, или засажены кустарником, незначительная 
их часть обустраивается под огороды.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ ПАВЛЫШСКО-ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО  
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА

О.В. Сизенко
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Украина

PROSPECTS FOR DEvELOPMEnT OF ThE ECOLOGICAL nETWORK  
OF PAvLYShSKY-vERhnEDnIPROvSK REGIOn

O.V. Syzenko

Based on eclogscal and geographic analysis of gully forests the project of ecological network of pavlyshsky-Verhnedniprovsk region was drafted. 
The most dangerous anthropogenic interference factors were highlighted. Recommendations for optimizing the environmental management of this 
area were suggested.

Среди составляющих современных международных 
и отечественных стратегий сохранения и реабилитации 
состояния окружающей среды заметное место занимает 
концепция создания экологической сети как своеобразной 
комплексной технологии целесообразной консервации и 
восстановления природных свойств окружающей среды. 
Эта концепция сейчас находится на стадии становления, 
как относительно основных теоретических понятий, так и 
касательно методико-прикладных ее приложений, весомых 
для безопасного сосуществования общества и природы. 
Павлышско-Верхнеднепровский физико-географический 
район представляет собой крупнейший байрачно-степной 
комплекс Южноприднепровской склоново-возвышенной об-
ласти. В составе флоры и фауны значительная часть – эн-
демы и раритеты, богатое и неповторимое сочетание ланд-
шафтов, вековые деревья, значительный этнографический 
и рекреационный потенциал. Именно поэтому содержатель-
ное и аналитическое обоснование наиболее эффективных 
подходов к моделированию оптимальной экологической 
сети исследуемой территории является отражением акту-

ального направления развития конструктивной географии и 
геоэкологии.

Исследуемая территория располагается у северных 
границ Северного Причерноморья, в пределах Верхнед-
непрвского, Пятихатского и Криничанского районов Дне-
пропетровской области, а также частично Онуфриевско-
го и Александрийского районов Кировоградской области 
Украины. Согласно физико-географическому районирова-
нию, Павлышско-Верхнеднепровский район входит в со-
став Южноприднепровской склоново-возвышенной области 
Днестровско-Днепровского края степной зоны Восточно-
Европейской равнины. В состав исследуемой территории 
входят бассейны рек Омельник, Домоткань, Самоткань, бас-
сейн верхнего течения Мокрой Суры (до Новоселовских пру-
дов), бассейн верхнего течения Саксагани с притоками Ло-
зоватка и Грушеватка (до Макортовского водохранилища), а 
также часть бассейна правобережных притоков первого по-
рядка Днепродзержинского водохранилища от пристани Пя-
тихатского карьера на западе до города Днепродзержинск 
на востоке.
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Методологической основой данной работы является си-
стемная концепция экологических сетей, которая основана 
на предположении, что жизненно важным есть установление 
взаимосвязи между природными и полуприродными экоси-
стемами для противодействия физической фрагментации, 
которая является результатом сильной интенсификации ис-
пользования земель. Для получения эмпирической инфор-
мации во время полевых исследований был использован 
метод ключевых участков, метод ландшафтного профили-
рования и набор комплексных физико-географических ме-
тодик описания растительного покрова. В ходе проведения 
анализа и систематизации результатов полевых исследо-
ваний были использованы ряд традиционных литературно-
аналитических, сравнительно-географических, картометри-
ческих и картографических методов исследований.

Главной особенностью исследоваемой территории явля-
ется уникальное сочетание лесных и степных ландшафтов, со-
хранившихся в байраках – частично или полностью залеснен-
ных балках. Поэтому, базой для проектирования экологической 
сети района было выбрано байрачные лесные массивы, ранее 
исследованые автором с целью их экоголо-географического 
анализа. Основываясь на полученых результатах полевых 
исследований, а также учитывая систему действующих за-
поведных территорий, был разработан проект региональной 
экологической сети Павлышско-Верхнеднепровского физико-
географического района (рис. 1).

На первом этапе проектных работ были выделены дей-
ствующие заповедные территории, которые в первую оче-
редь должны быть включены в состав экологической сети в 
качестве ядер. В пределах исследуемой территории было 
обнаружено 11 объектов природно-заповедного фонда, из 
них 9 заказников, одно заповедное урочище и один памят-
ник природы. Далее на основании эколого-географического 
анализа были выделены потенциальные для заповедника 
лесные массивы, которые тоже должны быть включены в 
систему ядер проектируемой экологической сети. К таким 
массивам были отнесены:

1. Уникальные для данной территории липово-грабовые 
дубравы в бассейне Омельника, не входящих в состав Гра-
бовского ботанического заказника;

2. Наибольшие по площади липово-ясеневые дубравы 
в бассейнах Самоткани, Домоткани и Днепродзержинского 
водохранилища, которые являются наиболее сложной по 
структуре древостоев и степени биоразнообразия группой 
байрачных лесов;

3. Все пойменные лесные массивы, которые значитель-
но хуже сохранены и находятся на грани исчезновения;

4. Все байрачные лесные массивы природного проис-
хождения в бассейне Мокрой Суры и Саксагани.

Всего было выделено 65 потенциальных для запове-
дования лесных массивов, из них в бассейне Омельника 
– 11, Саксагани – 10, Домоткани – 16, Самоткани – 9, Мо-
крой Суры – 12, Днепродзержинского водохранилища – 7. 
После выделения и картографирования системы ключевых 
ядер на основе топографической карты и карт, полученных 
в результате эколого-географического анализа, было спро-
ектировано сеть экологических коридоров, объединяющих 
между собой ядра экологической сети. При выделении кори-
доров предпочтение отдавалось естественным понижениям 
рельефа (балки, овраги, речные долины), где предположи-
тельно сохранена естественная растительность из-за не-
возможности вспахивания, а при проведении экокоридоров 
через водоразделы – лесозащитным полосам, имеющим до-
статочную ширину для обеспечения обмена биоразнообра-
зием между удаленными лесными массивами .

На последнем этапе проектных работ были выделены 
буферные зоны вокруг городов Верхнеднепровск, Вольно-
горск и Верховцево, вблизи которых находятся одни из важ-
нейших ядер полученой экологической сети. В окрестностях 
г. Вольногорск, где находятся каръеры и отвалы Вольно-
горского горно-металургического комбината, предлагается 
создать зону потенциальной ренатурализации, что впослед-
ствии может быть включена в состав экологической сети в 
качестве ядра.

Как видим, наиболее густой является экологическая 
сеть бассейнов Домоткани и Самоткани, что объясняется 
значительными показателями лесистости и большим ко-
личеством потенциальных для заповедования ядер. Обо-
снованным является создание Домоткань-Самотканского 
национального парка на территориях, включенных в состав 
экосети. Наименее густой является экологическая сеть бас-
сейна Саксагани, где сохранившихся байраков крайне мало 
по сравнению со значительной площадью бассейна. В це-
лях расширения здесь необходимо создать высокопроизво-
дительные искусственные лесные насаждения, размещая 
их с учетом прохождения экологических коридоров.

Анализируя литературные источники, а также результа-
ты проведенных работ были выявлены основные проблемы, 
касающиеся формирования экологической сети региона. 
Все естественные экосистемы находятся сейчас в угрожаю-
щем состоянии, испытывая антропогенное влияние. Из всех 
опасных факторов наиболее влиятельными являются:

• экспансия Вольногорского горно-металлургического 
комбината;

• земледелие на склонах и в долинах;
• чрезмерный выпас скота;
• гидрорегулирующие меры, в том числе строительство 

и эксплуатация прудов, каналов и т.п.;
• урбанистическая экспансия (г. Вольногорск, Верховце-

во и Верхнеднепровск).
Исходя из этого, логичной является постановка вопроса 

о защите и поддержании дальнейшего существования ячеек 
естественной растительности. Для этого необходимо:

1. Уменьшение интенсивности эксплуатации Самоткан-
ского месторождения титаново-циркониевых руд с последую-
щим его закрытием и рекультивацией нарушенных земель;

2. Создание на основе экологической сети района си-
стемы заповедных территорий с последующим увеличени-
ем их площади и повышением статуса;

3. Урегулирования земельных вопросов на территориях 
природно-заповедного фонда, запрет земледелия на скло-
нах и в долинах балок;

4. Упорядочение системы водопользования, восстанов-
ление естественного состояния малых рек региона;

5. Уменьшение урбанистической экспансии городов 
района путем создания рекреационных зон.

Рис. 1. Проект региональной экологической сети Павлышско-
Верхнеднепровского физико-географического района
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Таким образом, для создания целостной экологической 
сети Павлышско-Верхнеднепровского района, необходимо 
решить ряд целый экологических проблем. Безусловно, 
предложенная экологическая сеть не является совершен-
ной, поскольку базируется только на лесных массивах. 
Однако заложенный в ней бассейновый принцип делает 
ее универсальной схемой развития заповедного дела в 
территориальном аспекте. Искренне надеемся, что раз-
работанные в данном проекте рекомендации существенно 
улучшат экологическое состояние природных экосистем 
Верхнеднепровщины в условиях растущей антропогенной 
нагрузки.
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The article describes the cooperation established between the sanitary-epidemiological services of Moldova, including Transnistrian region, and 
ukraine, on the sanitary-hygienic control of the transboundary Dniester River waters. Thanks to created joint working group both countries monitor 
the water quality, exchange with the data which permit to prevent emergency situations dealing with water quality.

Значительную часть территории Молдовы и граничащая 
с ней территория Украины входят в бассейн Днестра, пред-
ставляющий собой систему поверхностных и связанных с 
ними подземных вод. Днестр, одна из самых крупных рек 
Европы, является основным источником питьевой воды для 
большой части Молдовы и Украины. Протяженность реки 
составляет 1380 км, Украине принадлежат верхняя и приу-
стьевая части, составляющие 629 км, Молдове – 475 км, а 
отрезок в 225 км является смежным для двух стран. Неболь-
шой участок бассейна принадлежит Польше. На территории 
бассейна проживают около 8 млн. человек. Средняя плот-
ность населения в регионе – более 100 чел./км2, что увели-
чивает риск заболеваний, связанных с водой. Прессинг на 
качество и количество вод реки оказывают семь областей 
Украины (62 города и 95 пгт), 2 муниципия и 41 населен-
ный пункт Молдовы и Приднестровья. На водные ресурсы, 
так необходимые для нормальной жизнедеятельности бас-
сейна, влияет множество негативных факторов, связанных 
с неразумной деятельностью человека. В зоне бассейна 
происходят распашка земель до уреза воды, выборка песка 
и гравия со дна реки, вырубка лесов, несанкционирован-
ные свалки в бассейне, неправильная утилизация отходов, 
сбросы неочищенных коммунальных стоков, применяют-
ся небезопасные методы удаления химических веществ, в 
том числе пестицидов, агрессивный по отношению к окру-
жающей среде режим работы ГЭС, несогласованное строи-
тельство объектов в водоохранной зоне и т.п. Все это ведет 
снижению эффективности самоочистки воды, оскудению во-
дного биоразнообразия, вызывает высокий потенциальный 
риска для здоровья человека. До 1991 года бассейн реки 
Днестр управлялся как единая система, но после распада 
Союза каждая страна начала управлять своим участком са-
мостоятельно. Соглашение между правительствами Молдо-
вы и Украины о совместном использовании и охране погра-
ничных вод (1994 г.) [1] предусматривает участие в принятии 
решений лишь водных ведомств, в то время как другие за-
интересованные лица отстранены от процесса управления. 
Это касается и служб санитарно-эпидемиологического над-
зора, что безусловно ставит под угрозу здоровье и жизнь 
людей, проживающих в бассейне Днестра. Тем не менее, 

Молдова и Украина участвуют в ряде многосторонних со-
глашений, заключенных под эгидой ЕЭК ООН, положения 
которых непосредственно применимы к вопросам охраны и 
использования трансграничных водных ресурсов.

Основу для рационального и справедливого управле-
ния водами дает Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Хель-
синки, 1992 г.) [2]. Страны, по территории которых протекает 
река, должны договориться между собой о том, как они бу-
дут управлять ею, чтобы избежать конфликтов и сохранить 
бассейн в хорошем состоянии, в т.ч., в отношении санитар-
ного качества воды. 

Наши страны являются Сторонами данной Конвенции: 
Молдова с 4 января 1994г., Украина с 8 октября 1999 г. и в 
соответствии с ней должны выполнить ключевое обязатель-
ство прибрежных стран (ст. 9 Конвенции) по заключению 
двухстороннего соглашения, непосредственно применимого 
к водам бассейна реки Днестр.

Кроме того, согласно Водной рамочной директиве Евро-
союза (2000) [3], вся вода в рамках речного бассейна долж-
на соответствовать стандарту качества, а поскольку Евро-
па – это огромная территория с трансграничными водными 
ресурсами и многие страны получают более 50% воды с 
территорий соседних государств, то эти страны должны 
разработать совместный план управления бассейном, со-
гласно которому государства, расположенные в верховьях 
несут ответственность за качество воды, поступающей вниз 
по течению.

Правовой режим, который предусматривает Хельсинк-
ская конвенция, подкрепляется и другими, не менее важ-
ными, документами, имеющими непосредственное отноше-
ние к водным трансграничным ресурсам. К ним относятся 
два дополнительных Протокола – Протокол по проблемам 
воды и здоровья (Лондон,1999) [4] и Протокол о граждан-
ской ответственности и компенсации за ущерб, причинен-
ный трансграничным воздействием промышленных аварий 
на трансграничные воды (Киев, 2003) [5]. Украина и Мол-
дова уже являются полноправными Сторонами Протокола 
по проблемам воды и здоровья. Протокол о гражданской 
ответственности был подписан как Украиной, так и Молдо-
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вой, но не ратифицирован ими, поэтому не имеет для них 
юридической силы.

На территории Молдовы и Украины в бассейне Днестра 
расположены несколько крупных водозаборов питьевого 
водоснабжения и много лет подряд наши страны обвиняют 
друг друга в том, что именно страна-сосед загрязняет реку, а 
заболевания, связанные с водой – результат плохого управ-
ления со стороны соседнего государства.

Протокол по проблемам воды и здоровья к конвенции 
по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер принят на третьей Конференции ми-
нистров по окружающей среде и здоровью в Лондоне в 1999 
году и вступил в силу 4 августа 2005 года.

Главная цель Протокола – предотвратить, контролиро-
вать и уменьшить количество заболеваний, связанных с во-
дой. А для этого Сторонам Протокола необходимо:

• гарантировать адекватное снабжение безопасной пи-
тьевой водой;

• обеспечить адекватные санитарно-гигиенические 
условия по стандартам, существенно защищающем челове-
ческое здоровье и окружающую среду;

• защитить водные ресурсы, используемые как источ-
ники питьевой воды, и связанные с ними экосистемы, от за-
грязнения;

• предоставить адекватные меры для защиты челове-
ческого здоровья от заболеваний, связанных с водой;

• установить эффективную систему мониторинга и реа-
гирования на вспышки или случаи заболевания, связанных 
с водой.

Протокол распространяется на:
• поверхностные пресные воды; подземные воды; 
• прибрежные воды, используемые в рекреационных 

целях, для аквакультуры или сбора моллюсков; замкнутые 
воды для купания;

• воды в процессе забора, транспортировки, очистки 
или снабжения; 

• сточные воды в процессе их накапливания, транспор-
тировки, очистки, сброса или повторного использования.

Уникальность Протокола заключается в том, что он:
• является первым юридически обязательным соглаше-

нием, обеспечивающим связь между устойчивым управле-
нием, водными ресурсами и снижением количества заболе-
ваний, связанных с водой;

• объединяет экологов, специалистов в сфере водных 
ресурсов, санитарии и здравоохранения;

• обращается к причинно-следственной цепи – от де-
градации окружающей среды до заболеваний, связанных с 
водой;

• предлагает рамки для трансграничного сотрудниче-
ства;

• призывает общественность к участию в достижении ба-
зовых прав человека и санитарно-гигиенических условий.

Молдова ратифицировала Протокол по проблемам воды 
и здоровья в 2005 г. Согласно Закону о ратификации № 207 
от 29.07.05, координирующими органами по его внедрению 
назначены Министерство здравоохранения и Министерство 
окружающей среды. Украина ратифицировала Протокол 
еще раньше – в 2003 г. Таким образом, наши страны под-
писали и ратифицировали этот важный документ и теперь 
обязаны выполнять его требования. Согласно ст. 13 Про-
токола, «… когда какие-либо Стороны граничат с одними и 
теми же трансграничными водами, они, … сотрудничают и 
при необходимости оказывают друг другу помощь в предот-
вращении, ограничении и сокращении трансграничных по-
следствий заболеваний, связанных с водой». 

Такая совместная деятельность в пользу здравоохра-
нения могла бы осуществляться в рамках нового бассейно-
вого соглашения между Молдовой и Украиной. На необходи-
мости подписания такого соглашения и участия санитарных 
служб в управлении трансграничными водами много лет на-
стаивают неправительственные экологические организации 
Молдовы и Украины. Они требуют принятия нового инсти-
туционального механизма, основанного на принципах инте-
грированного управления водными ресурсами, предусма-

тривающего интегрированный бассейновый подход. Свою 
позицию НПО продвигают с 1997 г., информируя власти о 
необходимости нового подхода к управлению бассейном.

С начала 2009 по 2011 г. при поддержке ОБСЕ и ЕЭК 
ООН выполнялась третья фаза молдавско-украинского 
проекта «Трансграничное сотрудничество и устойчивое 
управление в бассейне реки Днестр” (Днестр III) [6]. На этой 
фазе проекта серьезное место было отведено разработке 
модели участия санитарных служб региона в управлении 
трансграничными водами. Такой моделью стала деятель-
ность совместной молдавско-украинской рабочей группы по 
санитарно-гигиеническому наблюдению за трансграничны-
ми водами бассейна Днестра. 

Целью данного компонента проекта было объединить 
усилия санитарно-эпидемиологических служб бассейна 
для контроля качества трансграничных вод и предотвра-
щения передающихся с водой заболеваний, Для этого нуж-
но было решить следующую задачу – создать платформу 
для эффективного участия санитарных служб бассейна в 
составе будущей речной комиссии. Вот на решение этой 
задачи и была направлена деятельность рабочей группы 
в период с 2009 по 2011гг. В результате в рамках проекта 
был разработан «Регламент сотрудничества по санитарно-
гигиеническому наблюдению качества вод на трансгра-
ничных молдавско-украинских участках бассейна реки 
Днестр» [6], призванный стать официальным механизмом 
взаимодействия санитарных служб бассейна. Выполнение 
положений такого Регламента даст хорошую возможность 
совместными усилиями улучшить мониторинг, а также пре-
дотвращать негативное влияние качества вод на здоровье 
человека. С этой целью создана совместная молдавско-
украинская рабочая группа по разработке проекта межгосу-
дарственного Регламента, координатором которой по обо-
юдному согласию стран стал представитель общественной 
экологической организации. 

В рабочей группе задействованы санитарные врачи из 
разных санитарно-эпидемиологических служб бассейна: 
Кишинева, Одесской области, Винницы, Черновцов, а так-
же Тирасполя (Приднестровье), что говорит о соблюдении 
принципов интегрированного подхода к разработке общих 
и эффективных документов и моделей совместной работы. 
Деятельность такой рабочей группы – это модель эффектив-
ного участия санитарных врачей, которая в период с 2009 по 
2011 гг. прошла хорошую практику сотрудничества и внедре-
ния. Проект Регламента основан на ст. 6 Соглашения 1994 
г., Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер и Протоколе по пробле-
мам воды и здоровья. Целью Регламента явилось опреде-
ление основных критериев санитарно-гигиенической оценки 
качества трансграничных вод в бассейне реки Днестр для 
получения сопоставимых данных измерений показателей 
качества воды, на основании которых можно совместно оце-
нивать качество трансграничных вод. 

В перспективе наблюдение за качеством трансгранич-
ных вод и обеспечение обмена информацией в этой сфе-
ре будут осуществлять компетентные органы Молдовы и 
Украины. Отбор проб будет проводиться соответствующими 
компетентными органами Сторон одновременно по согласо-
ванным графикам. При расхождениях в результатах измере-
ний выше допускаемых погрешностей методик и приборов, 
по предложению экспертов будут проводиться совместные 
параллельные измерения в лабораториях Сторон или по 
взаимному соглашению – третьей стороной. С каждой Сто-
роны для выполнения данного Регламента будут созданы 
рабочие группы по санитарно-гигиеническому мониторингу 
поверхностных трансграничных вод, утверждаемые на со-
вещании Уполномоченными Правительств Украины и Ре-
спублики Молдова, а в перспективе – Речной комиссией. 
Предполагается, что каждый компетентный орган Сторон, 
осуществляющий наблюдения за санитарно-гигиеническим 
качеством трансграничных водных объектов, должен еже-
квартально передавать компетентному органу другой Сто-
роны бюллетени проведенных измерений электронной по-
чтой или другими средствами связи. При совместном отборе 
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проб воды представители компетентных органов обязаны 
обмениваться бюллетенями предыдущих отборов. 

При возникновении чрезвычайных загрязнений трансгра-
ничных вод рабочая группа должна обеспечить проведение 
дополнительных отборов проб воды и измерение показате-
лей ее качества, а также обмен оперативной информацией 
об объемах сброса загрязняющих веществ, своевремен-
но представляя информацию об изменении санитарно-
гигиенического качества трансграничных вод. Данный Ре-
гламент после его доработки должен вступить в действие с 
момента его утверждения Уполномоченными обеих Сторон. 
Регламент должен быть подписан Уполномоченными Прави-
тельства о совместном использовании и охране пограничных 
вод. Такой документ совместного творчества должен стать 
эффективным инструментом включения вопросов, связан-
ных напрямую со здоровьем населения в планы управления 
и использования речных бассейнов, что обеспечит контроль 
и профилактику различных заболеваний, связанных с водны-
ми ресурсами. Рабочая группа продемонстрировала эффек-
тивную модель сотрудничества, которая может быть исполь-
зована в будущем соглашении между Молдовой и Украиной в 
рамках деятельности Речной комиссии. 

В обязанности группы входила не только разработка Ре-
гламента по санитарно-гигиеническому мониторингу транс-
граничных вод, но и внедрение его положений в практику. 
Так, проводили ежеквартальный отбор проб воды из транс-
граничных точек бассейна. Пробы отбирали одновременно, 
и из одной емкости. Затем анализировали в лабораториях 
Кишинева, Одессы, Черновиц, Винницы и Тирасполя по по-
казателям санитарной химии, бактериологии, вирусологии, 
паразитологии и токсикологии. Исследования осуществля-
ли именно по тем показателям, которые были установлены 
в Регламенте. Следующий этап – обмен полученными ре-
зультатами. В случае несоответствия в результатах иссле-
дований выяснялись причины. Сложность выводов заклю-
чалась в том, что Молдова и Украина используют различные 
нормативные оценки результатов исследований. 

Для сопоставимости результатов было принято ре-
шение сделать оценку по советским нормативам, что по-
зволило прийти к следующему выводу: качество воды в 
реке Днестр не отвечало гигиеническим требованиям по 
санитарно-химическим показателям. В будущем жела-
тельно прийти к общей оценке результатов исследований 
и использовать европейские нормативы, которые сегодня 
начинают внедряться на территории Молдовы и, согласно 

которым вода Днестра отвечает требованиям II-III класса 
европейской классификации [3] и может быть использована 
для нужд водоснабжения при соответствующей водоподго-
товке, и для рекреации. 

Совместная работа санитарной группы показала, что 
сотрудничество необходимо, незатруднительно и эффектив-
но. Совместные выезды специалистов дают возможность 
определить источники загрязнения, место их нахождения, а 
в результате – решить проблему, если таковая имеется, либо 
исключить необоснованные обвинения в адрес другой Сто-
роны в отношении качества воды. Такое межгосударствен-
ное сотрудничество, внедренное при активном содействии 
неправительственных экологических организаций, является 
хорошим примером трансграничного водного партнерства.

Выводы
1. Разработан официальный механизм взаимодействия 

санитарно-эпидемиологических служб бассейна реки – 
«Регламент сотрудничества по санитарно-гигиеническому 
наблюдению качества вод на трансграничных молдавско-
украинских участках бассейна реки Днестр».

2. Внедрена модель трансграничного сотрудничества 
служб санитарно-эпидемиологического надзора в бассей-
не Днестра в практику, которая обеспечивает наблюдение 
за качеством трансграничных вод и тем самым позволяет 
предупреждать связанные с качеством воды заболевания, 
а также необоснованные претензии прибрежных государств 
друг к другу. 

3. В составе создаваемой Днестровской речной комис-
сии должна быть учреждена рабочая группа по санитарно-
гигиеническим наблюдениям.

4. Неправительственные экологические организации 
могут инициировать трансграничное сотрудничество в сфе-
ре воды и здоровья и содействовать внедрению Статьи 13 
Протокола по проблемам воды и здоровья.
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Data of microbiologic water monitoring of the Dniester river from 2000 till 2008 are given in the present article. These data witness about active 
anthropogenic pollution causing structural changes of microbe biocenosis and possible infections of humans having waterborne transmission ways. 

Актуальность
Водные экосистемы являются средой обитания 

микроор ганизмов. Вода является весьма мощным факто-
ром передачи инфекционных заболеваний: брюшного тифа, 
сальмонеллезных гастроэнтеритов, холеры, ди зентерии, 
лептоспирозов и др. С ливневыми, талыми и сточными во-
дами в реки и озера попадают микроорганизмы – предста-
вители нормальной флоры кишеч ника человека и живот-
ных, например, кишечная палочка, энтерококки, различ ные 
клостридии, а также патогенные микроорганизмы (1).

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 
устанавливают гигиени ческие требования к качеству воды 
водных объектов. Практическая санитарная микробиоло-
гия использует два основных метода оценки санитарно-
эпидемиологического состояния внешней среды: прямое 
обнаружение патоген ных микроорганизмов и выявление 
косвенных признаков пребывания патоге нов во внешней 

среде. Базовые санитарно-микробиологические методы 
направ лены на определение общей микробной обсеменен-
ности, лактозоположительной кишечной палочки, e. coli, эн-
терококков, стафилококка, фагов кишечной палочки и бакте-
рий родов сальмонелла и шигелла (2).

Показатель общей микробной обсемененности (ОМЧ) 
является чувстви тельным индикатором загрязнения водое-
ма, в частности, органическими веще ствами. Лактозополо-
жительные кишечные палочки (ЛКП) – показатель степени 
фекального загрязнения воды водоемов. Наличие в воде 
e. coli и энтерококков свыше установленной нормы свиде-
тельствует о недавнем фекальном загрязнении.

Выбор кишечной палочки в качестве санитарно-
показательного микроор ганизма обусловлен:

1. постоянным присутствием ее в кишечнике человека 
и животных;

2. неспособностью размножаться в воде и почве;
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3. совпадение сроков выживания во внешней среде ки-
шечной палочки и возбудителей брюшного тифа и дизенте-
рии (3).

Материалы и методы
В период с 2000 по 2008 гг. проводился монито ринг со-

стояния реки Днестр. В данной работе представлены данные 
изучения биологического загрязнения р.Днестр по следую-
щим показателям: ОМЧ, ин декс ЛКП, e. coli, коли-фагов и на 
патогенную флору. В основном микробиоло гические иссле-
дования проводились в период с мая по октябрь. Пробы воды 
отбирали на глубине 10-15 см в стерильную лабораторную 
посуду. Микробио логический анализ проводили непосред-
ственно после доставки отобранных об разцов в лаборатории 
и в соответствии с СанПиН 4630-88 и МУ 2285-81.

При лабораторно-производственном контроле общую 
микробную обсемененность (ОМЧ) определяли при темпе-
ратуре 37°С. Динамика численности этого показателя явля-
ется чувствительным индикатором загрязнения водоема, в 
частности, органическими веществами.

Объем воды для посева выбирали с таким расчетом, 
чтобы не менее, чем на 2-х параллельных чашках выросло 
от 20 до 300 колоний. Из каждой пробы было посеяно не 
менее 2-х десятикратных разбавлений в 2-х повторностях. 
При выборе разбавлений ориентировались на результаты 
предыдущих ана лизов.

В качестве основного показателя степени фекально-
го загрязнения воды определяли лактозоположительные 
кишечные палочки (ЛКГГ), к которым отно сят грамотрица-
тельные, не образующие спор палочки, ферментирующие 
лакто зу до кислоты и газа при температуре 37°С в течение 
24 часов, с отрицательным оксидазным тестом.

Число лактозоположительных кишечных палочек опре-
деляли титрационным методом. Объем воды для посева 
выбирали с таким расчетом, чтобы в ми нимальных объемах 
или в наиболее высоком разбавлении получить один или 
несколько отрицательных результатов. При этом ориенти-
ровались на результа ты предыдущих исследований воды в 
том же месте водоема. Выбрали схему посева в 2-х или 3-х 
параллельных рядах: каждый объем воды или ее разбавле-
ния засевали одновременно в 2 порции лактозо-пептонной 
среды. Посевы ин кубировали при температуре 37°С в тече-
ние 24 часов.

Из посевов, где отмечено помутнение и газообразова-
ние, производили вы сев на поверхность подтверждающей 
плотной фуксин-сульфитной среды Эндо. Посевы на пита-
тельной среде Эндо инкубировали при температуре 37°С 
в те чение 16-18 часов. При наличии в среде накопления 
помутнения и газооб разования, а при высеве на подтверж-
дающую среду характерных для лактозо положительных ки-
шечных палочек колоний (темно-красных с металлическим 
блеском и без него), дают положительный ответ. Индекс 
ЛКП вычисляли по таблицам, указанным в МУ 2285-81 (4).

Индекс e. coli определяли при оценке качества воды 
поверхностных водо емов для расшифровки характера и 
происхождения микробного загрязнения, превышающего 
норматив. К группе кишечных палочек, обозначаемых как 
Е. coli, относят такие лактозоположительные кишечные 
палочки, которые фер ментируют лактозу при температуре 
44,5°С и образуют индол при этой же тем пературе. В эту 
группу могут входить бактерии родов Klebsiella, citrobacter и 
enterobacter, обладающие перечисленными свойствами.

При оценке полученных данных имеет значение чис-
ло Е. coli в воде и их соотношение с лактозоположитель-
ными кишечными палочками. Наличие в воде Е. coli свыше 
1000 в 1 л (дм) свидетельствует о недавнем поступлении 
хозяйственно-фекального загрязнения, о незавершенных 
процес сах самоочищения, о несоблюдении требований к 
очистке сточных вод и т.д. В этих случаях соотношение чис-
ла лактозоположительных кишечных палочек и Е. coli, как 
правило, менее 10, и водоем представляет потенциальную 
эпидеми ческую опасность.

Для выполнения исследования использовали лактозную 
среду с ингибито ром (лактозный бульон с бриллиантовым зе-
леным). Посевы инкубировали при температуре 44,5 С (5).

Рис.1. Количественные показатели ЛКП КОЕ/дм3 за период 
исследования. Ось X – года, ось Y – количество КОЕ/дм3

Рис.2. Количественные показатели E. coli за период исследования. 
Ось X -года, ось Y – количество КОЕ/дм3

Рис.3. Количественные показатели коли-фагов за период 
исследования. Ось X – года, ось Y – количество БОЕ/дм3

Определение числа БОЕ (бляшкообразующих единиц) 
фагов кишечных палочек в воде осуществляется в том слу-
чае, если невозможно или затруднено проведение исследо-
ваний на содержание кишечных вирусов.

При содержании фагов кишечных палочек более 1000 
в 1 литре (дм3) воды источник представляет эпидемиче-
скую опасность в отношении кишечных ви русных инфекций. 
Определение числа фагов кишечных палочек производи-
лось методом агаровых слоев. 
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Сущность метода заключается в определении в 1-5 
мл исследуемой воды БОЕ, способных лизировать кишеч-
ные палочки и давать негативные колонии на бактериаль-
ном газоне. Обработанную пробу воды наносили по 1мл на 
по верхность 1,5% -го агара в 3 чашки Петри. В пробирку 
с 0,8%-ым мясо-пептонным агаром добавляли 0,1-0,2мл 
взвеси 18-часовой культуры e. coli (му зейный штамм e. coli 
035), и тщательно перемешивали. Смесь наносили на по-
верхность агара и оставляли на 30 минут при комнатной 
температуре. Затем чашки в перевернутом виде помещали 
в термостат при температуре 37°С.

Учет результатов проводили через 18-24 часа. Число 
БОЕ фагов кишечных палочек, образовавшихся на всех 3 
чашках, пересчитывали на общий объем (1л) исследуемой 
пробы воды и выражали в индексе фага.

Результаты и обсуждение
За период 2000-2008 гг. исследовано и про анализировано 

112 проб воды р. Днестр. В соответствии с СанПиН 4630-
88 до пустимый уровень ЛКП в воде открытых водоемов не 
должен превышать 10000 КОЕ/дм, индекс e. coli и колифа-
гов – не более 1000 КОЕ/дм. Мониторинг ис следуемой воды 
выявил явное превышение норм показателей ЛКП и e. coli 
за весь период наблюдения (ЛКП в 3-12 раз, E.coli в 6-70 раз 
в различные годы), что отражено диаграммами (рис.1, 2).

Отмечается также превышение норм индекса БОЕ фагов 
кишечных пало чек, показатели представлены диаграммой 
на рис. 3. При этом пик превышения норм всех показателей 
приходится на 2001 и 2003 г. Ежегодно из воды р. Днестр 
высевался холероподобный вибрион, встречаемость кото-
рого состав ляет от 38% до 57% в различные годы. Кроме 
того, в 2008 г. при исследова нии воды р.Днестр обнаружены 
патогенные микроорганизмы (сальмонеллы и холерный ви-
брион биовар Эль Тор серовар Инаба). Общая микробная 
обсемененность не отражена диаграммой, так как не играет 
оценочной роли.

Выводы
Проведенные нами исследования воды р. Днестр пока-

зывают, что активное антропогенное загрязнение воды от-
крытых водоемов приводит к мас сированному нарушению 
водных биоценозов. Наблюдается изменение струк туры 
микробных сообществ, существенно увеличивается коли-
чество грамотри-цательных факультативно-анаэробных 
(лактозоположительных) видов энтеро-бактерий, пато-
генных микроорганизмов и повышается уровень вирусной 
кон таминации воды. Загрязнение воды р. Днестр связано 
с влиянием хозяйственно-бытовой деятельности населе-
ния, сбросом промышленно-бытовых сточных вод, стоков 
предприятий по переработке продуктов животноводства 
и др.

Результаты исследований р. Днестр свидетельствуют 
о необходимости по стоянного санитарно-микробио логи-
ческого мониторинга водных источников в целях рациональ-
ного планирования мер профилактики инфекций, имеющих 
водный путь передачи.
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Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

PECULIARITIES OF STATUTORY BASIS FOR LAnD USE In RUSSIA, MOLDOvA AnD TRAnSDnIESTRIA

N.N. Soloviova
Analyzes the differences in the development of the statutory base of land use in Russia, Moldova and Transdniestria

Первая Конституция СССР 1924 г., закрепив право ис-
ключительной государственной собственности на землю, 
отнесла к ведению Союза ССР установление общих начал 
землепользования и землеустройства, а равно пользования 
недрами, лесами и водами на всей территории СССР [1. 
c.10]. С распадом Cоветского Cоюза право собственности 
на землю в России, Приднестровье и Молдове стало раз-
виваться по разным векторам.

В Приднестровье природные ресурсы являются объ-
ектом исключительной собственности государства, что со-
ставляет основу общественных отношений в области их 
охраны, и должно обеспечивать условия для комплексного 
и рационального их  использования. Основными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими правоотношения 
в сфере землепользования и землеустройства являются: 

-  Конституция Приднестровской Молдавской Республи-
ки  (ст.5, 50, 52);

-  Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Ре-
спублики;

-  Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской 
Республики (Глава 17);

– Закон Приднестровской Молдавской Республики от 
30.09.2000 года № 334-3  «О плате за землю» (СЗМР 00-3).

В основе осуществления права собственности на зем-
лю, землепользования, землевладения лежат положе-
ния статьи 5 Конституции ПМР.

Несомненное значение для реализации права на землю 
имеет глава 17 Гражданского кодекса ПМР, в которой земля 
определена как объект гражданских прав и отнесена к кате-
гории недвижимых вещей.

Согласно ст. 211 Гражданского кодекса ПМР, земля нахо-
дится в исключительной собственности государства и может 
предоставляться только в пользование и (или) владение.

Данное положение является определяющим для регу-
лирования земельных правоотношений. Государство в лице 
уполномоченных государственных органов реализует право 
собственности на землю путем ее предоставления физиче-
ским и юридическим лицам в срочное, долгосрочное поль-
зование, в том числе в аренду, а также во владение и поль-
зование  гражданам на праве пожизненного  наследуемого  
владения.

Основным правовым актом, регулирующим земельные 
правоотношения, является Земельный кодекс ПМР. Со-
гласно статье 18 Земельного кодекса граждане ПМР могут 
иметь земельные участки на праве: пожизненного наследуе-
мого владения; долгосрочного пользования; краткосрочно-
го пользования; аренды. Юридические лица могут иметь зе-
мельные участки на праве: долгосрочного пользования 
краткосрочного пользования; аренды.

В соответствии со ст. 19 Земельного кодекса  в госу-
дарственной собственности находятся все земли ПМР. Рас-
поряжение земельными участками осуществляют органы 
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государственного управления ПМР, местные органы власти 
и органы местного самоуправления в пределах своей ком-
петенции, определяемой Земельным кодексом ПМР, иными 
законами и другими нормативными правовыми актами ПМР, 
разработанными в соответствии с Земельным кодексом 
ПМР.

Государственный резервный фонд составляют земли, 
отчужденные от хозяйств и переданные в распоряжение 
местных органов власти для организации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, аренды земли, и используемые ис-
ключительно в     сельскохозяйственном  производстве.

В Российской Федерации в отношении земельных 
участков и иных объектов природы складывается совер-
шенно иная картина, а именно: земля находится в частной 
(индивидуальная и коллективная), муниципальной и иных 
формах собственности, как правило, частной форме соб-
ственности отдаётся приоритетная роль. Государственная 
собственность на землю утратила свою монопольное поло-
жение, хотя и продолжает занимать лидирующие позиции 
в общем объёме собственности на землю. Сравнительно 
новая для Российского законодательства муниципальная 
форма земельной собственности не является разновидно-
стью государственной собственностью, но и не относится к 
видам частной собственности [2] .

В Молдове переход к рыночным механизмам регули-
рования экономики требовал реформирования отношений 
собственности, прежде всего правового регулирования от-
ношений в сфере недвижимого имущества. После 1990 г. 
ряд актов, включая Декларацию независимости, осуждали 
монополию государства на землю. С принятием Закона «О 
собственности» от 22.01.1991 г. стала возможна не только 
государственная, но и частная собственность на землю. 

Статья 46 Конституции РМ 1994 г. также гарантиро-
вала право частной собственности на землю. Кроме того, 
Конституция установила, что собственность может быть 
публичной и частной. в отличие от Закона «О собственно-
сти» от 22.01.91, который различал государственную, обще-
ственную, в том числе колхозную, и частную собственность. 
Однако, вплоть до 1996 г. существовала парадоксальная 
правовая ситуация, когда право частной собственности на 
землю признавалось, но граждане не могли реализовать 
право отчуждать земельные участки, так как, во-первых, 
Постановление ВС ССРМ от 23.01.91 «О порядке введения 
в действие Закона ССРМ «О собственности» и Закон от 
10.02.95 «О внесении изменений и дополнений в Земельный 
кодекс» ограничивали право собственников распоряжаться 
землей, так как было установлено, что распоряжение путем 
купли-продажи, передачи в дар, мены осуществляется с 
01.01.2001. Земельным кодексом предусматривался также 
ряд ограничений права собственности на земельные участ-
ки, связанных с периодом предоставления и площадью 

предоставляемых земельных участков, регламентацией 
прав собственников доли равноценной земли и порядком 
назначения на должность вновь созданного сельскохозяй-
ственного предприятия. Во-вторых, в Гражданском кодексе 
установлено, что земельные отношения регулируются зе-
мельным законодательством, а оно не предусматривало по-
рядок отчуждения земельных участков.

Таким образом, институт права частной собственности 
на землю прошел долгий путь становления в РМ, прежде 
чем включить в себя всю полноту полномочий собственника 
– право владения, пользования и распоряжения.

Приднестровье также пыталось идти по пути перехода 
на частную форму собственности на землю, учитывая сло-
жившийся опыт многих цивилизованных стран, где действуют 
особые механизмы функционирования и реализации права 
частной собственности на землю. Построение в Придне-
стровье социально ориентированной рыночной экономики 
и гражданского общества в определяющей степени зависит 
от направления реформирования земельно-имущественных 
отношений. Это связано как с тем, что наш регион традици-
онно рассматривался как аграрно-ориентированный, так и 
с тем, что земельно-имущественные отношения, затраги-
вающие наше национальное богатство – землю, непосред-
ственно затрагивают интересы и государства, и хозяйствую-
щих субъектов, и всех граждан.

Одним из основных вопросов современного состояния 
земельных отношений в условиях Приднестровья является 
вопрос о поиске наиболее эффективных форм хозяйство-
вания на земле, основанных на определенных формах 
собственности на землю и пользования землей, соответ-
ствующих современным рыночным отношениям в аграрном 
секторе.
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На протяжении практически всего периода существо-
вания человеческой цивилизации, пища преимущественно 
рассматривалась как средство, предназначенное для уто-
ления чувства голода, аппетита и вкусовых потребностей. 
Однако в последние десятилетия, ввиду роста числа хро-
нических неинфекционных заболеваний и установления их 
причинной связи с характером питания, к пищевым продук-
там стали относиться и как эффективному средству под-
держания физического и психического здоровья и снижения 
риска возникновения многих болезней.

Эпидемиологическими наблюдениями было показано, 
что у жителей стран, принявших так называемый западно-
европейский образ жизни, частота возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний возросла в 12 раз, эндокринных 

нарушений – в 5 раз по сравнению с населением, которое 
сохранило старый уклад жизни [12-15].

Становится очевидным, что питание определяет про-
должительность и качество жизни человека. Как при из-
быточном, так и при недостаточном статусе питания про-
исходят нарушения функций организма: уменьшаются 
функциональные и адаптивные резервы, формируются со-
матические и психические дисфункции и патологии. Данная 
группа заболеваний получила название неинфекционные 
или болезни цивилизации. В России отмеченные болезни 
занимают ведущее место в структуре современных патоло-
гий и в 80% случаев являются причиной смерти [3].

Некоторые авторы [2], исходя из единства этиопатогене-
за основных неинфекционных заболеваний, считают, что зна-
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чительного улучшения социального здоровья и увеличения 
средней продолжительности жизни можно достичь, если воз-
действовать не отдельно на каждую болезнь из этой группы, 
а на все главные болезни одновременно, поскольку причина-
ми, определяющими генез этих болезней, являются процес-
сы развития и адаптации. Такой подход, возможно, оправдан, 
если исходить, что здоровье современного человека на 70% 
определяется характером, уровнем и структурой питания, ко-
торые имеют ряд серьезных нарушений [5, 11].

Дважды лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг 
впервые предложил использовать продукты питания и от-
дельные их компоненты в качестве фармацевтических пре-
паратов. В 60-80 годы прошлого столетия он обосновал 
концепцию и новое направление под названием «Ортомо-
лекулярная медицина», согласно которой физическая бо-
лезнь и психическое заболевание могут быть излечены не с 
помощью лекарственных средств, а путем тщательного от-
бора и применения оптимальных количеств определенных 
макро– и микроэлементов [12, 13, 14, 15].

По мнению авторитетного специалиста в области пи-
тания академика А.А. Покровского, «пища – определение 
гораздо более емкое, чем это принято представлять. Это 
комплекс многих сотен тысяч (и, быть может, миллионов) 
веществ, каждое из которых обладает определенной мерой 
биологической активности. Многие из биологически актив-
ных веществ обнаруживаются в продуктах питания в рав-
ных, а иногда и более высоких дозах, чем они используются 
в фармакопее. Пищу следует рассматривать не только как 
источник энергии, но и как весьма сложный фармакологиче-
ский комплекс [8].

Из известных в настоящее время пищевых нутриентов 
96% получаемых из пищи органических и неорганических ве-
ществ обладают теми или иными лечебными свойствами. От 
того, в каком количестве и в каких соотношениях содержатся 
эти вещества в рационе, зависит качество здоровья [11].

Несмотря на разнообразие общих подходов в питании, 
они не способны профилактировать функциональные нару-
шения метаболического характера. Здесь необходим инди-
видуальный системный или органный подход, при котором 
питание учитывало бы и восстанавливало бы функции кон-
кретной системы или органа. Это послужило основанием 
для формирования нового направления в науке о питании 
– функционального питания.

Понятие функционального питания и его первые кон-
цепции впервые были сформулированы в Японии в начале 
80-х годов прошлого столетия. Под функциональным пита-
нием следует понимать питание, которое предназначено 
для систематического или периодического питания опреде-
ленными группами здорового населения с целью снижения 
риска развития конкретных заболеваний, связанных с пита-
нием, сохранения и улучшения здоровья за счет наличия 
в их составе физиологических функциональных пищевых 
нутриентов. 

Под функциональными пищевыми продуктами (ФПП) 
следует понимать продукты, которые обладают повышенной 
концентрацией физиологически активных пищевых нутри-
ентов, способных оздоравливать и профилактировать риск 
возникновения заболевания или дисфункции в конкретном 
органе или системе.

Функциональное питание может быть организовано за 
счет: а) коррекции рациона, дифференциации и селектив-
ного использования традиционных продуктов питания, их 
специальной обработки или особых режимов питания; б) 
включения в базовый рацион питания продуктов, содержа-
щих оптимальный уровень нутриентов с функциональными 
свойствами, необходимыми для профилактики и нормали-
зации деятельности определенного органа или системы; в) 
включения в базовый рацион питания биологически актив-
ных пищевых добавок с наличием в их составе повышенной 
концентрации необходимых функциональных нутриентов 
с более широким ассортиментом и спектром их действия; 
г) включение в состав рациона пребиотиков, пробиотиков 
и симбиотиков с целью нормализации и поддержания ста-
бильности биоценоза пищеварительного тракта.

Согласно научной концепции функционального питания 
в Европе «Scientific Concepts of Functional Food in Europa», 
разработанной в 1995-98 годах, продукты питания могут 
быть отнесены к функциональным, если имеется возмож-
ность продемонстрировать их положительный эффект на ту 
или иную ключевую функцию человека и получить веские 
объективные доказательства, подтверждающие эти взаимо-
отношения [16]. 

Несмотря на определенные терминологические разно-
гласия, участники Международного симпозиума «Functional 
Foods: Scientific and Global Perspectives», который проходил 
19 октября 2001 г. в Париже, единогласно поддержали мне-
ние Dr. Y. Milner, что функциональные пищевые продукты 
обеспечивают «беспрецедентную возможность расширен-
ного использования пищевых продуктов для улучшения 
здоровья и снижения риска заболеваний» [18].

Принципиальным различием между функциональными 
продуктами питания и БАД к пище является форма, в кото-
рой недостающие организму функциональные ингредиенты 
поступают в организм человека. Если они в виде препарата 
или добавок, схожих с лекарством для орального приме-
нения (таблетки, капсулы, порошки), то следует говорить о 
БАД. Если же функциональный нутриент поступает в орга-
низм в форме питательного продукта, то речь идет о функ-
циональном пищевом продукте [4]. Кроме того, концентра-
ция действующего функционального начала в БАД может 
значительно превышать физиологические потребности ор-
ганизма, поэтому они назначаются курсами и принимаются 
в течение определенного времени.

Концентрации функциональных ингредиентов, присут-
ствующих в ФПП и оказывающих регулирующее действие 
на функции человека, близки к оптимальным, физиологиче-
ским, и поэтому такие продукты могут приниматься неопре-
деленно долго. По этому признаку полагают, что пищевой 
продукт может быть отнесен в разряд ФПП, если содержа-
ние в нем биоусвояемого функционального ингредиента на-
ходится в пределах 10-50% средней суточной потребности 
в соответствующем ингредиенте [13, 15].

Согласно современным данным, для полного удовлет-
ворения жизненных потребностей человека пища должна 
содержать 20 тысяч различных пищевых соединений рас-
тительного, животного и микробного происхождения, из ко-
торых, примерно, более чем 500 идентифицированы, как 
способные влиять на развитие опухолевых процессов в ор-
ганизме [12, 18].

О перспективности БАД и ФПП, как средств сохранения 
здоровья и снижения риска возникновения заболеваний, 
свидетельствует тот факт, что в Германии ежегодный при-
рост продаж этой категории продуктов питания, начиная с 
1995 г., составляет 17-20% и в ближайшее время по прогно-
зам превысит 7 млрд. долларов.

В 1995 г. объем продаж этой категории продуктов в США 
составил 8 млрд. долларов, в 1999 г. – 31 млрд. долларов, в 
2003 – 44,1 млрд. долларов, в 2008 – 67,84 млрд. долларов. 
Рынок пищевых продуктов, предназначенных для снижения 
риска возникновения, например, сосудистых заболеваний, в 
США в 2001 г. достиг 2,6 млрд. долларов [6, 17].

В настоящее время 40% североамериканцев и почти 
32% западноевропейцев вместо традиционных лекарствен-
ных препаратов по медицинским показаниям и для укрепле-
ния здоровья используют БАД и ФПП [4].

В 2003 г. европейский рынок только ФПП оценивался в 
3,3 млрд. долларов, из которых 65% – молочные продукты 
функционального питания, 9% – хлебобулочные изделия, 23% 
– различные пасты, сыры, джемы и т.д., 3% – напитки, оказы-
вающие положительное влияние на здоровье человека.

С учетом предложенных общих принципов регуляции 
роста, развития и функционирования живых организмов 
[12, 13, 14], для поддержания здоровья здоровых людей и 
уменьшения риска возникновения у них заболеваний, при 
разработке ФПП, в первую очередь, следует обращать вни-
мание на оптимальное содержание в них биодоступных 
количеств функиональных ингредиентов, ответственных за 
правильную работу первичных систем гомеостаза, норма-
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лизующих водный и минеральный обмен, микроэкологиче-
ский баланс и оксидантно-антиоксидантную системы.

В настоящее время продукты функционального пита-
ния составляют не более 5% всех известных пищевых про-
дуктов, однако, судя по прогнозам, на ближайшие 15 лет, их 
доля достигнет 30% всего продуктового рынка. При этом они 
на 35-50% вытеснят многие традиционные лекарственные 
препараты из арсенала средств сохранения здоровья про-
филактической и восстановительной медицины.

Если 15-20 лет назад ни одна из крупных фармаколо-
гических фирм не занималась БАД и продуктами функцио-
нального питания, то в 1993 году 2/3 из них имели отделы 
подобного направления [4, 6, 12, 15, 19].

Сейчас исследователи все отчетливее осознают, что лю-
бая формула сбалансированного питания применима лишь 
к небольшим группам людей, причем, пол, возраст и энер-
гозатраты – это необходимые, но недостаточные критерии 
для обоснования рациона. Видный советский специалист в 
области питания, один из основателей сбалансированной 
системы питания К.С. Петровский, писал: «Все очевиднее 
становится, что невозможно разработать один его вид (раци-
онального питания), приемлемый для всех здоровых людей 
сразу, все яснее понимание, что необходимо учитывать инди-
видуальные особенности человека. А это значит: каждый вид 
рационального питания можно рекомендовать лишь очень 
однородной группе населения и рациональное питание не 
есть некий стандарт, пригодный во всех случаях» [7].

Существуют группы людей, имеющие сходный обмен 
веществ, со сходными биохимическими индивидуально-
стями и предрасположенностью к патологиям. Из-за этих 
особенностей, пищевые продукты, ценные для одних лю-
дей, могут оказаться вредными для других. Такое огромное 
количество дисфункций и патологий, вызванных питанием, 
связано, прежде всего, с тем, что это постоянно действую-
щий фактор и если он используется неправильно, то это не-
избежно приводит к побочным явлениям и патологиям. 

Таким образом, становится очевидным, что невозмож-
но подобрать рацион, благоприятный сразу для работы всех 
систем организма. Поэтому изначально необходимо четко 
сформулировать цели, выделяя важные, и имея в виду, что 
для каких-то функций организма этот же рацион не будет 
самым лучшим и может дать побочные явления. Следова-
тельно, в каждом конкретном случае необходимо создавать 
иерархию целей.

Для эффективного формирования функционального 
питания необходимо придерживаться определенных прин-
ципов и целей. Функциональное питание, по нашему мне-
нию, должно опираться на следующие фундаментальные 
принципы [10]:

1. Принцип индивидуального подхода. Этот принцип яв-
ляется базовым и предполагает учет конституциональных и 
метаболических особенностей человека. Индивидуальный 
подход базового рациона питания обязывает учитывать 
возраст, пол, характер физической активности, профес-
сиональной деятельности, привычки, национальные тра-
диции, физиологические особенности организма и его ан-
тропометрические данные, сезон года и т.д. Однако одним 
из важных, а возможно, главных факторов, определяющих 
индивидуализацию питания, является, прежде всего, учет в 
диете типа организма с присущими ему конституциональ-
ными и метаболическими особенностями. В связи с этим 
предлагается использовать в качестве интегрального крите-
рия индивидуализации питания психофизиологический тип 
человека, который отражает его метаболические особенно-
сти. Для индивидуально-типологического тестирования вы-
деляют три психофизиологических и метаболических типа: 
микросоматный (гиперметаболический), мезосоматный (ме-
зометаболический), макросоматный (гипометаболический). 
Такой подход отличается не только своей простотой и до-
ступностью, но и обеспечивает высокую эффективность са-
ногенной системы питания.

Уникальность психофизиологического типа как крите-
рия индивидуализированного питания заключается в том, 
что он позволяет подобрать каждому индивиду не только 

типичную для него систему питания, но и одновременно 
является тем звеном, которое позволяет использовать са-
ногенное питание в массовых масштабах. Это достигается 
путем дифференциации любой популяции людей на три 
психофизиологических типа: микросоматный, мезосомат-
ный и макросоматный.

Если принять во внимание, что вышеуказанные особен-
ности человека являются генетически детерминированны-
ми (морфологические и функциональные свойства и осо-
бенности организма формируются в итоге реализации его 
генетической программы), то становится очевидным, что 
главной целью жизни должно быть поддержание указанных 
характеристик в саногенных лимитах, так как именно они 
определяют состояние здоровья человека. Соматотип яв-
ляется своего рода биологической программой, по которой 
человек должен прожить свою жизнь. Будет он правильно 
придерживаться этой программы: питаться в соответствии 
со своим психофизиологическим и метаболическим типом, 
поддерживать свою психику в нормальном состоянии, со-
блюдать присущий ему образ жизни – тогда он проживет 
длинную жизнь в активном состоянии и с хорошим, крепким 
здоровьем.

Рационы питания, составленные в соответствии с пси-
хофизиологическим и метаболическим типом, играют важ-
ную роль, так как они позволяют максимально поддерживать 
метаболические особенности лиц конкретного соматотипа в 
саногенных параметрах.

Известно, что любая патология и дисфункция начина-
ется со сбоев в метаболических процессах и нарушении 
гомеостазных констант. Представители одного соматотипа 
обладают сходным метаболизмом и целым рядом других 
психофизиологических показателей. На этом основании они 
имеют одинаковую предрасположенность к определенным 
дисфункциям и патологиям, а, следовательно, у них сход-
ные оздоровительные и профилактические мероприятия.

Эволюционисты и клиницисты придерживаются точки 
зрения, что абсолютно здоровых людей не бывает. Изна-
чально в каждом человеке на генетическом уровне зало-
жена предрасположенность к определенным дисфункци-
ям. Кроме этого, на характер дисфункций откладывают 
отпечаток среда обитания, образ жизни, система питания 
(или, вернее, ее отсутствие) и целый ряд других факторов. 
В конечном итоге отрицательное влияние вышеуказанных 
факторов проявляется дисфункциями в наиболее уязвимых 
системах или органах организма.

При базовом подходе к составлению рационов питания, 
учитывающем метаболические особенности, даже самый 
совершенный рацион питания не может быть равно полез-
ным для всех систем организма. Таким образом, становится 
очевидной необходимость выделения еще одного принци-
па, учитывающего системный подход.

2. Принцип системного подхода. Данный принцип 
обязывает при формировании диеты питания учитывать 
функциональные особенности органа или физиологической 
системы, а также их состояние, для определения более эф-
фективного подхода в питании в комплексе оздоровитель-
ных или профилактических мероприятий.

Следует иметь в виду, что особенности функциональ-
ного питания должны решаться на фоне здорового образа 
жизни, который включает в себя оптимальный объем фи-
зической активности, благоприятный экологический фон, 
исключающий вредные привычки, в противном случае все 
нутритивные факторы и подходы не дадут ожидаемых ре-
зультатов.

Функциональные рационы питания несут определенную 
нутрицевтическую нагрузку, которая оказывает положитель-
ное влияние на нормализацию функциональной деятельно-
сти конкретной системы или органа. При этом следует иметь 
в виду, что длительная специфическая нагрузка определен-
ными нутрицевтами, благоприятная для одной системы, мо-
жет вызвать побочные явления, отрицательные для другой 
системы. В каждом функциональном рационе необходимо 
сформулировать главную цель, которая должна быть до-
стигнута в первую очередь, чтобы, не угнетая и не прене-



— 286 —

брегая второстепенными, решить главную для данного че-
ловека задачу.
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BIOLOGIA ŞI COMBATEREA MICROBIOLOGICĂ A OMIzII PĂROASE A DUDULUI  
(HypHANTRiA cuNeA DRURY) În REPUBLICA MOLDOvA 

A. Stîngaci

ThE BIOLOGY AnD MICROBIOLOGICAL COnTROL DATA REGARDInG ThE ATACK OF ThE FALL WEBWORM 
MOTh (HypHANTRiA cuNeA DRURY), In ThE REPUBLIC OF MOLDOvA

A. Stîngaci
The Institute for plant protection and ecological agriculture, AŞM, Chişinău

in the paper there are presented the results of the researches of the species Hyphantria cunea Drury, an important pest for the plantations in 
Republic of Moldova. under the conditions of the Republic of Moldova fall webworm has two generation, and in exclusive mode a partial third 
generation. The investigation were carried out during the period of 2004-2011 years in different agricultural, ornamental and forest ecosystems. The 
development of H. cunea was found to depends not only on temperature but also largely on the food-plant. This work contains testing of biological 
preparation Virin ABB-3 -for elimination of H. cunea in laboratory and field conditions.

Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctidae) este 
o insectă nativă din America de nord, care în prezent 
este distribuită în multe ţări a emisferii de nord [8], 
 şi noua zelandă [5]. Dăunătorul a fost introdus în diferite zone 
ale Europei şi Asiei [6]. Sunt menţionate mai mult de 626 specii 
de plante [9] şi 250 de specii de plante care servesc ca hrană 
pentru larvele H.cunea.

Atacul uneori catastrofal a H.cunea, au dus la cercetări 
multidirecţionale în echipă, cu prioritate în cunoaşterea a 
biologiei insectei, patologia omizilor, pupelor şi în întrebuinţarea 
biopreparatelor în combatere.

O serie de probleme în domeniul protecţiei plantelor şi 
de creştere a produselor ecologice pot fi rezolvate cu ajutorul 
a trei mari grupe de agenţi biologici: insecte, microorganisme 
(virusuri) si bacteriilor (B. thuringiensis, etc), substanţe bioactive 
[4,7,1].

Rezultate interesante se capătă la aplicarea biopreparateor 
pe bază de virusuri ai insectelor dăunătoare, care provoacă 
epizootii pe arealuri mari cu unele legităţi de manifistare a 
efectului de postacţiune [2,3.7].

Cum extinderea arealului lui H.cunea în Republica Moldova 
a produs pagube materiale însemnate, diferite aspecte ale 
biologiei şi combaterii dăunătorului au constituit subiecte 
de studiu a cercetării noastre, desfăşurate între 2004-2012, 
cercetări ale căror rezultate le prezentăm în nota de faţă. 

Materiale şi metode
S-a experimentat biopreparatul virin-ABB-3 realizat de 

către IPPAE AŞM. S-a utilizat larvele de h.cunea care au fost 
colectate din diferite regiuni ale oraşului Chişinău şi din diferite 
localităţi a Moldovei.Determinarea larvelor bolnave s-a efectuat 
după simptoamele respective, apoi cu ajutorul microscopului. 

Infectarea larvelor s-a efectuat cu suspensii virale cu titrul de 
10 6 SPvC la un individ. Observaţiile s-au efectuat începând 
cu ziua a treia după infecţie. Eficienţa preparatului viral s-a 
determinat după formula Abbot, care prevede mortalitatea 
naturală a insectelor.

Prelucrarea statistică a datelor s-a efectua prin metoda 
lui Strelcov (Стрелков, 1966).Testarea suşelor identificate şi 
recombinate de vPn şi vG al insectelor de H. cunea s-a efectuat 
pe larve specifice ale insectelor de vârsta a doua, crescute pe 
medii selective de cultură. Pentru aceasta s-a aplicat metoda 
diluţiilor succesive de la 10 până la 1000 particole virale pentru 
o larvă. Larvele sunt hrănite cu mediu infectat, iar ultirior s-a 
menţinut la t-ra 26-28ºC. Doza letală sa determinat până la 
200 ore din momentul infectării. Timpul letal s-a determinat 
la infectarea larvelor cu doza sporită de particole virale (250 
poliedre la olarvă).Testarea în condiţii de laborator şi în câmpul 
de experienţă s-a efectuat în 4 repetiţii respectiv rendomizate, 
în conformitate cu cerinţele generale de acest gen (Доспехов, 
1989).

Preparate incloziunilor baculovirotice.Larvele moarte din 
cauza infecţiei virale, sau macerat şi suspendat în soluţii de 
SDS de 0,1% care conţine câte 50 mg/l de mortalitate.După 
filtrare poliedrele s-a sedementat prin centrifugare la 5000 tur/
min, iar granulele– la 12000 tur/min. După 3-5 cicluri de spălare 
în această soluţie, incloziunele virotice s-a resuspendat într-o 
soluţie de 0.6% de naCl, care care conţine meteorat.

Pregătirea incloziunelor baculovirale.Conform documentelor 
pentru preparatele virale, inclus în Regulament şi în pregătit 
loturi de preparate numite. În calitate de suport s-a folosit: resturi 
vegetale, şlam, melasă, făină de grâu. S-a efectuat forma vastă 
a preparatelor baculovirale.
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Rezultate şi discuţii
Condiţiile climatice din perioada anului 2004-2012 au fost şi 

sunt favorabile apariţiei şi evoluţiei dăunătorului. E de menţionat 
faptul că îngeţurile, temperaturile sporite (35 – 40ºC) au acţionat 
serios asupra populaţiei. O dată cu dispersia în zona ocupată 
s-a accentuat şi polifagia, lista plantelor care au servit drept 
hrană dăunătorului 26 specii de plante şi am întălnit-o pe 107 
specii din 38 de familii (tab.1).

Omida păroasa are doua generaţii pe an, prima generaţie 
de adulţi în aprilie-mai, iar cea de a doua în iulie– august, uneori 
apare a treia generaţie facultativă.

Tabelul.1 Specii de plante acceptate experimental sau depistate în 
natură ca gazde pentru larvele de h. cunea

nr.
crt Planta Familia

n
at

ur
ă Acceptată 

ca hrană in 
laborator

 1 Âgropyrum repens Beauv. Gramineae + +
2 hordeum vulgare L. +
3 Lolium perenne L. +
4 zeamaysL. + +
5 Asparagus officinalis L Liliaceae +
6 Iris germanica L. Iridaceae +
7 Gladiolus imbricatus L. +
8 populus alba L. Salicaceae +
9 populus italica Mnch. + +

10 populus nigra L. +
11 Populus tremulaL. +
5 Asparagus officinalis L +
6 Iris germanica L. +
7 Gladiolus imbricatus L. +
8 populus alba L. +
9 populus italica Mnch. +

10 populus nigra L. +
11 Populus tremulaL. +
12 salix alba L. + +
13 salixcaprea L. +
14 salix fragilis L. +
15 Salix triandraL. +
16 Juglans regia L. Juglandaceae + +
17 Juglans nigra L. +
18 Alnus glutinosa Gaertn.

Betulaceae
+

19 Betula verrucosa L. +
20 corylus avellana L. +
21 Fagus silvatica L. Fagaceae +
22 castanea saliva Mill. +
23 Quercus petraea Liebl. +
24 Quercus roburh. +
25 Quercus rubraL. + +
26 celtis occidentalis L. Ulmaceae +
27 ulmus campestris L. +
28 ulmus scabra Mill. +
29 Morus alba L. Moraceae + +
30 Morus nigra L. + +
31 Maclura aurantiaca +
32 Ficus elastica Rorb. + +
33 Âmaranlhus retrqflexus L. Amaranthaceae +
34 clematis vilalba L. Ranunculaceae +
35 paeonia sp. +
36 Papaver sp. Papaveraceae +
37 Brassica oleracea L. Cruciferae + +
38 Ribes nigrum L. Saxifragaceae +
39 Platanus orientalis L. Platanaceae + +
40 Crataegus monogyna L. Rosaceae + +
41 Cydonia oblonga Mill. + +
42 Fragaria vesca L. +
43 Cerasus avium Mnch. +
44 Prunus domestica L. + +
45 Primus spinosa L. +
46 Pirus sativa Lam. et Dc. +
47 Pirus salicifolia L. +
48 Rosa canina L. + +
49 Rubus caesius L. +
50 Rubus idaeus L +
51 Cercis siliquastrum L. Leguminocae +
52 Gleditschia triacanthos L. +
53 Laburnum anagyroides 

Medik. +
54 Medicago sativa L. +
55 Phaseolus vulgaris L. +
56 Pisum sativum L. +
57 Robinia pseudacacia L. +
58 Sophora japonica L +

nr.
crt Planta Familia

n
at

ur
ă Acceptată 

ca hrană in 
laborator

59 vicia faba L. +
60 Trifolium pratense L. +
61 Pelargonium zonale Ait. Geraniaceae +
62 Geranium sp. +
63 Buxus sempervirens L. Buxaceae +
64 Ilex aquifolium L. Aquifoliaceae +
65 Acer campestre L Aceraceae + +
66 Acer negundo L. + +
67 Acer platanoides L. + +
68 Acer pseudoplalanus L. + +
69 Acer saccharinum L. + +
70 Aesculus hippocastanum L. hippocastanaceae +
71 vitis vinifera L. vitaceae + +
72 Parthenocisus tricuspidata 

Planch. + +

73 Parthenocisus quinquefolia 
Planch. +

74 Tilia cordata Mill. Tiliaceae + +
75 Tilia platyphyllos Scop. + +
76 Althea roşea Cav. Malvaceae +
77 hibiscus syriacus L. +
78 Tamarix sp. Tamaricaceae +
79 Begonia sp. Begoniaceae +
80 Eleagnus angustifolia Eleagnaceae +
81 Daucus carota L. Umbeliferae +
82 Petroselinum hortense hoff. +
83 Cornus mas L. Cornaceae +
84 Cornus sanguineaL. +
85 excelsior L. Oleaceae +
86 Fraxinus ornus L. +
87 Forsythia sp. +
88 Ligustrum vulgare L. +
89 Syringa vulgaris L. +
90 Jasminum sp. +
91 Lamium purpureum L. Labiatae +
92 Salvia pratensis L. +
93 Petunia hybrida hort. Solanaceae +
94 Solanum nigrum L. +
95 Solanum tuberosum L. +
96 Paulownia tomentosa Sieb. 

et. zucc Scrophulariaceae + +
97 Catalpa bignonioides Watt. Bignoniaceae + +
98 Catalpa ovata G. Don. + +
99 Plantago major L. Aginaceae +

100 Plantago lanceolata L. +
101 Sambucus nigra L. Caprifoliaceae +
102 viburnum sp. +
103 Chrisanthemum sp. +
104 Cichorium intybus L. +
105 helianthus annus L. +
106 Taraxacum qfficinale Web. +
107 zinnia elegans L. +
101 Sambucus nigra L. +
102 viburnum sp. +
103 Chrisanthemum sp. Compositae +
104 Cichorium intybus L. +
105 helianthus annus L. +
106 Taraxacum qfficinale Web. +
107 zinnia elegans L. +

Experientele de combatere pe scară largă a altor omizi 
defoliatoare cu ajutorul biopreparatului virin-ABB-3 cu omizi 
contaminate (larve), de H. cunea pe diferite specii de plante 
cu aceeaşi concentraţie şi acelaşi număr de omizi, precum şi 
eficacitatea biologică a devenit o necesitate pentru determinarea 
procentului de mortalitate. Rezultatele experimentelor sunt 
prezentate în (tabelul 2). În ceea ce priveşte mortalitatea 
omizilor pe vG 2011 la a 15 zi a fost de 78-82%, vPn iar la 74-
80%. Dar, în opţiuni au fost folosite ambele virusuri vG şi vPn 
(1:1), mortalitatea a crescut de la 88% până la 92. %. Analizând 
eficienţa biologică a suşelor era la nivelul de 75-92%.

Materialul a fost utilizat pentru pregătirea preparatului virin-
ABB-3. Suşele reînoite de vPn şi vG din a.2011 au fost folosite 
pentru obţinerea materialului viral şi experimente cu schimbarea 
tehnologiilor de obţinere a preparatelor virale pe baza acestor 
suşe la generaţia a I-II-a de H. cunea în anul 2012. Cercetările 
subliniază fază critică a H. cunea şi va fi foarte util pentru 
gestionarea tratamentelor cu baculovirusuri
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Tabel 2. Gradul de infectare a h. cunea cu baculovirus nou. 
hrană naturală frunze de dud

variantele

R
ep

et
iţi

ile

№
de

 la
rv

e
vi

rs
ta

 
la

rv
eo

r
C

on
ce

-
tra

ţia
Po

lie
./m

l ziua mortalităţii
7 15

№ de 
larve % № de 

larve %
vG 2011 I 50 II-III 105 24 48.0 39 78.0
vG 2011

vPn 2011
II
I

50
50

II-III
II-III

105

105
25
26

50.0
52.0

41
37

82.0
74.0

vPn2011 II 50 II-III 105 27 54.0 40 80.0
vPn±vG(1:1) I 50 II-III 105 28 56.0 46 92.0
vPn±vG (1:1 II 50 II-III 105 28 56.0 44 88.0

COnTROL I 50 II-III 105 0 - 1 4.0
COnTROL II 50 II-III 105 0 - 2 6.6

Concluzii
Pentru gestionarea eficientă a insectelor dăunătoare şi pentru 

a preveni extinderea ulterioară a acestora, este nevoie de-a 
studia în detaliu aspectele biologice şi ecologice ale populaţiilor 
de insecte locale. În plus, studii specifice cu privire la eficacitatea 
virusurilor indigene şi la capacitatea lor de a controla, sau a 
reduce, focarele posibile ale insectelor. În infestările recente a h. 
cunea în pădurile şi culturi agricole din Republica Moldova, va fi 
important să se efectueze aspecte complementare de investigare 
ecologice şi biologice, înainte de a pune în aplicare strategiile de 
control biologic. Studiile următoare ar trebui efectuate pe model 
de distribuţie a insectei şi pe speciile preferate de plante, pe 
diferite sub-specii a Omizii păroase a dudului care sunt prezente 
în alte ţări şi în Republica Moldova. Observaţiile au fost făcute în 
perioada 2004-2011. Dezvoltarea dăunătorului depinde nu numai 
de temperatură dar şi în mare măsură de regimul trofic. Produsul 
baculoviral virin ABB-3. perfecţionat a fost testat în condiţii de 

laborator împotriva larvelor de H. cunea. Eficacitatea biologică 
a baculoviruşilor era la nivel 75-92%. Este absolute necesar să 
se dezvolte cercetări de patologie insectelor, care vor duce la 
optimizarea metodei microbiologice de combatere a insectelor 
dăunătoare şi la realizarea de noi biopreparate.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА ЮГА РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С.А. Сухинин
Южный федеральный университет, Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем 

GEOCOLOGICAL PROBLEMS OF ThE AzOv-BLACK SEA SOUTh OF RUSSIA In ThE COnTEXT  
OF CROSS-BORDER COOPERATIOn

S.A. Sukhinin

The article describes the geoecological situation and the main problems of coastal areas of the Black and Azov seas region in south of Russia, as a 
region with specific of human impacts on the rivers and the water area. Determined the negative adverse changes in natural systems, indicated the 
effect on them of cross-border factor.

Введение
Юг России, рассматриваемый нами в пределах Южно-

го и Северо-Кавказского федеральных округов, объединяет 
13 субъектов Российской Федерации на площади 591,3 тыс. 
км2 (3,5% территории страны) с населением 22968,4 тыс. 
чел. (16,2% общероссийской величины). Данный макроре-
гион России отличается значительной дифференциацией 
экологической ситуации. Специфика экологической си-
туации и проблем окружающей среды определяются здесь 
структурными и технологическими особенностями хозяй-
ственной деятельности в прошлом и настоящем, ее интен-
сивностью, масштабами, а также конкретными природно-
климатическими условиями региона. На состояние и 
характер загрязнения окружающей среды влияют высокая 
плотность населения, интенсивная сельскохозяйственная 
и промышленная деятельность, проводящие к значитель-
ной техногенной нагрузке на природную среду. Наибольший 
уровень антропогенного воздействия наблюдается в высо-
коурбанизированнных и промышленно-развитых ареалах 
региона. Несмотря на значительный спад в 1990-х гг. про-
мышленного производства, антропогенная нагрузка на при-
родную среду в регионе уменьшилась незначительно, а в 
ряде случаев возросла, в основном по причине резкого со-
кращения финансирования природоохранных мероприятий. 
В целом, отрицательные последствия техногенного воздей-
ствия на окружающую среду проявляются в трёх основных 
формах её деградации: истощении природных ресурсов; 
загрязнении природной среды газообразными, жидкими и 
твёрдыми отходами производства и жизнедеятельности; на-

рушении естественного состояния экосистем и природных 
процессов, сокращение видового состава флоры и фауны. 
При этом, в силу своего географического положения, ре-
гионы приграничья воспринимают существенное трансгра-
ничное техногенное воздействие со стороны близлежащих 
государств Азово-Черноморского бассейна.

Материалы и методы
В основу исследования положены материалы разработки 

Атласа социально-экономического развития Юга России  (под 
ред. А.Г. Дружинина) [1], а также камеральных и полевых ис-
следований, проведенных в ходе составления Программы 
социально-экономического развития приграничных районов 
Ростовской области в рамках еврорегиона «Донбасс» на 2012 
– 2020 гг. [2]. Целью исследования является характеристика 
экологической ситуация и состояния прибрежных областей 
Черного и Азовского морей Юга России как региона, обла-
дающего спецификой природопользования и антропогенным 
воздействием на гидрографическую сеть и акваторию; анализ 
причин неблагоприятных изменений природных систем регио-
на, выяснение влияния на них трансграничного фактора.  

Результаты и обсужде ние
Экологическая ситуация в бассейне Азовского и Черного 

морей на Юге России определяется состоянием акватории 
и прибрежных водных ресурсов. Юг России обладает значи-
тельными водными ресурсами. Однако по водообеспеченно-
сти населения и хозяйства, регион занимает одно из послед-
них мест в стране [1]. Осложняется использование водных 
ресурсов их неравномерным распределением по территории 
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и по сезонам года. Напряженное положение в водообеспе-
чении сохраняется в районах с интенсивным орошением (в 
бассейнах Ахтубы, Дона, Кубани и Терека). Существенным 
источником пресной воды остаются подземные воды и водо-
хранилища. Велико значение рек региона для искусственного 
орошения и обводнения, выработки электроэнергии.

Развитие земледелия в Южнороссийском макроре-
гионе обусловило и существенное изменение гидрогра-
фической сети. Для регулирования стока рек создана 
многочисленные водохранилища, сооружены сложные 
системы оросительно-обводнительных каналов (Кубань-
Егорлыкская, Кубань-Калаусская и системы Терских кана-
лов). Однако опасение и тревогу вызывает качество водных 
ресурсов, и в частности питьевой воды. Сточные воды пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетиче-
ской, химической, металлургической, пищевой и других от-
раслей промышленности, сельского хозяйства, интенсивное 
судоходство и маломерный флот, транзитный перенос за-
грязняющих веществ с верховий Дона и Волги, сток с водой 
р. Северский Донец и его притоков (территория Украины), 
смыв минеральных удобрений и органических веществ с 
сельхозугодий и животноводческих ферм, расположенных 
по берегам, продолжают загрязнять поверхностные воды 
рек региона [1]. В ходе мониторинга проб воды в многочис-
ленных створах наблюдений рек Дон, Волга, Кубань, Терек 
зарегистрировано повышение концентраций сульфатов, не-
фтепродуктов, органических веществ и неорганических сое-
динений, содержащих азот и фосфор, ионов металлов (мар-
ганца, меди, цинка, железа и др.). Хотя критического уровня 
загрязненности воды в регионе не отмечено ни по одному 
ингредиенту, качество воды вблизи городов Ростов-на-Дону, 
Азов, Волгоград, Волжский, Астрахань, Краснодар, Влади-
кавказ и Беслан, Алагир, Ардон, Нальчик, в Цимлянском  
водохранилище и в пределах Терско-Кумского гидроузла, 
оценивалось как «загрязненная» и «очень загрязненная». 
Высоко антропогенное воздействие испытывают и малые 
реки и подземные воды региона, что усиливает водохозяй-
ственную напряженность [2, с. 39-40].

Особу тревогу вызывает состояние р. Дон, которая яв-
ляется главной водной артерией всей Ростовской области и 
ведущим источником водоснабжения приграничного регио-
на с Украиной. Оценка и анализ гидрохимического состоя-
ния водных объектов бассейна реки Дон и рек Приазовья, 
впадающих в Таганрогский залив, показали, что качество 
поверхностных вод не отвечает установленным нормативам 
для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное 
значение, в основном, по содержанию марганца, сульфа-
тов, железа общего, магния, натрия, фосфора фосфатов, 
нефтепродуктов, меди, алюминия. Это объясняется как при-
родными факторами (наличие сульфатно-глинистых почв; 
интенсивное развитие фитопланктона «цветение воды» 
- загрязнение ионами марганца, меди, азота аммонийного, 
фосфатов и органическим веществом), так и интенсивным 
антропогенным воздействием вследствие водохозяйствен-
ной деятельности населения [3].

В то же время, в связи с уменьшением количества во-
допользователей (реорганизация, перепрофилирование, 
банкротство, ликвидация предприятий, а также передача 
мелкими водопользователями собственных водозаборов и 
сбросов в систему ЖКХ) наблюдается снижение объемов во-
допотребления и водоотведения в поверхностные водные 
объекты. Ежегодно объем потребления свежей воды на Юге 
России составляет 14-15 млрд. м3, что составляет около ¼ 
общероссийского потребления. Наибольший объем водопо-
требления приходится на Краснодарский и Ставропольский 
края, Ростовскую область и Республику Дагестан [4]. Значи-
тельная часть населения макрорегиона, особенно проживаю-
щая в сельской местности, использует как источник питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения подземные воды.

Население региона испытывает существенный дефицит 
доброкачественной питьевой воды. Среди важнейших фак-
торов, обусловливающих данное негативное явление, мож-
но выделить сильную изношенность и неудовлетворитель-
ное санитарно-техническое состояние существующих сетей 
и сооружений, устаревшие технологии обработки воды, вы-
сокую аварийность сетей, а также нерациональное исполь-
зование питьевой воды в летнее время на полив садовых 
участков и огородов. Серьёзной эколого-экономической 

проблемой для систем централизованного водоснабжения 
населённых пунктов является вторичное микробиологиче-
ское загрязнение водопроводной воды в распределитель-
ных сетях, обусловленное аварийностью, высокой степенью 
изношенности, отсутствием необходимого финансирования 
для регулярной замены вышедших из строя сетей [3]. Реги-
он испытывает и значительное трансграничное загрязне-
ние поверхностных вод.  Наиболее загрязненные участ-
ки отмечены на границе с Украиной (реки Северский Донец, 
Большая Каменка, Миус), содержащие органические веще-
ства, соединения меди, марганца, нитритный азот [5].

В последнее десятилетие отмечается улучшение ка-
чества воды в прибрежных зонах морей, омывающих ре-
гионы Юга России, в результате снижения среднегодовых 
концентраций железа, меди, нефтепродуктов, свинца. В 
большинстве районов вода «условно чистая», за исключе-
нием Кубано-Ахтарского района и Предпроливья, где вода 
«слабо загрязненная». Вблизи крупных городов (Таганрог, 
Ейск, Приморско-Ахтарск, Темрюк) и в устьевой области р. 
Дон вода «умеренно загрязненная». Прибрежные воды в 
акватории портов Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе, 
а также на участке от Сочи до Адлера загрязняются стока-
ми рек, однако на удалении от берега они могут считаться 
условно чистой зоной [2, с. 21].

На побережье морей, омывающих южнороссийский ре-
гион, расположено большое количество берегоукрепитель-
ных сооружений, часть которых находится в неудовлетво-
рительном состоянии, а те объекты, эксплуатация которых 
ещё возможна, требуют капитального ремонта. Серьёзную 
проблему представляют подмыв берегов и затопление па-
водковые водами низменных пойменных террас на реках 
южного склона Кавказского хребта. При прохождении экс-
тремальных паводков разрушаются промышленные и жи-
лые строения, коммуникации и другие объекты. Основными 
физико-геологическими процессами, влияющими на устойчи-
вость береговых склонов, являются оползневые, обвально-
оползневые, обвально-осыпные процессы. В зоне приграни-
чья они имеют место на северном побережье Таганрогского 
лимана и развиты на участках: граница с Украиной – устье 
р. Мокрый Еланчик; с. Весело-Вознесенка – совхоз Таган-
рогский; устье Миусского лимана – пос. 17-й участок; с. При-
морка - с. Морской Чулек. На южном побережье, в пределах 
Азовского района, оползневые процессы прослеживаются 
на участках: с. Стефанидинодар - Очаковская коса; с. Семи-
балки – с. Чумбур-Коса; на южной окраине с. Чумбур-Коса; к 
юго-западу от Чумбур-косы; коса Долгенькая – с. Порт-Катон; 
с. Порт-Катон - граница области с Краснодарским краем. На 
Миусском лимане оползневые процессы приурочены к участ-
кам с. Носово - с. Золотарево и пос. Вечность – х. Седых. 
В пределах долины нижнего Дона отдельные проявления 
оползней встречаются в г. Ростове-на-Дону (по долинам рек 
Темерник и Кизетеринка), а так же от пос. Александровка до 
южной окраины г. Новочеркасска [5].

Главной причиной образования оползней являются 
морская абразия, а основными условиями, способствующи-
ми их образованию и развитию, служат особенности релье-
фа (значительная высота и крутизна береговых склонов), 
геологическое строение и свойства грунтов (ползучесть 
сарматских плит), гидрогеологические условия (наличие в 
коренном массиве береговых склонов подземных вод и т.п.). 
В результате подрезки морской абразией оснований бере-
говых склонов, сложенных легко размываемыми породами, 
увеличивается крутизна склонов,  и происходят обвалы и 
осыпи вышележащих пород в  виде глыб и щебня. Большую 
роль в активизации обвально-осыпных процессов игра-
ет выветривание. Вдоль береговых склонов Таганрогского 
залива расположены жилые, производственные и обще-
ственные строения. При активизации обвально-оползневых 
процессов здесь могут возникнуть аварийные ситуации, 
угрожающие не только инфраструктуре, но и жизни людей 
- жилые и подсобные помещения расположенные у бров-
ки берегового склона в любое время могут обрушиться. 
Особенно опасные участки отмечены на территориях сел 
Весело-Вознесенка, Золотая Коса, Приморка, Мержаново, 
Мокрый Чулек, Маргаритово, Порт-Катон, хуторов Русская 
Слободка, Займо-Обрыв, Чумбур Коса, и в г. Таганроге [3]. 

Общая протяженность абразионно-опасных склонов на 
побережье Таганрогского залива составляет 227 км, из них 
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обвально-осыпные процессы развиты на 104 км (в том чис-
ле на 40,3 км сложилась аварийная обстановка), в пределах 
Миусского лимана – 54 км. В пределах северного побере-
жья Таганрогского залива в настоящее время отмечаются 
самые высокие среднемноголетние скорости абразии (до 
2 м/год при среднемноголетних для северного побережья - 
0,55 м/год); а в районе с. Весело-Вознесенка (Неклиновский 
район), где берег сложен преимущественно лессовидными 
суглинками и характеризуется интенсивными абразионно-
обвальными процессами, высота берегового обрыва изме-
няется от 8 м до 3 м (долина р. Мокрый Еланчик) [5]. Для 
стабилизации обвально-оползневых процессов необходимо 
проводить берегозащитные работы. 

Состояние поверхностных и морских вод региона напря-
мую сказалось на обеднении рыбных запасов. Отсутствие 
весенних водопропусков на ГЭС, а также высокая зарастае-
мость естественных нерестилищ приводят к низкой эффек-
тивности естественного воспроизводства и, соответственно, 
к неуклонному сокращению популяций хищных рыб – суда-
ка, щуки, налима, сома, сохраняется очень низкий уровень 
численности наиболее ценных видов – осетровых и пресно-
водных лососевых. Несмотря на то, что специализированный 
промысел осетровых практически повсеместно запрещен 
(вылов их осуществляется только в целях мониторинга и ис-
кусственного воспроизводства), масштабы браконьерского 
вылова этих видов весьма значительны и намного превышает 
воспроизводственные возможности популяций, что приводит 
к их подрыву и снижению промыслового статуса водоемов. 
В целом состояние популяций оценивается как критическое, 
что делает по-прежнему крайне актуальными вопросы повы-
шения эффективности работы искусственного рыборазведе-
ния за счет улучшения качества выпускаемой в море молоди 
и эффективной системы охраны водных биоресурсов [4].

Антропогенное воздействие приводит к значительному 
загрязнению воздушного бассейна. В отличие от других ре-
гионов страны, экологическое состояние атмосферы на Юге 
России является более благоприятным, но наибольший вклад 
в ухудшение качества воздуха (¾ от общего количества вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу) вносит работа 
транспорта. В связи с этим ответственность за состояние ат-
мосферного воздуха ложится на значительную часть населе-
ния, а также индивидуальных предпринимателей, занимаю-
щихся частными перевозками. Одним из способов снижения 
остроты данной проблемы может являться строительство объ-
ездных магистралей вдали от крупных городов, использование 
очищенного топлива и альтернативных видов транспорта.

Области повышенной кислотности атмосферы зафик-
сированы на территории региона в промышленных центрах 
с развитой металлургией, угольной промышленностью и 
электроэнергетикой. Города Новочеркасск, Ставрополь, Ма-
хачкала входят в Приоритетный список городов Российской 
Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферно-
го воздуха. В них регистрируются значительные концентра-

ции бенз(а)пирена и формальдегида, диоксида азота, взве-
шенных веществ, фенола, оксида углерода, что значительно 
ухудшает здоровье населения. В то же время Карачаево-
Черкесская Республика и Республика Северная Осетия – 
Алания входят в число 10 самых экологически безопасных 
регионов России по состоянию атмосферного воздуха [2].

Выпадение загрязняющих веществ на территории Юга 
России обусловлено не только выбросами собственных ис-
точников, но и трансграничным переносом атмосферного 
воздуха. Наиболее существенно эта проблема затрагивает Ро-
стовскую область, причерноморские районы Краснодарского 
края (максимальные значения плотности суммарных выпаде-
ний сернистых соединений). Наибольший вклад в трансгра-
ничное загрязнение вносят источники выбросов, расположен-
ные на территории Украины, Турции и Румынии [1, 2].

Выводы
Территория Азово-Черноморского бассейна на Юге Рос-

сии характеризуются достаточной остротой экологической си-
туации, в том числе и в связи с фактором трансграничного за-
грязнения.  Значительной техногенной нагрузке на природную 
среду (наиболее выраженной в высокоурбанизированнных и 
промышленно-развитых ареалах) благоприятствуют высокая 
плотность населения, интенсивная сельскохозяйственная и 
промышленная деятельность. Это придаёт экологической 
проблематике международный статус, предопределяет не-
обходимость приоритетного решения природоохранных 
проблем в формате еврорегиона на основе совместной реа-
лизации соответствующих многосторонних проектов.Совре-
менная водохозяйственная обстановка на Юге России нуж-
дается в активном применении мер по сокращению сбросов 
в водные объекты сточных вод без очистки и недостаточно 
очищенных, ликвидации излишних потерь воды, а также 
устранению значительного количества земляных плотин, по-
строенных самовольно в бассейнах малых и средних рек, со-
кращению изъятия поверхностного стока за счёт внедрения 
безводных и маловодных технологических процессов.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ – РЕСУРС ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИИ
Т.Ф. Сырбу

Институт микробиологии и биотехнологии АН Молдовы

BIODIvERSITY OF MYCELIAL FUnGI – RESOURSES FOR BIOTEChnOLOGY
T. Sirbu

There have been studied 150 strains of micromicetes isolated from Moldova soils and as a result of the investigations a new strain was highlighted 
as a potential producer of catalase. in the result of the investigations on the antagonistic properties of fungal strains there have been selected 2 
antagonistic micromicetes against A. alternata and one for each strain against B. cinerea, F. solani, T. basicola and M. vulgaris. The inhibition zones 
of test-cultures vary between 30-60 mm.

Проблеме сохранения биологического разнообразия 
(биоразнообразия) уделяется в мире все больше внимания. 
Биоразнообразие – разнообразие живых организмов – вклю-
чает в себя разновидности растений, животных, микроорга-
низмов, а также те экосистемы и экологические процессы, ча-
стью которых они являются. Оно также включает генетическое 
разнообразие, разнообразие между видами и разнообразие 
экосистем. Элементы биоразнообразия являются ресурсами, 
которые уже сегодня представляют реальную пользу для че-
ловека или могут оказаться полезными в будущем. Биологиче-

ские ресурсы являются капитальными ресурсами с огромным 
потенциалом в плане обеспечения устойчивых благ.

Микроорганизмы представляют собой самую многочис-
ленную группу живых организмов на Земле, все они спо-
собны синтезировать продукты или осуществлять реакции, 
которые могут быть полезны для биотехнологии. Однако 
практическое применение нашли не более 100 видов микро-
организмов (бактерии, грибы, дрожжи, вирусы, водоросли), 
так как остальные мало изучены. Дрожжи широко использу-
ют в хлебопечении, пивоварении, виноделии, получении со-
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ков, кормового белка, питательных сред для выращивания 
бактерий и культур животных клеток [1, 2]. Бактерии и гри-
бы применяют в биотехнологии для получения ферментов, 
средств защиты растений, аминокислот и др.[3, 4] 

Для получения разнообразных антибиотиков в биотех-
нологии применяют актиномицеты (род streptomyces), гри-
бы penicillium chrysogenum, cephalosporium acremonium и 
др.[5] Для получения вакцин и диагностических препаратов 
используют также патогенные микроорганизмы (возбудите-
ли гриппа, коклюша, дифтерии, столбняка и др.)[6, 7].

Изучение биоразнообразия микроорганизмов в любом 
регионе возможно только при создании целевых коллекций. 
В последнее десятилетие коллекции микроорганизмов при-
обрели особо важное теоретическое и прикладное значе-
ние, стали важнейшим источником продуцентов биологиче-
ски активных веществ. 

Целью данной работы было изучение штаммов микро-
мицетов, изолированных из почвы Молдовы и депонирован-
ных в Национальной Коллекции Непатогенных Микроорга-
низмов (НКНМ), полезных для биотехнологии.

Материалы и методы
В работе использовали культуры 24 мицелиальных 

грибов, депонированных в НКНМ как продуценты биоактив-
ных веществ, а также 150 штаммов, относящиеся к микро-
мицетам рода penicillium, Aspergillus, Fusarium, Trihoderma, 
Mucor, Rhizopus и др., изолированных из 5 типов почв цен-
тральной зоны Молдовы. Активность каталазы определяли 
титрометрическим методом [8] и выражали в ед/мл филь-
трата культуральной жидкости. 

Антимикробные свойства исследуемых микромице-
тов определяли методом агаровых блоков [5]. В качестве 
тест-культур были использованы фитопатогенные грибы –  
p. Fusarium, Aspergillus, Alternaria, Botrytis.и др.

Результаты исследования
Мицелиальные грибы обладают рядом особенностей, 

которые обеспечивают их распространение в биогеоцено-
зах. Наиболее важные из них – мицелиальная структура 
таллома, значительные скорости роста и размножения, вы-
сокая активность метаболизма, проявляющаяся в широком 
интервале действия экологических факторов – температу-
ры, влажности, света, кислотной среды и т.п., а также боль-
шая генетическая и биохимическая изменчивость, позво-
ляющая грибам адаптироваться к меняющимся условиям 
обитания и новым питательным субстратам [3].

Национальная Коллекция Непатогенных Микроорганиз-
мов (НКНМ) насчитывает 24 штамма микромицетов, принад-
лежащих к родам Aspergillus, penicillium, Rhizopus, Mucor, 
Trihoderma, Fusarium. Они были выделены из почв Молдо-
вы и депонированы как продуценты биоактивных веществ. 
Собрана коллекция штаммов фитопатогенных грибов – 
представителей р. Fusarium, Aspergillus, Alternaria, Botrytis, 
Rhizoctonia, sclerotinia и др.

Изучены биологические и биотехнологические свойства 
более 200 изолятов микромицетов, проведен скрининг наи-
более важных штаммов, обладающих высокой фермента-
тивной и антибиотической активностью.

Таблица 1. Биоактивные вещества, продуцируемые микромицета-
ми которые депонированы в Национальной Коллекции 

Непатогенных Микроорганизмов
Род

микромице-
тов

Продуцируемые биоактивные 
вещества

Количество 
штаммов – 

продуцентов

Aspergillus

Ферменты (амилаза, липаза, цел-
люлаза, глюкозидаза, ксиланаза) 5

Деструкторы 3
органические кислоты (лимонная 

кислота) 1

Penicillium

Ферменты (целлюлаза, пектиназа, 
каталаза) 3

Деструкторы (гербициды, фунгици-
ды, триазиды, кобальт) 5

Rhizopus Ферменты (липаза) 1
Mucor Органические кислоты (оксалоаце-

тат, лимонная кислота) 2
Fusarium Ферменты (протеаза) 1

Деструкторы (гербициды) 1
Trihoderma Препараты для защиты растений 2

Данные, представленные в табл. 1, показывают, что 
микромицеты, изолированные из почвы и депонированные 
в НКНМ, могут быть использованы в биотехнологии в каче-
стве продуцентов различных биоактивных веществ (фер-
менты, деструкторы, органические кислоты). Представители 
родов Aspergillus и penicillium. яляются самыми активными 
продуцентами ферментов и деструкторами гербицидов, 
фунгицидов и др. токсических веществ. Микромицеты рода 
Trihoderma активно используются в сельском хозяйстве, так 
как продукты их метаболизма, с одной стороны, стимули-
руют рост растений [9], с другой стороны, ингибируют рост 
фитопатогенных грибов и бактерий [10]

Выделенные 150 изолятов, из которых 70 принадле-
жат роду penicillium, 40 – роду Aspergillus и 30 – различным 
таксономическим группам (Alternaria, Trihoderma, Fusarium, 
Rhizopus и др.) были проверены на активность каталазы. В 
табл. 2 представлены результаты активности каталазы всех 
150 изолятов.

Наличие внеклеточной каталазы установлено у 134 
изолятов. Активность внеклеточной каталазы у исследуе-
мых штаммов варьирует как от рода к роду, так и между 
представителями одного и того же рода. Была обнаружена 
внеклеточная каталаза у всех штаммов родов Aspergillus и 
penicillium, тогда как у 16 штаммов других таксономических 
групп активность каталазы не наблюдается.

Видно, что у тестируемых штаммов рода penicillium ак-
тивность внеклеточной каталазы выше, чем у штаммов рода 
Aspergillus и других таксономических групп. У 8 штаммов пе-
нициллов активность каталазы превышает 100 ед/мл, а у 1 
штамма активность каталазы более 200 ед/мл. Проверка ак-
тивности внеклеточной каталазы у самых активных штаммов 
в условиях глубинного культивирования позволила выделить 
один штамм, как потенциальный продуцент каталазы.

Антифунгальную активность определяли у 26 штаммов 
микромицетов рода penicillium, выбранных из 150 почвен-
ных изолятов.

В опытах был использован спектр фитопатогенных гри-
бов – возбудителей фузариоза, монилиоза, серой гнили и 
ожогов у плодовых, ягодных, овощных культур и винограда. 
Результаты представлены в табл. 3.

У представителей рода Aspergillus – A. niger из 26 изу-
ченных штаммов вызывали образование зон задержки ро-
ста 6 только штаммов (размеры от 12,0 до 26,0 мм). Рост 
A. flavus задерживали 5 штаммов рода penicillium (размеры 
зон 11,0 – 25,0 мм). 

7 штаммов пенициллов способны в разной степени по-
давлять рост A. alternata. Зоны задержки роста варьирова-

Таблица 2. Активность внеклеточной каталазы у изолятов

Род микромицетов Количество
штаммов

Активность каталазы, ед/мл
0 1-50 50-100 100-

200
Более 

200
Aspergillus 40 0 37 3 0 0
Penicillium 70 0 11 50 8 1

Др. таксоном. группы 40 16 24 0 0 0

Таблица 3. Зоны задержки роста фитопатогенных культур

Тест – культуры Кол. штаммов – № штамма
Зоны за-
держки 

роста, (мм)
Aspergillus niger 6 (P. sp. 6; 23; &9; 70; 72; 104) 12,0 – 26,0
Aspergillus flavus 5 (P. sp. 6; 19;23; 52;.104) 11,0-25,0

Alternaria alternata 7 (P.sp. 2; 5; 10; 19; 65; 69; 72) 16-20; 25-35 
Botrytis cinerea 9 (P.sp.2; 5; 10; 16-18; 48; 65; 

104)
16; 22; 
25-35

Fusarium solani 14 (P.sp. 2-7; 16-19; 23, 70-72; 
104)

12-19; 21-
26; 50-60.

Fusarium graminearum 11(P.sp. 4-7; 16-19; 23, 48; 65; 
70) 12-25

Tieloviopsis basicola 14(P.sp. 2, 5; 6; 10; 19; 23; 48; 
52; 53; 65; 66; 69; 72; 104) 14-25; 25-35

Penicillium fumigatus 4 (P.sp. 6; 65; 102; 104) 15-20
Rhizoсtonia solani 5 (P.sp. 2; 6; 23; 65; 104) 16-25

Mucor vulgaris 2 (P.sp. 23; 104) 20-30; 30-40
Sclerotinia sclerotiorum 2 (P.sp. 2; 6) 16-18, 20-22
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ли от 16,0 мм до 25,0-35,0 мм. Можно отметить 2 штамма 
penicillium sp.2 и penicillium sp. 5, которые в равной степени 
проявляли свою способность активно подавлять рост этого 
фитопатогена, зоны достигали 30,0-35,0 мм. 

9 штаммов пенициллов задерживали с разной степе-
нью активности рост такого фитопатогена как B. cinerea (ди-
аметр зон от 16 до 35,0 мм). Лучшим можно считать штамм 
penicillium sp. 5, метаболиты которого вызывают образова-
ние зон диаметром 30,0-35,0 мм.

Для возбудителей фузариозов среди изучаемых микро-
мицетов можно было обнаружить малоактивные штаммы, 
вызывающие появление небольших зон (12,0-18,0 мм) но 
были, например, и штаммы, под действием которых диа-
метр зон достигал 23,0-25,0 мм, – это штаммы penicillium 
sp. 6, Penicillium sp. 17, Penicillium sp. 19, Penicillium sp. 23, 
penicillium sp. 70. Активными антагонистами против фуза-
риозов можно назвать штамм penicillium sp. 104, под дей-
ствием метаболитов которого у F. solani замечены зоны по-
давления роста 50,0-60,0 мм.

Выделенные из почвы Молдовы пенициллы (4 из 26 
штаммов) проявили способность задерживать рост p. 
fumigatus с зонами (15,0-20,0 мм). Для такого фитопатогена, 
как T. Basicola, из 26 штаммов 14 штаммов вызывали за-
держку роста разного уровня (зоны от 14,0 до 35,0 мм).

На Rh. solani возбудителя черной парши картофеля, 
гнили всходов сахарной свеклы, томатов и других культур 
и дикорастущих растений, по-разному действовали 5 штам-
мов: зоны варьировали от слабо заметных до 16,0-25,0 мм.

Возбудитель белой гнили – sc. sclerotiorum практически 
не имел антагонистов среди микромицетов почвы Молдовы, 
за исключением штамма penicillium sp. 6 с низкой способ-
ностью задерживать его рост и penicillium sp. 2. Под дей-
ствием метаболитов – этого фитопатогена зоны были диа-
метром 20,0-22,0 мм. 

Активным антагонистом M. vulgaris показали себя два 
штамма микромицетов (Penicillium sp. 23 и penicillium sp.104 
– зоны размером до 20,0-30,0 мм и 30,0-40,0 мм соответ-
свенно).

 Анализируя результаты определения антифунгальной 
активности выделенных из почвы центральной зоны Молдо-
вы микромицетов можно отметить, что изучаемые штаммы 
рода penicillium по-разному проявляли антагонистические 
свойства к тому или иному тест-организму. Пенициллы ха-
рактеризовались слабой антифунгальной активностью к Rh. 
solani, p. fumigatus, sc. sclerotiorum. Антагонистами средней 
активности против возбудителей аспергиллезов и фузариозов 
можно считать Penicillium sp. 23, Penicillium sp. 104, Penicillium 
sp. 52, penicillium sp. 6, penicillium sp. 19, penicillium sp. 70, так 
как они способствовали образованию зон отсутствия роста 
фитопатогенов диаметром 20,0-25,0 мм. Особое внимание 
привлекают результаты определения антагонизма пеницил-
лов к таким широко распространенным в Молдове фитопато-
генам как A. alternatа, B. cinerea, T. basicola: из 26 изучаемых 
представителей рода penicillium были обнаружены штаммы, 
активно задерживающие рост этих грибов. Так, например, 
штамм penicillium sp. 2 вызывал задержку роста A. alternatа 
зоной диаметром 30,0-35,0 мм. Следует подчеркнуть способ-
ность другого штамма – penicillium sp. 5 активно проявлять 
свои антагонистические свойства сразу к 3 фитопатогенам: 
зоны задержки роста 3 тест-грибов были 30,0-35,0 мм.

Необходимо также отметить, что такой штамм как 
penicillium sp. 104 в большей степени, по сравнению с дру-
гими изученными пенициллами, обладал высокой антагони-
стической способностью воздействовать на рост M. vulgaris 
и, что особенно важно, на F. solani, что подтверждалось зо-
нами отсутствия роста диаметром 30,0-40,0 мм и 50,0-60,0 
мм соостветственно.

Антагонистическая активность исследуемых микроми-
цетов обусловлена продуцированием антибиотиков и спо-
собностью к быстрой колонизации субстрата.

Выводы
Микромицеты, депонированные в НКНМ, могут быть ис-

пользованы в биотехнологии в качестве продуцентов раз-
личных биоактивных веществ. В результате скрининга был 
выделен один штамм – потенциальный продуцент каталазы. 
Проведенные исследования по изучению антагонистических 
свойств почвенных микромицетов показали, что из 26 штаммов 
микромицетов у 5 штаммов антифунгальный спектр составлен 
из 7-10 тест-культур (19,23%). Активными антагонистами против 
1-2 фитопатогенов можно считать 10 штаммов рода penicillium.

Выявлены 2 микромицета – антагониста против A. 
alternatа (penicillium sp. 2 и penicillium sp.5), 1 штамм про-
тив B. cinerea (penicillium sp. 5), 1 штамм против F. solani 
(penicillium sp.104), 1 штамм против T. basicola (penicillium 
sp. 5) и M. vulgaris. Полученные результаты позволяют рас-
сматривать выделенные из почвы Молдовы микромицеты 
как перспективные штаммы для биотехнологии в качестве 
продуцентов ферментов и как антагонисты по отношению к 
фитопатогенным грибам.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВА cRAssulAceAe J. ST.-hIL. В УСЛОВИЯХ eX-siTu

Т.Г. Сырбу, Н.Г. Чокырлан 
Ботанический сад (Институт) АН Молдовы, Кишинев

 

Введение
Ассортимент полезных растений, используемых челове-

ком, составляет около 1% из мировой флоры. Лекарствен-
ные и цветочно-декоративные коллекции, всегда требуют 
пополнения новыми видами, сортами, с более высокими 
качествами, выносливые в условиях интродукции. 

Целью нашей работы было выявить, на основе ана-
лиза географического происхождения видов crassulaceae 
J. St.-hil., изучения биоэкологических особенностей в но-
вых условиях жизни, самые перспективные для нашей 
страны.
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Материалы и методы
Исследования проводились в коллекциях лекарствен-

ных и декоративных растений Ботанического Сада (И) 
АНМ. Объектами исследования были представители се-
мейства Сrassulaceae, растения родов Aizopsis Grulich, 
Нylothelephium h. Ohba, phedimus Raf., petrosedum Grulich, 
sedum L., sempervivum L. Проводились фенологические 
наблюдения [6], определили способность растений к раз-
множению в новых условиях. Проведен систематический 
[10, 12, 13, 14], фитогеографический [11] и анализ жизнен-
ных форм по системе Raunkiær. Климат нашей страны – 
умеренно континентальный. Годовое количество осадков 
370-500 мм. Продолжительные бездождевые периоды, со-
провожденные высокими температурами, вызывают силь-
ные засухи [4]. 

Результаты и обсуждение
Семейства crassulaceae включает около 40-45 родов и 

1500 видов, распространенных почти по всей суши Земного 
шара за исключением некоторых пустынь, материковой ча-
сти Антарктиды и островов Тихого океана [13]. Большинство 
толстянковых однолетние, двулетние и многолетние, обыч-
но суккулентные травы, полукустарники, кустарники, иногда 
древовидного облика. Представители crassulaceae облада-
ют декоративными и лекарственными свойствами. Некото-
рые виды издавна используются в озеленении, в научной и 
народной медицине.

В коллекциях лекарственных и цветочно-декоративных 
растений Ботанического сада (И) АНМ, семейство 
crassulaceae представлено 6 родами, 20 видами и 11 куль-
тиварами. За последние три года прошли первые этапы ин-
тродукции и были успешно внедрены в культуру 15 видов и 
сортов толстянковых.

В природной флоре Республики Молдова произраста-
ют 4 вида толстянковых: sedum acre L, s. sexangulare L., 
sempervivum ruthenicum Koch. и Hylothelephium maximum 
Suter (sedum maximum (L.) hoffm) [7]. Все таксоны есть и на 
коллекционных участках ботанического сада.

Самый многочисленный род семейства толстянковых 
– это sedum L. (Очиток). Он распространен в основном в 
умеренной зоне Северного полушария: в Европе, Азии, Се-
верной Америке, а также несколько видов родом из Южной 
Америки и Африки. Разные авторы расходятся во мнении 
по поводу существующих в природе видов: от 300 до 650 
[1, 2, 5, 8, 13]. Сведений о некоторых видах очитков до сих 
пор недостаточно, а разнообразие их в Гималаях и Китае не 
установлено. В современной систематике очитков разделя-
ют на несколько родов: собственно очитки (sedum), очитни-
ки (Hylotelephium), живучник (Aizopsis), федимус (phedimus), 
родиола (Rodiola) и др.[12, 13, 14, 15]. 

Виды рода sedum L. – многолетние растения, реже 
однолетние и двулетние суккуленты, травянистые или по-
лукустарниковые. Корневая система очитков – это длин-
ные ползучие корневища, у некоторых видов с клубневыми 
утолщениями. Цветки маленькие, обычно 5-мерные, реже 
4-9-мерные, актиноморфные, обоеполые, собранные в 
полу – или зонтиковидные, щитковидные, кистевидно – или 
ветвисто-метельчатые соцветия. Лепестки свободные или 
в основании немного сросшиеся, 1.5-4 раза длинее чаше-
листиков, разной окраски: белые или, зеленовато-белые, 
желтые, оранжевые, розовые, розово-красные и т.д. Тычи-
нок вдвое больше чем лепестков, срастающиеся с венчи-
ком. Геницей состоит из (4)5 – 6(9) плодолистиков. Плод 
– многолистовка. Семена многочисленные, мелкие. Листья 
простые и плотные, мясистые, овальные, яйцевидные или 
овально-цилиндрические, также разной окраски и тонов, 
разнообразны по форме и размерам, очередные, супротив-
ные или мутовчатые. [1, 9, 15]. Осенью у некоторых видов 
листья окрашиваются в удивительно сочные красные тона, 
а зимующие виды в суровый период приобретают коричне-
вый цвет. Есть очитки с ежегодно отмирающими стеблями 
или сбрасывающие листья. Природная полиморфность 
предопределила появление множества пестрых, пурпурно-
листных, желтых, трехцветных и прочих форм. Кроме того, 
существуют разнообразные гибриды и сорта. 

В коллекциях цветочно-декоративных и лекарственных 
растений род sedum представлен 7 видами. Среди них, 
давно известные как лекарственные и в декоративном са-
доводстве: sedum acre L., s. lydium Boiss., s. hispanicum L., 
s. spurium Bieb., s. brevifolium DC. и др. Семенной материал 
или черенки – разного происхождения: получены по Delectus 
semenum, из командировок и т. д. 

Один из новых коллекционных видов, s. sarmentosum 
Bunge, многолетник, с высоким декоративным эффектом. 
Так же, как и у остальных ползучих почвопокровных видов, 
образует вегетативные и генеративные побеги, которые 
разрастаются в красивые куртины почти золотистого цвета. 
Цветет в наших условиях во второй декаде мая до середины 
июля. Примечательны и лекарственные свойства этого рас-
тения. Ученые из Китая определили, что водный экстракт 
этого вида обладает выраженным противоопухолевым дей-
ствием [3]. 

О лекарственном применении очитков писал еще Гип-
пократ. Например, s. acre издавна использовали в народной 
медицине для лечения малярии, гипертонии, эпилеписии, 
болезни Боткина, инфицированных ран (наружно), применя-
ют как слабительное, мочегонное, противоцинготное сред-
ство. А свежий сок используют в гомеопатии и др. Сок этого 
растения очень токсичен [1, 2, 9]. Rhodiola rosea L (syn.s. 
rosea (L.) Seop.), или золотой корень, имеет официальный 
статус лекарственного растения во многих фармакопеях 
Европы. Из его высушенных корневищ и корней готовят 
спиртовой экстракт, обладающий стимулирующими и адап-
тогенными свойствами. Растение рекомендовано при функ-
циональных заболеваниях нервной системы, гипотонии, ис-
тощении [1, 3, 6]. Некоторых видов толстянковых (s. album, 
s. aizoon ) используют для лечения нервных заболеваний и 
атеросклероза. Также их употребляют в пищу как салат, или 
как кормовые растения, содержащие Ca, K, na, Mg, Fe, P, 
Si и другие элементы. Почти все виды хорошие медоносы. 
Мед золотисто-желтого цвета, принадлежит к лучшим со-
ртам [9]. 

Известны 33 вида очитников, произрастающие в Азии, 
Европе, Северной Америки (16 видов – только на терри-
тории Китая) [13,15]. В коллекциях род представлен сле-
дующими видами: Hylotelephium argutum (haw.) holub (syn. 
sedum carpaticum Reuss, s. fabaria Koch), H. ewersii (Ledeb.) 
h.Obha (syn. s. ewersii Ledeb), H. maximum (s. maximum) H. 
spectabile (Boreau) h. Ohba (syn. s. spectabile Boreau), H. 
triphillum (haw) holub (syn. s. telephium L. var. purpureum L., 
s. purpureum (L.) Schult).

 Толстянковые неприхотливы к высоким и низким тем-
пературам, прекрасно выдерживают летнею засуху и растут 
даже на слабых почвах. Изученные представители отли-
чаются высокой декоративностью в течение всего вегета-
ционного периода и особенно в фазе цветения. Зимой, в 
бесснежный период, создают красивый контраст вместе с 
другими видами: Vinca minor L., V. minor var. aureo-variegata, 
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch., Ajuga reptans L., Asphodeline 
lutea (L.) Reichb. и др. Могут произрастать без пересадки в 
течение 5-6 лет.

Были выявлены особенности индивидуального разви-
тия некоторых видов. В условиях нашей страны все изучен-
ные виды вегетируют, цветут и часть из них плодоносят, 
таким образом, проходят все онтогенетические периоды и 
этапы развития. Толстянковые – это ксерофилы и мезоксе-
рофилы, в большинстве гелиофильные растения, некото-
рые виды – сциадофилы. К последним относятся очитники. 
Но в полутень могут произрастать и некоторые живучники, 
федимусы, очитки и скальноочитки. 

phedimus spurius (Bieb)′t hart, ранее s. spurium (oчиток 
ложный) один из самых распространенных в культуре видов. 
В природе произрастает в высокогорных районах Кавказа, 
Ирана и на субальпийских лугах (таб.1). Этот вид находится 
в коллекции более 25 лет. Сейчас он представлен еще тре-
мя сортами и одной разновидностью: P. spurius «Tricolor», 
P. spurius «Purpurteppich», P. spurius «Розовая Невеста» и 
P. spurius fl. alba. Фаза бутона начинается в первой декаде 
мая, а цветение – через 12-17 дней и продолжается почти 
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или иные виды и формы толстянковых в следующих типах 
посадок: aльпийские горки и каменистые садики (сухие, от-
крытые участки); пейзажные цветники, миксбордеры, ковро-
вые пятна, мозаики, декоративные группы, также в вазонах 
на улице или в интерьерах.

Выводы
В коллекциях открытого грунта БС (И) АНМ семейство 

Сrassulaceae, представлено 6 родами, 20 видами и 11 куль-
тиварами. 

Почти все виды и сорта толстянковых, независимо от 
географического происхождения, проходят все этапы он-
тогенетического развития, и входят в категорию «перспек-
тивные». Обильное и долгое цветение, высокая декоратив-
ность листвы и соцветий, эффективность вегетативного 
размножения, устойчивость к болезням и вредителям, боль-
шая экологическая пластичность, которая позволяет успеш-
ное выращивание в разных условиях, ставят представите-
лей семейства Сrassulaceae в ряд незаменимых видов в 
декоративном садоводстве страны. Также, некоторые виды 
порекомендовали себя как ценное лекарственное сырье, 
требующее дальнейшего исследования.
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Таблица 1. Представители сем. Сrassulaceae. J. St.-hil. интродуцированные в Ботаническом Саду АН Молдовы

№ Вид, культивар Ареал распространения Высота, 
см 

Период цветения 
в культуре

Жизненная 
форма

1 Aizopsis aizoon (L.) Grulich Сибирь, Дальний Восток, Китай, Япония 16-25 июнь гемикриптофит
2 Aizopsis kamtschatica (Fisch.) Grulich Камчатка, Корея, Япония 20-35 июль-август гемикриптофит
3 Hylotelephium argutum (haw.)holub Центральная и Юго-Восточная Европа 20-35 июль-август гемикриптофит
4 Hylotelephium ewersii (Ledeb.) h.Obha Гималаи 12-17 август-сентябрь хамефит
5 Hylotelephium. maximum Suter. Европа, Кавказ, Северо-Западная Азия 45-65 июнь-август криптофит
6 Hylotelephium spectabile (Boreau) h. Ohba Корея, Китай 30-45 август-сентябрь гемикриптофит
7 Hylotelephium triphillum (haw)holub Европа 45-55 август-октябрь криптофит
8 Petrosedum reflexum L. Европа, Север. Африка 7-18 июнь-июль хамефит
9 phedimus spurius (Bieb)′t hart Кавказ, Северный Иран 6-15 июнь-июль хамефит

10 sedum acre L. Европа, Северн. Африка, Восточная Азия 2-5 май-июнь хамефит
11 sedum brevifolium DC Запад. Европа, Средиземноморье 5-12 июнь-июль хамефит
12 sedum gracile May Кавказ 5-15 май-июнь хамефит
13 sedum hispanicum L. Центр. и Южная Европа, Иран 5-10 май-июнь хамефит
14 sedum lydium Boiss. Малая Азия, Турция 3-6 июнь-июль хамефит
15 sedum sarmentosum Bunge Север. Америка, Япония, Китай 3-10 май-июнь хамефит
16 sedum sexangulare L. Европа 4-8 июнь-июль хамефит
17 sempervivum arachnoideum L. Пиренеи, Карпаты 8-12 июнь- хамефит
18 s. calcareum Jord. Альпы 5-8 июнь- хамефит
19 s. ruthenicum Koch Европа 4-12 июнь-июль хамефит
20 s. tectorum L. Пиренеи, Балканы 8-10 июнь-июль хамефит

до конца июля. Созревание семян длится до второй декады 
августа.

У очитков, федимусов, скaльноочитков ползучие по-
беги, образующиe корни почти у каждого узла. Поэтому 
размножение черенками у этих видов очень продуктивно. 
Эту процедуру можно провести с весны до осени, а также 
в тепличных условиях, зимой. В сентябре – ноябре, а так-
же весной можно делить кусты толстянковых раз в 5-6 лет. 
Коэффициент вегетативной продуктивности сильно отлича-
ется. Например, у s. sexangulare, s. brevifolium около 200 
посадочных единиц с растений 4-летнего возраста. С такого 
же растения Н. spectabile – только 6-8 единиц. Со временем 
растение образует плотную красивую кружевную «подушку». 
В конце плодоношения растение теряет декоративность. 
Восстановить ее можно удалив сухие побеги. После чего 
желательно разделить на мелкие части, а затем обильно 
их полить. Таким образом, предотвращаем старение куста 
и образование голых пятен. Формирование семян наблюда-
ется почти у всех почвопокровных видов. Некоторые цветут 
и плодоносят с первого года жизни: s. acre, s hispanicum, 
s. brevifolium, s. sexangulare. Семена высевают в теплице 
весной в небольших ящиках. Субстрат должен быть легким. 
После появления настоящих листьев можно пересаживать 
в открытый грунт. Всходы появляются в течение 7-17 дней 
в зависимости от вида. У очитка едкого, испанского, бело-
го, лидийского, а также шестиугольного и коротколистного 
наблюдается самосев. Разных видов очитков используют 
в озеленение, имея ввиду, высоту, окраску растений, срок 
цветения и условия выращивания. 

Род sempervivum L. объединяет около 30 видов, распро-
страненных преимущественно в горных районах Средней, 
Южной и Восточной Европы, на Кавказе, в Малой и Юго-
Западной Азии. Мясистые, железисто опушенные, реже поч-
ти голые многолетники, образующие густые многолистные 
розетки листьев и многочисленные столоны, несущие не-
большие розетки. Монокарпические растения. Цветоносные 
стебли прямостоячие, обычно мелкожелезисто-пушистые. 
Листья суккулентные, очередные, цельнокрайные, яйцевид-
ные или продолговатые, острые или заостренные, по краю 
реснитчатые [13].

В наших коллекциях молодило представлено 4 видами 
и 5-ю культиварами. Самый эффективный и быстрый способ 
размножения молодило это вегетативный: путем деления 
растения, то есть столонами. В этом случае осенью, после 
окончания плодоношения, или ранней весной, до начала 
активного роста, от материнского растения острым ножом 
отделяют розетки. Они быстро укореняются в песчаном суб-
страте. Виды с наибольшим коэффициентом размножения 
– это s. tectorum и s. ruthenicum.

Взависимости от экологических особенностей и габи-
туальных характеристик мы рекомендуем использовать те 
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В начале XXI века в Европе движущей силой рацио-
нального использования, охраны водных ресурсов и био-
разнообразия стала Европейская Рамочная Директива. К 
настоящему времени более чем в 170 речных бассейнах 
внедряются принципы данной конвенции [1].

В 2008 г. была начата реализация проекта «Трансгра-
ничное сотрудничество и устойчивое управление в бассей-
не реки Днестр», инициатором которого в рамках проекта 
«Днестр-II» стала организация UnEP/Grid Arendal а также zOI 
для помощи водохозяйственным органам Украины: Черно-
вицкому БУВР, Одесскому облводхозу, и Молдовы: Агентству 
«Апеле Молдовей» в создании баз данных и интегрированно-
го управления водными ресурсами бассейна р.Днестр [2]. 

До окончания проекта предполагается передача раз-
работанной геоинформационной системы в регион, а также 
доработка Регламента по управлению информационной си-
стемой. Общим итогом работы по проекту будет является 
создание «Экологического атласа бассейна реки Днестр».

Предварительная подготовка к созданию атласа потре-
бовала составления следующих программных документов: 
Список карт; Программа атласа, которая включает краткое 
содержание карт, методику и способы их составления; Ма-
кет компоновки атласа с учетом использования карт различ-
ных масштабов в пределах страницы атласа [3, 4, 5].

Наработанный опыт атласного картографирования под-
сказывает [4, 6], что тематически «Атлас» должен предусма-
тривать разработку не менее 4 разделов, наиболее важных 
для территории бассейна р. Днестр:

• Раздел, содержащий справочную информацию, вклю-
чает следующие карты: 

o Трансграничные бассейны Европы и географическое 
положение бассейна р. Днестр; 

o Административно-территориальные единицы Молдо-
вы, Польши и Украины расположенные в пределах бассейна;

• Раздел отражающий физико-географические условия 
бассейна реки Днестр, рельеф:

o физико-географическая карта, 
o уклоны 

o экспозиции склонов), 
o климатические условия, 
o поверхностные воды, и т. д.
• Раздел характеризующий антропогенные и природные 

нагрузки, а также систему мониторинга включает следую-
щие карты: 

o Неблагоприятные геологические природные процес-
сы, 

o Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ста-
ционарных источников; Точки и объемы водозабора; 

o Точки и объемы водосброса; 
o Точки расположения очистных сооружений; 
o Система мониторинга; 
o Государственные органы контроля окружающей среды; 
o Неправительственные природоохранные организации.
• Последний раздел содержит оценку экологического 

состояния бассейна и представлен следующими картами: 
o Природные территории, охраняемые государством; 
o Оценка состояния водных ресурсов; 
o Качество поверхностных вод; 
o Антропогенное воздействие на бассейны малых рек; 
o Приоритетные экологические проблемы бассейна 

Днестра, 
o Уязвимость бассейнов малых рек.
Компоновка страниц «Атласа» включает в себя опреде-

ление границ картографируемой территории, её расположе-
ние относительно рамок, а также размещение внутри рамок 
и на полях карты её названия, легенды и, если требуется, 
дополнительных карт-врезок, пояснительных текстов, гра-
фиков и диаграмм [3, 4, 5].

 Компоновка принадлежит к ответственным картогра-
фическим задачам. При её разработке учитывают техниче-
ские условия (стандартные размеры бумаги для печатания 
карт), дизайнерские элементы (зрительную уравновешен-
ность всей композиции). И особенно принципиальные тре-
бования, имеющие целью правильное отображение замыс-
ла карты, обеспечение её идейной ценности и удобства при 
пользовании ею.

ПЕРВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР

Г. Сыродоев, В. Бужак*, И. Сыродоев, И. Кирияк 
Институт экологии и географии АН Молдовы

* Бассейновое водохозяйственное управление, г. Кишинев

ThE FIRST ECOLOGICAL ATLAS OF ThE DnIESTER RIvER BASIn

Gh. Sirodoev, V. Bujak, I. Sirodoev, I. Ciriac

The Transboundary co-operation and Dniester river basin management project was jointly launched by national partners in ukraine and Moldova, 
with support and coordination from UNEP/GRID-Arendal. The project aims to create the Dniester River basin Atlas and a pilot geoinformation 
system (gis). The present paper provides insights in the atlas making process and its challenges covering the conceptualizing phase.

Рис. Макеты компановки страниц
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Компоновка тесно связана с проекцией, масштабом, 
форматом карты, размещением картографического изобра-
жения.

В основу «Экологического Атласа бассейна р. Днестр» 
был положен исходный размер стандартного листа А4 и ис-
пользованы следующие макеты компоновки (рис): 

• для масштаба 1 : 1 750 000 – разворот, 
• для масштаба 1 : 2 500 000 – страница,
• для масштаба 1 : 3 500 000 – две на страницу.
Не менее важным моментом при разработке карт явля-

ется определение общегеографической и тематической на-
грузки соответствующей масштабу карты, подбор шрифтов 
(тип шрифта и его высота), а также цветовой гаммы и выбор 
величины значков.

Целесообразное и продуманное формирование стра-
ниц «Атласа» позволяет получить картографические моде-
ли, отвечающие требованиям информативности и нагляд-
ности.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БИОТИЧЕСКИХ И АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
ПОПУЛЯЦИЙ MicROTus ARVAlis (RODEnTIA, CRICETIDAE) В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

В.Л. Сытник, В.Б. Нистряну, Н.А. Чемыртан, А.И. Мунтяну, А.Ф. Ларион
Институт зоологии АН Молдовы

ASSESSInG ThE InFLUEnCE OF BIOTIC AnD ABIOTIC FACTORS On ECOLOGICAL PARAMETERS  
OF MicROTus ARVAlis (RODEnTIA, CRICETIDAE) POPULATIOnS In ThE REPUBLIC OF MOLDOvA

V.L. Sitnic, V.B. Nistreanu, N.A. Cemirtan, A.I. Munteanu, A.F. Larion 
Institute of zoology of the Academy of Sciences of Moldova

The number of M. arvalis males and females was conditioned by the biotic factors from the current and previous months. in spring, these factors 
from the current month have a more powerful influence over the number of population, while in autumn – this is exerted by the biotic factors from 
the previous month. In summer, the biotic factors from the previous month exert a bigger influence over the number of females, while in spring – it is 
the factors from the current month. 

Введение
Грызуны – отличная модель для изучения фундамен-

тальных и прикладных закономерностей популяционной 
экологии животных и разработки теории флюктуации их 
численности. Относительно высокие темпы размножения 
грызунов, в целом, и обыкновенной полёвки, в частности, 
короткая продолжительность жизни и нестабильность к раз-
личным факторам окружающей среды обуславливают ин-
тенсивную смену поколений и численные колебания попу-
ляции. В связи с этим, в популяциях обыкновенной полёвки 
больше, чем в у других высших млекопитающих, выражены 
механизмы популяционного гомеостаза и более интенсивно 
происходят процессы микроэволюции. Изучение закономер-
ностей динамики численности популяций мелких грызунов 
является основой прогнозирования вариации их численно-
сти, необходимое для разработки мер по борьбе со вспыш-
ками инфекционных заболеваний человека, а также с вре-
дителями сельского хозяйства и лесоводства. 

Флюктуация численности популяций животных 
определяется комплексом их адаптаций к окружающей 
среде, а также комбинированным влиянием внешних 
переменных факторов. Часто этот процесс проводился 
односторонне, при сравнении численность особей на про- при сравнении численность особей на про-при сравнении численность особей на про-сравнении численность особей на про-ении численность особей на про- численность особей на про-численность особей на про- на про-на про-
тяжении определенного конкретного периода времени 
[2,3]. Колебания численности грызунов определяются 
климатическими факторами и их питанием, влиянием 
болезней и численностью хищников. Некоторые учёные 
считают биотические факторы основными для объяснения 
динамики численности грызунов [4,6].

Одновременно с развитием популяционной экологии 
причины осцилляции численности полёвок начали рассма-
триваться с другой точки зрения. Было выявлено, что вид 
характеризуется не только отдельными адаптациями, но 
имеет и комплекс механизмов адаптации на популяционном 
уровне [8,10]. Недавно учёные начали уделять большое вни-
мание роли, причинам и характеру проявления автоуправля-

емых адаптаций популяций обыкновенной полёвки, которые 
зависят от плотности населения этих грызунов и степени 
соответствия ресурсов биотопа [5]. По мнению некоторых 
авторов, часто рост поголовья грызунов регулируется 
внешними факторами окружающей среды, а особи диспер- а особи диспер-
сируют в тех биотопах, где плотность населения меньше [1]. 
Внешние условия часто влияют на животных через популя-животных через популя- через популя-популя-
ционные адаптации и механизмы, которые их определяют. 
Таким образом, анализ факторов, вызывающие на динами-, анализ факторов, вызывающие на динами- анализ факторов, вызывающие на динами-е на динами- на динами-на динами-
ку численности популяций обыкновенной полёвки, довольно 
сложный процесс.    

Maтериалы и методы
В наших исследованиях использовали методы учёта 

численности мелких млекопитающих, методы определения 
генеративного состояния и плодовитости, а также учёта 
численности колоний полёвок [8]. Численность популяции 
обыкновенной полёвки была выражена числом особей по 
отношении к единице площади. Этот параметр широко ис-
пользуется в экологии и называется абсолютной плотно-
стью. Пространственную структуру популяций в агроцено-
зах изучали на площадках мечения. На этих же площадках 
определяли численность, активность особей, а также пло-
щадь индивидуальных участков.

Особи были отловлены живоловками, размещёнными 
на площадках по 4 гектара, расстояние между ними было 
20 метров, а на площадках по 1 гектару – на расстоянии 10 
метров. Живоловки устанавливали непосредственно у коло-
ний полёвок. Площадь индивидуальных участков и расстоя-
ние перемещения полёвок определяли методом Никитиной 
[9]). Биотопическое распределение было выражено показа-
телями встречаемости и обилия. Из всех взаимоотношений 
популяции с экологическими факторами были выбраны 
факторы со статистической корреляционной значимостью и 
была проведена оценка их линейного характера. 

Были проанализированы следующие группы факторов: 
эндогенные биотические (численность и структура популя-



— 297 —

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

 
 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

 
 
 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

 
 

ции в предыдущем и текущем месяце) и абиотические (сред-
няя месячная температура воздуха, ежемесячное среднее 
количество осадков, условия питания и защиты). 

Для оценки информационных показателей популяции 
приняли во внимание параметры: численность популяции, 
численность самцов, численность самок, доля самок в попу-
ляции, доля перезимовавших самок, доля самок-сеголеток, 
доля самок среди взрослых особей, их доля среди молодых, 
доля беременных и кормящих самок, а также скорость роста 
численности населения. Используя анализ главных компо-
нент, который является методом сокращения или редукции 
данных, сократили число переменных (факторов). Диспер-
сия был определена в зависимости от компонентов в соот-
ветствии с численностью каждого компонента. 

Результаты и обсуждение
Установлено, что различные факторы влияли на 

динамику популяций M. arvalis неравнозначно. Численность 
особей этого вида, который населяет, главным образом, 
открытые стации, в значительной степени зависела от ме-, в значительной степени зависела от ме-в значительной степени зависела от ме-значительной степени зависела от ме-ела от ме- от ме-ме-
теорологических условий, а также от конкуренции с видом-
двойником M. rossiaemeridionalis, населяющим более 
скрытые стации: лесополосы, скирды соломы на полях и 
изобилия семян злаков. 

Ранняя весна способствовала существенному увели-
чению численности обыкновенной полёвки при условии 
благоприятной зимовки и равномерного распределения по-
пуляции, предшествующему году массового размножения. 
Плотность в 3-4 колонии на 1 га многолетних трав ранней 
весной достаточна чтобы на протяжении 4-5 месяцев, с 
конца лета до начала осени, увеличилась численность по-
пуляции. Если другие факторы были благоприятными (опти-
мальная температура и достаточное количество осадков) 
плотность популяции также увеличивалась. 

Важным условием для достижения репродуктивного 
потенциала и выживания в агроландшафте являлась ём-
кость сельскохозяйственных полей во время размножения 
и стаций-выживания – в зимний период. Было установлено, 
что увеличение численности обыкновенной полёвки проис-
ходило более часто в Северной и Центральной зонах респу-
блики, где соотношение между площадью стаций-рефугий 
и остальных стаций является более благоприятным, а 
сельхозкультуры, в которых распространена обыкновенная 
полёвка, занимали большую площадь, следовательно, ём-
кость экологических ниш здесь была более оптимальна.

Необработанные сельскохозяйственные культуры и от-
срочка выполнения сельскохозяйственных процессов сти-
мулировала в осенний период рост численности обыкно-
венной полёвки [7]. Своевременный сбор урожая и вспашка 
полей уничтожала более 80% численности обыкновенной 
полёвки и лишь небольшая доля успешно мигрировала на 
соседние поля. 

Влияние биотических (численность и структура попу-
ляции в предыдущем и текущем месяце) и абиотических 
(средняя месячная температура воздуха, ежемесячное 
среднее количество осадков, условия питания и защиты) 
факторов на численность Microtus arvalis показано на рис. 
1, на численность самцов – на рис. 2 и на численность са-
мок – на рис. 3. 

Таким образом, популяции M. arvalis, самцов и самок в 
течение трех сезонов была обусловлена, в основном, влия-
нием биотических факторов текущего и предыдущего меся-
ца. Степень влияния на численность популяции и числен-
ности самцов биотических факторов предыдущего месяца 
растёт с весны к осени, а на численность самок – с весны к 
лету и уменьшалась к осени. Что касается степени влияния 
факторов текущего месяца, она снижалась с весны к осе-
ни. Весной на численность обыкновенной полёвки больше 
влияли биотические факторы текущего месяца, а осенью – 
предыдущего месяца. Летом на численность самок имели 
большее влияние биотические факторы предыдущего ме-
сяца, а весной – текущего месяца. Климатические факторы 
предыдущего месяца оказывали значительное влияние, в 
целом, на численность самцов и самок, особенно летом и 
осенью.

Рисунок 1. Степень влияния биотических и абиотических факторов 
на численность Microtus arvalis

Рисунок 2. Степень влияния биотических и абиотических факторов 
на численность самцов Microtus arvalis

Рисунок 3. Степень влияния биотических и абиотических факторов 
на численность самок Microtus arvalis. Обозначения: абиотические 
факторы: УЗ – условия зимовки, ППМ -погода в предыдущем меся-: УЗ – условия зимовки, ППМ -погода в предыдущем меся-УЗ – условия зимовки, ППМ -погода в предыдущем меся-– условия зимовки, ППМ -погода в предыдущем меся- условия зимовки, ППМ -погода в предыдущем меся-, ППМ -погода в предыдущем меся- ППМ -погода в предыдущем меся- -погода в предыдущем меся-погода в предыдущем меся-
це; биотические факторы: ОФ– осенние факторы, ФПМ – факторы 

с предыдущего месяца, ФТМ – факторы текущего месяца, 
ОК – обеспеченность кормом

Скорость прироста популяции зависела от биотических 
факторов текущего месяца, а степень влияния биотических 
осенних факторов и условий зимовки снижалась с весны до 
осени, тогда как климатических условий предыдущего меся-
ца увеличивалась. Степень влияния биотических факторов 
предыдущего месяца росла с весны к лету, а осенью сни-
жалась. 

Биотические факторы влияли неравномерно в течении 
года на возрастную и функциональную структуру самок. 
Численность молодых и перезимовавших самок обыкновен-
ной полёвки весной зависела от демографической структу-
ры предыдущего месяца. На протяжении лета биотические 
факторы достоверно влияли на состояние беременных 
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самок и самок сеголеток, а осенью, когда плотность макси-
мальна, все популяционные параметры зависели от био-
тических факторов. Общая доля самок, самок сеголеток и 
кормящих самок зависела от биотических факторов преды-
дущего месяца, а доля перезимовавших самок – от факто-
ров текущего месяца. Из числа абиотических факторов для 
демографической структуры популяции большое значение 
имели климатические факторы.

На протяжении весны численность беременных самок и 
самок сеголеток зависела от условий перезимовки, а летом 
– от климатических факторов. Демографическая структура 
популяции в период размножения менялась по существу. 
Весной она состояла из взрослых перезимовавших особей, 
готовых к размножению и, частично, из молодых. В начале 
лета происходила замена перезимовавших особей особями 
сеголетками, которые начинали размножатся. В конце лета 
завершался процесс замены перезимовавших особей осо-
бями сеголетками. 

Выводы
Численность популяции M. arvalis, самцов и самок в те-

чение трех сезонов была обусловлена, в основном, влия-
нием биотических факторов текущего и предыдущего меся-
ца. Весной на численность обыкновенной полёвки больше 
влияли биотические факторы текущего месяца, а осенью 
– предыдущего месяца. Летом на численность самок име- Летом на численность самок име-Летом на численность самок име-

ли большее влияние биотические факторы предыдущего 
месяца, а весной – текущего месяца. Численность молодых 
и перезимовавших самок обыкновенной полёвки весной бо-
лее подвержена влиянию демографической структуры по-
пуляции предыдущего месяца.
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chernozems of high fertility prevail in the republic of Moldova. yet. 500,000 hectares are exposed to erozion of a high and average degree, a fact 
which degreases their fertility and the economic potential by 30-60%. Measures to improve these by means of organic fertilizers are suggested in 
the prezent paper. in this ase, the soils fertility and the yield of agricultural cultures increases.

Введение 
Эрозия является наиболее распространенным видом 

деградации почв. К настоящему времени разной степени 
деградации подвержены почти 2 млрд. гектаров почв мира, 
из них 55,6 млн. за счет водной эрозии [1]. Пораженность 
сельскохозяйственной территории Республики Молдова 
увеличилась с 28,1 в 1965 г. до 39,8 % в 1997 г. И составляет 
сейчас около 40% [2]. Урожайность сельскохозяйственных 
культур, в зависимости от степени смытости, уменьшается 
на 30-60 % по сравнению с полнопрофильными почвами. 
Наблюдается значительная деградация физических и хими-
ческих свойств почв, резко снижается устойчивость почвен-
ной системы к антропогенному воздействию [3]. Эрозионные 
потери почвами гумуса носят ярко выраженный катастрофи-
ческий характер. 

Применение органических удобрений оказывает много-
стороннее действие на повышение плодородия и увеличе-
ние устойчивости почв против дальнейшего смыва. Орга-
нические удобрения повышают биологическую активность, 
посредством которой образуется структура почвы, а она, 
как известно, определяет остальные физические свойства 

почв. На эродированных почвах она зачастую находится в 
первом минимуме среди остальных показателей плодоро-
дия и требует первоочередного восстановления.

Материалы и методы
В качестве органических удобрений используется навоз 

от всех видов животных, осадок городских стоков, твердые 
отходы от промышленной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции и другие вещества растительного проис-
хождения. Целесообразно, чтобы перечисленные отходы, 
особенно те, которые имеют повышенную влажность, при-
менялись в форме компостов. В качестве поглотителя, на-
ряду с традиционной соломой, можно использовать делюви-
альные почвы и иловые отложения осушенных водоемов.

Исследования проводились в период 1996-2008 гг. на 
опытной станции почвоведения и эрозии почв Института по-
чвоведения, агрохимии и защиты почв   «Н.А. Димо», рас-
положенной в селе Лебеденко, Кахульского района Респу-
блики Молдовы. Экспериментальный участок представляет 
собой склон 5-7º северо-восточной экспозиции (рис.1). По-
чва опытного участка – чернозем обыкновенный среднеэ- среднеэ-среднеэ-
родированный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 
2.07-2,54 % со слабощелочной реакцией (ph-7,5-7,6). 

Испытывались разные виды органических удобрений. 
Схема опыта приводится в табл. 4. варианты 3,4,6,7 заложе-
ны с целью выделения оптимальных доз и периодичности 
внесения навоза. Исследовались две годовые дозы (12,5 
и 25,0 т/га). Первая доза характеризуется как оптимальная 
для подержания гумуса, вторая предполагает увеличение 
плодородия почвы.

Особый интерес представляет делювиальная почва с 
намытым гумусовым материалом мощностью порядка 300 
см из окрестностей г. Кахул, в которой в расчете на 1га скон-
центрировано около 1400 т гумуса, и 70 т валового азота. 
Исходя из этих соображений, мы использовали в опыте ком-, мы использовали в опыте ком- мы использовали в опыте ком-
пост, состоящий из навоза, 80% + делювиальная почва, 20% 
(вариант 9).Рис.1. Экспериментальный участок
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Солома оказывает большое влияние на повышение со-
держания в почве органического вещества. В Республике 
Молдова ежегодно на 1 га пашни поступает 3,2-3,5 т органи-
ческого вещества за счет растительно-корневых остатков. 
Что на 27-40% компенсирует потери гумуса.

В нашем опыте (вариант 2) солома была внесена в по-
чву с добавлением азотных удобрений с целью сокращения 
соотношения C:n, затем опытные делянки были отработаны 
дисковой бороной.

Каждый год на делянках в заранее определенных точ-
ках отбираются образцы почвы (площадь делянок 6м х 40м 
= 240 м2) для определения агрофизических и агрохимиче-
ских показателей.

Основные показатели органических удобрений исполь-
зованных в опыте показаны в табл. 1.

Таблица 1. Основные показатели органических удобрений
использованных в опыте, % в расчете на сырую массу

Показатели Навоз Компост Солома
n 0,53 0,29 0,62

P2O5 0,32 0,24 0,14
K2O 1,31 1,45 1,28

Результаты и обсуждения 
Из результатов химических анализов следует констати-

ровать, что удобрения положительно повлияли на содержа-
ние гумуса в почве (табл. 2). Также повысилось содержа-
ние биофильных элементов питания. В пахотном слое на 
удобренных вариантах количество подвижного фосфора и 
обменного калия повысилось соответственно на 1,17-2,10 и 
7,5-31,9 мг/100 г почвы по сравнению с их начальным со-
держанием.

Таблица 2. Агрохимические показатели пахотного слоя почв  
при внесении органических удобрений

Вариант опыта
Содержание

Гумус, % P2O5 K2O
мг/100г

1996, содержание до закладки опыта
Контроль 2,07 1,89 16,8

Солома, 4 т/га через 4 года + n60P60 2,19 1,75 15,9
Навоз, 50 т/га через 4 года 2,09 1,93 15,3

Навоз, 100 т/га через 4 года 2,54 1,78 16,7
Компост 2,17 1,54 16,8

2007, одиннадцатый год действия удобрений
Контроль 2,15 1,93 18,1

Солома, 4 т/га через 4 года + n60P60 2,45 3,41 23,4
Навоз, 50 т/га через 4 года 2,42 4,03 28,5

Навоз, 100 т/га через 4 года 2,98 3,68 31,8
Компост 2,66 2,71 48,5

Прибавка по сравнению с начальным содержанием
Контроль 0,08 0,04 1,3

Солома, 4 т/га через 4 года + n60P60 0,26 1,66 7,5
Навоз, 50 т/га через 4 года 0,47 2,10 13,2

Навоз, 100 т/га через 4 года 0,44 1,90 15,5
Компост 0,39 1,17 31,9

Органические удобрения положительно повлияли на 
физические свойства почвы. Уменьшились плотность и 
твердость. Есть тенденция к увеличению общей пористости 
(табл. 3).

Таблица 3. Влияние органических удобрений на физические  
показатели пахотного слоя почв

Вариант опыта Плотность, 
г/см3

Плотность 
твердой 

фазы г/см3

Общая по-
ристость, 

%

Твердость 
почвы, 
кг/см2

Контроль 1,26 2,66 52,6 23,4
Навоз, 50 т/га 
через 4 года 1,22 2,64 53,8 20,1

Навоз, 100 т/га 
через 4 года 1,18 2,63 55,1 13,3

Компост 1,16 2,63 55,8 16,8

Благоприятное влияние органических удобрений на аг-
рохимические и агрофизические свойства почвы привело к 
увеличению продуктивности сельскохозяйственных культур 
(табл. 4). В результате внесения 50-200 т/га подстилочно-
го навоза прибавка урожая полевых культур повысилась за 
девять лет на 67,7-107,7 ц/га зерновых единиц по сравне-
нию с контролем. Максимальная прибавка получена при ис-
пользовании 150 т/га навоза один раз в шесть лет. Общая 
прибавка за двенадцать лет на испытуемых вариантах с 
подстилочным навозом составляет 147-164 ц/га зерновых 
единиц. При внесении 4 т/га соломы и 100 т/га компоста уро-
вень прибавки за эти же годы составил соответственно 59 и 
87 ц/га зерновых единиц.

Выводы 
Применение органических удобрений является перво-

степенным фактором для восстановления плодородия 
эродированных почв. Повышают содержание гумуса на 
0,26-0,47%, подвижного фосфора на 1,17-2,10 и обменного 
калия 13-32 мг/100 г почвы по сравнению с их начальным 
содержанием.

Органические удобрения положительно повлияли на 
физические свойства почвы. Плотность и плотность твер-
дой фазы уменьшились соответственно на 0,04-0,10 и 0,02-
0,03 г/см3. Твердость почвы уменьшилась на 3,3-10,1 кг/см2. 
Есть тенденция к увеличению общей пористости.

Улучшение физических и химических свойств средне-
смытого обыкновенного чернозема под действием органи-
ческих удобрений способствовало повышению урожайности 
озимого ячменя на 6,4-17,7 ц/га, кукурузы на зерно на 8,3-
17,5 ц/га, горохово-овсяной смеси на 8,6-70,8 ц/га, озимой 
пшеницы на 2,4-13,7 ц/га, подсолнечника на 3,1-9,2 ц/г, лю-
церны на 25-129 ц/га по сравнению с контролем.

Органические удобрения на исследуемых почвах не-
обходимо вносить в дозах 50-100 т/га, рассчитанных экви-
валентно подстилочному навозу. В случае нехватки органи-
ческих удобрений необходимо вносить по 50 т/га навоза в 
сочетании с минеральными удобрениями n60P60. В качестве 
органических удобрений могут быть использованы все отхо-
ды животноводческого сектора, отходы предприятий пере-
рабатывающей промышленности и городского хозяйства 
(осадки городских сточных вод, хозяйственный мусор, де-
фекат сахарных заводов), гумусированный материал делю-
виальных почв, илы, накопленные в прудах, жидкие отходы 
животноводческих комплексов и предприятий сельскохозяй-
ственного сырья. Жидкие органические удобрения можно 
компостировать. В качестве поглощающего материала ис-
пользуется делювиальная почва, дефекат сахарных заво-
дов, солома и другие.

Таблица 4. Влияние органических удобрений на продуктивность сельскохозяйственных культур, ц/га

Вариант опыта

Урожай на контроле и прибавки на испытуемых вариантах

1997, 
ячмень

1998, 
кукуруза 
на зерно

1999, 
горох+ 
ячмень

2000, 
пшеница

2001, 
кукуруза 
на зерно

2002, 
ячмень

2003, 
кукуруза 
на зерно

2004, 
подсол-
нечник 

2005, 
пшеница

2006-2008, 
люцерна 

(среднее за 
3 года) 

1. Контроль 29,6 33,3 56,6 12,4 31,7 14,3 34,2 12,7 14,3 77
2.Солома, 4 т/га через 4 года + n60P60 6,4 11,0 24,0 2,4 5,2 2,7 7,3 3,1 3,1 25

3. Навоз, 50 т/га через 2 года 7,6 12,5 11,1 5,3 12,8 7,1 15,3 7,4 6,7 95
4. Навоз, 100 т/га через 4 года 7,4 8,3 8,6 4,2 10,4 8,2 11,3 6,3 8,6 114

5. Навоз, 50 т/га через 4 года + n60P60 10,1 10,7 70,8 6,5 13,3 9,4 12,4 7,1 9,4 121
6. Навоз, 100 т/га через 4 года 17,7 11,7 26,3 8,0 10,8 11,3 10,1 8,2 10,0 119
7. Навоз, 150 т/га через 6 лет 10,3 15,9 41,4 11,4 11,4 10,4 16,2 9,2 11,7 118
8. Навоз, 200 т/га через 8 лет 7,8 17,5 48,6 13,7 13,5 12,3 8,3 7,5 10,5 129

9. Компост, 100 т/га (навоз, 80% + 
делювиальная почва, 20 % ) 6,2 13,7 26,6 1,1 7,2 3,1 5,8 3,9 2,6 85
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EFFECT OF zInC AnD COPPER COME FROM FOOD On PROTEOLYTIC ACTIvITY OF ChYME  
AnD InTESTInAL MUCOSA In CARP

A.F. Tarleva, V.V. Kuz’mina, V.A. Sheptitskiy 

It is shown the more significant influence of copper than zinc ions on proteolytic activity of chyme and intestinal mucosa in carp. in vivo proteinase 
activities depend on metal concentrations less than in vitro. 

Введение
В последние годы большое внимание уделяется изуче-

нию последствий антропогенного воздействия на гидрос-
феру, которое значительно влияет на физиологические 
процессы у рыб и других гидробионтов. Особую опасность 
представляют тяжелые металлы. Тяжелые металлы, попа-
дающие в организм рыб с водой и пищей, оказывают суще-
ственное влияние на различные аспекты их жизнедеятель-
ности [5]. Несмотря на то, что от эффективности питания 
зависит жизнеспособность отдельных особей, а также по-
пуляций рыб и биоценозов в целом, влияние тяжелых ме-
таллов на процессы экзотрофии у рыб изучено слабо. Вме-
сте с тем показано, что такие биогенные металлы, как цинк 
и медь, будучи жизненно необходимыми [9,11], в высоких 
концентрациях могут оказывать негативное воздействие на 
активность пищеварительных ферментов [6]. При этом сте-
пень их воздействия на пищеварительную систему зависит 
как от концентрации тяжелых металлов в водной среде, так 
и от других гидрохимических показателей. Ранее подчерки-
валась необходимость изучения влияния тяжелых металлов 
на ферменты пищеварительной системы рыб, обитающих в 
разных участках р. Днестр, Дубоссарского и Кучурганского 
водохранилищ [7], поскольку вода этих водоемов значитель-
но различается по гидрохимическому составу. Так, вода р. 
Днестр характеризуется высокой буферной емкостью к ме-
таллам, вода Кучурганского водоема-охладителя – низкой 
[3]. Однако прежде, чем проводить эту работу, важно сопо-
ставить влияние тяжелых металлов, в частности цинка и 
меди, на активность пищеварительных гидролаз у ранее ис-
следованных видов рыб. Одним из таких объектов исследо-
вания является карп. Вместе с тем влияние цинка и меди на 
активность пищеварительных гидролаз у карпа и рыб других 
видов исследовалось лишь в условиях in vitro.

Цель работы – изучение влияния поступающих с пищей 
цинка и меди на активность протеиназ химуса и слизистой 
оболочки кишечника карпа в условиях in vivo.

Материал и методы исследования
 Объект исследования – сеголетки карпа cyprinus carpio 

L., массой 9.2±0.4 г. Рыбы, разделенные на 13 групп по 5 экз. 
в каждой (контроль и 12 экспериментальных групп), получа-
ли корм, содержащий металлы (сернокислый цинк или сер-
нокислую медь – CuSO4·5h2O или znSO4·7h2O в концентра- в концентра-
ции 10, 100 или 200 мг/кг). Рыб группы А, получавших одну 
порцию корма (5% от массы тела), содержащего металлы, 
анализировали через 5 ч. Рыб группы B кормили дважды с 
интервалом в 24 ч и анализировали через 5 ч после второго 
кормления. Кишечник рыб изымали из полости, помещали 
на стекло ледяной бани, освобождали от жира, осушали 
фильтровальной бумагой и разрезали вдоль. Химус собира-
ли при помощи пластмассового скребка и небольшого (5 мм) 

стеклянного шпателя. Затем снимали слизистую оболочку. 
Химус или слизистую от 5 особей объединяли в равных 
пропорциях и тщательно перемешивали. Навески химуса и 
слизистой гомогенизировали в стеклянном гомогенизаторе 
с небольшим количеством раствора Рингера для холодно-
кровных животных (103 мМ naCl, 1.9 мМ KCl, 0.45 мМ CaCl2, 
1.4 мМ MgSO4, рН 7.0) при температуре 0-4°С. Гомогенаты 
разводили раствором Рингера в соотношении 1:99. Актив-
ность протеиназ (преимущественно трипсин КФ 3.4.21.4) 
определяли модифицированным методом Ансона [10] в 5-ти 
повторностях с учетом фона и выражали в единицах скоро-
сти реакции, мкмоль/(г·мин). Количество продуктов реакции 
(преимущественно тирозин) определяли при помощи фото-
электроколориметра КФК-2 (длина волны 670 нм). Данные 
обработаны статистически с использованием приложения 
EXCEL программы MS Office’XP. Достоверность результатов 
оценивали по F-критерию Фишера для малых выборок при 
уровне значимости р≤0.05, p≤0.01 и p≤0.001. 

Результаты и обсуждение 
Данные, касающиеся влияния цинка и меди на актив-

ность протеиназ слизистой оболочки кишечника рыб свиде-
тельствуют о зависимости эффекта от концентрации метал-
ла (табл.).

Как показывает табл., под влиянием ионов цинка актив-
ность протеиназ снижается в меньшей степени, чем под 
влиянием ионов меди. При этом у рыб группы А, получав-
ших пищу, содержащую металлы в концентрации 10 мг/кг в 
случае цинка протеолитическая активность слизистой и хи-
муса недостоверно повышается относительно контроля, в 
случае меди – достоверно снижается. Несмотря на большее 
снижение уровня ферментативной активности слизистой по 
сравнению с таковой химуса, в последнем случае различия 
достоверны с большей степенью вероятности. Важно отме-
тить, что при увеличении дозы металла от 100 до 200 мг/
кг активность протеиназ достоверно не изменяется. У рыб 
группы Б цинк в концентрации 10 мг/кг вызывает разные 
эффекты, причем активность протеиназ химуса достовер-
но увеличивается. Лишь максимальная концентрация цинка 
вызывает достоверное снижение уровня ферментативной 
активности, особенно в случае слизистой оболочки. Слабое 
влияние ионов цинка в этой концентрации на активность 
протеиназ слизистой было показано и при исследовании та-
ких осетровых рыб, как стерлядь Acipencer ruthenus, белуга 
Huso huso, бестер Huso huso х Acipencer ruthenus и стербел 
Acipencer ruthenus х Huso huso [2]. 

Под влиянием ионов меди активность протеиназ сли-
зистой оболочки у рыб группы А, как правило, снижается в 
меньшей степени по сравнению с таковой химуса. При этом 
степень снижения активности протеиназ слизистой у рыб, 
получавших пищу, содержащую металлы в концентрации 
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10 и 50 мг/кг близка. Активность протеиназ химуса после-
довательно снижается по мере увеличения концентрации 
металла. Увеличение концентрации меди на порядок (от 10 
до 100 мг/кг) в случае слизистой не приводит к достовер-
ному увеличению эффекта, в случае химуса наблюдается 
достоверное снижение протеолитической активности. У рыб 
группы Б введение в корм меди не вызывает достоверных 
изменений активности протеиназ слизистой оболочки с уве-
личением концентрации металла. Активность протеиназ хи-
муса последовательно уменьшается. Сравнение результа-
тов исследования рыб из групп А и Б, получавших одну или 
две дозы цинка, позволило выявить достоверные различия 
в активности протеиназ только в случае химуса (концентра-
ция 100 и 200 мг/кг). У рыб, получавших с пищей медь, до-
стоверно значимые различия наблюдаются при концентра-
ции 100 мг/кг для слизистой оболочки и при концентрации 
50 и 100 мг/кг для химуса.

При обсуждении полученного материала, прежде всего, 
следует отметить, что под влиянием ионов цинка активность 
протеиназ снижается в меньшей степени, чем под влиянием 
ионов меди. Аналогичный эффект наблюдался в работах, 
проведенных в условиях in vitro [8,6]. Полученные данные 
принципиально близки результатам исследования влияния 
цинка и меди на одноименные ферменты хрящевых ганоидов 
(белуги и осетра Acipencer güldenstädti) [8]. Активность пепси-
ноподобных протеиназ желудка у белуги в присутствии цинка 
в концентрации 10 мг/л снижается почти на 80, в присутствии 
меди – на 30%, у осетра – на 10 и 40% соответственно. Раз-
личия в степени влияния цинка и меди на трипсиноподобные 
протеиназы, функционирующие в кишечнике у белуги и осе-
тра, менее значительны – активность снижается на 50 и 60, 
а также 70 и 80% соответственно [8]. Наиболее значительное 
снижение активности трипсиноподобных протеиназ у кости-
стых рыб выявлено при концентрации металлов 50 мг/л. В 
присутствии цинка у ихтиофагов щуки esox lucius, судака 
Zander lucioperca и налима lota lota ферментативноя актив-
ность снижается на 30-90%, в присутствие Cu – на 35-95%. У 
бентофагов (карпа, леща Abramis brama, плотвы Rutilus rutilus 
и карася carassius carassius) активность трипсиноподобных 
протеиназ снижается на 20-70 и 45-90% в присутствии цинка 
и меди соответственно. Активность химотрипсиноподобных 
протеиназ у ихтиофагов в присутствии цинка снижается на 
50-60%, меди – на 60-80%. Активность химотрипсиноподоб-
ных протеиназ у бентофагов в первом случае уменьшается 
на 50-60%, во втором – на 70-100%. Эффект металлов в кон-
центрации 10 мг/л, как правило, на 20% ниже [6]. В наших 
опытах активность трипсиноподобных протеиназ снижалась 
в меньшей степени. Действительно, при концентрации меди 
50 мг/л лишь в одном случае активность снижалась на 40%. 
Кроме того, выявлена меньшая зависимость эффекта метал-
лов от их концентрации по сравнению с результатами пред-
ыдущих работ. По всей вероятности, наблюдаемое явление 
связано с различиями в условиях экспериментов – in vitro и in 
vivo. Это, а также увеличение уровня активность протеиназ у 
рыб группы А в присутствии цинка может быть связано с тем, 
что поступающие в пищеварительный тракт активные ион-
ные формы металлов могут связываться с аминокислотами 
и белками, находящимися в энтеральной среде [1]. При этом 
гистидин, цистеин и таурин способствуют повышенной акку-
муляции цинка в форме хелатирующего комплекса в зоне 
щеточной каймы энтероцитов. При этом цистеин способству-
ет абсорбции металла [12]. Наблюдающаяся в большинстве 
случаев более высокая активность протеиназ у рыб группы 
Б рыб по сравнению с таковой группы А в присутствии обоих 
металлов может свидетельствовать о стимуляции защитных 
сил организма. Возможно усиление как механической, так и 
специфической защиты. Ионные формы металлов могут свя-
зываться слизью [13], свободными аминокислотами и бел-
ками [12], а также глутатионом [11]. Помимо этого возможно 
увеличение концентрации металлотионеинов, участвующих 
в детоксикации и выведении металлов из организма [4].

Анализ имеющихся данных затрудняет то обстоятель-
ство, что высвобождение тяжелых металлов и переход в 
активное состояние происходит постепенно в процессе пе-

реваривания рыбой пищи. При этом их ионные формы, высво-
бождающиеся из пищи, могут снова связываться с аминокис-
лотами и белками, входящими в состав слизистой оболочки 
кишечника рыб, в том числе с металлотионеинами [4,5]. Так-
же осложняет оценку реального содержания тяжелых метал-
лов в полости кишечника разная скорость их рециклинга. В 
частности, после попадания цинка в пищеварительный тракт 
карпа его концентрация в химусе в течение 6 ч существенно 
снижается, в то время как концентрация меди через 3 ч сни-
жается, а через 6 ч снова возрастает [см. 5]. Несмотря на это, 
в ряде случаев выявлена зависимость эффекта цинка и меди 
на активность протеиназ от концентрации металлов в корме. 
В частности, показано, что при однократном поступлении в 
пищеварительный тракт цинк в низкой концентрации (10мг/кг) 
повышает активность протеиназ кишечника, что хорошо со-
гласуется с ранее полученными результатами [6]. Отсутствие 
этого эффекта при повторном введении с кормом металлов 
может объясняться значительным повышением его содержа-
ния в кишечнике рыб.

Авторы выражают глубокую благодарность О.П. Лупи-
лову за техническую помощь в работе. 
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Таблица. Влияние поступающих с пищей цинка и меди 
на протеолитическую активность слизистой оболочка кишечника и 

химуса
Концентрация металлов в 

корме, мг/кг
Активность протеиназ, мкмоль/г·мин

Слизистая Химус
Контроль 0 3.09±0.11

100
3.01±0.08

100
Цинк

Группа А 10 3.27±0.27
105.8(+5.8)

3.21±0.06
106.7(+6.7)

100 2.01±0.46а

65.1(-34.9)
2.26±0.05в

75,1(-24.9)
200 2.03±0.38а

65.7(-34.3)
2.10±0.06в

69.8(-30.2)
Группа Б 10 3.01±0.26

97.4(-2.6)
3.74±0.09 в, a*

124.3(+24.3)
100 2.84±0.24

91.9(-8.1)
3.29±0.08а

109.3(+9.3)
200 1.87±0.29 б

60.5(-39.5)
2.65±0.10 а, a*

88.4(-11.6)
Медь

Группа А 10 2.26±0.08 б

73.1(-26.9)
2.37±0.05 в

78.7(-19.3)

50 2.27±0.08 б

73.5(-26.5)
1.79±0.05 в

59.5(-40.5)
100 2.19±0.07 б

70.9(-29.1)
1.57±0.06 в

52.2(-47.8)
Группа Б 10 2.88±0.07 а*

93.2(-6.8)
2.51±0.10в

83.4(-16.6)
50 2.68±0.07 а

86.7(-13.3)
2.30±0.08в, б*

76.4(-23.6)

100 2.61±0.06 а

84.5(-15.5)
1.97±0.03б, б*

65.5(-34.5)

Примечание. Над чертой «a» – различия достоверны 
p<0.05,«б» – при p<0.01, «в» – при p<0.001. Достоверно значимые 
различия между группами А и Б отмечены *. Под чертой 
активность протеиназ, процент от контроля, принятого за 
100%. В скобках указан % модификации.
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РОЛЬ ГИДРОБИОНТОВ В ПРОЦЕССАХ МИГРАЦИИ И АККУМУЛЯЦИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
В КУЧУРГАНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ-ОХЛАДИТЕЛЕ МОЛДАВСКОЙ ГРЭС

Л.А. Тихоненкова
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Основой устойчивого развития гидробиоценозов водое-
мов различного типа является их биологическое разнообра-
зие, которое во многом зависит от постоянства среды обита-
ния. Многообразие составляющих трофических элементов 
экосистемы позволяет ей выстраивать сложные взаимоот-
ношения между гидробионтами. В естественных условиях 
работают механизмы саморегуляции, сложившиеся истори-
чески в данном типе водоема соответствующей климатиче-
ской зоны. Под влиянием высокого уровня антропогенной 
нагрузки, в частности в водохранилищах-охладителях ТЭС 
и АЭС, нарушаются естественные процессы, происходящие 
в гидробиоценозах и включаются новые механизмы саморе-
гуляции экосистем, которые в современной гидробиологии 
изучены не достаточно.

В связи с вышеизложенным, большой теоретический ин-
терес вызывают процессы накопления и миграции микроэ-
лементов в тканях и органах беспозвоночных и позвоночных 
гидробионтов экосистемы Кучурганского водохранилища.

В.И. Вернадский (1965) указал на важность изучения 
миграции химических элементов, определяемой живыми 
организмами, которую он назвал «биогенной миграцией 
элементов».

Установлено, что мелким планктонным и бентосным 
животным свойственно более высокое содержание химиче-
ских элементов, чем в более крупных формах. По характеру 
наполнения изученных микроэлементов массовые виды ги-
дробионтов Кучурганского водохранилища разделяются на 
три группы (Тодераш, Зубкова. 1980):

I – увеличение размеров тела сопровождается умень- – увеличение размеров тела сопровождается умень-
шением интенсивности наполнения микроэлементов.

II – увеличение массы тела сопровождается увеличени- – увеличение массы тела сопровождается увеличени-
ем интенсивности накопления химического элемента.

III – содержание микроэлемента не коррелируется с 
размерами животного. 

Распределение металлов в органах и тканях беспозво-
ночных различного систематического положения характери-
зуются значительной неоднородностью. 

Хотя по коэффициенту биологического накопления пока 
невозможно судить о каких-либо видовых особенностях ак-
кумуляции микроэлементов беспозвоночными гидробион-
тами Кучурганского водохранилища, но исходя из исследо-
ваний различных авторов заметно, что наиболее мощными 
аккумуляторами свинца и алюминия являются личинки мо-
тыля chironomus plumosus. 

Ведущую роль в циклах биогенной миграции химиче-
ских элементов в водных экологических системах играет и 
высокая фильтрационная активность гидробионтов. Наибо-
лее активным биофильтратором в Кучурганском водохрани-
лище является Dreissena polymorpha. Средние показатели 
численности и биомассы дрейссены Кучурганского водо-
хранилища представлены в табл. (Филипенко, Тихоненкова, 
2010).

Таблица. Распределение по годам численности (*экз./м2)  
и биомассы (**г/м2) дрейссены Кучурганского водохранилища  

на современном этапе (2004-2008 гг.)

год 2004 2005 2006 2007 2008 среднее
2004-2008 гг.

Dreissena
 polymorpha

1962*
735,27**

831
364,02

761
309,51

432
141,06

6
3,41

798
310,65

По данным И.К. Тодераша и Е.И. Зубковой (1980), по-
пуляция дрейссены водохранилища – охладителя профиль-
тровывает за сутки примерно 1/6 часть его объема, осаж-
дая при этом около 130 т взвешенных веществ. На среднем 
участке Кучурганского водохранилища из общего количе-
ства микроэлементов, прошедших через аппарат моллюска, 
ассимилируется 129 часть марганца, 236 – алюминия, 213 – 
титана, 65 – никеля, 286 – молибдена, 28 – меди и 10 – вана-
дия. В зоне водозабора первой очереди Молдавской ГРЭС, 
где популяция дрейссены достигает наибольшей численно-
сти, показатели следующие: для марганца – 46, алюминия 
– 56, титана – 140, никеля – 20, молибдена – 80, меди -135, 
ванадия – 22.

Процессы аккумуляции микроэлементов в органах и тка-
нях рыб достаточно сложны и разнонаправлены, обусловле-
ны с одной стороны комплексом факторов среды обитания 
рыбного населения, а с другой – физиолого-биохимическим 
статусом самих рыб. Исследование динамики содержания 
микроэлементов в органах и тканях рыб показало наличие 
избирательности депонирования химических элементов, 
как правило, наиболее высокие концентрации наблюдают-
ся в органах непосредственно контактирующих с водой: в 
коже, чешуе, жабрах, плавниках (Е.И. Зубкова, Н.Н. Зубко-
ва, 1999).

Исключение составляют медь и цинк, т.к. максимальная 
концентрация Cu наблюдается в печени, а zn – в гонадах, 
играющих большую роль в процессе гаметогенеза. При по-
ступлении микроэлементов в организм рыб происходят про-
цессы перераспределения их по тем или иным органам, 
обусловленные биологической потребностью. Изменение 
содержания микроэлементов происходит на протяжении жиз-
ненного цикла рыб – так рост уровня накопления Fe, Cu, zn 
и Mn в печени наблюдается в период интенсивного питания, 
а увеличение концентрации Fe, zn, Mn, Co, Cu, Mo в гонадах 
непосредственно перед нерестом при этом сопровождается 
понижением содержания этих элементов в мышцах.

Кроме влияния внешних факторов для рыбного населе-
ния характерно перераспределение микроэлементов между 
различными органами в зависимости от биологической по-
требности в том или ином химическом элементе и от физио-
логического состояния рыб. В органах и тканях рыб Кучур-
ганского водохранилища-охладителя, уровень большинства 
микроэлементов – металлов заметно выше, чем в рыбе из 
Дубоссарского водохранилища, что отражает динамику ми-
кроэлементов в этих водных экосистемах.
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Несмотря на достаточно большие различия уровня на-
копления микроэлементов в тех или иных органах, в боль-
шинстве случаев для всех видов рыб характерны общие 
особенности накопления микроэлементов. Если располо-
жить микроэлементы в порядке убыли их концентрации во 
внутренних органах рыб, то можно наблюдать следующие 
ряды:

для мышц туловища : Fe, Al > zn > Cu, ni > Ti > Mn, Pb > 
Mo > v > Cd > Ag;

для печени: Cu, Fe > zn, Al > ni > Mn > Pb > Ti > Mo v > 
Cd, Ag;

для гонад: Fe > zn, Al > ni, Cu > Mn > Mo > Ti > Pb > v > 
Ag, Cd. 

Такие микроэлементы как zn, Fe, Al и Сu, как правило, 
занимают первые места, а Ag, Cd, v – замыкают все ряды. 

По данным Е.И. Зубковой (2001), в Кучурганском во-
дохранилище в 15-75% случаев концентрация алюминия, 
свинца, кадмия, никеля, меди, цинка превышает установ-
ленные нормативы для рыбопродуктов, что указывает на 
загрязненность водохранилища этими металлами. 

Действие металлов на гидробионтов зависит от множе-
ства факторов: наличия других элементов, величины жест-
кости, рН, температуры воды, токсикорезистентности раз-
личных групп и возрастов самих гидробионтов.

Установлено, что повышенные концентрации в воде та-
ких металлов, как свинец и кадмий, нарушают эмбриональ-
ное развитие рыб, вызывают уродства личинок рыб и может 
привести к потере почти 70% икры рыб (Зубкова Н., 2001). 

Многочисленные исследования воздействия металлов 
на гидробионтов свидетельствуют о том, что переход от по-
лезного к вредному эффекту совершается в узком диапа-
зоне концентраций. При этом зачастую оптимальные кон-
центрации для одних организмов являются токсичными или 
недостаточными для других (Патин, 1979; Соколова и др., 
1995).

Характеристика динамики накопления микроэлементов 
в гидробионтах Кучурганского водохранилища-охладителя 
Молдавской ГРЭС несомненно является важнейшим фак-

тором исследования загрязненности данной водной экоси-
стемы.
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MOLDAvIAn-UKRAInIAn IChThYOLOGIC EvALUATIOn OF TRAnSBOUnDARY LOWER DnIESTER RIvER 
SECTOR In 2011 (MOLDAvIAn PART)

I. Trombitsky, A. Moshu, T. Sharapanovskaya, V. Romanescu, V. Ursu, V. Bejenar

The results of Lower Dniester ichthyological research have been described. Fish biodiversity has been analyzed. The most important for fish repro-
duction sectors of river and wintering holes have been determined. Proposals on fifh rarety classification in accordance with IUCN approaches have 
been given. It is demonstrated that many previously usual native fish species currently became rare or endangered. The fauna of fish parasites 
determined and data presented.

Введение
Экономическая деятельность человека в последние деся-

тилетия (постройка гидротехнических сооружений, отдамбиро- (постройка гидротехнических сооружений, отдамбиро-постройка гидротехнических сооружений, отдамбиро-, отдамбиро- отдамбиро-
вание берегов, мелиорация водно-болотных участков, добыча 
гравия и песка, сброс неочищенных вод и пр.), изменили нега-), изменили нега-изменили нега-
тивно состояние водных экосистем Днестра, и привели к их зна-, и привели к их зна-и привели к их зна-
чительной деградации. Проведенные ранее исследования ясно 
показывают, что одно из следствий модификации экологических 
условий в бассейне является сокращение качественной и 
особенно количественной структуры ихтиофауны [1, 4, 9, 16, 
18, 26-28]. В основе понимания комплексных связей, которые 
определяют организацию, функционирование, продуктивность 
и развитие водной экосистемы находятся и ихтиопаразитоло-системы находятся и ихтиопаразитоло-
гические исследования. Данные указывают на обнаружение 
у рыб р. Днестр не только ряд потенциально патогенных для 

ихтиоценоза зоопаразитов, но и гельминтов, представляющих 
опасность в эпидемиологическом плане для человека и 
различных рыбоядных теплокровных животных [6, 7, 10-13, 
17, 19, 24, 25]. 

Учитывая это, целями наших исследований являлись 
оценка разнообразия рыб Нижнего Днестра; обследова-
ние и картирование особо ценных участков его акватории в 
пределах Р. Молдова и Украины для обеспечения жизнедея-
тельности рыб (нерестилища, места нагула и временных 
концентраций, зимовальные ямы, зараженность зоопара-
зитами). Результаты исследований на украинском участке 
нижнего Днестра изложены в работе [31].

Материалы и методы
В 2011 г., впервые в постсоветское время, были прове-

дены синхронизированные трансграничные научные иссле-
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дования участка Нижнего Днестра. Работы реализованы в 
рамках проекта «Conservation of the Dniester River through 
research and raising public awareness», выполнявшегося в 
рамках международного проекта «Днестр-III» под эгидой 
ОБСЕ, ЕЭК ООН и программы UnEP EnvSEC. Полевые 
сборы материала (рыб и их зоопаразитов) проводили в ходе 
5 выездов на 7 станциях нижнего участка р. Днестр (от г. 
Криулень до с. Пуркарь) в пределах Р. Молдова в период 
c мая по август 2011 г. (Рис. 1): с. Пуркарь, с. Талмаза, с. 
Кременчуг; с. Гура-Быкулуй, с. Делакэу, п. Вадул-луй-Водэ 
и г. Криулень.

Выбранные участки обладали широким спектром 
ваpиации абиотических и биотических паpаметpов (рис. 2), 
что отpазилось не только на разнообразии рыбного насе-
ления обследованных станций, но и на полученных данных 
по таксономическому составу, распространению и количе-
ственному pазвитию фауны зоопаpазитов pыб.

Добычу рыбы вели мелкоячеистым бреднем (длина 6.0 
m, высота 1.5 m, размер ячеи 6.0 x 6.0 мм). На каждой стан-, высота 1.5 m, размер ячеи 6.0 x 6.0 мм). На каждой стан-m, размер ячеи 6.0 x 6.0 мм). На каждой стан-, размер ячеи 6.0 x 6.0 мм). На каждой стан-x 6.0 мм). На каждой стан- 6.0 мм). На каждой стан-
ции у берега производили по 5 забросов бредня (всего 175 
ловов на всем рассматриваемом участке Днестра). Кроме 
того, проводили сбор информации от промысловых рыба-
ков и любителей. Обработку ихтиологического материала 
осуществляли общепринятыми методами [5, 20, 22]. Вы-
ловленную рыбу после определения и подсчета отпускали 
в живом виде, за исключением проблемных экземпляров и 

минимальной выборки для паразитологи-
ческий исследований, которую фиксиро-
вали в 4% формальдегиде.

Паразитологически обследовано 353 
экз. рыб 21 видов. Вскрытие рыб, сбор, 
фиксацию и камеральную обработку па-
разитологического матеpиала пpоводили 
по методикам, широко пpименяемым в 
пpактике pабот ихтиопаpазитологов [2, 3, 
8, 14]. С целью выполнения поставленных 
задач и определения заключений, кроме 
собственного материала, нами использо-
ваны известные к настоящему времени 
сведения из соответствующих публика-
ций, посвященных данной проблеме. Ма-
териал (экземпляры рыб и заражённые 
органы/ткани, зафиксированные в 4% 
формальдегиде, постоянные препараты 
паразитов) хранится в коллекции Лабо-
ратории паразитологии и гельминтологии 
Института зоологии АН Молдовы.

Результаты и обсуждение
Видовой состав рыб. В 

анализируемом участке реки Днестр было 
зарегистрировано в общей сложности 
35 видов рыб, относящихся к 32 родам, 
7 семействам и 4 отрядам класса Acti-
nopterygii: Clupeiformes (Clupeidae – 1); 
Cypriniformes (cyprinidae – 19, cobitidae 
-2); Syngnathiformes (Syngnathidae – 1); 
Perciformes (Centrarchidae – 1; Percidae – 
3; Gobiidae – 8) (табл. 1).

Из опроса рыбаков и предыдущих 
наблюдений выяснилось, что в 
обследованном участке реки, кроме выше 
перечисленных нами рыб, встречаются 
ещё 12 видов: сельдь черноморско-
азовская проходная Alosa immaculata 
Bennett, 1835; толстолобик белый Hypoph-
thalmichthys molitrix (valenciennes, 1844); 
толстолобик пёстрый H. nobilis (Richard-
son, 1845); амур белый ctenopharyngodon 
idella (valenciennes, 1844); чехонь pelecus 
cultratus (L., 1758); сом европейский si-
lurus glanis L., 1758; щука esox lucius L., 
1758; атерина малая южноевропейская 
Atherina boyeri Risso, 1810; колюшка 
трёхиглая gasterosteus aculeatus L., 1758; 

Рисунок 1. Карта-схема мест сбора материала в Нижнем Днестре

Рисунок 2. Станции нижнего Днестра, где проводился сбор материала: 1 – Пуркарь,  
2 – Талмаза, 3 – Кременчуг, 4 – Гура-Быкулуй, 5 – Делакэу, 6 – Вадул-луй-Водэ,  

7 – Криулень
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Таблица 1. Видовой состав рыб Нижнего Днестра
№
п/п Вид рыб Станции*

1 2 3 4 5 6 7
1 Тюлька черноморско-азовская clupeonella cultriventris (nordmann, 1840) + - - - - - -
2 Горчак европейский Rhodeus amarus (Bloch, 1782) + + + - - - +
3 Чебачок амурский pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) + + - - - - +
4 Пескарь сарматский gobio sarmaticus Berg, 1949 - - - + - - -
5 Пескарь днестровский длинноусый Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862) - - - - - - +
6 Усач об. Barbus barbus (L., 1758) - + + - - - +
7 Карась серебряный carassius gibelio (Bloch, 1782) + - - - - - +
8 Карп европейский об. cyprinus carpio L., 1758 - - - + - - +
9 Лещ об. Abramis brama (L., 1758) + - + - - - -

10 Белоглазка об. Ballerus sapa (Pallas, 1814) + - - - - - -
11 Густера об. Blicca bjoerkna (L., 1758) + - - - - - +
12 Уклейка об. Alburnus alburnus (L., 1758) + + + + + + +
13 Верховка об. leucaspius delineatus (heckel, 1843) - + + + + + +
14 Бобырец petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859) - - - - + - -
15 Вырезуб Rutilus frisii (nordmann, 1840) - + - - - - -
16 Плотва об. R.rutilus (L., 1758) + + + + + + +
17 Краснопёрка об. scardinius erythrophthalmus (L., 1758) - + - - - - -
18 Голавль об. Squalius cephalus (L., 1758) - - + + + + -
19 Жерех об. Aspius aspius (L., 1758) - + + - + + +
20 Подуст об. chondrostoma nasus (L., 1758) - + - - - - -
21 ?Шиповка донская cobitis tanaitica Bacescu et Maier, 1969 / Шиповка северная C.taenia L., 1758 + + + + + + +
22 ?Шиповка золотая балтийская sabanejewia baltica Witkowski, 1994 / Шиповка золотая 

балканская s.balcanica (Karaman, 1922) - + + - - - +
23 Рыба-игла пухлощекая черноморская syngnathus abaster Risso, 1827 + - - - - - +
24 Солнечная рыба об. lepomis gibbosus (L., 1758) - + - - - - -
25 Ёрш об. gymnocephalus cernua (L., 1758) - - - - - - +
26 Окунь речной об. Perca fluviatilis L., 1758 + - - - - + -
27 Судак об. sander lucioperca (L., 1758) + - - - - + +
28 ?Пуголовка голая черноморская Benthophilus nudus Berg, 1898 / Пуголовка донская B.durrelli 

Boldyrev et Bogutskaya, 2004 - + + + - - +
29 Бычок-рыжик Neogobius eurycephalus (Kessler, 1874) +? - - - - - -
30 Бычок-песочник Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) + + + + + + +
31 Бычок-кругляк N.melanostomus (Pallas, 1814) + - + + + - +
32 Бычок-гонец Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857) + - + + + + +
33 Бычок-головач ponticola kessleri (Guenther, 1861) + - + + + - +
34 Бычок-цуцик западный proterorhinus semilunaris (heckel, 1837) + + + + - - +
35 Бычок чёрный gobius niger L., 1758 - - - - - - +?

ВСЕГО: 19 16 16 13 11 10 23

*1 – Пуркарь, 2 – Талмаза, 3 – Кременчуг, 4 – Гура-Быкулуй, 5 – Делакэу, 6 – Вадул-луй-Водэ, 7 – Криулень.

колюшка малая южная pungitius platygaster (Kessler, 1859); 
чоп большой Zingel zingel (L., 1766); бычок-кнут Mesogobius 
batrachocephalus (Pallas, 1814). Следовательно, в нижнем 
участке Днестра установлено 47 видов рыб.

В связи с недавними изменениями в таксономии евро-
пейских рыб, окончательно определить до вида пескарей, 
шиповок и пуголовок не удалось. Систематика этих групп 
рыб запутана и является предметом споров. Основываясь 
на последних ихтиологических данных, найденных песка-
рей мы предварительно относим к видам gobio sarmaticus и 
Romanogobio kesslerii, шиповок – к cobitis tanaitica, c.taenia 
(полиплоидная форма), sabanejewia baltica и s.balcanica 
(шиповки определены Е.Д. Васильевой, Зоологичекий Му-

зей МГУ, неопубликованные данные), а пуголовку – к Ben-
thophilus nudus/B.durrelli (рис. 3).

Кроме того, в определенных станциях Нижнего Днестра 
(сс. Пуркарь, Талмаза, и Делакэу) часто возникали трудно-. Пуркарь, Талмаза, и Делакэу) часто возникали трудно-Пуркарь, Талмаза, и Делакэу) часто возникали трудно-
сти с определением некоторых выловленных видов карпо-
вых рыб. Ими оказались природные межвидовые гибриды 
(рис. 4), что указывает на неблагополучие в обеспечении 
рыб нерестилищами в этих участках Днестра.

Все это указывает на слабую изученность некоторых 
групп рыб р. Днестр и существование ряда нерешённых во-
просов по их разнообразию и таксономии.

Наиболее распространенными и многочисленными 
рыбами в обследованном участке Днестра являются 

Рисунок 3. Проблемные виды 
рыб из нижнего Днестра: 

1 – Gobio sarmaticus; 
2 – Romanogobio kesslerii; 
3 – Benthophilus nudus / 

B.durrelli; 4 – Cobitis tanaitica / 
C.elongatoides / C.taenia; 
5 – Sabanejewia baltica / 

S.balcanica
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Рисунок 4. Природные гибриды рыб из нижнего участка Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce- 4. Природные гибриды рыб из нижнего участка Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce-Природные гибриды рыб из нижнего участка Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce- гибриды рыб из нижнего участка Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce-гибриды рыб из нижнего участка Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce- рыб из нижнего участка Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce-рыб из нижнего участка Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce- из нижнего участка Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce-из нижнего участка Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce- нижнего участка Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce-нижнего участка Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce- участка Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce-участка Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce- Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce-Днестра: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce-: Carassius gibelio � Cyprinus carpio (1); Alburnus alburnus � Squalius ce-
phalus (2); Rutilus rutilus � Blicca bjoerkna (3); B.bjoerkna � A.brama (4); R.rutilus � A.alburnus (5-6); R.rutilus � Abramis brama (7-8); Scardinius 

erythrophthalmus � R.rutilus (9-10); Cobitis tanaitica � Cobitis spp. (11-16)

уклейка, плотва, верховка, горчак, голавль, жерех, шиповка, 
бычок-песочник, бычок-гонец, бычок-кругляк, бычок-головач 
и бычок-цуцик (табл. 1). Нами были выловлены рыбы раз-л. 1). Нами были выловлены рыбы раз-1). Нами были выловлены рыбы раз-Нами были выловлены рыбы раз-
ных размерно-возрастных групп, преимущественно сего-
летки и годовики, реже другие возрастные группы рыб. Од-
нако станции отличались по абиотическим и биотическим 
паpаметpам, что отpазилось на видовом составе и числен-
ности рыбного населения. Так, наиболее богатой оказалась 
ихтиофауна в станциях Криулень – 23 вида и Пуркарь – 19 
видов (табл. 1). В этих местах биотопы были заилены, ча-
стично заросшие погруженными макрофитами или имели 
малые омуты. В остальных станциях биотопы более или 
менее однообразны.

Сведения о редкости различных видов рыб выявили 
необходимость пересмотра списков Красной Книги Р. 

Молдова и расширения охранного списка, а также создания 
дополнительного списка редких видов, нуждающихся в 
охране. Красная Книга – это инструмент, сигнализирую-Красная Книга – это инструмент, сигнализирую-
щий правительству и обществу об уязвимости компонентов 
живой природы. Это может быть эффективно, если госу-
дарство принимает конкретные меры по предупреждению 
исчезновения видов и неэффективно – если документы 
утверждаются только с политической целью. Данные доку-
менты могут быть мирового, регионального, национального 
уровня и в этом отношении цели могут отличаться. Другие 
различия могут состоять в подходе к различным системати-
ческим группам живых организмов. Согласно IUCn [29], ис-IUCn [29], ис- [29], ис-
чезновение вида является случайным процессом. Квалифи-
кация вида, имеющего такую возможность к исчезновению, 
способствует его таковой категоризации. Все больше видов 
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становятся уязвимыми и могут исчезнуть. Однако среда из-
меняется и иногда создаёт условия для выживания конкрет-
ных видов. Поэтому мы периодически повторно оцениваем 
статус его. В IUCn все находящиеся в неблагополучном со-IUCn все находящиеся в неблагополучном со- все находящиеся в неблагополучном со-
стоянии таксоны причислены к категориям находящихся на 
грани исчезновения (Critically Endangered), угрожаемых (En-Critically Endangered), угрожаемых (En- Endangered), угрожаемых (En-Endangered), угрожаемых (En-), угрожаемых (En-En-
dangered) и уязвимых (vulnerable) [29]. Вместе эти категории 
описываются как угрожаемые («threatened»). Угрожаемые 
категории формируют часть целой схемы. Такие таксоны 
входят в одну из этих категорий (рис. 5).

Региональные Красные Списки содействуют народам 
и регионам в определении сохранного статуса и тенденции 
развития вида, выявляет виды или экосистемы для усилен-
ной охраны, информируют о планах по охране и первичных 
мерах и увеличивает осведомленность об охраняемых ви-
дах. Региональный Красный Список может быть составлен 
любой страной или регионом, при следовании конкретному 
и повторяемому плану/протоколу [30]. Этот процесс вклю-
чает несколько шагов, среди которых: 1) Сбор новой ин-
формации о видах и их охранном статусе; 2) Оценка угрозы 
исчезновения производится с использованием категорий и 
критериев Красного Списка и рекомендаций IUCn для ре-IUCn для ре- для ре-
гионов; 3) Общественное обсуждение во главе с местными 
специалистами и внесение поправок; 4) Все поправки срав-
нивают и приводят в соответствие (или дополняют) с тре-
бованиями Регионального Красного Списка; 5) Разработка 
краткого плана охранных мероприятий с детализацией ре-
комендаций по каждому охраняемому виду (рис. 6).

Подход к оценке распространения пресноводных рыб 
такой же, как и при оценке других пресноводных организмов 
и проводится по-географически отдельно взятым водным 
бассейном. 

Список из Закона о животном мире Р. Молдова [23] 
включает 16 видов: lampetra mariae, Acipenser guldenstadti 
colchicus, Acipenser stellatus, Acipenser ruthenus, Huso huso, 
Barbus barbus borysthenucus, Barbus meridionalis petenyi, Ru-
tilus frisii, leuciscus leuciscus, Vimba vimba, umbra krameri, 
lota lota, Aspro streber, Aspro zingel. В то время как Красная 
книга Р. Молдова [21] включает 13 видов – A.guldenstadti col-
chicus, A. stellatus, H. huso, H. hucho, u. krameri, R. frisii, l. 
idus, B. barbus borysthenicus, B. petenyi, l. lota, Zingel zingel, 
Z. streber and eudontomyzon mariae.

Анализ списка видов из Красной Книги Р. Молдова 
выявил, что почти все перечисленные там виды относятся 
к объектам возможного промышленного или спортивного 
рыболовства. В то же время, виды рыб с коротким циклом 
жизни, за исключением европейской евдошки (u. krameri), 
отсутствуют в этом списке. Таким образом, классификация 
видов рыб Днестра по редкости не соответствует по многим 
требованиям IUCn (табл. 2).

Таблица 2. Несоответствие международных и национальных 
критериев редкости и уязвимости видов

Категории видов по редкости и 
уязвимости

Закон о животном 
мире Р. Молдова 

(1995)

Современная 
классификация 

IUCn
Extinct Ex EX

Extinct in the wild - EW
Regionally extinct - RE

Critically endangered - CR
Endangered E En
vulnerable v vU

Rare R -
near threatened - nT

Rastockable tribes Rt -
Out of danger / Least concern O LC
Indetermined / not evaluated I nE

Insufficiently known / Data 
deficient K DD

not applicable - nA

Учитывая современные требования IUCn по категори-IUCn по категори- по категори-
зации видов по уязвимости и новую номенклатуру рыб, а 
также основываясь на собственных материалах и данных 
литературы, мы предлагаем для нового 3-го издания Крас-

Рисунок 5. Структура категорий редкости согласно IUCn

Рисунок 6. Классификация таксонов по их уязвимости для нацио-
нальных и региональных Красных Книг, рекомендуемых IUCn

ной Книги Р. Молдова придать несколько иной статус видам 
рыб среднего и нижнего Днестра (табл. 3).

Как видно из табл. 3, эндемиками являются 4 вида 
рыб, а чужеродными – 8.

Предлагаемая авторами категоризация уязвимости 
рыб может быть принята в результате общественного об-
суждения с местными специалистами на национальном 
уровне при составлении 3-го издания Красной Книги Р. 
Молдова.

Рекомендации по улучшению условий естествен-
ного воспроизводства рыб, улучшению и сохранению 
естественных нерестилищ. Основу ихтиофауны Нижнего 
Днестра составляют туводные фитофильные рыбы, в пер-
вую очередь, семейства карповых. Главными факторами, 
отрицательно влияющими на рыбные запасы, являются 
изменение гидрологического режима, связанного с неопти-
мальным функционированием, в том числе в период не-
реста, Новоднестровского гидроэнергоузла, разрушение 
нерестилищ, добыча песка и гравия, осушение поймы и бо-
лее раннее осушение заливных лугов и др. В связи с этим, 
происходит постепенная эллиминация промысловых видов 
рыб, прежде формировавших вылов (линь, чехонь, язь, же-
рех и др.). Этот процесс с определением причин должен 
стать предметом профессиональной дискуссии.

Особое место в воздействии на популяции рыб в 
Среднем и Нижнем Днестре занимает Новоднестровский 
гидроэнергоузел. Ежегодно на транснациональном уров-
не обсуждаются и согласовываются параметры весенних 
экологических попусков. Однако их выполнение зависит от 
гидроэнергетиков, обычно не соблюдающие утвержденные 
режимы (рис. 7). На рисунке видно, что с одной стороны, 
утвержденные графики далеки от оптимальных, а с другой 
– реальное его исполнение очень существенно отличается 
от утвержденного.

Основными рекомендациями по улучшению условий не-
реста могут быть: формирование нерестилищ, в том числе, 
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спасение и расселение молоди рыб, оставшейся в полойной 
системе при пересыхании пойменных озер и водотоков.

Участками, наиболее ценными для нереста, выяв-
ленные на основе учета ската молоди и определения видо-
вого состава личинок рыб по [5], являются:
 Для рыб-фитофилов: 225-155 км реки (225 км с. 

Варница, 160-140 с. Талмаза – Талмазские плавни и с. Ко-
панка (162-167 км от устья реки), 135 км с. Чобручи Молдав-
ские) и ниже вплоть до Днестровского лимана.
 Для рыб-литофилов: 355-325 км от устья р. Днестр 

(355 км – плотина Дубэсарской ГЭС г. Дубэсарь, 348 км г. 
Криулень, 330 км г. Вадул-луй-Водэ) является наиболее цен-
ным, так как здесь сосредоточены основные сохранившиеся 
нерестилища проходных и туводных рыб-литофилов.
 Участки, относительно благоприятные для нереста 

рыб различных экологических групп: 300-255 км реки (298-
293 км г. Григориополь, 292-289 км Старое и Новое Делакэу, 
255 км с. Спея Молдавская, 235 км Гура-Быкулуй).

Поскольку участок реки является трансграничным, 
предлагается, чтобы в рамках нового бассейнового согла-
шения по Днестру была создана рабочая группа, приори-
тетом которой было бы восстановление рыбных запасов, 
с использованием рычагов речной комиссии, продолжение 
научных исследований, разработка совместных мероприя-
тий по охране и улучшению условий воспроизводства видов 
рыб, в том числе занесенных в Красные Книги Украины и Р. 
Молдова.

Рекомендации по мониторингу и охране потенци-
альных зимовальных ям в русле реки. Исследования 
выявили 78 потенциальных зимовальных ям на участке 
Дубэсарская плотина – с. Пуркарь. Сравнение результатов 
промеров в 2011 г. с данными лоции 1980 г. показало наличие 
заметных изменений профиля русла на отдельных участках 
реки. Наибольшая плотность потенциальных зимовальных 
ям отмечается на участке ниже с. Чобручи (левый берег). 
Предлагается обследовать выявленные ямы с точки 
зрения их использования рыбами для зимовки и взять их 
под охрану. Наблюдения активности браконьеров выявили 
их наибольшую дневную активность у с. Делакэу (правый 
берег) и ночную – на участке от с. Чобручи (левый берег) до 
с. Чобручи (правый берег).

Таблица 3. Предлагаемые категории по уязвимости видов рыб 
среднего и нижнего участков реки Днестр

Виды рыб Категории Виды рыб Категории
eudontomyzon mariae

Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser ruthenus
Acipenser stellatus

Acipenser nudiventris
Huso huso

Anguilla anguilla
Alosa immaculata

Alosa tanaica
clupeonella cultriventris

Rhodeus amarus
pseudorasbora parva

gobio sarmaticus
Romanogobio kesslerii
Romanogobio belingi

Barbus barbus
Barbus petenyi

carassius carassius
carassius auratus
carassius gibelio
cyprinus carpio
Abramis brama

Ballerus ballerus
Ballerus sapa 

Blicca bjoerkna
Alburnoides bipunctatus

Alburnus alburnus
Alburnus sarmaticus

leucaspius delineatus
leuciscus idus

leuciscus leuciscus
petroleuciscus borysthenicus

Rutilus frisii
Rutilus heckelii
Rutilus rutilus

scardinius erythrophthalmus 
Squalius cephalus

Aspius aspius
chondrostoma nasus

Vimba vimba
Hypophthalmichthys molitrix 
Hypophthalmichthys nobilis

CR
CR
En
CR
CR
CR
CR
vU
R
R

LC
LC, ◄

R
vU, ▼

vU
En
CR
CR

LC-R, ◄
LC, ◄
LC-R
LC-R
En

LC-R
LC
En
LC
En
LC
En

R-vU
R-vU

vU-En
LC-R
LC
LC
LC

R-vU
vU-En

vU
LC, ◄
LC, ◄

phoxinus phoxinus
ctenopharyngodon idella

pelecus cultratus
Tinca tinca

cobitis tanaitica
cobitis elongatoides

Misgurnus fossilis
sabanejewia baltica

sabanejewia balcanica
Barbatula barbatula

silurus glanis
esox lucius

umbra krameri
lota lota

Atherina boyeri
gasterosteus aculeatus

pungitius platygaster
syngnathus abaster

cottus gobio
cottus poecilopus
lepomis gibbosus

gymnocephalus acerina
gymnocephalus cernua

Perca fluviatilis
sander lucioperca
sander volgensis

Zingel streber
Zingel zingel

Perccottus glenii
Benthophilus nudus

Caspiosoma caspium
Knipowitchia longecaudata

Mesogobius batrachocephalus
neogobius eurycephalus

neogobius fluviatilis
neogobius melanostomus

Babka gymnotrachelus
Ponticola kessleri

Proterorhinus semilunaris
Gobius niger

Platichthys flesus

En
LC, ◄

En
En
LC
R

En
En
En

R-vU
R

LC
CR, ▼

CR
LC
LC
LC
LC
R

vU
LC, ◄

R
LC
LC

LC-R
CR

CR, ▼
En, ▼
LC, ◄

R
CR
R
R
R

LC
LC
LC
LC
LC
R

En

▼ – эндемичные виды Днестра и Дуная; ◄ – чужеродные 
виды.

Рисунок 7. Запланированные и фактические параметры 
экологического попуска весны 2012 (по вертикали – м/c). 

Данные Бассейнового управления водами Агентства 
«Apele Moldovei» (обработаны Иваном Русевым)

путем строительства заливных польдеров, которые могли 
бы выполнять и функцию смягчения последствий наводне-
ний; реконструкция заливных лугов; ревизия режима эко-
логических попусков Новоднестровского гидроэнергоузла с 
приоритизацией экологических потребностей в сравнении с 
энергетическими (обеспечение ГЭС-2 исключительно эко-
логических функций); создание искусственных нерестилищ; 

Рисунок 8. Схема расположения возможных зимовальных ям 
для рыб в нижнем течении р. Днестр
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Таблица 4. Состав фауны зоопаразитов у рыб нижнего участка Днестра
Горчак европейский Rhodeus amarus [обследовано 25 экз. / обнаружено 8 видов]

Apicomplexa: g.cyprinorum; Cnidosporidia: Myxobilatus legeri, sphaerospora sp., Myxobolus dispar; Plathelminthes: phyllodistomum folium, Metorchis bilis, 
Echinochasmus perfoliatiis; Mollusca: unionis spp.
Пескарь сарматский Gobio sarmaticus [5/14]

Apicomplexa: goussia metschnikowi, Eimeria sp.; Cnidosporidia: Sphaerospora gobionis, Myxobilatus gobii, M.subepithelialis, Myxobolus sp.; Plathelminthes: 
Dactylogyrus sp., Diplozoon sp., Gyrodactylus markakulensis, Posthodiplostomum cuticola; Nemathelminthes: camallanus lacustris, Nematoda sp.; Acanthoce-

phales: pomphorhynchus laevis; Mollusca: unionis spp.
Пескарь днестровский длинноусый Romanogobio kesslerii [8/13]

Apicomplexa: Goussia metschnikowi, G.alburni; Cnidosporidia: Sphaerospora gobionis, Myxobilatus gobii, M.ellipsoides, M.subepithelialis, М.carassii; 
Plathelminthes: Dactylogyrus sp., Diplozoon sp., Posthodiplostomum cuticola; Nemathelminthes: Camallanus lacustris; Acanthocephales: pseudoechinorhynchus 

borealis; Mollusca: unionis spp.
Усач обыкн. Barbus barbus [10/25]

Apicomplexa: Goussia carpelli; Microsporidia: Pleistophora longifiliis; Cnidosporidia: Myxidium rhodei, M.pfeifferi, chloromyxum barbi, sphaerospora baskae, 
Myxobolus muelleri, M.musculi, M.ellipsoides, M.lomi, M.dispar, M.rotundus, M.cyprini, M.circulus, M.tyrasi, Myxobolus sp.; Plathelminthes: Dactylogyrus sp., 

Posthodiplostomum cuticola, Ichthyocotylurus pileatus, Caryophyllaeus laticeps, Bothriocephalus opsariichthydis, Tylodelphys clavata; Nemathelminthes: 
Camallanus lacustris; Acanthocephales: Pseudoechinorhynchus borealis; Mollusca: unionis spp.

Лещ обыкн. Abramis brama [12/31]
Apicomplexa: Goussia leucisci; Cnidosporidia: Myxidium pfeifferi, M.rhodei, Sphaerospora sapae, Chloromyxum fluviatile, Myxobilatus legeri, Myxobolus 

circulus, M.muelleri, M.bramae, M.cyprini, M.oviformis, Myxobolus sp.; Plathelminthes: Dactylogyrus sp., Diplozoon paradoxum, Diplostomum spathaceum, 
posthodiplostomum cuticola, ichthyocotylurus pileatus, pseudoamphistyomum truncatum, Metorchis bilis, caryophyllaeus brachycollis, Bothriocephalus 

opsariichthydis, Ligula intestinalis, Tylodelphys clavata; Nemathelminthes: Raphidascaris acus, Camallanus lacustris; Acanthocephales: Pomphorhynchus laevis; 
Annelida: Piscicola geometra, Caspiobdella fadejewi; Mollusca: Unionis spp.; Arthropoda: Argulus foliaceus, lernaea cyprinicola.

Белоглазка обыкн. – Ballerus sapa [4/15]
Apicomplexa: Goussia carpelli; Cnidosporidia: Myxidium rhodei, Sphaerospora sapae, Myxobilatus legeri, Myxobolus muelleri, M.cyprini, M.obesus; 

Plathelminthes: gyrodactylus elegans, Diplosthomum spathaceum, phyllodistomum folium, posthodiplostomum cuticola, pseudoamphistyomum truncatum, 
Metorchis xantosomus, Metorchis bilis; Mollusca: unionis spp.

Густера обыкн. Blicca bjoerkna [10/23]
Apicomplexa: Goussia leuciscii, Eimeria scardini; Microsporidia: Microsporidium sp.; Cnidosporidia: Myxidium rhodei, sphaerospora sp., Myxobolus muelleri, 

M.cyprini, M.pseudodispar, M.rutili; Plathelminthes: Dactylogyrus similis?, phyllodistomum folium, posthodiplostomum cuticola, pseudoamphistyomum truncatum, 
Apophallus donicus, echinochasmus perfoliatiis, paracoenogommus ovatus, Metorchis xantosomus, Metorchis bilis, Caryophyllaeus laticeps; Nemathelminthes: 

camallanus lacustris, Eustrongylides tubifex, Eustrongylides excisus; Mollusca: unionis spp.
Уклейка обыкн. Alburnus alburnus [25/34]

Apicomplexa: Goussia alburni, G.leucisci, G.cyprinorum; Microsporidia: Microsporidium sp.; Cnidosporidia: Myxidium pfeifferi, M.rhodei, Chloromyxum fluviatile, 
c.kabanovae, sphaerospora sp., Myxobolus circulus, M.ellipsoides, M.intimus M.carassii, M.dispar, M.cyprini, M.pseudodispar, M.musculi, M.muelleri, M.alburni, 

M.rutili, Thelohanellus sp.; Plathelminthes: Dactylogyrus fraternus, paradiplozoon alburni, phyllodistomum folium, posthodiplostomum cuticola, Tylodelphys clavata, 
Pseudoamphistomum truncatum, Echinochasmus perfoliatus, Paracoenogommus ovatus, Metorchis xantosomus, M.bilis, Ligula intestinalis; Nemathelminthes: 

Camallanus lacustris; Acanthocephales: pseudoechinorhynchus laevis.
Верховка обыкн. Leucaspius delineatus [25/14]

Apicomplexa: Goussia cyprinorum; Cnidosporidia: sphaerospora sp., chloromyxum legeri, Myxobolus muelleri, M.musculi, M.cyprini, M.dispar, M.pseudodispar, 
M.ellipsoides; Plathelminthes: Posthodiplostomum cuticola, Pseudoamphistomum truncatum, Metorchis bilis, Trematoda gen.sp.; Nemathelminthes: camallanus 

lacustris.
Плотва обыкн. Rutilus rutilus [25/36]

Apicomplexa: Eimeria rutili, E.scardinii; Ascetospora: Dermocystidium sp.; Microsporidia: Pleistophora elegans; Cnidosporidia: Myxidium rhodei, M.pfeifferi, 
sphaerospora poljanskii, chloromyxum cristatum, Myxobolus circulus, M.lomi, M.muelleri, M.diversicapsularis, M.bramae, M.cyprini, M.musculi, M.pseudodispar, 
M.carassii, M.ellipsoides, M.intimus, Myxobolus sp., Thelohanellus oculileucisci; Plathelminthes: Dactylogyrus crucifer, paradiplozoon rutili, posthodiplostomum 
cuticola, Diplostomum spathaceum, pseudamphistomum truncatum, Apophallus donicus, echinochasmus perfoliatiis, paracoenogommus ovatus, Metorchis bilis, 

M.xantosomus, Caryophyllaeus laticeps, Tylodelphys clavata, Ligula intestinalis; Mollusca: Unionis spp.; Arthropoda: Argulus foliaceus.
Голавль обыкн. Squalius cephalus [10/18]

Apicomplexa: Goussia cyprinorum; Cnidosporidia: Myxidium pfeifferi, Chloromyxum fluviatile, Sphaerospora sp., Myxobolus, M.cyprini, M.carassii, M.muelleri, 
M.cycloides, M.obesus; Plathelminthes: Dactylogyrus prostae, paradiplozoon leucisci, Tylodelphys clavata, posthodiplostomum cuticola, pseudoamphistomum 
truncatum, Caryophyllaeus laticeps, Bothriocephalus opsariichthydis; Nemathelminthes: Camallanus lacustris; Acanthocephales: Acanthocephalus anguillae.

Жерех обыкн. Aspius aspius [15/15]
Apicomplexa: Goussia carpelli; Cnidosporidia: Myxidium rhodei, sphaerospora sp., chloromyxum legeri, Myxobolus muelleri, M.cyprini, M.cycloides, M.carassii, 

M.pseudodispar, M.schulmani, M.gigas, M.obesus; Plathelminthes: posthodiplostomum cuticola, pseudamphistomum truncatum, caryophyllaeus laticeps.
?Шиповка дунайская C.elongatoides / Шиповка донская C.tanaitica [25/16]

Apicomplexa: Goussia castravetsi, Goussia sp., Eimeria rutili, E.scardini, E.radae; Microsporidia: Microsporidium sp.1, Microsporidium sp.2; Cnidosporidia: 
Myxidium rhodei, Sphaerospora sp., Chloromyxum misgurni, Myxobolus musculi, M.ellipsoides, M.cyprini, Thelohanellus misgurni; Plathelminthes: 

Posthodiplostomum cuticola; Nemathelminthes: camallanus lacustris.
Рыба-игла пухлощёкая черноморская Syngnathus abaster [25/2]
Apicomplexa: Goussia syngnathi; Nemathelminthes: cuculanellus sp.

Судак обыкн. Sander lucioperca [9/18]
Apicomplexa: Eimeria sp.; Cnidosporidia: Sphaerospora luciopercae, Myxobolus branchialis, M.sandrae, Henneguya psorospermica; Plathelminthes: Apophallus 
donicus, Ichthyocotylurus pileatus, Trematoda gen.sp., Triaenophorus sp., Bucephalus polymorphus, Bunodera luciopercae; Nemathelminthes: Raphidascaris acus, 

Camallanus lacustris, Eustrongylides tubifex, Eustrongylides excisus, Contracaecum spiculigerum; Acanthocephales: Acanthocephalus lucii, pomphorhynchus 
laevis.

?Пуголовка голая черноморская Benthophilus nudus / 
Пуголовка донская B.durrelli [15/9]

Apicomplexa: eimeria sp.; Cnidosporidia: Myxidium benthophili, Myxidium sp., chloromyxum sp.; Plathelminthes: ligula pavlovskii; Nemathelminthes: camalla-camalla-
nus lacustris, eustrongylides tubifex, e.excisus; Mollusca: unionis spp.

Бычок-песочник Neogobius fluviatilis [25/17]
Apicomplexa: Goussia sp.; Microsporidia: Glugea sp.; Cnidosporidia: Myxobolus sp.; Plathelminthes: Dactylogyrus spp., gyrodactylus sp., Diplostomum 

paracaudum, Posthodiplostomum cuticola, Ichthyocotylurus pileatus, Ligula pavlovskii, Echinochasmus mordax; Nemathelminthes: camallanus lacustris, 
Eustrongylides tubifex, E.excisus, Contracaecum spiculigerum; Acanthocephales: Pomphorhynchus laevis, Acanthocephalus lucii; Mollusca: unionis spp.

Бычок-гонец Neogobius gymnotrachelus [25/12]
Apicomplexa: Goussis sp.; Microsporidia: Microsporidium sp.; Plathelminthes: Dactylogyrus sp., posthodiplostomum cuticola, ichthyocotylurus pileatus, ligula 
pavlovskii; Nemathelminthes: Camallanus lacustris, Eustrongylides tubifex, E.excisus, Contracaecum spiculigerum; Acanthocephales: Acanthocephalus lucii?; 

Mollusca: unionis spp.
Бычок-головач Neogobius kessleri [25/4]

Apicomplexa: Goussia sp.; Cnidosporidia: Myxobolus sp.; Nemathelminthes: eustrongylides tubifex, e.excisus.
Бычок-кругляк Neogobius melanostomus [25/15]

Apicomplexa: Goussia sp.; Microsporidia: Glugea melanostomi; Plathelminthes: Dactylogyrus sp., gyrodactylus sp., stephanostomum bicoronatum, 
Posthodiplostomum cuticola, Ichthyocotylurus pileatus, Ligula pavlovskii, Echinochasmus mordax; Nemathelminthes: camallanus lacustris, eustrongylides tubifex, 

E.excisus; Acanthocephales: Pomphorhynchus laevis; Mollusca: Unionis spp.; Arthropoda: ergasilus sp.
Бычок-цуцик западный Proterorhinus semilunaris [15/14]

Apicomplexa: Eimeria credintsi; Cnidosporidia: Thelohanellus fuhrmanni?; Plathelminthes: Dactylogyrus sp., gyrodactylus proterorhini, posthodiplostomum 
cuticola, Ichthyocotylurus pileatus, Ligula pavlovskii, Echinochasmus mordax; Nemathelminthes: Camallanus lacustris, Eustrongylides tubifex, E.excisus; 

Acanthocephales: Acanthocephalus anguillae?; Mollusca: Unionis spp.; Arthropoda: ergasilus sp.



— 310 —

Река Днестр и его биологические ресурсы остро нуж-
даются в коренном улучшении трансграничного сотрудниче-
ства по их управлению [www.dniester.org/ru].

Паразитофауна рыб. В результате паразитологическо-
го обследования рыб было выявлено 156 видовых таксона 
зоопаразитов, относящиемися к 10 типам: Apicomplexa (19), 
Ascetospora (1), Microsporidia (9), cnidosporidia (60), plathel-plathel-
minthes (48), Nemathelminthes (7), Acanthocephales (4), An-An-
nelida (2), Mollusca (1-2) и Arthropoda (4). В связи с тем, что 
в основном обследовались зафиксированные в формалине 
экземпляры рыб определенные группы зоопаразитов (типов 
Rhizopoda, Kinetoplastida и ciliophora) не было объективной 
возможности обнаружить и определить. По численности ви-
дов доминировали книдоспоридии, плоские черви (в основ-
ном трематоды), кокцидии и микроспоридии (Табл. 4).

Многие из обнаруженных паразитических организмов 
известны как частые возбудители заболеваний рыб, хотя 
возможный уровень вирулентности многих из них еще до 
конца не выяснен. Имеющийся в нашем распоряжении 
материал позволяет привести только наиболее частые и 
случаи высокого заражения рыб видами/ассоциациями 
зоопаpазитов сопровождающиеся клиническими проявле-pазитов сопровождающиеся клиническими проявле-азитов сопровождающиеся клиническими проявле-
ниями. Так, из выявленных зоопаразитов эпизоотическое 
значение для рыб имеют около 30 видов, вызывающих 
нозоединицы как: эймериоз, микроспоридиоз, миксоболез, 
сфероспороз, миксидиоз, хлоромиксоз, телоанеллез, гиро-
дактилез, дактиологироз, постодиплостомоз, диплостомоз, 
ихтиокотилуроз, лигулез, ботриоцефалез, акантоцефалез, 
рафидаскариоз, кукуланелез, эустронгилидоз, хирудинеоз, 
глохидиоз, лернеоз, аргулез, синеэргазилез и др.

Рассматриваемые выше трематоды и нематоды могут 
вызывать заболевание/гибель не только рыб, но и диких/до-
машних рыбоядных птиц. По данным литературы [15], экс-
периментально была доказана способность этих личинок из 
рыб прижиться и в теплокровных животных, что не исключа-
ет заражение ими и человека. Следовательно, обнаружение 
у обследованных рыб Днестра личиночных форм гельмин-
тов, потенциально опасных для плотоядных теплокровных 
животных, включительно человека и рыбоядных и охотниче-
промысловых птиц, говорит о неблагоприятной эпизоотиче-
ской и эпидемиологической обстановках в водоеме в отно-
шении гельминтозоонозов.

Зараженность различных рыб зоопаразитами неодина-
кова. Как свидетельствуют результаты проведенных нами 
исследований, наиболее богатый видовой и количествен-
ный состав зоопаразитов прослеживается у численно доми-
нирующих в реке видов рыб. В этом отношении выделяется 
уклейка, плотва, горчак, окунь, щука, краснопёрка и бычко-
вые рыбы. Наиболее интенсивно заражены те виды рыб, ко-
торые находятся в тесном контакте с прибрежной полосой 
водоема. Именно здесь происходит их нагул и естественное 
заражение паразитами. Так, более богатый видовой состав 
паразитов и большая степень заражения имели рыбы из 
прибрежной части реки в зарослях гидрофитов и на мел-
ководьях, больше в низовье реки. Частая вариация уровня 
воды в реке создает множество мелководных и заросших 
гидрофитами биотопов, где и концентрируются инвазион-
ные стадии зоопаразитов (моногеней, трематод, скребней, 
книдоспоридий, кокцидий и пр.) и их промежуточных хозя-
ев (олиглхет, планктонных беспозвоночных, моллюсков, 
рыбоядных птиц). В заросших биотопах большое обилие 
моллюсков, которое способствует высокой зараженности 
рыб трематодами. Высокая зараженность кокцидиями/кни-
доспоридиями зависит от наличия в заиленных биотопах 
большой массы олигохет.

Эпизоотологическое состояние ихтиоценоза данного 
участка Днестра напрямую зависит от уровня антропоген-
ной нагрузки, связанной с работой Новоднестровких и Дубэ-
сарской ГЭС и распределением на его водосборной площа-
ди источников загрязнения (попадания в него сточных вод). 
Основными факторами, определяющими такую высокую 
зараженность рыб зоопаразитами, являются особенности 
термального режима, гидрохимии и гидробиологии реки (а 
также их большая вариабельность), богатый качественный 

и количественный состав промежуточных хозяев зоопара-
зитов, состояние и распространенность рыб по биотопам. 
Высокий уровень носительства рыбами данного водоема 
возбудителей гельминтозоонозов обусловлен благоприят-
ными условиями для циркуляции возбудителей инвазий по 
схеме: человек и плотоядное домашние/дикое животные – 
веслоногие ракообразные или моллюски – рыба – человек и 
плотоядные домашние животные. В современных экологи-
ческих условиях в бассейне Днестра (хроническое органно-
минеральное загрязнение воды, низкая самоочищающая 
способность, заиление и чрезмерное развитие гидрофитов, 
массовое размножение ракообразных и моллюсков, вы-
сокий уровень инвазированности рыб паразитами, интен-
сивная антропогенная нагрузка), Предполагаем, что эпи-
зоотическое состояние его ихтиоценоза непредсказуемо, а 
паразитологический фактоp в некотоpых его гидpобиотопах 
может значительно усилиться. Помимо этого, острота это-
го вопроса определяется и отсутствием организации на 
должном уровне ветеринарного контроля за санитарно-
эпизоотическим состоянием реки и рыбной продукции, вы-
лавливаемой из нее.

Система мероприятий по профилактике и борьбе с 
гельминтозоонозами на Днестре должна сводиться к: по-
стоянному мониторингу эпизоотического состояния рыб; 
своевременной ветеринарно-санитарной оценке рыбной 
продукции в местах заготовки и реализации и недопущению 
употребления в пищу необезвреженных рыб и рыбопродук-
тов; повышению устойчивости рыб к заболеванию и созда-
нию условий, препятствующих возникновению и развитию 
патологий; сокращению численности возбудителей на пара-
зитических и свободноживущих стадиях развития с учетом 
специфики их жизненных циклов (путем повышения элли-
минационного потенциала биоценозов водоема и предупре-
ждения возможности паразитарного загрязнения водоема); 
доведению информации до потребителя по вопросам свя-
занные с безопасностью отдыха на водоеме и противопара-
зитарной защиты.

Осуществленные вместе с украинскими специалистами 
[31] работы показали эффективность и актуальность транс-
граничного сотрудничества по оценке и сохранению водных 
биологических ресурсов. Такое сотрудничество должно 
быть продолжено и в дальнейшем в рамках двустороннего 
молдавско-украинского межправительственного бассейно-
вого соглашения по Днестру, которые вскоре должно быть 
подписано. В этой связи рекомендуется создание специали-
зированной рабочей группы по водным биологическим ре-
сурсам Днестра в составе речной комиссии. 

Авторы выражают признательность ОБСЕ, ЕЭК ООН 
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None of the 13 hydrochemical parameters are not exceeded limits MPC. On indicators such as the content of ammonia and ammonium ions by 
N, petroleum, Fe, pH, and their average value is close to the maximum values   of the MAc. in terms of nitrate by N, sulfate, alkalinity and salinity 
differences exist in terms of quantity above and below the treatment plant in Tiraspol. By indicators such as suspended solids, ammonia and 
ammonium ions, nitrite on N, dissolved oxygen, there is no difference in quantitative terms, above and below the treatment plant in Tiraspol. 
Treatment facilities Tiraspol function in a satisfactory condition and sewage Tiraspol did not significantly affect the hydrochemical parameters of 
water downstream.

Введение
Сильное антропогенное воздействие испытывает на 

себе практически все водные экосистемы северного При-
черноморья и особенно р. Днестр. Днестр – главная водная 
артерия ПМР, в связи с этим, вопросы формирования каче-
ства воды и рациональное использование водных ресурсов 
реки являются основополагающими. В прошлые годы ин-
тенсивное ведение сельского хозяйства с использованием 
удобрений, пестицидов, а также сброс промышленных и 
хозяйственно-бытовых сточных вод во многом определяли 
экологическое состояние водных экосистем, в том числе – и 
качество воды в реке Днестр. В настоящее время экологи-
ческое состояние главной водной артерии Приднестровья 
обусловлено гидростроительством на реке и сбросом нео-
чищенных сточных вод.

Материалы и методы исследований
Материалами, которые легли в основу работы, были ре-

зультаты исследований содержания химических веществ в 
гидрохимических пробах воды реки Днестр за 2007-2010 гг., 
проведенные в химико-аналитической лаборатории Респу-
бликанского НИИ экологии и природных ресурсов. 

Забор проб производился выше и ниже очистных соору-
жений г. Тирасполь. Анализ проб проводился по стандарт-
ным методикам (Унифицированные методы исследования 
качества вод. – М., 1987). 

Результаты и их обсуждение
Нами были исследованы следующие параметры дне-

стровской воды: взвешенные вещества, БПК5, аммиак и 
ионы аммония по n, нитриты по n, нитраты по n, нефтепро-n, нитриты по n, нитраты по n, нефтепро-, нитриты по n, нитраты по n, нефтепро-n, нитраты по n, нефтепро-, нитраты по n, нефтепро-n, нефтепро-, нефтепро-
дукты, сульфаты, минерализация, Fe общее, растворенный 
О2, рН, щелочность и жесткость, представленные в таб. 1.

1. Взвешенные вещества. При исследовании содержа-
ния взвешенных веществ в воде р. Днестр по годам в районе 
г. Тирасполь, из табл. 1 видно, что при средних показателях 
за 2007-2010 гг. 14,34 мг/дм3, наибольшее значение этого 
параметра отмечено в 2010 г. – 15,5 мг/дм3, наименьшее в 
2009 – 13,18 мг/дм3. На протяжении периода исследований 
этот параметр изменяется незначительно от его среднего 
значения, т.е. является относительно стабильным.

Сравнивая показатель содержания взвешенных ве-
ществ до и после сброса, что качество воды выше сброса 
и ниже сброса в среднем не изменяется. Можно констати-
ровать, что очистные сооружения не оказывает влияние на 
содержание взвешенных веществ.

2. БПК5 (Биохимическая потребность в кислороде). Из 
полученных расчетов, заметно, что в пределах каждого года 
2007-2010 значение БПК5 в воде р. Днестр выше и ниже сбро-
са Тираспольских очистных сооружений не изменяется.

При средне годовых показателях БПК5 3,12 мгО2/л наи-
большее значение данного параметра зафиксировано в 
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2008г и составило 3,15 мг/дм3. Наименьшее значение по-
казателя составило 3,08 мг/дм3 в 2009 г. 

На протяжении периода исследований значение БПК5 
днестровской воды не выходит за пределы предельно до-
пустимых концентраций.

3. Аммиак и ионы аммония по N. Содержание амми-
ака и ионов аммония по n в днестровской воде района г. 
Тирасполь по данным из таб. 1, колеблется незначительно. 
Средний показатель содержания аммиака и ионов аммония 
по руслу р. Днестр за период 2007-2010 гг. составляет 0,34 
мг/дм3. Минимальный показатель был зафиксирован в 2010 
г. и составил 0,308 мг/дм3, а максимальное значение содер-
жания аммиака и ионов аммония наблюдается в 2009 г. и 
составляет 0,39 мг/дм3. Но все гидрохимические показатели 
днестровской воды по содержанию аммиака и ионов аммо-
ния по n намного ниже по сравнению с значением ПДК по 
данному параметру (2 мг/дм3).

Анализ содержания аммиака и ионов аммония в воде 
выше и ниже очистных сооружений г. Тирасполь показал, 
что сброс очищенных вод в р. Днестр не изменяет этот по-
казатель, что свидетельствует о том, что очистные сооруже-
ния выполняют свою функцию.

4. Нитриты по N. Что касается содержания в днестров-
ской воде нитритов, то и здесь наблюдается относительно 
стабильная их концентрация. За период наблюдений со-
держание нитритов колеблется в пределах от 0,014 до 0,015 
мг/дм3, при этом меньшая их концентрация наблюдалась в 
2008 г. и 2010 г., а немного выше в 2009 г. и составила 0,016 
мг/дм3. Среднее значение содержания нитритов по руслу р. 
Днестр в районе г. Тирасполь достигает 0,014 мг/дм3.

Обрабатывая результаты химического анализа воды на 
содержание нитрит-ионов выше и ниже сброса очистных 
сооружений, не было выявлено отличий.

В целом содержание нитритов в воде р. Днестр далеко 
не достигает значений ПДК (3,3 мг/дм3), что является пози-
тивным моментом, указывающим на благополучное состоя-
ние воды по этому параметру.

5. Нитраты по N. По средним показателям содержания 
в днестровской воде в районе г. Тирасполь нитратов по n 
в 2007-2010 гг., заметны некоторые колебания. Отличается 
качество воды выше сброса и ниже сброса очистных соо-
ружений, которая заключается в следующем. Наибольшая 
разница по содержанию nО3

– -ионов в воде выше и ниже 
сброса наблюдается в 2007 г., где разница в концентрациях 
нитрат-ионов составляет 0,09 мг/дм3, а наименьшая разни-
ца была выявлена в 2010 г и составила 0,05 мг/дм3. Сред-
няя разница в содержании нитрат-ионов в воде в р. Днестр в 
районе г. Тирасполь за период исследований составила 0,03 
nО3

– -ионов (таб.1). Из этого следует, что очистные соору-
жения не в полной мере способны очистить сточные воды 
Тирасполя от высоких концентрациях nО3

– -ионов. 
Суммируя все полученные результаты анализов по со-

держанию нитрат-ионов в воде р. Днестр в районе г. Тира-
споль, необходимо отметить, что хоть и наблюдается не-
значительное увеличение их концентраций, все-таки они не 
достигают и половины значения до ПДК (4,5 мг/дм3).   

6. Нефтепродукты. После обработки полученных ре-
зультатов по анализу содержания нефтепродуктов в воде 
р. Днестр в районе г. Тирасполь, в период с 2007 по 2010 
гг. выше и ниже сброса их концентрация не изменяется и 
составляла в среднем 0,22 мг/дм3. Анализ проб воды до и 
после очистных сооружений по этому гидрохимическому 
показателю не показал значительных различий, что свиде-
тельствует об удовлетворительной степени очистка сточных 
вод г. Тирасполь от нефтепродуктов.

7. Сульфаты. Концентрация сульфатов в природной 
воде лежит в широких пределах. В речных водах и водах 
пресных озер содержание сульфатов часто колеблется от 
5-10 до 60 мг/дм3, в дождевых водах – от 1 до 10 мг/дм3. В 
подземных водах содержание сульфатов нередко достигает 
значительно больших величин.

Результаты анализов воды р. Днестр в районе г. Тира-
споль показали более выраженные колебания в содержании 
сульфат-ионов выше и ниже сброса. По всему рассматрива-

емому периоду, заметно увеличение содержания сульфат-
ионов в воде ниже сбросов очистных сооружений. Средняя 
разница в концентрации сульфат-ионов за этот период со-
ставила около 1,79 мг/дм3. Среднее содержание сульфатов 
за 2007-2010 гг. составило 43,84 мг/дм3, против 42,945 мг/
дм3 среднего значения по руслу р. Днестр (таб. 1).

Содержание сульфатов в воде не много не достигает до 
ПДК. Средние за 2007-2010 гг. показатели по концентрации 
сульфатов составляют 43,84 мг/дм3, при ПДК равным 50 мг/
дм3.

8. Минерализация. Минерализация воды р. Днестр в 
районе г. Тирасполь в среднем составляет 344,38 мг/дм3, 
что примерно соответствует среднему значению минерали-
зации по руслу р. Днестр (342,58 мг/дм3). За период 2007-
2010 гг. минерализация днестровской воды существенно не 
изменяется. 

9. Общее содержание Fe. Анализ содержания железа 
в воде р. Днестр в районе г. Тирасполь выявил, что наиболь-
шие его концентрации (0,3 мг/дм3) отмечены в 2007 г, наи-
меньшие (0,25 мг/дм3) в 2008 и 2010 гг. (табл. 1). При этом 
не имело места превышения ПДК (0,3 мг/дм3) по этому по-
казателю. Среднегодовой гидрохимический показатель по 
содержанию железа в днестровской воде в районе г. Тира-
споль находится на уровне 0,26 мг/дм3. Вероятно, это связа-
но с какими-то залповыми выбросами соединений железа, 
характер и происхождение которых не ясны.

Анализ значений показателя содержания железа в воде 
до и после очистных сооружений Тирасполя не выявил раз-
личий за весь период исследований, что свидетельствует о 
качестве очистки воды по этому веществу.

10. Растворенный кислород. За 2007-2010 гг. содер-
жание в днестровской воде растворенного кислорода прак-
тически остается неизменным и колеблется в пределах от 
10,10 до 10,39 мг/дм3. Небольшое увеличение данного пока-
зателя было зафиксировано в 2008 г. и составило 10,39 мг/
дм3 . Средний показатель содержания растворенного О2 в 
воде р. Днестр в районе Тирасполя составил 10,22 мг/дм3.

11. Водородный показатель (рН) Величина ph – один 
из важнейших показателей качества воды для определе-
ния ее стабильности, накипеобразующих и коррозионных 
свойств, прогнозирования химических и биологических про-
цессов, происходящих в природных водах. 

При обработке результатов анализа воды р. Днестр в 
районе г. Тирасполь за 2007-2010 гг. по значению водород-
ного показателя, замечено, что рН воды колеблется от 8,12 
до 8,25. Эти показатели классифицируют воду, как слабо-
щелочную. По средним значениям рН воды выше и ниже 
сброса за 2007–2010 гг. существенно не изменяются и соот-
ветствуют среднему значению 8,19, при ПДК равной 8,5. 

12. Щелочность. Анализ днестровской воды в районе 
г. Тирасполь на щелочность позволил выявить следующее. 
В сравнении с другими гидрохимическими показателями, 
щелочность днестровской воды варьирует в более широких 
пределах, как в разные годы, так и в разные месяцы. За пе-
риод с 2007 по 2010 гг. наибольшие показатели по щелочно-
сти отмечены в 2007 г., а наименьшие – в 2010 г. (таб. 1)

Во все года исследований наблюдается увеличение ще-
лочности ниже сброса очистных сооружений Тирасполя. Так 
разница до и после очистных сооружений по щелочности в 
2007 г. составила 2,73 ммоль/дм3, в 2008 – 3,08 ммоль/дм3, 
в 2009 – 3,06 ммоль/дм3, а в 2010 г. – 2,3 ммоль/дм3. В сред-
нем за 2007-2010 гг. эта разница составила 2,8 ммоль/дм3.

13. Общая жесткость. После обработки полученных 
результатов гидрохимических анализов воды р. Днестр 
в районе г. Тирасполь наблюдается небольшая разница в 
жесткости воды выше сброса и ниже сброса очистных со-
оружений. Эта разница составляет в среднем 0,03 ммоль/
дм3. Но, среднее значение общей жесткости воды держит-
ся в пределах 4,19 ммоль/дм3, что классифицирует воду, 
как средне жесткую. Среднее значение общей жесткости 
по руслу р. Днестр в районе Тирасполя составляет 4,175 
ммоль/дм3 (таб.1).

За рассмотренный период общая жесткость воды не до-
стигает ПДК (10 ммоль/дм3).
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Заключение
Ни по одному из 13 гидрохимических показателей не 

превышены предельные значения ПДК. По таким показате-
лям, как содержание в воде аммиака и ионов аммония по n, 
нефтепродуктов, Fе, рН их среднее значения приближаются 
к максимальным значениям ПДК. По показателям содер-
жания нитратов по n, сульфатов, минерализации и щелоч-n, сульфатов, минерализации и щелоч-, сульфатов, минерализации и щелоч-
ности имеют место различия в количественном выражении 

Таблица 1. Гидрохимические показатели воды р. Днестр в районе г. Тирасполь

Год

Взвеше-
нные 
веще-
ства

БПК
мгО2/л.

аммиак 
и ионы 

аммония 
по n

нитриты 
по n

нитрaты 
по n

Нефте-
продукт

Сульфа-
ты

Минера-
лиз.

Fe  
общ.

Раст. 
O ph Щелоч 

ность

Жест-
кость 

ммоль/
дм³

ПДК 4 2 3,3 4,5 0,1 50,0 0,3 4 8,5 10
2007 Выше сброса 13,99 3,13 0,35 0,015 1,49 0,206 42,62 346,31 0,30 10,10 8,23 194,87 4,18

Ниже сброса 13,99 3,13 0,35 0,015 1,58 0,22 45,12 345,04 0,30 10,10 8,23 197,6 4,20
2008 Выше сброса 14,7 3,15 0,32 0,014 1,53 0,23 41,23 338,77 0,25 10,39 8,13 190,46 4,10

Ниже сброса 14,7 3,15 0,32 0,014 1,47 0,23 42,9 346,11 0,25 10,39 8,12 193,54 4,13
2009 Выше сброса 13,18 3,08 0,39 0,016 1,55 0,23 42,8 340,85 0,27 10,19 8,18 189,46 4,14

Ниже сброса 13,18 3,08 0,39 0,016 1,60 0,23 44,35 343,65 0,27 10,19 8,18 192,52 4,17
2010 Выше сброса 15,5 3,13 0,308 0,014 1,53 0,22 41,57 337,25 0,25 10,22 8,25 189,12 4,25

Ниже сброса 15,5 3,13 0,308 0,014 1,58 0,22 43,02 342,75 0,25 10,22 8,25 191,42 4,28
Среднее

2007-2010
Выше сброса 14,34 3,12 0,34 0,014 1,52 0,22 42,05 340,79 0,26 10,22 8,19 190,97 4,16
Ниже сброса 14,34 3,12 0,34 0,014 1,55 0,22 43,84 344,38 0,26 10,22 8,19 193,77 4,19

Среднее
по руслу Днестра 14,34 3,12 0,34 0,014 1,535 0,22 42,945 342,58 0,26 10,22 8,19 192,37 4,175

выше и ниже очистных сооружений г. Тирасполь. По таким 
показателям как взвешенные вещества, БПК5, аммиак и 
ионы аммония, нитриты по n, растворенный кислород нет 
различий в количественном выражении выше и ниже очист-
ных сооружений г. Тирасполь. 

Очистные сооружения г. Тирасполя функционируют в 
удовлетворительном состоянии и сброс сточных вод Тира-
споля не значительно влияет на гидрохимические показате-
ли воды ниже по течению.

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ВОДНОЙ И ОКОЛОВОДНОЙ ФЛОРЫ  
КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Е.Н. Филипенко, В.С. Тищенкова
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Введение
Значение высшей водной и околоводной растительно-

сти в водохранилищах неод нозначно. При чрезмерном за-
растании водохранилищ-охладителей на рушается нормаль-
ное водоснабжение электростанций: уменьшается площадь 
акватории, необходимая для охлаждения воды (площадь 
ак тивной зоны), и тем самым снижается охлаждающаяся 
способность во дохранилища; оторвавшиеся растения и их 
части скапливаются на сет ках водозаборных сооружений. В 
то же время водная и околоводная растительность имеет 
большое значение в процессе самоочищения водоема и в 
регули ровании биологических процессов. Сообщества во-
дных растений в зна чительной степени препятствуют цве-
тению воды и кроме этого служат местом нереста и нагула 
многих фитофильных рыб (Базарова, 2005).

Задачей наших исследований является выявление со-
временного состава флоры Кучурганского водохранилища и 
его береговой линии.

Материалы и методы
Изучение флоры высших сосудистых растений Кучур-

ганского водохранилища проводилось в 2011-2012 гг. Сбор 
растений осуществлялся по методикам В.М. Катанской 
(1981) и А.К. Скворцова (1977). Определение видового со-
става растений производилось классическим сравнительно-
морфологическим методом с использованием источников: 
«Определитель высших растений Молдавской ССР» (Гей-
деман, 1986), «Определитель высших растений Украины» 
(Доброчаева и др., 1999), «Растительный мир Молдавии» 
(1988), «Флора водоемов России» (Лисицина, 2000) «Флора 
европейской части СССР» (1978–1996), «Флора средней по-
лосы европейской части России» (Маевский, 2006) и др. Си-
стематическая принадлежность видов растений приводится 
по С.К. Черепанову (1995).

Результаты исследований
В 2011-2012 гг. в составе водной и околоводной флоры 

Кучурганского водохранилища нами были отмечены 43 вида 
высших растений, относящихся к 24 семействам (табл.).

 

Таблица. Список видов водных и околоводных растений Кучурган-
ского водохранилища (сборы 2011-2012 гг.)

№ Вид, семейство

Участки водохрани-
лища

Ниж-
ний

Сред-
ний

Верх-
ний

Asteraceae – Сложноцветные
1 Artemisia annua L. – Полынь однолетняя + +
2 Bidens tripartita L. – Череда трёхраздель-. – Череда трёхраздель-

ная +
3 inula britannica L. – Девясил британский + +
4 inula oculus-christi L. – Девясил око 

Христа + 

5 lactuca tatarica (L.)C.A. Mey. – Латук 
татарский + +

6 Taraxacum serotinum (Waldst. & Kit.)Poir. –
 Одуванчик поздний +

7 Tripolium vulgare nees – Солончаковая 
астра обыкновенная + + +

Butomaceae – Сусаковые
8 Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный +

Cannabaceae – Коноплевые
9 Humulus lupulus L. – Хмель обыкновен-

ный +
Ceratophyllaceae – Роголистниковые

10 ceratophyllum demersum L. – Роголистник 
погруженный + +

Convolvulaceae – Вьюнковые
11 calystegia sepium (L.)R.Br. – Повой за-L.)R.Br. – Повой за-.)R.Br. – Повой за-R.Br. – Повой за-.Br. – Повой за-Br. – Повой за-. – Повой за-

борный + + +
Fabaceae – Бобовые

12 Amoria repens (L.) C. Presl – Клевер 
ползучий + + +

13 Melilotus albus Medik. – Донник белый + + +
14 Melilotus officinalis (L.) Pall. – Донник 

лекарственный + + +
15 Ononis arvensis L. – Стальник пашенный +

Hydrocharitaceae – Водокрасовые
16 Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас 

лягушачий + + +

17 Vallisneria spiralis L. – Валлиснерия 
спиральная +

Iridaceae – Ирисовые 
18 iris pseudacorus L. – Ирис водный +
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№ Вид, семейство

Участки водохрани-
лища

Ниж-
ний

Сред-
ний

Верх-
ний

Lamiaceae – Губоцветные
19 lycopus europaeus L. – Зюзник европей-. – Зюзник европей-

ский + + +
20 lycopus exaltatus L.fil. +
21 Mentha aquatica L. – Мята водная +
22 scutellaria galericlata L. – Шлемник обык-Шлемник обык- обык-обык-

новенный +
Lemnaceae – Рясковые

23 lemna minor L. – Ряска малая + +
Lythraceae – Дербенниковые

24 lythrum virgatum L. – Дербенник прутье-. – Дербенник прутье-
видный + + +

Malvaceae – Мальвовые
25 Alhtaea officinalis L. – Алтей лекарствен- лекарствен-лекарствен-

ный + +
Najadaceae – Наядовые

26 Najas marina L. – Наяда морская +
Onagraceae – Ослинниковые 

27 epilobium hirsutum L. – Кипрей мохнатый +
Plantaginaceae – Подорожниковые

28 plantago major L. – Подорожник большой + + +
Poaceae – Злаки

29 phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud. 
– Тростник южный + + +

Polygonaceae – Гречишные
30 persicaria hydropiper (L.) Spach – Горец 

водный + + +
31 Rumex crispus L. – Щавель курчавый + +

Potamogetonaceae – Рдестовые
32 potamogeton crispus L. – Рдест курчавый + + +
33 potamogeton pectinatus L. – Рдест гребен-Рдест гребен- гребен-гребен-

чатый + + +

34 potamogeton perfoliatus L. – Рдест прон-Рдест прон- прон-прон-
зеннолистный + + +

Rosaceae – Розоцветные 
35 potentilla reptans L. – Лапчатка ползучая +
36 Rubus caesius L. – Ежевика сизая +

Salviniaceae – Сальвиниевые 
37 salvinia natans (L.)All. – Сальвиния пла-Сальвиния пла- пла-пла-

вающая + + +
Sambucaceae – Бузиновые

38 sambucus ebulus L. – Бузина травянистая +
Scrophulariaceae – Норичниковые

39 Verbascum blattaria L. – Коровяк тарака-Коровяк тарака- тарака-тарака-
ний +

40 Verbascum ovalifolium Donn ex Sims – 
Коровяк овальнолистный +

Solanaceae – Пасленовые
41 solanum dulcamara L. – Паслен сладко-

горький +
42 solanum nigrum L. – Паслен черный + + +

Typhaceae – Рогозовые
43 Typha latifolia L. – Рогоз широколистный + + +

Среди водных макрофитов, как и ранее, преобладает 
тростник южный, степень распределения которого по ак-
ватории водохранилища не равномерна. Наибольшей сте-
пенью зарастания характеризуется верхний участок водо-
хранилища в сравнении со средним и нижним участками 
водоема (Филипенко, Тищенкова, 2010). 

В прибрежной зоне водохранилища, среди плотных за-
рослей тростника, местами образуются «окна», сплошь за-
росшие видом, внесенным в Красную книгу Приднестровья 
– сальвинией плавающей (Красная книга…, 2009) и водо-
красом лягушачьим (рис.), а также видами ряски. По краям 
зарослей тростника и рогоза сальвиния плавающая также 
образует небольшие скопления.

На открытой акватории Кучурганского водохранилища 
встречаются виды рдестов: рдест курчавый, рдест пронзен-
нолистный и рдест гребенчатый, также такие виды гидрофи-
тов как роголистник погруженный, наяда морская и валлис-
нерия спиральная.

На сплавинах выявлены такие виды растений как зюз-
ник европейский, щавель курчавый, горец водный, кипрей 
мохнатый, шлемник обыкновенный, паслен черный и др. 

По краю прибрежной тростниковой зоны произрастают 
солончаковая астра обыкновенная, дербенник прутьевид-
ный, мята водная, кипрей мохнатый, череда трехраздель-
ная, зюзник европейский и зюзник высокий и др. Заросли 
тростника оплетают вьющиеся стебли повоя заборного 
и хмеля обыкновенного. Чередуясь с зарослями рогоза, в 
прибрежной зоне водохранилища встречаются сусак зон-
тичный. В нижней части водохранилища образует группы 
ирис водный.

По берегам водохранилища растут такие виды рас-
тений как полынь однолетняя, латук татарский, одуванчик 
поздний, клевер ползучий, лапчатка ползучая, подорожник 
большой, паслен сладко-горький и паслен черный, коровяки 
тараканий и овальнолистный, донники белый и лекарствен-
ный, алтей лекарственный, стальник пашенный, ежевика 
сизая, бузина травянистая и др. 
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«Человечество на пороге XXI века подошло к такому пределу в 
своем историческом развитии, который может обозначить некото-

рый рубеж, отделяющий более или менее благополучную историю 
рода человеческого от неизвестного и, вероятнее всего, очень 

опасного будущего» 
Н.Н. Моисеев

Основой существования и устойчивого развития любого 
государства является его безопасность. Понятие безопасно-
сти включает в себя следующие составляющие: экономиче-
ская, политическая, военная, социальная, информационная 
и т.д. и, не в последнюю очередь – экологическая и продо-
вольственная.

Экологическая безопасность в конституционном пра-
ве – сумма правил, направленных на охрану окружающей 
среды, рациональное природопользование, обеспечение 
прав человека на здоровую и благоприятную окружающую 
среду.  Проблема экологической безопасности выдвинулась 
на передний план в последние годы в связи с ухудшением 
мировой экологической ситуации; главной задачей является 
устранение экологической опасности, охрана окружающей 
среды. 

Сегодня, как подчеркнуто в решениях «Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию», прошедшей в 
июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро, угроза выживанию челове-
чества пришла со стороны окружающей среды, и она имеет 
общепланетарный характер. Уже сейчас все компоненты 
природной среды выступают в качестве невозобновимых 
ресурсов, необратимые потери которых ведут к деградации 
цивилизации по частям и в целом.

Экологическая безопасность включает совокупность 
мер политического, экономического, юридического, научно-
технического и конверсионного характера, направленных 
на снижение и в конечном итоге снятие экологической угро-
зы, стабилизацию природоохранной обстановки (Игнатьев, 
Котомина, Филипенко, 2002). Эти меры осуществляются в 
рамках национальных, региональных и международных 
программ. Основой для разработки и реализации приро-
доохранных мероприятий служит экологическое законода-
тельство каждого государства.

Конституция ПМР уделяет этой проблеме значительное 
внимание. Одним из основных прав человека и гражданина 
она называет «право на безопасную для жизни и здоровья 
окружающую природную среду и на возмещение вреда, 
причиненного нарушением этого права» (статья 40). В то же 
время Конституция возлагает на каждого обязанность бе-
режно относиться к окружающей природе (статья 50). 

Природоохранная деятельность в ПМР регламентиру-
ется целым рядом законов, в том числе: «Об охране окру-
жающей природной среды» (1994 г.), «О животном мире» 
(1998 г.), «Водный кодекс Приднестровской Молдавской 
Республики» (1999 г.), «О недрах» (2000 г.), «Лесной кодекс 
Приднестровской Молдавской Республики» (2000 г.), «Зе-
мельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» 
(2002 г.), «Об утверждении Государственной программы раз-
вития сферы обращения с твердыми бытовыми и производ-
ственными отходами на территории Приднестровской Мол-

давской Республики» (2005 г.), «О платежах за загрязнение 
окружающей среды и пользование природными ресурсами» 
(2006 г.), «О природно-заповедном фонде Приднестровской 
Молдавской Республики» (2006 г.), «Об охране атмосферно-
го воздуха» (2009 г.), «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов» (2010 г. ).

Все эти законы и ряд постановлений призваны спо-
собствовать обеспечению экологической безопасности на 
территории республики. К задачам природоохранительного 
законодательства, в частности, относят предотвращение 
экологически вредного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, укрепление законности и правопорядка в об-
ласти экологических отношений. Предприятия, учреждения, 
организации и граждане, причинившие вред окружающей 
природной среде, здоровью и имуществу граждан, народ-
ному хозяйству экологическим правонарушением, обязаны 
возместить его в полном объеме.

Уровень воздействия (как глобальный, так и локаль-
ный) загрязненной природной среды на человека сейчас та-
ков, что выявление причинно-следственных связей между 
уровнем загрязнения и состоянием здоровья населения 
становится необходимостью для обеспечения, как экологи-
ческой безопасности отдельных граждан, так и националь-
ной безопасности всего государства. В настоящее время со-
хранение экологического равновесия возможно только при 
строгом соблюдении всех необходимых природоохранных 
мероприятий.

Система экологической безопасности включает в себя 
следующие направления деятельности: 1. Экологиче-
ский мониторинг, 2. Экспертиза, 3. Организация природо-
пользования, 4. Государственный контроль, 5. Экологиче-
ское образование и воспитание.

Все эти направления взаимосвязаны нормативно-
методической базой, основанной на законодательстве и 
системе экологических требований, а также режимом ор-
ганизационной системы управления. Такая система всегда 
должна обеспечиваться: 

– обязательным государственным регулированием – 
созданием государственных органов;

– влиянием общественности на экологическую полити-
ку государства;

– ответственностью юридических и физических лиц за 
сбалансированное и рациональное природопользование; 

– ответственностью международного сообщества за не-
гативное воздействие на окружающую среду.

При построении системы экологической безопасности 
первостепенное значение имеют определение экологиче-
ских проблем и рисков государства. Научная обществен-
ность в лице ученых Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко, Министерство сельского хо-
зяйства и природных ресурсов ПМР, понимая важность эко-
логических проблем для устойчивого развития республики, 
консолидировали усилия ученых и общественности по вы-
явлению основных экологических проблем Приднестровья. 

Результатом этих усилий явились ряд международных 
научных конференций экологической направленности.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

С.И. Филипенко
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

EnvIROnMEnTAL AnD FOOD SAFETY AS A BASIS 
FOR SUSTAInABLE DEvELOPMEnT OF TRAnSnISTRIA

S.I. Philipenko
Transdniester state university named after T.G. Shevchenko

currently, the most acute environmental problems of Transnistria are the following: ecological state and problem of regulation of the watercourse of 
the River Dniester and its tributaries; soil erosion, degradation of forest cover and grassland areas; decrease in biological diversity of flora and 
fauna; disposal of pesticides and herbicides and others. Having examined the problem of food security it was noted that in Transnistria, the food 
imports exceed by several times the exports. The state programme of Food provision to the population of Transnistria was developed for 2011 – 
2015.
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Естественно-географический факультет ПГУ организо-
вал и провел 3 Международные научно-практические кон-
ференции «Геоэкологические и биоэкологические проблемы 
Северного Причерноморья» в 2001, 2005 и в 2009 гг., В 2010 
году – Международную научно-практическую конференцию 
«Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управле-
ние трансграничными природными ресурсами». 

Министерство природных ресурсов и экологического 
контроля ПМР (ныне министерство сельского хозяйства и 
природных ресурсов) в 2009 г. провело Международную кон-
ференцию «Региональные проблемы охраны окружающей 
среды, рационального природопользования и пути их ре-
шения», издало сборники научных статей «Экологическая 
наука и безопасность жизнедеятельности» (2006 г.), «Эколо-
гические проблемы Приднестровья» (2010 г.).

На конференциях были рассмотрены экологические, 
биологические, природоохранные, правовые, экономиче-
ские, географические аспекты Приднестровья, проблемы 
социальной экологии, сохранения биоразнообразия, мето-
дологии изучения и мониторинга окружающей среды, эко-
логической химии, агроэкологии. Предметами обсуждения 
также стали: состояние особо охраняемых природных тер-
риторий, медико-экологические проблемы, экологическое 
налогообложение, картографирование состояния природ-
ных компонентов, экологические проблемы городов и сел 
Приднестровья, экологическое образование и воспитание, 
рекреация и экотуризм, участие общественных организаций 
в решении экологических проблем региона. 

В настоящее время к наиболее острым экологическим 
проблемам Приднестровья относятся следующие:

– экологическое состояние и проблема регулирования 
водотока Днестра и состояния его притоков, условий фор-
мирования водостока на всей водосборной площади;

– деградация и эрозия почв;
– деградация лесного покрова и степных зон;
– снижение биологического разнообразия животного и 

растительного мира;
– сохранение и развитие особо охраняемых территорий;
– проблема утилизации пестицидов и гербицидов и дру-

гие.
В настоящее время обострилась проблема изменения 

климата, которая признана в качестве приоритетной задачи, 
стоящей перед человечеством в XXI веке, и это уже не 
является отдаленной перспективой. Некоторые последствия 
климатических изменений – такие как увеличение частоты 
и интенсивности стихийных бедствий уже ощущаются 
-  катастрофическая засуха в 2007 г. и разрушительное 
наводнение на Днестре в 2008 г. Реальность такова, что от 
изменений климата больше всего страдают развивающиеся 
страны и страны с переходной экономикой. Они, как 
правило, более уязвимы к неблагоприятным последствиям 
изменений климата, имеют меньше ресурсов для адаптации, 
а также возмещения убытков, вызванных экстремальными 
погодными явлениями.  

В складывающейся ситуации принятие адаптивных 
мер во многом связано с возможностями по оценке и 
управлении климатическими рисками. Для Приднестровья 
в частности наиболее уязвимыми для климатических 
изменений являются природные экосистемы, почвы, 
водные и лесные ресурсы, сельское хозяйство, здоровье 
населения. Объективная оценка и приоритезация этих 
рисков позволит выработать комплексную программу 
мер направленных на адаптацию к изменениям климата. 
В этом направлении ученые ЕГФ ПГУ в партнерстве с 
общественной организацией «Экоспектр» и коллегами из 
Кишинева разработали Концепцию региональной стратегии 
адаптации к изменению климата (Концепция…, 2012). 

Актуальным остается необходимость поднятия уровня 
экологичности принимаемых на государственном уровне 
решений, развития экологической культуры населения и 
усиления экологического воспитания подрастающего поко-
ления.

Устойчивое развитие Приднестровья не мыслимо без 
его продовольственной безопасности. Термин «продоволь-

ственная безопасность» – сравнительно новый, введенный 
в 1974 г. Генеральной Ассамблеей ООН, которая одобрила 
разработанные Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией ООН (ФАО) «Международные обязательства 
по обеспечению продовольственной безопасности в мире».

Продовольственная безопасность – ситуация, при кото-
рой все люди в каждый момент времени имеют физический 
и экономический доступ к достаточной в количественном 
отношении безопасной пище необходимой для ведения ак-
тивной и здоровой жизни. В «Римской декларации по все-
мирной продовольственной безопасности» (1996) говорится 
об обязанности любого государства обеспечивать право 
каждого человека на доступ к безопасным для здоровья и 
полноценным продуктам питания в соответствии с правом 
на адекватное питание и правом на свободу от голода.

Продовольственная безопасность является одной из 
главных целей аграрной и экономической политики государ-
ства. В своём общем виде она формирует вектор движения 
любой национальной продовольственной системы к идеаль-
ному состоянию. В этом смысле стремление к продоволь-
ственной безопасности – непрерывный процесс. При этом 
для ее достижения зачастую происходит смена приоритетов 
развития и механизмов реализации аграрной политики.

Определения продовольственной безопасности, сфор-
мулированные на Римской встрече, содержат указания на 
следующие элементы:

– физическая доступность достаточной в количествен-
ном отношении, безопасной и питательной пищи;

– экономическая доступность к продовольствию долж-
ного объема и качества всех социальных групп населения;

– автономность и экономическая самостоятельность 
национальной продовольственной системы (продоволь-
ственная независимость);

– надежность, то есть способность национальной про-
довольственной системы минимизировать влияние сезон-
ных, погодных и иных колебаний на снабжение продоволь-
ствием населения всех регионов страны;

– устойчивость, означающая, что национальная продо-
вольственная система развивается в режиме расширенного 
воспроизводства.

Продовольственная политика соответственно рассма-
тривается как комплекс мер, призванных системно и эф-
фективно решать задачи развития не только производства, 
внешней торговли, хранения и переработки, но и справед-
ливого распределения основных продуктов питания, а также 
социального развития сельской местности.

В Приднестровье проблема продовольственной без-
опасности в последнее десятилетие стала очень актуаль-
ной.

Это наглядно демонстрирует анализ соотношения экс-
порта и импорта продовольствия. В постсоветское время 
регион превратился из нетто-экспортера в нетто-импортера 
продовольствия. При этом импорт продовольственных това-
ров в несколько раз превышает экспорт (табл. 1).

Таблица 1. Соотношение импорта и экспорта продовольствия в 
ПМР (По данным Государственной службы статистики)

Год Экспорт, млн. 
долл. Импорт, млн. долл. Импорт к экспорту, 

раз
2000 22,6 104,5 4,63
2001 22,5 130,3 5,79
2002 20,5 104,1 5,09
2003 34,0 125,0 3,68
2004 29,2 139,2 4,76
2005 22,7 178,9 7,88
2006 15,2 159,5 10,49
2007 21,8 174,4 8,00
2008 25,4 257,5 10,14
2009 32,9 151,4 4,60
2010 54,6 175,7 3,22
2011 58,4 198,5 3,40

Среднее 29,98 158,25 5,97

Регион превратился в нетто-импортера продоволь-
ствия. Важно отметить и то, что в экспорте преобладают 
алкогольные напитки (около 50%), тогда как импортируются 
мясо и субпродукты (в основном из США, Польши, Канады, 
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Китая, Бразилии), сахар и кондитерские изделия (из Украи-
ны), мука и крупы (из Украины, России и Литвы) и алкоголь-
ная продукция (из Украины и Франции). 

Одной из основных причин превышения импорта над 
экспортом является кризисное состояние аграрного сектора, 
что обуславливает необходимость ввоза больших объемов 
продовольствия и сырья для пищевой промышленности.

В последние годы в Приднестровье не только активно 
обсуждается проблема продовольственной безопасности, 
но и осуществляются реальные действия по ее реализа-
ции. В этом направлении большую помощь оказывает РФ, 
предоставляя технические кредиты для развития АПК ре-
спублики. 

В Приднестровье разработана Государственная про-
грамма обеспечения населения Приднестровской Мол-
давской Республики продовольствием на 2011-2015 гг. 
Документ подготовлен Министерством экономики ПМР и 
государственными администрациями городов и районов. В 
нем представлены меры государственной поддержки, на-
правленные на стабилизацию ведущих отраслей сельского 
хозяйства, от анализа ситуации до мероприятий в области 
налоговой и бюджетной политики. Под программу заложено 
около 2-х миллиардов рублей, это средства бюджета, хозяй-
ствующих субъектов, кредиторов и инвесторов.

Реализация этой программы, по мнению разработчи-
ков, позволит, к 2015 г., увеличить объемы отечественного 
производства к уровню 2008 года: по картофелю – в 4 раза, 
по овощам – в 2 раза, по молоку – в 1,6 раза, по мясу скота 
и птицы – в 2,4 раза, по яйцам – в 1,7 раза. Должна суще-
ственно возрасти численность поголовья крупного рогатого 
скота, свиней, птицы, повысится качество выпускаемой про-
дукции и ее конкурентоспособность, эффективность веде-
ния сельскохозяйственного производства. 

Ц
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ам
мы Основные цели Программы: 

– обеспечение населения Приднестровской Молдавской 
Республики продовольствием;
– улучшение финансового состояния предприятий аграрно-
промышленного комплекса
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Основные задачи Государственной программы: 
– обеспечение ускоренного развития приоритетных отрас-
лей сельского хозяйства; 
– повышение финансовой устойчивости сельского хозяй-
ства за счет мер по расширению доступа сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам;
– совершенствование механизма таможенно-тарифного 
регулирования импорта продукции;
– доведение доли отечественных продовольственных това-
ров в розничной торговле продовольственными товарами 
до 60%;
– улучшение общих условий функционирования сельского 
хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного 
плодородия
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Объёмы отечественного производства во всех категориях 
хозяйств к окончанию срока действия Государственной 
программы увеличатся к уровню 2008 года: 
по картофелю – в 4 раза (27 тыс. тонн), 
по овощам – в 2 раза (38 тыс. тонн), 
по молоку – в 1,6 раза (66 тыс. л), 
по мясу скота и птицы – в 2,4 раза (10 тыс. тонн), 
по яйцам – в 1,7 раза (6,3 млн. штук). 
Рост объемов отечественного производства мяса и молока 
позволит к 2015 году увеличить долю отечественного про-
изводства в формировании ресурсов мяса и молока до 60 
%. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов 
отечественного производства в пересчете на мясо в живом 
весе увеличится с 8 кг в 2008 году до 17,5 кг в 2015 году, 
молока и молокопродуктов в пересчете на молоко соответ-
ственно с 77 до 123 кг.

Программа развития агропромышленного комплекса 
ставит главную задачу: опираясь на имеющиеся резервы, 
обеспечить поступательное развитие сельского хозяйства. 
Приднестровье может занять лидирующие позиции в про-
изводстве качественной продукции животноводства и пло-
доовощеводства.

Сегодня в Приднестровье работают более 1700 сельхоз-
предприятий, из них 1300 – это малый бизнес, крестьянско-
фермерские хозяйства. А среди крупных фирм есть такие, 
которые обрабатывают 10 тысяч и больше гектаров земли 
– такие предприятия, как «Агростиль», «Сады Приднестро-
вья», «Калиюга», «Рустас», «Холпарк», Тираспольский ком-
бинат хлебопродуктов и другие. Помимо сельскохозяйствен-
ных фирм, в республике работают и 42 перерабатывающих 
предприятия, которые производят мясные и колбасные из-
делия, молочную и консервную продукцию, муку и крупы, 
спиртные напитки.

Республике предстоит еще многое сделать, чтобы 
обеспечить себя собственными продуктами питания. Ми-
нистерство экономики приводит такие цифры – самообес-
печенность мясом в республике составляет порядка 20%, 
молоком – 33%, яйцами – 50%. Полная обеспеченность 
только зерном (оно производится с трехкратным запасом) и 
с колбасными изделиями.

После долгого периода застоя в сельском хозяйстве, 
рывок в агросекторе приходится на период, начиная с 2008 
года. Важным был 2010 год, когда сельхозпроизводители 
впервые за десятилетие сработали не в «минус», а полу-
чили прибыль. За последние 3 года в нашей республике 
больше стали производить картофеля, овощей, винограда. 
Большой шаг вперед сделало садоводство. Итоги последних 
сельскохозяйственных лет говорят о больших возможностях 
республики по выращиванию плодоовощной продукции, но 
эта работа теряет смысл, если у аграриев не будет надеж-
ной системы хранения, переработки и сбыта продукции.

В республике назрела необходимость разработки кон-
цепций экологической и продовольственной безопасности 
ПМР, которые необходимо учитывать и последовательно 
претворять в жизнь при реализации Правительством ПМР 
Стратегии социально-экономического развития Придне-
стровья до 2025 года.
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Сегодня все большее распространение в мире получают 
разнообразные виды альтернативных источников выработки 
электроэнергии. «Альтернативность» многих из них обуслав-
ливается экономичностью и экологичностью используемых 
технологий. Среди них особое место занимают когенераци-
онные установки. В настоящее время в мировой энергетике 
прослеживается стойкая тенденция к увеличению произ-
водства и потребления энергии. Даже с учетом значитель-
ных структурных изменений в промышленности и перехода 
на энергосберегающие технологии, потребности в тепло– и 
электроэнергии в ближайшие десятилетия будут увеличи-
ваться. Поэтому особо широкое применение когенераторов в 
мире говорит о новой тенденции к развитию локальной энер-
гетики, как наиболее экономически эффективной и экологич-
ной отрасли топливно-энергетического комплекса [1].

Использование когенерационных установок позволяет 
существенно увеличить общий коэффициент использова-
ния топлива, что в значительной степени сокращает рас-
ходы на энергообеспечение. Когенерация – это технология 
комбинированной выработки энергии, которая позволяет 
увеличить экономическую эффективность использования 
первичного источника энергии – газа, для получения двух 
форм энергии – тепловой и электрической. Когенерацион-
ная установка дает энергетическую независимость потреби-

телей, надежную подачу энергии, существенное снижение 
затрат на получение тепловой энергии, значительную эко-
логизацию производства [1, 8].

Когенераторная станция представляет собой исполь-
зование первичного источника энергии – газа, для получе-
ния двух форм энергии: тепловой и электрической. Главное 
преимущество когенераторной электростанции перед обыч-
ными электростанциями состоит в том, что преобразование 
энергии здесь происходит с большей эффективностью. Ины-
ми словами, когенераторная (когенерационная) установка 
позволяет использовать то тепло, которое обычно теряется. 
Значительно снижается потребность в топливе. Использо-
вание когенерационной установки сокращает расходы на 
энергообеспечение ~100 $/кВт. Когенераторная установка 
– это, прежде всего, энергетическая независимость, сниже-
ние затрат на тепло и относительная экологичность [2].

Она состоит из газового двигателя, генератора, систе-
мы отбора тепла и системы управления. Тепло отбирает-
ся из системы выхлопа, масляного радиатора и системы 
охлаждения двигателя. На 100 кВт электрической мощности 
потребитель получает ~120 кВт тепловой мощности в виде 
пара и горячей воды для отопления и водоснабжения. Коге-
нераторные электростанции успешно покрывают потреб-
ность в недорогой электрической и тепловой энергии [4].

Когенерационная электростанция  «Тиротекс-Энерго» 
представляет собой комплекс оборудования, включающий га-
зопоршневые двигатели, электрогенераторы, систему утили-
зации тепла и систему визуализации, контроля и управления 
электрическим и технологическим оборудованием. Примене-
ние когенерационных электростанций позволяет эффективно 
дополнять рынок энергоснабжения без существенной рекон-
струкции сетей, при этом значительно улучшается качество 
электрической и тепловой энергий. Преимущества когенера-
ции несомненны и в отношении экологии, так как она позво-
ляет существенно сократить вредные выбросы в атмосферу 
по сравнению с раздельным производством электрической 
и тепловой энергий. Результатом изучения и обобщения ми-
рового опыта применения когенерационных установок, стал 
вывод, что использование когенерационной установки, как 
объекта энергетического комплекса Приднестровья, будет 
способствовать повышению энергетической безопасности и 
надежности работы промышленных  предприятий, а также 
даст возможность создать дополнительные рабочие места 

для рабочих и специалистов 
[8]. 

Оборудование установлен-
ное и используемое на когене-
рационной станции  «Тиротекс-
Энерго», является продукцией 
лучших европейских и мировых 
производителей, сертифици-
ровано и прошло специальные 
испытания на территории на-
шего государства. Новый энер-
гокомплекс может работать как 
параллельно с сетями «Дне-
стрэнерго», так и в автономном 
режиме. Все агрегаты станции 
функционируют автоматически, 
человек только контролирует 
их работу. С 1 августа 2010 г. 
«Тиротекс-Энерго» начало 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
«ТИРОТЕКС-ЭНЕРГО»

В.Г. Фоменко
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

EnvIROnMEnTAL ASPECTS FUnCTIOnInG OF ThE COGEnERATIOn POWER PLAnT «TIROTEX-EnERGO»

V.G. Fomenko

cogeneration electricity is particularly economical and environmentally friendly way to produce energy. The article discusses the successful 
experience of the cogeneration power plant «Tirotex-energo» based on large-scale industrial production.

 

Рис. 1. Экономическая эффективность когенерации



— 319 —

промышленное производство и от-
пуск потребителям электрической и 
тепловой энергий. Когенерационная 
станция «Тиротекс-Энерго» ежегод-
но способна вырабатывать свыше 
250 миллионов кВт/ч электрической 
энергии с высокими техническими 
параметрами (частота, отклонение 
и колебание напряжения и т.д.) и 
свыше 450 тыс. Гкал тепловой энер-
гии на технологические нужды пред-
приятий и горячее водоснабжение. 
В состав «Тиротекс-Энерго» входят 
также водо-канализационный цех, 
паросиловое хозяйство, компрес-
сорная станция по выработке сжа-
того воздуха, и участок электросе-
тей и подстанций [8].

На сегодняшний день потребителями энергии, выраба-
тываемой  «Тиротекс-Энерго», являются более 20-ти при-
днестровских предприятий и организаций, в их числе: ЗАО 
«Тиротекс; ООО «Шериф»; ЗАО «СК «Шериф»; ЗАО «ТВКЗ 
«KВИНТ»; ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат»; СЗАО 
«Интерднестрком»; ЗАО «Тираспольский комбинат хлебо-
продуктов»; ООО «Завод ДСК»; АОЗТ «Молдавизолит»; 
ЗАО «Бендерский комбинат крахмалопродуктов»; ГУП «ГК 
Днестрэнерго» [8].

Применение когенераторных электростанций в городах 
позволяет эффективно дополнять рынок энергоснабжения, 
без реконструкции сетей. При этом значительно увеличива-
ется качество электрической и тепловой энергий. Автономная 
работа установки позволяет обеспечить потребителей элек-
троэнергией со стабильными параметрами по частоте и по 
напряжению, тепловой энергией со стабильными параметра-
ми по температуре. Потенциальными объектами для приме-
нения когенерационных установок выступают промышленные 
производства, нефтеперерабатывающие заводы, больницы, 
объекты жилищной сферы, газоперекачивающие станции, 
компрессорные станции, котельные и т.д. В результате вне-
дрения когенераторных электростанций возможно решение 
проблемы обеспечения потребителей теплом и электроэ-
нергией без дополнительного строительства мощных линий 
электропередачи и теплотрасс. Приближенность источников 
к потребителям позволит значительно снизить потери пере-
дачи энергии и улучшить ее качество, а значит, и повысить 
коэффициент использования энергии природного газа. 

Тираспольская станция – одна из крупнейших в Европе. 
В качестве топливных газов она использует промышленные 
газы и канализационный метан. Станция имеет значитель-
ный потенциал для дальнейшего развития. В перспективе 
планируется перейти на тригенерацию, т.е. помимо элек-
троэнергии и пара, станция будет вырабатывать холод для 
технологических нужд и кондиционирования помещений 
предприятия [8]. 

Когенерационная установка является эффективной аль-
тернативой тепловым сетям, благодаря гибкому изменению 
параметров теплоносителя в зависимости от требований по-
требителя в любое время года. Она не подвержена зависимо-
сти от экономического состояния дел в крупных теплоэнерге-
тических компаниях. Когенераторная установка вырабатывает 
электроэнергию и тепловую энергию в соотношение ~1:1,2. 
Доход (или экономия) от реализации электричества и тепло-
вой энергии покрывает все расходы на когенераторную элек-
тростанцию; окупаемость капитальных вложений на когенера-
торную установку происходит быстрее окупаемости средств, 
затраченных на подключение к тепловым сетям, обеспечивая 
тем самым быстрый и устойчивый возврат инвестиций. Уста-
новка хорошо вписываются в электрическую схему отдельных 
потребителей и в электрические сети города при параллель-
ной работе с сетью. Когенераторные электростанции покры-
вают недостаток генерирующих мощностей в городах. Появ-
ление установок позволяет разгрузить электрические сети, 
обеспечить стабильное качество электроэнергии и делает 
возможным подключение новых потребителей [2, 3].

Секционирование (пакетирование) когенераторов в фор-
ме энергокластеров стало возможным лишь в последнее 
время, когда появились надежные, высокоточные системы 
управления, основанные на достижениях микропроцессор-
ной техники и компьютерных технологий. С помощью класте-
ров стало возможным построение больших когенераторных 
установок, экономическая эффективность которых не хуже 
единичного блока, работающего при номинальной нагрузке. 
Особенно важным применением таких когенераторов являет-
ся электроснабжение жилых массивов, в которых отсутству-
ют промышленные потребители и отношение максимальной 
и минимальной нагрузки в течение суток достигает десятков 
раз, так как российские условия делают невозможным про-
дажу вырабатываемой в ночное время электроэнергии сетям 
как, например в Европе. Важным экономическим фактором 
распространения секционированных когенераторных систем 
является то, что удельная стоимость (в расчете на 1 кВт мощ-
ности) малых установок ниже, чем удельная стоимость еди-
ничных когенераторов большей мощности. Положительной 
особенностью секционированных когенераторных систем 
является их более высокая надежность [3, 4]. 

Важным фактором в пользу выбора когенератора явля-
ется его экологическая безопасность. Подобные установки 
имеют низкий уровень выбросов в атмосферу токсичных ве-
ществ и удовлетворяют самым жестким международным и 
российским стандартам. Предприятия, имеющие собствен-
ную когенераторную установку, смогут обеспечить собствен-
ные потребности в электроэнергии. При этом не только сни-
зится себестоимость основной продукции предприятий, но 
и значительно возрастет его энергетическая безопасность, 
поскольку потери в подаче электроэнергии от центральных 
энергетических компаний не будут влиять на ход технологи-
ческого процесса. 

Когенерация, используя первичное топливо эффективней 
традиционной энергетики, снижает выбросы загрязняющих ве-
ществ (оксида азота, двуокиси серы и летучих органических 
соединений) в 2-3 раза, в зависимости от конкретного случая. 
Станции когенерации малы и обычно расположены внутри 
существующих зданий и заводских территорий. Компактность 
когенерационных станций является одним из их явных преи-
муществ. Уровень вредных выбросов этого типа станций на 
порядок ниже уровня крупных электростанций. Системы коге-
нерации особенно полезны в районах, где развитие ограниче-
но вследствие экологических ограничений [5].

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 
часто не обеспечивают должного контроля за влажностью 
или удовлетворяет потребности здания с помощью наруж-
ного воздуха. В комбинации с осушителем воздуха, коге-
нерационные системы обеспечивают лучший контроль за 
влажностью нежели стандартные системы и снижают по-
тенциал роста плесени и числа бактерий. В комбинации с 
системой когенерации, абсорбционные холодильники могут 
уменьшать эмиссии парниковых газов. Свалки больших го-
родов и очистные сооружения городской канализации при 
утилизации метана в малых и средних системах когенера-
ции дают не только дополнительную электроэнергию горо-

Рис. 2. Экологическая эффективность когенерации
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ду, но и примерно в 20 раз уменьшат загрязнение атмосфе-
ры по сравнению с его сжиганием [5, 6]. 

Таким образом, когенерационная электростанция – 
это экономически эффективный и достаточно экологичный 
способ выработки энергии, снижающий издержки произ-
водственных процессов и решающий задачу утилизации 
вредных промышленных и коммунальных выбросов. Имен-
но эти задачи призвана решить и успешно решает станция 
«Тиротекс-Энерго» в условиях крупного промышленного 
производства в пределах урбанизированной территории.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

В.Г. Фоменко, Н.Г. Кучерук, Т.В. Койлова, О.Г. Сидорова, Т.В. Тышкевич, С.А. Шерстюк
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

К числу важнейших, а в ряде случаев и определяющих, 
факторов размещения предприятий в последние десяти-
летия добавился экологический фактор, рассматриваю-
щий следующие аспекты: 1) учет возможных негативных 
последствий от работы промышленного предприятия для 
природного комплекса в целом и для отдельных его ком-
понентов – атмосферы, водных источников, почвы, расти-
тельности; 2) учет суммарного воздействия выбросов раз-
личных предприятий, размещенных на одной территории; 3) 
учет специфических требований к чистоте природной среды 
при размещении некоторых отраслей производства исходя 
из масштабов и характера его влияния на природный ком-
плекс, здоровье человека [1, 2]. 

Экологические задачи на стадии генеральных планов 
промышленных предприятий, городских и сельских посе-
лений вытекают из территориальных комплексных схем 
градостроительного планирования развития территорий 
районов. Социально-экономический блок является важней-
шим в районной планировке, потому что включает в себя 
по существу все, что входит в понятие производственной 
базы. Население, промышленность, сельское хозяйство, 
социальная сфера выступают в комплексных схемах гра-
достроительного планирования как основные элементы, из 
которых складывается функциональная структура района, 
взаимодействуя со всеми факторами градопромышленной 
экологии. Разработка территориальных комплексных схем 
градостроительного планирования развития территорий 
районов и вместе с тем социально-экономическая гипоте-
за позволяют представить объект планировки, ощутить по-
следствия принятых в проекте масштабов развития и почув-
ствовать условия, в которых будет жить население района, 
а следовательно, предложить систему сохранения и улуч-
шения окружающей среды [3, 4]. 

Промышленность как важнейшая составная часть эконо-
мического комплекса основана на тенденциях развития и раз-
мещения производительных сил. Из всех видов экономической 
деятельности промышленность обладает наибольшим райо-
но– и градообразующим потенциалом и в значительной мере 
определяет масштабы и темпы роста населения, а также про-
блемы экологической безопасности среды обитания человека. 
При решении вопросов развития и размещения промышлен-
ности принимаются во внимание следующие факторы риска 
загрязнения окружающей среды: близость к источникам при-
родных ресурсов; планировочные и инженерно-строительные 
условия, в том числе условия водоснабжения, очистки и сбро-
са сточных вод; санитарно-гигиенические условия и другие 
факторы, касающиеся водозабора, очистных сооружений, 
организации единой строительной базы. Все эти факторы 
по-разному влияют на городскую среду и поселения. Совре-
менной теорией размещения промышленного производства 

как наиболее эффективной принято размещение промышлен-
ности в виде групп отдельных производств – промышленных 
комплексов и промышленных узлов. Например, предприятия 
электроэнергетики, металлургии, химические группируются в 
крупные комплексы технологически взаимоувязанных произ-
водств. Степень загрязнения воздушного бассейна и вод зави-
сит от группы предприятий. Для группы, входящей в комплекс 
на базе химических и металлургических производств ширина 
санитарно-защитной зоны равна 3-15 км, а размер территории 
составляет 500-1000 га. Степень загрязнения в данном случае 
очень большая. Строгие экологические нормативы заклады-
вались при проектировании Молдавской ГРЭС, Молдавского 
металлургического завода, Тираспольского химзавода. Осо-
бое внимание уделялось расположению предприятий относи-
тельно населенных пунктов, учету особенностей розы ветров, 
водоснабжению и проблемам утилизации емких и токсичных 
производственных отходов [2, 5].

Комплексы, создаваемые на базе тяжелого, станко-
строительного, электротехнического машиностроения, с ко-
личеством занятых в 2-3 тыс. человек и площадью 100-300 
га также отличаются весьма высокой степенью загрязнения 
окружающей среды. Многие из машиностроительных пред-
приятий размещаются компактно в промышленных зонах 
крупных городов. К таким «особо грязным» промышленным 
производствам, например, относятся тираспольские заводы 
«Молдавизолит», «Литмаш» и «Электромаш». Они загряз-
няют городской атмосферный бассейн и грунтовые воды 
соединениями тяжелых металлов, промышленными газами 
и продуктами окисления. Размещение таких предприятий 
потребовало выделения больших площадей сельскохозяй-
ственных земель под производственные здания и соору-
жения, создания зеленых барьеров – полос экологического 
отчуждения от городских селитебных зон, учета основных 
векторов розы ветров и пр. [3].

Строительный комплекс (предприятия стройматериа-
лов, строительные организации) занимает в развитии тер-
риторий районов особое место. Необходимо знать состав 
и мощность предприятий, особенности сырьевой базы для 
производства строительных материалов, сейсмичность, ре-
льеф и т.д. Состав и мощность предприятий строительной 
базы зависят от объемов строительно-монтажных работ 
и инвестиций в строительство. Структура и особенности 
территориальной организации производственных баз име-
ют отличия в различных природно-климатических зонах. 
Главными факторами размещения производства строитель-
ных материалов являются доступность их потребления и 
обеспечение ресурсами. Они могут быть межрайонными, 
районными и мобильными предприятиями. Радиус их дей-
ствия зависит от соотношения показателей эффективно-
сти концентрации производства и затрат на перевозки. При 
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дальности транспортирования строительных материалов и 
изделий, например от 100 до 500 км, повышается фактор за-
грязненности территорий. К таким производствам относятся 
Рыбницкий цементный завод, заводы железно-бетонных из-
делий, асфальтовые заводы [3, 5].

Параметры агропромышленных комплексов в большей 
степени определяются специализацией сельскохозяйствен-
ного производства, поэтому при развитии территорий райо-
нов конкретизируется и уточняется состав отраслей сельско-
го хозяйства и их размещение. Для этого проводят анализ 
почвы, оценивают климатические условия и ряд других по-
казателей. Все решения по развитию агропромышленного 
комплекса исходят из наиболее эффективного использова-
ния земельных ресурсов, отходов переработки продукции 
ведущих отраслей сельскохозяйственного производства. 
Именно с учетом сложного экономического положения При-
днестровья, в условиях дефицита ресурсов для химизации, 
механизации и мелиорации, целесообразно развивать эко-
логически чистые аграрные технологии, продукция которых 
востребована на западноевропейских рынках [3].

Лесное хозяйство – это специфическая отрасль, вы-
полняющая сырьевые, экологические, социальные, гигие-
нические и эстетические функции. Чтобы упорядочить поль-
зование лесами государственного фонда и предупредить 
истощение запасов древесины, все леса разделяют на три 
группы. Структурные изменения лесных массивов наиболее 
часто наблюдаются близ городов, использующих их в каче-
стве лесопарков, мест отдыха населения, зеленых охран-
ных зон – типичный пример, Кицканский лес.

Сфера услуг включает в себя отрасли экономики, непо-
средственно не участвующие в производстве материальных 
ценностей – жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое об-
служивание, транспорт, связь, здравоохранение и прочую со-
циальную инфраструктуру. Следует отметить, что достаточно 
развитая инфраструктура и ее хорошая организация (в райо-
не) способствуют повышению эффективности основных функ-
ций: снижению затрат на строительство и повышению жизнен-
ного уровня населения. Правильное использование рельефа 
местности под объекты строительства и обеспечение их хоро-
шими дорогами являются благоприятным экологическим фак-
тором среды обитания человека. Формирование социальной 
инфраструктуры становится особенно актуальным в связи с 
признанием доминирующей роли человеческого фактора в об-
щественном развитии. К социальной инфраструктуре относят 
разнообразные учреждения общественного обслуживания, 
массового отдыха и культурно-оздоровительные [3, 5]. 

Одной из важных задач территориальных комплексных 
схем развития районов является планировочная организа-
ция рекреации, или рекреационной территории, во взаи-
модействии с формированием других территориальных 
систем (производственной и расселения). Рекреационный 
район может быть обособленной структурной единицей 
или составной частью зоны. Рекреационные зоны и райо-
ны классифицируются в зависимости от того, какой вид 
отдыха предпочтительнее. По размещению относительно 
населенных мест рекреационные территории бывают при-
городными, либо имеют межселенное значение. Все они 
организуются на основе благоприятных природных факто-
ров. Подобные «чистые» санаторно-курортные зоны фор-
мируются в Каменском районе, на берегах Дубоссарского 
водохранилища, в Меренештском лесу. Размер территории, 
назначение и планировочная организация определяются с 
учетом природных особенностей местности и удаленности 
относительно населенных мест. Разработка региональных 
рекреационных систем позволяет обеспечить: взаимосвязь 
системы центров курортно-рекреационных районов город-
ских центров общественного обслуживания населения; ком-
плексность природоохранных мероприятий; последователь-
ность проектирования рекреационных территорий на стадии 
районного планирования, генерального плана городских и 
сельских поселений и проектов застройки [3, 5]. 

Обобщая выше изложенное, отметим, что экологиче-
ский фактор является одним из определяющих в размеще-
нии приднестровских промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, в формировании рисунка транспортной 
системы. Он сочетает лимитирующие функции со стимули-
рующими, что исключительно важно при создании и разви-
тии наиболее крупных производств. Зачастую экологизация 
производства дает не только природоохранные, но и ком-
мерческие дивиденды.
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carnivora and proboscidea from Mousterian layer 11 in the palaeolithic site Molodovo V (ukraine, Dniester basin) are revised. it was found that 
morphologically and metrically the large felid is close to the ancient fossil european lion – panthera (leo) fossilis, while the mammoth is related 
to thin-enamel members of Mammuthus primigenius group. 

Введение
Археологическая стоянка Молодова v – важнейший па-v – важнейший па- – важнейший па-

мятник палеолита Европы, расположена на правом берегу 
р. Днестр в Черновицкой области Украины. Многочислен-

ные ее культурные слои и горизонты, приуроченные к толще 
лессовидных суглинков с погребенными почвами, охватыва-
ют время от Мустье (слои 12, 11 и 10 в) до Мезолита включи-
тельно (Многослойная палеолитическая..., 1987). Ископае-
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мый фаунистический материал происходит из наиболее 
информативного слоя 11, который накапливался в суровых 
климатических условиях, в период между интерстадиалами 
Бреруп и Оддераде. Этот слой перекрывается отложения-
ми, из которых получены C14 датировки: более 40 300 лет 
назад (Grn 4017) и древнее 45 600 лет назад (ЛГ -17) (Ива-
нова, 1987). В слое 11 найдены остатки млекопитающих ма-
монтового комплекса: Mammuthus primigenius, ursus arctos, 
Panthera spelaea, Coelodonta antiquitatis, Equus caballus, 
Bison priscus, Rangifer tarandus, cervus elaphus. Мелкие 
млекопитающие представлены: Dicrostonyx cf. torquatus, 
lemmus (?) sp., Microtus (Microtus) ex. gr. arvalis-agrestis, 
Microtus (stenocranius) gregalis. Состав фауны указывает на 
широкие открытые ландшафты, а многочисленные находки 
копытного лемминга и северного оленя, свидетельствует об 
очень холодном и сухом климате времени формирования 
слоя (Алексеева, 1987). 

Авторами было проведено дополнительное детальное 
изучение остатков представителей отрядов Proboscidea и 
Carnivora (основных групп в четвертичных фаунистических 
сообществах), что позволило уточнить морфологическую 
характеристику, таксономический статус и некоторые филе-
тические особенности пантеры и мамонта из мустьерского 
слоя 11. 

Материал и метод
Изученный материал является частью палеонтологиче-

ской коллекции Геологического института РАН (GIn 4364). 
Крупная пантера (GIn 4364/Mv60-K8) изучена по нижней че-GIn 4364/Mv60-K8) изучена по нижней че- 4364/Mv60-K8) изучена по нижней че-Mv60-K8) изучена по нижней че-60-K8) изучена по нижней че-K8) изучена по нижней че-8) изучена по нижней че-
люсти. Мамонты анализировались по серии коренных зубов 
М3 (GIn 4364/Mv157-174). Для анализа остеологического 
материала применялись общепринятые сравнительно-
морфологический и морфометрический методы. При изу-
чении зубов мамонтов использовался метод построения 
и анализа многомерных диаграмм (моделей) изменчиво-
сти слонов мамонтовой линии (Форонова, Зудин, 1986; 
Foronova, zudin, 1999; Форонова, 2001; Foronova, 2007). 

Результаты и обсуждение
Наибольшее количество костей из 11 слоя стоянки Мо-

лодова v принадлежит мамонтам. Традиционно изучались 
только зубы последней смены, морфометрические призна-
ки которых несут максимум информации о таксономическом 
ранге и экологической приуроченности этих животных. Вы-
борка из 20-ти М3 весьма однородна и принадлежит форме 
мамонта, близкой к Mammuthus primigenius раннего типа (по 
классификации Э.А. Вангенгейм, 1961). Для описываемых 
зубов характерны: 23-24 пластины; небольшая ширина ко-
ронки – от 77 до 90 мм; частота пластин на 100 мм коронки 
– 7.5 – 8.0; средняя длина одной пластины – 12.6 мм (от 11.5 
до 13. 2); средняя толщина эмали – 1.4 мм (от 1.0 до 1.5). 
Вместе с тем, зубы из Молодова v отличаются своеобраз-v отличаются своеобраз- отличаются своеобраз-
ным сочетанием признаков, которое отмечалось прежде, но 
не могло найти объяснения у исследователей (Алексеева, 
1987). Оно выражается в том, что значения частоты и дли-
ны пластин у этих мамонтов полностью соответствуют та-
ким же параметрам для ранней формы M. primigenius. Тогда 
как другой важный признак – толщина эмали, находится за 
пределами ее изменчивости у ранних мамонтов, и отвеча-
ет значениям поздней формы этого вида. Такое «несогла-
сованное» изменение этих двух основных диагностических 
признаков (в отличие от традиционного представления об 
их зависимом и постепенном изменении в процессе эволю-
ции) имеет место и периодически фиксируется в мамонто-
вой филетической линии на протяжении всего времени ее 
существования, начиная с самых древних форм. 

Изучение данного материала с использованием метода 
построения и анализа многомерных диаграмм изменчивости 
слонов мамонтовой линии (Форонова, Зудин, 1986; Foronova, 
zudin, 1999; Форонова, 2001, Fig. 17-21, 26; Foronova, 2007, 
Fig. 2-9) объясняет это несоответствие. Многомерные диа-
граммы (приведенные в указанных публикациях) построены 
в координатах толщины эмали и длины/частоты пластин по 
нескольким тысячам М3 из многочисленных местонахожде-
ний и археологических стоянок Европы и Азии. В целом, они 
иллюстрируют значительную изменчивость, направленный 
отбор и дискретность эволюционных процессов в мамон-
товой линии. Сложная структура линии состоит преиму-
щественно из так называемых толсто – и тонкоэмалевых 
адаптивных пиков (форм), рассматриваемых в качестве эко-
логических адаптаций. Диаграммы отчетливо показывают, 
что на протяжении существования линии преимуществен-
но тонкоэмалевый фенотип неоднократно подхватывался 
отбором. Иными словами, именно тонкоэмалевые формы 
на рубежах основных природно-климатических перестроек 
плейстоцена в направлении похолодания и аридизации кли-
мата, могли быть пионерами освоения новых адаптивных 
зон и обеспечивали прогрессивное развитие мамонтовой 
линии. 

Отмеченное выше своеобразное сочетание значений 
длины/частоты пластин и толщины эмали проявляется у 
всех тонкоэмалевых форм в относительной разреженно-
сти (раздвинутости) узких пластин в коронке зубов (за счет 
увеличения межпластинного цементного промежутка). С 
морфофункциональной точки зрения, этим обеспечивалась 
еще более эффективная режуще-перетирающая функция 
(эффект напильника) жевательной поверхности зубов этих 
мамонтов, адаптированных к суровым условиям среды и пи-
танию жесткой растительностью.

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что 
по комплексу морфометрических данных M3 и результатам 
детального анализа основных признаков в рамках разрабо-
танной нами методики, мамонты из 11-го слоя Молодова v 
относятся к типичным тонкоэмалевым представителям рода 
Mammuthus. Ранее (Форонова, 2001; Foronova, 2007, fig. 2, 
4) на многочисленном евразиатском материале, в пределах 
этого рода, уже были обозначены и кратко описаны четыре 
тонкоэмалевые формы с различным таксономическим ста-
тусом (преимущественно в ранге подвида) и предваритель-
ными названиями: I – Mammuthus sp.; II – M. primigenius cf. 
fraasi; III – M. primigenius ssp.; Iv – M. primigenus primigenius. 
Каждая из этих форм, максимально адаптированная к пе-

Рис. 1. Совмещение контуров адаптивных пиков, представляющих 
основные фенотипические стадии Mammuthus primigenus s. l. 

Европы, Западной и Восточной Сибири.
Коодинаты: PL – длина пластины; E – толщина эмали. Контуры 

региональных адаптивных пиков: 
1 (тонкая линия) – Европа, 2 (толстая линия) – Западная Си-

бирь, 3 (тонкая двойная линия) – Восточная Сибирь. Крестиками 
отмечены: 4 – Mammuthus primigenus fraasi, голотип, 5 – Mam-Mammuthus primigenus fraasi, голотип, 5 – Mam-
muthus primigenus primigenius, неотип; квадратом: 6 – Mammu-

thus primigenius из 11 слоя стоянки Молодова v. Тонкоэмалевые 
группы адаптивных пиков затемнены; точками отмечены центры 

адаптивных пиков. Римские цифры соответствуют: I—Mammuthus 
sp. (E: 1.3 – 1.75 mm); II—M. primigenus cf. fraasi (E: 1 – 1.5 mm); 

III—M. primigenus ssp. (E: 1.1 – 1.5 mm); Iv—M. primigenus primige-
nius (E: 1.0 – 1.3 mm)
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ригляциальным природным обстановкам среднего и поздне-
го плейстоцена, имела свой ареал в пределах Евразии (от 
Крайнего Северо-Востока до Западной Европы включитель-
но). Мамонты из Молодова v, по данным частоты пластин 
и толщины эмали, приведенным Л. И. Алексеевой (1987), 
были отнесены в вышеуказанных работах к форме II (Форо-II (Форо- (Форо-
нова, 2001; Foronova, 2007). 

Настоящая ревизия материала и включение в анализ 
не только значений частоты, но и длины пластин, позволили 
уточнить положение анализируемых мамонтов в эволюци-
онной последовательности форм слонов. На диаграмме, 
отражающей изменчивость слонов мамонтовой линии Ев-
разии, они занимают промежуточное положение между фор-
мами II и III, или между ранней и промежуточной формами 
M. primigenius (по Э.А. Вангенгейм, 1961). Примечательно, 
что мамонты из Молодова v соответствуют даже небольшо-
му самостоятельному адаптивному пику между этими двумя 
формами (рис. 1). Существование ранней и промежуточной 
форм мамонтов соответствует отрезку времени от конца 
Заалия до первой половины Вейшелия/Вюрма включитель-
но. Соответственно, мамонтов из Молодова v можно соот-v можно соот- можно соот-
носить с самым началом Вюрма.

Две ветви нижней челюсти крупной пантеры из мустьер-
ского слоя 11 первоначально были определены и описа-
ны, как принадлежащие пещерной кошке panthera spelaea 
(Aлексеева, 1987). Проведенный морфометрический анализ 
показал, что эта пантера имеет много признаков, сближаю-
щих ее с крупным степным ископаемым львом p. (l.) fossilis, 
существовавшим в Европе с начала среднего плейстоцена. 
Среди основных характеристик, объединяющих эти формы, 
можно отметить: крупные размеры, высокое и массивное 
тело мандибулы, глубокую, четко обозначенную и высоко 
расположенную переднюю часть массетерной ямки. Как и 
у p. (l.) fossilis, пропорционально длинный четвертый ниж-
ний премоляр пантеры из Молодова v имеет относительно 
короткий протоконид и крупный передний бугорок. Его раз-
витый задний цингулюм несет гребнеобразный цингуляр-
ный бугорок, а передний и задний корни имеют практически 
равные размеры. Длина и ширина нижнего клыка находятся 
в пределах, данных А. Аржаном (Argant ,2010, fig. 29) для 
нижнего клыка у p. (l.) fossilis. В то же время, щечные зубы 
у формы из Молодова v, в отличие от p. (l.) fossilis, про-
порционально узкие. Их пропорции ближе к зубам пещерной 
кошки, нежели степного льва.

Традиционно считается, что p. (l.) fossilis была в основ-
ном распространена в Европе в первой половине среднего 
плейстоцена (Argant et al., 2007). В конце среднего плейсто-
цена – в Эемии или на границе Заалия/Эемия, появляются 
формы, имеющие «смешанные» признаки fossilis и spelaea, 
с конца Эемия в Европе существует только p. (l.) spelaea 
(Barycka, 2008; Marciszak, Stefaniak, 2010; Argant, 2010). Од-
нако, с учетом результатов нашего анализа, можно констати-
ровать тот факт, что формы с преобладающими признаками 
p. (l.) fossilis еще продолжали существовать в Европе в са-
мом начале позднего плейстоцена. Сказанное подтвержда-
ется данными из наиболее древних уровней вюрма в пеще-
ре Аррикрутц в Испании, из которой была описана крупная 
форма пантеры, отличающаяся от типичной p. (l.) spelaea 
(Altuna, 1981). Имеются также указания на присутствие ис-Altuna, 1981). Имеются также указания на присутствие ис-, 1981). Имеются также указания на присутствие ис-
копаемых львов с признаками p. (l.) fossilis и p. (l.) spelaea 
в австрийском местонахождении Реполюстхоле (Schütt, 
hemmer, 1978; Marciszak, Stefaniak, 2010; Sabol, 2011). 

Родственные связи ископаемых европейских львов: пе-
щерного – p. (l.) spelaea и степного – p. (l.) fossilis до конца 
не выяснены. Большинство ученых рассматривают их, как 
хроноподвиды видов p. spelaea (Barycka 2008; Marciszak, 
Stefaniak, 2010; Argant, 2010) или p. leo (Schütt, hemmer, 
1978). В то же время, М. В. Сотникова и П.А. Никольский 
на основе изучения краниологических характеристик приш-
ли к выводу, что p. (l.) spelaea и p. (l.) fossilis имеют са-
мостоятельный видовой статус (Sotnikova, nikolsky, 2006). 
Кладистический анализ, проведенный для этих двух форм 
ископаемых львов, позволил также заключить, что p. (l.) 
spelaea не является прямым потомком p. (l.) fossilis, а отно-

сится к отдельной линии развития ископаемых львов (han-han-
k�, Kors�s, 2007). С последними данными хорошо согласу-�, Kors�s, 2007). С последними данными хорошо согласу-Kors�s, 2007). С последними данными хорошо согласу-�s, 2007). С последними данными хорошо согласу-s, 2007). С последними данными хорошо согласу-, 2007). С последними данными хорошо согласу-
ется сценарий (Sabol, 2011), согласно которому, в среднем 
плейстоцене (около OIS 6) пещерные львы – p. (l.) spelaea 
отделились от древних локальных популяций ископаемых 
львов, проникших в альпийские регионы, а затем распро-
странились сначала в горные области Европы, а в позднем 
плейстоцене – по всей Евразии. 

Выводы
На примере детального морфометрического анализа 

представителей двух основных групп четвертичных фаун 
- крупной пантеры и мамонта из 11 слоя палеолитической 
стоянки Молодова v показано, что история развития и эко-v показано, что история развития и эко- показано, что история развития и эко-
логические адаптации млекопитающих в конце плейстоцена 
были намного сложнее, чем предполагалось ранее. 

Морфологические особенности молодовской пантеры 
и ее стратиграфическая приуроченность свидетельствуют о 
существовании крупной формы p. (l.) cf. fossilis на террито-
рии Восточной Европы в самом начале позднего плейстоце-
на. Полученные данные подтверждают сценарий развития 
львиной группы ископаемых пантер в Европе, предложен-
ный М. Саболом (Sabol, 2011), согласно которому реликто-
вые популяции степных ископаемых львов p. (l.) fossilis мог-
ли сохраняться на равнинах Европы до времени последнего 
оледенения. Это означает возможность их совместного со-
существования с популяцией пещерных львов p. (l.) spelaea 
при переходе от среднего к позднему плейстоцену, что до 
сих пор оспаривалось большинством исследователей.

 Что касается мамонтов из стоянки Молодова v, то мор-
фометрические характеристики основных дентальных при-
знаков указывают на их принадлежность к M. primigenius cf. 
fraasi – тонкоэмалевой форме, характерной для перигля-
циальных условий конца среднего – начала позднего плей-
стоцена, и распространенной в это время по всей Евразии. 
Выявленные морфофункциональные особенности зубов, 
типичные для тонкоэмалевых форм слонов мамонтовой ли-
нии, адаптированных к суровым ледниковым обстановкам 
плейстоцена, в данном случае полностью отвечают пери-
гляциальным условиям времени накопления слоя 11. Выво-
ды об экологической приуроченности описанных мамонтов 
и их относительный геологический возраст (установленный 
по их положению в структуре филетической мамонтовой ли-
нии в соответствии с параметрами М3), хорошо согласуются 
с результатами комплексных исследований 11-го слоя сто-
янки Молодова v – другими фаунистическими, палеобота-
ническими и геологическими данными (Иванова, 1987). 

Результаты проведенного исследования важны для 
уточнения систематики и филогении данных групп млекопи-
тающих, необходимы для решения проблем четвертичной 
биостратиграфии и палеоэкологии, а также для реконструк-
ции природной среды и климатов плейстоцена.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОК СОЛНЕЧНОГО ОКУНЯ (LEPOMIS GIBBOSUS)  
И ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЕГО РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ В ВОДОЕМАХ МОЛДОВЫ

Н.И. Фулга, О.И. Крепис, Дм.Е. Булат, Е. Булат, О.В. Стругуля
Лаборатория ихтиологии и аквакультуры Института зоологии АН Молдовы

BIOLOGICAL ChARACTERISTICS OF PUMPKInSEED SUnFISh FEMALES (LEPOMIS GIBBOSUS) AnD CYTO-
MORPhOLOGICAL STATE OF ITS  REPRODUCTIvE SYSTEM In WATER BASInS OF MOLDOvA

N. Fulga, O. Crepis, Dm. Bulat, Din. Bulat, O. Strugulea 

cyto-morphological studies of gonads of lepomis gibbosus sexually mature females inhabiting cuchurgan cooling reservoir and lower sector of 
Prut River were performed. There was established that during spawning season the females spawn three portions of eggs and first begin to spawn 
the five-year old fish, while the gonads of younger individuals in this period remain in prespawning condition.

Введение
Формирование новых ареалов некоторых видов рыб 

тесно связано как с целенаправленной, так и непреднаме-
ренной интродукцией, а также с их саморасселением. Ис-
точники инвазий чужеродных видов, в основном, связаны 
с антропогенными факторами. В ходе расширения своего 
ареала чужеродные виды, к которым относится и lepomis 
gibbosus, воздействуют на разнообразие и функционирова-
ние сообществ.

Солнечный окунь всеяден, в природных и искусствен-
ных водоемах наносит вред рыбному хозяйству, поедая икру, 
личинок и мальков ценных видов рыб, а также является пи-
щевым конкурентом для многих из них. Эта рыба переносит 
высокую температуру воды и зимовку, выдерживая значи-
тельный дефицит кислорода, но при этом чувствительна к 
загрязнению водоемов [3]. Учитывая особенности биологии 
и экологии этот вид в ближайшие годы способен повлиять 

на экосистемы внутренних водоемов регионов и причинить 
значительный экономический ущерб рыбному хозяйству.

Задачей наших исследований является изучить био-
логию и репродуктивную функцию самок lepomis gibbosus, 
обитающих в Кучурганском водохранилище-охладителе 
Молдавской ГРЭС и нижнем участке реки Прут.

Материал и методика
Сбор ихтиологического материала проводился в 2011 

г. из Кучурганского водохранилища-охладителя в предне-
рестовый период и в начале нереста, а также из нижнего 
участка реки Прут в течение лета. Обработка и анализ со-
бранного материала осуществлялись в соответствии с об-
щепринятыми в ихтиологии и экологии рыб методиками [4, 
7]. Все пойманные самки lepomis gibbosus из Кучурганского 
водохранилища-охладителя и реки Прут, в количестве 13 и 
8 особей соответственно, были подвергнуты общему био-
логическому анализу с определением линейно-весовых по-
казателей, возраста, гонадосоматического индекса (ГСИ) и 
коэффициента упитанности (КУ) по Кларк.

Для гистологических исследований пробы гонад фикси-
ровали в жидкости Буэна с последующей гистологической 
обработкой по общепринятой методике. Срезы толщиной 
7мкм окрашивали по методу Маллори [5]. Стадии зрелости 
гонад определяли согласно рекомендации Сакун, Буцкой 
[6], а степень развития ооцитов по классификации Казан-
ского [1]. Ооциты, в фазе завершенного вителлогенеза, из-
меряли окулярмикрометром. Все цифровые данные обра-
ботаны статистически [2]. Микрофотографии изготовлены с 
помощью микроскопа «Ломо, Микмед-2» с видеокамерой, 
используя увеличение ок.10х; об.15х. 

Результаты исследований и их обсуждение
В Кучурганском водохранилище-охладителе обитает 

lepomis gibbosus с порционным типом икрометания, который 
характеризуется асинхронным развитием половых клеток в 
течение всего репродуктивного цикла. Нерестовый сезон у 
данного вида в Кучурганском водохранилище-охладителе 
начинается с третьей декады мая. Как нами было отмечено, 
первыми начинают выметывать икру более крупные, пятиго-
довалые самки, о чем свидетельствует наличие в их гонадах 
опустевших фолликулярных оболочек и ооцитов следующих 

Рис.1. Яичник после нереста первой порции икры у 5-ти
годовалых самок в Кучурганском водохранилище-охладителе
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генераций в фазах интенсивного вителлогенеза, начала на-
копления желтка и вакуолизации цитоплазмы (рис. 1). 

У более молодых особей, возраст которых составляет 
четыре года, яичники продолжают оставаться на Iv завер-Iv завер- завер-
шенной и Iv-v стадиях зрелости (табл.1). Гонадосомати- и Iv-v стадиях зрелости (табл.1). Гонадосомати-и Iv-v стадиях зрелости (табл.1). Гонадосомати- Iv-v стадиях зрелости (табл.1). Гонадосомати--v стадиях зрелости (табл.1). Гонадосомати-v стадиях зрелости (табл.1). Гонадосомати- стадиях зрелости (табл.1). Гонадосомати-
ческий индекс у них, в этот период, составляет в среднем 
23,30±2,68%. Яичники содержат весь комплекс ооцитов пе-
риода трофоплазматического роста. Размер половых кле-
ток, завершивших накопление желтка в цитоплазме, дости-
гает в среднем 621,0±0,20мкм. Цитоплазма у большинства 
ооцитов заполнена гранулами желтка больших размеров, у 
других – происходит их слияние в крупные гомогенные об-
разования. Единая жировая капля расположена в центре, 
около ядра.

Таблица 1. Биологическая характеристика самок Lepomis gibbosus
в Кучурганском водохранилище-охладителе

Возраст,
годы

Стадия
зрелости

Длина тела,
см.

Масса тела,
гр. ГСИ,% КУ

(по Кларк)
4 Iv; Iv-v 11,83±0,16 62,34±1,63 23,30±2,68 2,9±0,03
5 vI-Iv2 14,50±0,21 126,25±3,75 11,05±1,12 3,5±0,15

После завершения процесса накопления питательных 
веществ в яйцеклетках происходят изменения, связанные 
с подготовкой их выведения из яичника. Перед овуляцией 
половые клетки содержат единую жировую каплю, желток 
в виде гомогенной массы, заполняет всю цитоплазму яйце-
клетки, фолликулярный эпителий становится тонким и не-
сколько отходит от студенистой оболочки ооцита (рис. 2)

После вымета первой порции икры половые клетки 
следующих генераций текущего года находятся на разных 
фазах периода трофоплазматического роста, что указывает 
на асинхронность их развития. В ооцитах второй генерации, 
подготавливающихся к вымету в данном нерестовом сезо-
не, идет накопление, в цитоплазме, гранул желтка (рис. 3).

В нижнем участке реки Прут, в контрольных уловах 18 
июля, попадались самки lepomis gibbosus в возрасте 1+; 
2+ при массе тела от 9,7 до 34,6 гг. Гонады у всех исследо-
ванных рыб, после вымета второй порции икры, содержа-
ли весь комплекс ооцитов периода трофоплазматического 
роста. Причем, морфо-функциональное состояние половых 
клеток, у разных самок, отличалось по степени их развития 
на завершающих фазах вителлогенеза. Третья генерация 
яйцеклеток текущего нерестового сезона, у одних особей, 
завершила накопление гранул желтка в цитоплазме (фаза 
Е), тогда как у других – процесс интенсивного вителлогенеза 
в ооцитах продолжается (фаза Д6). Как показали гистоло-
гические исследования, у некоторых самок ооциты в фазе 
интенсивного вителлогенеза затронуты дегенеративными 
изменениями, которые проявляются в набухании собствен-
ной оболочки, разрушении целостности гранул желтка и 
слияние их содержимого в гомогенную массу (рис. 4). 

После вымета третьей порции икры, в конце июля, гона-
ды lepomis gibbosus из нижнего участка реки Прут перехо-
дят во II посленерестовую стадию зрелости. Параллельно с 
развитием новой генерации яйцеклеток будущего года, идет 
резорбция желтковых ооцитов, не выметанных в текущем 
нерестовом сезоне. Во второй декаде августа яичник со-
стоит из половых клеток протоплазматического роста и не 
выметанных желтковых ооцитов в состоянии глубокой ре-
зорбции (рис.5).

Выводы
1. lepomis gibbosus из Кучурганского водохранилища-

охладителя и реки Прут является порционно нерестующей 
рыбой с асинхронным развитием половых клеток в течение 
всего репродуктивного цикла.

2. lepomis gibbosus из Кучурганского водохранилища-
охладителя начинает нереститься в третьей декаде мая, 
причем первыми начинают откладывать икру пятигодова-
лые самки, тогда как яичники четырехгодовалых особей 
продолжают оставаться на Iv завершенной и Iv-v стадиях 
зрелости. 

3. В нижнем участке реки Прут самки lepomis gibbosus 
в течение нерестового сезона выметывают три порции икры, 
но у некоторых особей в ооцитах третьей генерации, в фазе 

Рис.2. Ооцит самки Lepomis gibbosus 
из Кучурганского водохранилища-охладителя в фазе созревания

Рис. 3. Вторая генерация ооцитов Lepomis gibbosus из Кучурган-
ского водохранилища-охладителя на разных фазах вителлогенеза

Рис. 4. Деструктивные изменения ооцитов третьей генерации 
Lepomis  gibbosus из нижнего участка реки Прут в фазе интенсив-

ного вителлогенеза

Рис.5. Яичник у самок Lepomis gibbosus из нижнего участка
реки Прут после вымета третьей порции икры
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интенсивного вителлогенеза, выявлены деструктивные из-
менения, что может негативно отразиться на воспроизводи-
тельной способности вида.  
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DISTRIBUTIOn AnD SOME BIOLOGICAL ASPECTS OF DICE SnAKE (nATRIX TESSELLATA)  
In REPUBLIC OF MOLDOvA

V.F. Tsurcan
Institute of zoology of the Academy of Sciences of Moldova

Fig.1. Distribution of dice snake in Moldova

Among the 8 snake species living in Moldova, natrix 
tessellata is common, sometimes even numerous. It is distributed 
in Dniester, Prut valleys and some of their tributaries, mainly 
in rocky areas where its density reaches 20-30 individuals per 
km of route. In the modified biotopes the highest density (up 
to 150 ind./km) is recorded in fish farms. In herpeto-faunistic 
communities together with natrix natrix also inhabit Coluber 
caspius, zamenis longissimus, Coronella austriaca, vipera 
berus, using in common the rocky sectors for wintering and 
reproduction (fig. 1). 

In the table some biometric data that may be useful to study 
the differences between populations from different regions are 
shown.

Tab.1. Biometric (mm) and folidos data of dice snake from Moldova
Parametrs ♂♂ ♀♀

Lc.(max (med) 1000,0 (685,50) ±5,1 1065,0 (700,0) ±3,7
Lcd. max (med) 168,0 (138,7) ±4,5 165,0 (129,3) ±4,3
Sv (s. ventrale) 162-168(172,9) ±1,4 165-180 (174,0) ± 0,83
Scd (s.caudale) 60-80 (69,1) ±1,2 50-77 (65,3) ±1,27

S lab.sup./inf) ( %) 7/7 (4,0); 8/7 (6,0); 8/8 (24,0); 8/9 (62;0); 8/10(4,0)
S pre/postoc.( %) 2/4 (21,6); 3/4(36,0); 1/3 (4,8); 2/3(4,8); 4/3 (7,8)

In the transformed habitat (fish farms) the average 
total length of males and females is 680.5 cm and 70.0 mm 
accordingly. In natural habitats these indexes are 62.4 and 

66.5. Perhaps this is due to less food, more open biotopes and, 
hence, a greater influence of predators. I have to mention that in 
comparison with the populations from Moldova, the individuals 
from the coastal zone of the Black Sea and the valley Karatag 
in the Pamir mountains (according to the author) have higher 
average (183.5) of abdominal boards (Scales ventrale) and total 
length of 825-980mm. I suppose that this difference is related to 
the environment (in mountain rivers and the marine environment 
needed more energy for movement).

Researches on color variations distribution showed that 
in the Republic of Moldova the common morphologic morphe 
(maculata) dominate, but in some local populations (e.g. in 
the mouth of Bic) the proportion of monochromatic individuals 
constitute up to 12%.(fig. 2,3). 

Fig. 2. Such morphs (but are not dominant) are frequently in some 
populations. Red stains are more typical for males.

Fig. 3. In some locally populations the individuals without spots up to 
12% and less reflected sexual demorfizm
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Sometimes there are isolated individuals with two light 
stripes as in Natrix n. persa. In the south of Moldova and the 
Black Sea coast melanist individuals can be also found.

Under the conditions of Moldova the trophic ratio of dice 
snake is constituted mostly by guvids and crucian carps. In 
some fish farms in N. tessellata species trophic spectrum also 
can be found the cyprinus carpio, stizostedion lucioperca, 
Hypophthalmichthys molitrix, etc. In the upper course of nistru 
river the diet of this species consist of Neoglobilis fluviatilis 
(80%) and gobius gimnotrohelus (20%). Along with the fish that 
constitute about 90% of diet, 10% represent the amphibians 
(mostly tadpoles). 

The peak of wintering output is often determined by 
ambient temperature. The earliest finds in the spring were 
registered on March, 11 and the latest – in november, 2, when 
the air temperature was of 15-20 degrees. The massive exit 
from hibernation usually occurs in the 3rd decade of March 2nd 
decade of April. For example in 1990, when the warm spring 
weather began since the second half of February, already in 
April, 5 a lot of mating animals have been recorded, while in the 
next year on April, 15 the snakes just started to get out from the 
wintering. After 5-10 days after the exit from wintering the mating 
begins. The pregnancy lasts up to 60 days. The nesting places 
are generally located on rocky slopes with southern exposure. 

In addition to trophic linkages the water snake has a certain 
role in the reproductive cycle of various parasites. This problem 

has been investigated only occasionally. In fauna communities 
of Moldova where this snake inhabits often can be found 
individuals infected with the cestoid Ophiotaenia europaea. This 
parasite is found frequently in fish farms where the infection of 
snakes reaches up to 85%. 

 In Moldova, duce snake Inhabits the rivers rocky slopes 
and floodplain of the lower Dniester, Prut and their tributaries 
(fig. 4, 5). Some human factors as smooth drainage and 
straightening of rivers led to a change in the structural and 
functional organization of local populations (in particular changes 
in the location of wintering sites and reproductions, as well as 
migration ways. Although this species is not yet endangered the 
Republic of Moldova, the problem of its preserving will be solved 
with the creation of a national Environmental network, which 
includes most of the species area.
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Fig. 4, 5. Two types of habitats are typical for dice snake in Moldova. Rocky river banks (in the north of the country) and without rocks (lower 
smoothly Dniester and Prut)

УСТОЙЧИВОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО 
(TARAXAcuM OFFiciNAle Wigg.) КАК ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ

В.Ф. Хлебников, Е.Б. Бушева
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

SUSTAInABILITY OF PARAMETER OF FLUCTUATInG ASYMMETRY OF LEAvES OF TARAXAcuM OFFiciNAle 
Wigg. AS ThE InDICATOR OF QUALITY OF URBAn EnvIROnMEnT

V.F. Khlebnikov, E.B. Busheva 

The assessment of influence of growing conditions of Taraxacum officinale Wigg. on fluctuating asymmetry of leaves is carried out in 2005-2012 on 
different biotopes within Tiraspol and outside of city line in rural areas and floodplain forest River Dniester. It is shown that total impact of an urban 
environment increases the value of this parameter of sustainable development. It allows to use a method of measurement of fluctuating asymmetry 
as the indicator for monitoring of urban areas.

 

Проблемы сохранения биоценозов и, особенно, фи-
тоценозов в урбанизированных ландшафтах привели за 
последние десятилетия к формированию новой области 
знаний – городской экологии, или урбоэкологии (Нефедо-
ва и др., 2002). Это связано с тем, что города относятся к 
числу важнейших антропогенно трансформированных тер-
риторий. Городские условия характеризуются выбросами 
аэрополлютантов и сточных вод промышленными пред-

приятиями, накоплением городских отбросов транспортно-
го воздействия, бытовых и строительных отходов, высокой 
степенью уплотнения и вытаптывания почв, обеднению их 
питательными веществами. Многие районы городов ха-
рактеризуются напряженной экологической обстановкой, 
включая даже так называемые спальные районы, где от-
сутствуют промышленные предприятия (Буторина и др., 
2002; Бушева, 2011).



— 328 —

Такая массированная антропогенная нагрузка с высо-
кой степенью вероятности может привести к разрушению 
сложившихся городских фитоценозов. 

Неблагоприятное воздействие городской среды может 
проявляться разными путями. Поэтому исследования, по-
зволяющие понять механизмы действия неблагоприятных 
факторов среды на растительность, особенно важны. Они 
дают возможность провести раннюю диагностику наруше-
ний, а также сделать долгосрочный прогноз повреждения 
растительности в условиях антропогенного воздействия. 
Это, в свою очередь, может быть использовано для разра-
ботки способов мониторинга городских территорий. 

Для исследования реакций растений на специфику 
режимов местообитаний удобно использовать такой мор-
фологический индикаторный признак растений как флук-
туирующая асимметрия. Под флуктуирующей асимметрией 
понимают мелкие ненаправленные различия между раз-
мерами или выраженностью билатеральных структур на 
правой и левой стороне тела. Обычно она рассматривается 
как мера онтогенетической нестабильности, которая долж-
на увеличиваться под влиянием геномного или средово-
го стресса (Гилева и др., 2001). При этом различия между 
сторонами не являются строго генетически детерминиро-
ванными и, следовательно, зависят в основном от внешних 
условий. В этом плане тип асимметрии можно эффективно 
использовать для выявления нормы реакции особей расте-
ний на эколого-фитоценотические факторы.

Таким образом, увеличение степени асимметрии живых 
организмов является неспецифической реакцией на воздей-
ствие любого неблагоприятного фактора или группы факто-
ров, что позволяет определить степень отклонения среды 
от экологической комфортности и локализовать участки 
с такими отклонениями. На макроскопическом уровне ФА 
может быть использована в качестве наиболее доступной 
меры в оценке стабильности развития организмов (Захаров 
и др., 1980; Захаров, 2001). Метод можно использовать для 
фонового мониторинга в естественных условиях и оценки 
последствий антропогенных воздействий. 

Для изучения и анализа антропогенного влияния мо-
гут быть использованы морфологические характеристики 
листовой пластинки, что обосновывается наибольшей эко-
логической восприимчивостью этого органа. Поэтому ис-
пользуют оценку флуктуирующей асимметрии листьев для 
изучения влияния уровня загрязнения окружающей среды 
на стабильность развития растений (Кряжева и др., 1996).

Особый интерес представляет выявление реакций 
типичных для урбофитоценозов видов растений на техно-
генное воздействие. Из растительных объектов для таких 
целей удобно использовать ценопопуляции широко распро-
страненного травянистого поликарпика одуванчика лекар-
ственного Taraxacum officinale Wigg.

Ранее нами были проведены исследования, выявив-
шие влияние антропогенного воздействия на рост значения 
флуктуирующей асимметрии листьев одуванчика лекар-
ственного в разных районах г. Тирасполь (Хлебников и др., 
2009). Но поскольку эффективность защитных механизмов 
снижается при любых стрессовых воздействиях, возраста-
ние уровня асимметрии может иметь место и на естествен-
ной экологической периферии ареала, и при интродукции в 
необычных местообитаниях, и в условиях загрязнения сре-
ды. В связи с этим представляется необходимым выяснение 
вопроса, насколько устойчиво ФА листьев показывает повы-
шенную стрессогенность именно городской среды. Поэтому 
целью нашего исследования явилась сравнительная оценка 
влияния условий среды в г. Тирасполь и за пределами го-
родской черты на ФА листьев как показателя стабильности 
развития растений вида Taraxacum officinale.

Материалы и методы
В течение 2005-2012 гг. был проведен сбор данных по 

флуктуирующей асимметрии (ФА) листьев одуванчика ле-
карственного. Исследовали ценопопуляции на трех участ-
ках в г. Тирасполе с разным уровнем антропогенной нагруз-
ки: первый «Федько» – в районе улицы Федько (спальный 
район города); второй «Электромаш» – в районе завода 

«Электромаш» (промышленный район города); третий 
«Балка» – в районе спуска к Колкотовому ручью при въезде 
в микрорайон Октябрьский (район с высокой автотранспорт-
ной нагрузкой). Выбор районов оптимально отражает диа-
пазон специфических условий городской среды, включая 
уровни суммарного загрязнения, почвенные характеристики 
и особенности фитоценозов.

В этот же период осуществлялся сбор листьев одуванчика 
лекарственного в разные годы в различных районах за преде-
лами городской черты, а именно в сельской местности (г. Сло-
бодзея, расположенное в 12 км от г. Тирасполь в 2005 и 2006 
гг. и с. Катериновка Каменского района, находящееся в 21 км 
от районного центра в 2010 г.) и в пойменном лесу р. Днестр. (в 
районе с. Строенцы в 2006 и в районе с. Кицканы в 2007-2009 
и 2011-2012 гг.). Листья были собраны в разные периоды ве-
гетации одуванчика: весенний период (апрель-май), в летний 
период (июль-август) и осенний период (сентябрь-октябрь). 

Выбор мест и сроков сбора для учета был связан с не-
обходимостью достаточно широкого охвата разнообразия 
условий произрастания одуванчика лекарственного, чтобы 
выявить имеет ли место влияние на изучаемый показатель 
какой-либо иной специфики этих условий, кроме располо-
жения внутри и вне городской зоны.

На каждом участке с естественных площадок брали по 
1 типичному струговидно – рассеченному листу с 20-30 рас-
тений. Листья гербаризировали и промеряли по следующей 
системе параметров: 1) расстояние от верхушки листовой 
пластинки до угла первого верхнего выраженного зубца;  
2) расстояние от верхушки листовой пластинки до угла вто-
рого сверху выраженного зубца; 3) расстояние между углами 
верхних 1-го и 2-го выраженных зубцов; 4) расстояние от угла 
первого верхнего выраженного зубца до центральной жилки; 
5) расстояние от угла второго сверху выраженного зубца до 
центральной жилки. Измеряли морфологические параметры 
левой и правой стороны листовой пластинки. Величину ФА 
каждого параметра оценивали по отношению разности меж-
ду этими значениями к их сумме. В качестве интегрирующего 
показателя ФА для исследуемой группы параметров брали 
величину среднего относительного различия между сторона-
ми на признак (средняя арифметическая величина отноше-
ния разности к сумме параметров слева и справа, отнесен-
ная к числу параметров) (Стрельников, 2000).

Оценка показателя ФА была сделана как отдельно по 
периодам вегетации, так и в среднем за сезон.

Результаты и обсуждение
Анализ значений ФА листьев одуванчика лекарствен-

ного с участков, расположенных в пределах человеческих 
поселений с разной антропогенной нагрузкой показал за-
метное отличие значений данного показателя в сельской 
зоне от значений, выявленных у растений внутри городской 
черты в указанные даты учета (табл.1).

Таблица 1. Значения ФА листьев растений одуванчика лекарствен-
ного с разных участков сельской местности и городской зоны

Участок 2005 г.,
летний период

2006 г.,
весенний период

2010 г.,
среднее за сезон

Федько 0,074+0,036 0,082+0,032 0,063+0,006
Электромаш 0,089+0,037 0,065+0,033 0,066+0,005

Балка 0,076+0,041 0,068+0,025 0,072+0,018
Х ср. 0,079+0,003 0,072+0,004 0,067+0,007

с. Слободзея 0,052+0,021 0,060+0,032 -
с. Катериновка - - 0,046+0,005

Величина флуктуирующей асимметрии растений оду-
ванчика городских фитоценозов была выше, чем у растений, 
произрастающих в сельской местности во всех случаях, неза-
висимо от того на какой стадии вегетационного периода про-
водился сбор листьев. В начале вегетации ФА листьев в горо-
де составляла в среднем 0,072, а в селе – 0,060, в середине 
вегетации соответственно 0,079 и 0,052. Причем, превышение 
уровня асимметрии наблюдалось у городских растений со всех 
исследуемых участков. Такая же картина наблюдалась и при 
сопоставлении средних за сезон показателей ФА: 0,067 – у го-
родских растений и 0,046 – у сельских. Сравнение ФА листьев 
растений ценопопуляций одуванчика из фитоценозов разных 
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сел показывает их различие между собой, но во всех случа-
ях здесь ФА существенно ниже, чем у растений городских це-
нопопуляций. Полученные результаты говорят в пользу того, 
что вдали от промышленных предприятий и транспортных 
магистралей в зоне со сниженной антропогенной нагрузкой 
стабильность развития T. оfficinale, оцениваемая по данному 
параметру, выше, чем в городской черте.

Изучение флуктуирующей асимметрии листьев расте-
ний одуванчика, обитающих на разных по происхождению 
экотопах, а именно, на искусственном экотопе урбоэко-
системы и естественном экотопе экосистемы пойменного 
леса, показало аналогичную картину (табл. 2). 

Во все годы исследования также независимо от стадии 
вегетационного развития наблюдалось стойкое превыше-
ние значений ФА в условиях искусственной экосистемы по 
сравнению с естественными. Исключение составляет 2009 г., 
когда величина асимметрии листьев растений пойменного леса 
в районе с. Кицканы была несколько выше (0,057), чем средняя 
величина асимметрии листьев городских растений (0,055). Воз-
можно, это связано с каким-либо дополнительным ваздействи-
ем среды, например, погодными факторами, влияние которых в 
сочетании с комплексным влиянием города может элиминиро-
вать из ценопопуляций одуванчика наиболее чувствительные 
особи, оставляя в данный период самых устойчивых.

 Значительных различий между двумя исследованными 
участками пойменного леса по влиянию на показатель ФА 
не выявлено: в районе с. Строенцы величина ФА составля-
ла 0,056,а в районе с. Кицканы в среднем 0,054. И опять эти 
значения существенно ниже, чем на территории города. При 
сравнении средних значений флуктуирующей асимметрии 
листьев одуванчика лекарственного на всех исследованных 
экотопах становится очевидной значительная разница между 
данными показателями у растений, произрастающих в пре-
делах и за пределами урбоэкосистемы Тирасполя (табл. 3).

Таблица 3. Средние значения ФА листьев одуванчика за 2005-
2012 гг. исследования внутри и вне городской среды
город сельская местность пойменный лес

0,070+0,007 0,052+0,007 0,056+0,004

Превышение величины ФА в городских условиях со-
ставляет 34,6% по сравнению с сельской местностью и 
25% по сравнению с естественной экосистемой пойменного 
леса р. Днестр. Разница между изучаемыми показателями в 
сельской и лесной зонах составляет 7,7%, что может быть 
связано с влиянием более сложного ценотического окруже-

ния популяций одуванчика лекарственного в многокомпо-
нентной лесной экосистеме.

Таким образом результаты проведенного исследования 
с большой очевидностью показывают, что городская среда 
характеризуется наименее благоприятными экологически-
ми условиями и оказывает выраженный негативный эффект 
на стабильность развития типичных для фитоценозов рас-
тений одуванчика лекарственного. И не смотря на то, что 
величина асимметрии растений зависит от действия многих 
факторов среды, метод оценки флуктуирующей асимметрии 
морфологических признаков листовой пластинки является 
достаточно надежным при мониторинговых исследованиях 
урбоэкосистем. Растения вида Т. officinale достаточно чутко 
отвечают на изменение условий произрастания изменением 
значений данного показателя стабильности развития. Поэ-
тому можно говорить о том, что одуванчик лекарственный 
является удобным объектом для использования в качестве 
биоиндикатора качества городской среды.
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Таблица 2. Влияние экотопа на показатель ФА листьев растений одуванчика лекарственного
Вид

экотопа Участок 2006г.,
летний период

2007 г.,
среднее за сезон

2008г.,
весенний период

2009г.,
весенний период

2011 г.,
среднее за сезон

2012г.,
осенний период

искусствен
ный

Федько 0,082+0,032 0,071+0,028 0,065+0,034 0,053+0,024 0,074+0,003 0,077+0,040
Эл-маш 0,065+0,033 0,068+0,027 0,061+0,043 0,054+0,023 0,074+0,010 0,070+0,048
Балка 0,068+0,025 0,066+0,034 0,061+0,028 0,058+0,028 0,080+0,016 0,082+0,050
Х ср. 0,072+0,003 0,067+0,004 0,062+0,002 0,055+0,003 0,076+0,003 0,076+0,006

естественный с.Строенцы 0,056+0,045 - - - - -
с. Кицканы - 0,050+0,035 0,054+0,023 0,057+0,022 0,062+0,024 0,055+0,023
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RESOURCES OF MELLITTOPhILAE GRASSY PLAnTS OF FLORA OF TRAnSnISTRIA

V.F. Khlebnikov, V.V. Medvedev, V.G. Abakumov, O.Y. Rossolova

Inventory of flora of Transnistria is carried out. About 300 types mellittophilae are revealed, the majority from which make wild-growing grassy 
plants. Rough data on terms of flowering and a honey production of the most valuable melliferous herbs are provided in the region.

Высокое естественное плодородие почв и благопри-
ятные агроклиматические условия обуславливали фор-
мирования своеобразной флоры долины Днестра. Только 
региональная флора Приднестровья насчитывает более 

1350 видов высших растений из 115 ботанических семейств. 
Здесь произрастают более 140 видов травянистых цветко-
вых растений с ценными пищевыми свойствами [8], 321 вид, 
относящийся к лекарственным, среди которых 51 фарма-
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копейный вид [7]. Такое разнообразие видов представляет 
богатейший генофонд, рациональное использование и вос-
производство которого имеет важное значение в решении 
проблемы продовольственной безопасности и устойчивого 
развития республики .Между тем в регионе уделялось еще 
недостаточное внимание таким природным ресурсам, как 
медоносные растения, которые являются кормовой базой 
пчел и источником получения важных для питания человека 
продуктов пчеловодства.

Изучение и освоение растительных ресурсов того или 
иного региона, детальная инвентаризация имеющихся ме-
доносов в конечном итоге сводится к получению полноцен-
ной кормовой базы при разведении пчел и интенсификации 
кочевого пчеловодства [2-6].

Цель настоящей работы – выявление, изучение и осво-
ение медоносных ресурсов Приднестровья. 

Разнообразная растительность региона весьма богата 
медоносными растениями, представленными естественной 
флорой, а также сельскохозяйственными культурами. Здесь 
выявлено 303 вида нектаропыльценосов, которые принад-
лежат 52 семействам и 177 родам, из них преобладают 
цветковые травянистые растения из 237 видов 140 родов 
и остальные 66 видов из 37 родов составляют древесно-
кустарниковые растения

Больше всего медоносов насчитывает семейство бо-
бовых – 45 видов из 17 родов; на втором месте семейство 
яснотковых – 42 вида из 18 родов; на третьем – астровые с 
36 видами из 22 родов.

По экотопам они распределены следующим образом:
 – в остепненных участках произрастает 75 видов (37% 

от общего количества дикорастущих медоносных растений 
исследованной флоры);

– на посевах сельскохозяйственных культур, по краям 
полей – 60 видов (30%);

– на лесных угодьях (урочища, опушки) – 29 видов 
(14%);

– в луговых участках, на залежах – 28 видов (14%);
– в долинах рек, вдоль ручьев и малых рек – 10 видов 

(5%)
Ниже приводим список некоторых наиболее значимых 

медоносных травянистых растений, произрастающих по от-
дельным экотопам:

1. Остепненные участки.
Семейство Cartyophyllaceae: Dianthus Borbasii vandas 

– Гвоздика Барбаша; Silene bupleuroides L. – Смолевка во-
лодушковидная, S. chlorantha Ehrh. – С. зеленоватая, S. 
vulgaris Garcke – С. обыкновенная.

Семейство Brassicaceae: Alyssum rostratum Stev. – Бура-
чок носатый; Erucastrum armoracioides Cruchet – Рогачка хре-
новидная; Erysimum canescens Roth. – Желтушник седова-
тый, E. repanolum L. – Ж. выемчато-зубчатый; Isatis campestris 
Stev. ex DC. – Вайда полевая, I. tinctoria L. – В. красильная.

Семейство Resedaceae: Reseda lutea L. – Резеда жел-
тая.

Семейство Rosaceae: Filipendula vulgaris Moench – Ло-
базник обыкновенный.

Семейство Fabaceae: Astragalus austriacus Jacq. – 
Астрагал австрийский, A. cormiculatus Bieb. – А. рожковый, 
A. dasyanthus Pall. – А. шерстистоцветковый, A. onobrychis 
L. – А. эспарцетный; Lathyrus tuberosus L. – Чина клубне-
носная; Lotus corniculatus L. – Лядвенец рогатый; Medicago 
falcata L. – Люцерна серповидная, M. lupulino L. – Л. хмеле-
видная; Trifolium montanum L. – Клевер горный.

Семейство Malvaceae: Lavatera thuringiaca L. – Хатьма 
тюрингенская; Malva sylvestris L. – Просвирник лесной.

Семейство hypericaceae: hypericum elegans Steph – 
Зверобой изящный, h. perforatum L. – З. продырявленный.

Семейство violaceae: viola hirta L. – Фиалка коротково-
лосистая.

Семейство Apiaceae: Eryngium campestre – Синеголов-
ник равнинный; Pimpinella saxifraga – Бедренец камнелом-
неломковый.

Семейство Limoneaceae: Limonium gmelinii (Willd.) O. 
Kuntze – Керме Гмелина.

Семейство Asclepiadaceae: vincetoxicum officinale 
Moench – Ласточник обыкновенный.

Семейство Convolvulaceae: Convolvulus lineatus L. – 
Вьюнок линейчатый.

Семейство Boraginaceae: Anchusa procera Bess. ex Link 
– Воловик высокий; Echium biebersteinii Dobrocz. – Синяк 
Биберштейна; Mlosotis mierantha Pall. ex Lehm. – Незабудка 
мелкоцветковая; nonea pulla DC. – Нонея темная.

Семейство Lamiaceae: Ajuga genevensis L. – Живучка 
женевская; nepeta parviflora Bieb – Котовник малоцветко-
вый; Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная; Phlomis 
pungens Willd. – Зопник колючий, Ph. tuberose L. – З. клубне-
носный; Salvia aethiopis L. – Шалфей эфиопский, S. austriaca 
Jacq. – Ш. австрийский, S. nemorosa L. – Ш. дубравный, S. 
nutans L. – Ш. поникающий; Sideritis montana L. – Железница 
горная; Stachys germanica – Чистец германский, S. officinalis 
(L.) Trevis – Ч. лекарственный, S. recta L. – Ч. прямой; 
Thymus dimorphus Klok. et Schost – Чабрец двуформенный, 
T. marschallianus Willd. – Ч. Маршалла.

Семейство Scrophulariaceae: Linaria biebersteinii Bess. 
– Льнянка Биберштейна, L. genistifolia (L.) Mill. – Л. дра-
колистная; verbascum lychnitis L. – Коровяк мучнистый, v. 
phlomoides L. – К. лекарственный.

Семейство Rubiaceae: Galium mollugo L. – Подмаренник 
мягкий, G. ruthenicum Willd. – П. русский, G. tinctorium (L.) 
Scop. – П. красильский, G. tyraicum Klok. – П. днестровский, 
G. verum L. – П. настоящий.

Семейство Dipsacaceae: Scabiosa оchroleuca L. – Ско-
биоза бледно-желтая, S. ucranica L. – С. украинская.

Семейство Campanulaceae: Campanula glomerata L. 
– Колокольчик скученноцветковый, C. sibirica L. – К. сибир-
ский.

Семейство Asteraceae: Achillea millefolium L. – Тыся-
челистник обыкновенный; Carduus nutans L. – Чертополох 
поникающий; Centaurea besseriana DC. – Василек Бессера, 
C. marschalliana Spreng. – В. Маршалла, C. orientalis L. – В. 
восточный, C. scabiosa L. – В. шероховатый, C. stereophylla 
Bess. – В. жестколистный; Echinops ruthenicus Bieb. – Мор-
довник русский, E. sphaerocephalus L. – М. шароголо-
вый; Jurinea calcarea Klok. – Наголоватка известняковая; 
Taraxacum erythrospermum Andrz. – Одуванчик красносемян-
ной; Tragopogon orientalis L. – Козлобородник восточный.

2. Посевы сельскохозяйственных культур, по краям 
полей, пустырям.

Семейство Caryophyllaceae: Agrostemma githago L. – Ку-
коль посевной; Stellaria media L. – Звездчатка средняя.

Семейство Ranunculaceae: Consolida paniculata Scher. – 
Консолида метельчатая.

Семейство Papaveraceae: Glaucium corniculatum 
Rudolph. – Мачок рогатый.

Семейство Fumariaceae: Fumaria schleicheri Soy. – Ды-
мянка Шлейхера.

Семейство Brassicaceae: Barbarea vulgaris R. Br. – Су-
репка обыкновенная; Berteroa incana (L.) DC. – Икотник се-
рый; Capsella bursa-pasteris (L.) Medik. – Пастушья сумка 
обыкновенная; Cardaria draba (L.) Desv. – Кардария круп-
ноцветковая; Lepidium campestre (L.) R. Br. – Клоповник по-
левой; Rapistrum perenne (L.) All. – Репейник многолетний; 
Sinapis alba L. – Горчица белая, S. arvensis L. – Г. полевая, S. 
loeselii L. – Г. Лезеля.

Семейство Fabaceae: Melilotus albus Medik. – Дон-
ник белый, M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный; vicia 
angustifolia Reichand – Горошек узколистный, v. sativa L. – Г. 
посевной, v. tenuifolia Roth. – Г. тонколистный, v. villosa Roth. 
– Г. мохнатый.

Семейство Geraniaceae: Erodium cicutarium (L.) L’ her – 
Аистник цикутный.

Семейство Euphorbiaceae: Euphorbia agrarian Bib. – Мо-
лочай пашенный, E. virgata Waldst. et Kit. – М. прутьевид-
ный.

Семейство Malvaceae: Abutilon theophrastii Medik. – Ка-
натник Теофраста.

Семейство violaceae: viola arvensis Murr. – Фиалка по-
левая.
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Семейство Apiaceae: Daucus carota C. – Морковь дикая.
Семейство Primulaceae: Anagallis foemina Mill. – Очный 

цвет женский.
Семейство Convolvulaceae: Convolvulus arvensis L. – 

Вьюнок полевой.
Семейство Boraginaceae: Buglossoides arvensis (L.) 

Johnst. – Воробейничек полевой; Cynoglossum officinale L. 
– Чернокорень лекарственный; Echium vulgare L. – Синяк 
обыкновенный.

Семейство Lamiaceae: Ballota nigra L. – Белокудренник 
черный; Galeopsis ladanum L. – Пикульник ладонниковый, 
G. speciosa Mill. – П. красильный; Lamium amplexicaule L. 
– Яснотка стеблеобъямляющая; Lamium purpureum L. – Я. 
пурпурная; Marrubium vulgare L. – Шандра обыкновенная; 
Stachys annua L. – Чистец однолетний.

Семейство Scrophulariaceae: Linaria ruthenica Blonski – 
Льнянка русская, L. vulgaris L. – Л. обыкновенная; verbascum 
densiflorum Bertol. – Коровяк густоцветковый, v. nigrum L. – 
К. черный; veronica arvensis L. – Вероника полевая.

Семейство Dipsacaceae: Knautia arvensis L. (Coult.) – Ко-
ростовник полевой.

Семейство Asteraceae: Arctium lappa L. – Лопух боль-
шой, A. minus L. – Л. малый, A. tomentosum Mill. – Л. паутини-
стый; Carduus crispus L. – Чертополох курчавый; Centaurea 
cyanus L. – Василек синий; Cichorium intybus L. – Цикорий 
обыкновенный; Cirsium arvense L. Scop. – Бодяк полевой; 
Crepis rhoeadifolia Bieb. – Скерда мягколистная; Leontodon 
autumnalis L. – Кульбаба осенняя; Onopordum acanthium L. 
– Татарник колючий; Picris hieracioides L – Горлюха ястер-
бинковая; Sonchus arvensis L. – Осот полевой; Taraxacum 
officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный; Tussilago farfara 
L. – Мать-и-мачеха обыкновенная; Xeranthemum annuum L. 
– Бессмертник однолетний

3. Лесные урочища, опушки.
Семейство Caryophyllaceae: Silene nutans L. – Селена 

поникающая.
Семейство Ranunculaceae: Anemone sylvestris L. – Ве-

тренница лесная; Clematis vitalba L. – Ломонос виноградо-
листный.

Семейство Rosaceae: Agrimonia eupatoria L. – Репейни-
чек аптечный.

Семейство Fabaceae: Amoria ambigua (Bieb.) Sojak – Пу-
стоягодник непостоянный. 

Семейство violaceae: viola odorata L. – Фиалка душистая.
Семейство Apiaceae: Aegopodium podagraria L. – Сныть 

обыкновенная; Anthriscus sylvestris (L.) hoffm. – Купырь лес-
ной; Chaerophyllum aromaticum – Бутень ароматный.

Семейство Primulaceae: Primula veris L. – Первоцвет ве-
сенний.

Семейство Boraginaceae: Pulmonaria officinalis L. – Ме-
дуница лекарственная.

Семейство Lamiaceae: Ajuga reptans L. – Живучка ползу-
чая; Galeobdolon luteum huds. – Зеленчук желтый; Glechoma 
hederaceae L. – Будра плющевидная, G. hirsute Walds. et Kit. 
– Б. жестковолосистый; Lamium album L. – Яснотка белая, L. 
maculatum L. – Я. пятнистая; nepeta pannonica L. – Котовник 
венгерский; Prunella grandiflora (L.) Scholl. – Черноголовка 
крупноцветковая, P. vulgaris L. – Ч. обыкновенная; Stachys 
sylvatica L. – Ч. лесной.

Семейство Scrophulariaceae: Scrophularia nodosa L. – Но-
ричник узловатый; verbascum marschallianum Ivanina – Коровяк 
Маршалла; veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная.

Семейство Pediculariaceae: Melampyrum nemorosum L. 
– Марьянник дубравный.

Семейство Dipsacaceae: Dipsacus sylvestris huds. – Ве-
роника лесная.

Семейство Asteraceae: Inula helenium L. – Девясил вы-
сокий; Senecio schvetzovii Korsh. – Крестовник Швецова; 
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный.

4. Луговые участки, залежи.
Семейство Polygonaceae: Rumex acetosella L. – Щаве-

лек обыкновенный.
Семейство Ranunculaceae: Ranunculus acris L. – Лютик 

едкий.

Список наиболее ценных и перспективных медоносов 
дикой флоры Приднестровья

Растение Сроки цветения
(ориентировочные 
данные) медопро-
дуктивность кг/га

Бодяк полевой Июль-август 100-140
Будра плющевидная Апрель-май 85
Вайда красильная Май-июнь 40
Василек луговой Июнь-октябрь 100-200
Василек синий Май-июль 60

Вероника длиннолистная Июнь-сентябрь 18
Вероника дубравная Июль-август 18

Вероника полевая Май-июль 18
Воловник высокий Июнь-август 100

Вьюнок линейчатый Июнь-август  20-40
Вьюнок полевой Май-октябрь  30-60

Горошек посевной Май-июнь 10-30
Горчица белая Май-июнь 30-100

Дербенник прутьевидный Июль-сентябрь 200-420
Донник белый Июнь-сентябрь 120-500

Донник лекарственный Май-август 120-250
Душица обыкновенная Июнь-июль 20-200

Зверобой продырявленный Май-август  80-100
 Земляника лесная Апрель-июнь  30-40

Золотарник обыкновенный Июль-август 16-135
Иванчай узколистный Июль-август 350-600

Кермек Глимена Июль-август 50
Клевер луговой Июнь-сентябрь 60-200

Клевер ползучий Май-сентябрь 100-250
Котовник кошачий Июль-август  130-240

Купырь лесной Июнь-июль 25-50
Ледвенец рогатый Май-сентябрь 30-135

Лопух большой Июнь-сентябрь 100-150
Лопух малый Июнь-июль  80-120

Медуница лекарственная Март-май 100
Мята водная Июнь-сентябрь 160-220
Мята полевая Июль-август  150-200

Норичник узловатый Май-сентябрь 50-90
Одуванчик красносемянный Апрель-октябрь  200
Одуванчик лекарственный Апрель-октябрь 150-220

Окопник лекарственный Июнь-июль 25-200
Ослинник двулистный Июнь-сентябрь 25
Пролеска двулистная Март-апрель  20-30
Пустырник сердечный Июль-август 200-400
Репейник многолетний Июль-сентябрь  50-100
Синяк обыкновенный Июнь-сентябрь 300-500

Сурепка обыкновенная Май-июнь 30-50
Тысячелистник обыкновенный Июнь-сентябрь  20-30

Цикорий обыкновенный Июнь-август 100
Чабрец двуформенный Апрель-октябрь 200

Черемша Апрель-май  20-50
Черноголовка обыкновенная Июнь-июль 90-200

Чистец болотный Июнь-август  200
Шалфей луговой Май-июнь 280

Шалфей мутовчатый Май-июль  300
Шандра обыкновенная Май-июнь  160-200

Яснотка белая Май-июнь 64-400
Яснотка пятнистая Апрель-июль  200-400

Семейство Rosaceae: Potentilla anserine L. – Лапчатка 
чумная, P. supine L. – Л. лежачая; Sanguisorba officinalis L. – 
Кровохлебка лекарственная.

Семейство Fabaceae: Ononis arvensis L. – Стальник по-
левой; Trifolium arvensis L. – Клевер альпийский, T. hybridum 
L. – К. гибридный, T. pratense L. – К. луговой, T. penens L. – К. 
ползучий; vicia lathyroides L. – Горошек чиновидный.

Семейство Galvaceae: Althaea officinalis L. – Алтей ле-
карственный.

Семейство Lytraceae: Lythrum virgatum L. – Дербенник 
прутьевидный.

Семейство Onagraceae: Chamaenerion angustiofolium 
(L.) Scop. – Иван-чай узколистный.

Семейство Apiaceae: Conium maculatum L. – Болиголов 
пятнистый.

Семейство Boraginaceae: Symphytum officinale L. – Окоп-
ник лекасртвенный.

Семейство Lamiaceae: Acinos arvensis (Lam.) Danby – 
Душевка полевая; Lycopus exaltatus L. fil. – Зюзник высокий; 
Mentha arvensis L. – Мята полевая, M. longifolia (L.) huds. 
– М. длинолистная; Salvia pratensis L. – Шалфей луговой, 
S. verticillata L. – Ш. мутовчатый.
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Семейство Scrophulariaceae: verbascum blattaria L. – 
Коровяк тараканий; veronica longifolia L. – Вероника длино-
листная, v. spuria L. – В. метельчатая.

Семейство Dipsacaceae: Dipsacus laciniatus L. – Ворсин-
ка разрезная.

Семейство Asteraceae: Centaurea jacea L. – Василек лу-
говой; Senecio jacobaca L. – Крестовник Якова.

5. Долины рек, вдоль ручьев и малых рек вводно-
болотные участки.

Семейство Fabaceae: Amoria fragifera (L.) Roscov – Пусто-
ягодник земляничный, A. hybrida (L.) C. Presl – П. гибридный.

Семейство Geraniaceae: Geranium sanguineum L. – Ге-
рань кроваво-красная.

Семейство Onagraceae: Oenothera biennis L. – Ослин-
ник двулетний.

Семейство Lamiaceae: Lycopus europaeus L. – Зюзник 
европейский; Mentha aquatica L. – Мята водная; nepeta 
cataria L. – Котовник кошачий; Stachys palustris L. – Чистец 
болотный.

Семейство Asteraceae: Bidens tripartita L. – Череда трех-
раздельная; Tripolium pannonicum Dobrocz. – Солончаквая 
астра.

В то же время наиболее практическую ценность для 
пчеловодства представляют на сегодня лишь те растения, 

которые выделяют нектар, доступные для пчел и в доста-
точно больших количествах. В списке приведены средние 
данные медопродуктивности таких медоносов, а также ука-
заны сроки (месяцы) цветения растений, установленные ав-
торами или взятые из литературных источников по флоре 
Приднестровья и Молдовы [1, 4].

Литература
1. Жилкина И.Н. Растения Приднестровской Молдавской 

Республики. С.-Петербург, 2002. 92 с.
2. Костылева Е.Н. Медоносные ресурсы влажных субтропиков. 

Автореферат диссертации … канд. с.-х. наук. Воронеж, 2012. 22 с.
3. Нектаропродуктивность медоносов. http://www.rodniki.bel.ru/

uchastok/pch_nektaroprod3.htm
4. Нестеров П.И., Пинчук Л.М., Леонмяк Г.П. Медоносные 

ресурсы Молдавии. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1988. 205 с.
5. Ресурсы медоносных растений Центральной лесостепи 

Богатищева. www.dissland. com/catalog/resursi_medonosnih_rasteniy
6. Хисамов Р.Р., Кулагин А.А. Использование медоносных 

ресурсов в предуральской степи Боликортстана // Вестник ОГУ, 
2009, №12 (106). С. 66-70.

7. Хлебников В.Ф., Медведев В.В. Видовой потенциал дико рас-
тущих лекарственных травянистых растений флоры Приднестровья // 
Вестник науки Приднестровья, 2011, №1. С. 127-132.

8. Хлебников В.Ф., Медведев В.В. Видовые ресурсы травянис-
тых цветковых растений флоры Приднестровья и перспективы их 
использования как пищевых культур // Академику Л.С. Бергу – 135 
лет: Сб. научных статей. 2011. С. 80-85.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕНДРОФЛОРЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

В.Ф. Хлебников, Н.Е. Онуфриенко, Над.В. Смурова
Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко 

ECOLOGICAL ASPECTS OF STUDYInG OF DEnDROFLORA OF PRIDnESTRIvIE

V.F. Khlebnikov, N.E. Onufrienko, Nad.V. Smurova

studying of dendrology structure of pridnestrivie is conducted since 2004, research laboratory of «Bioinformatics» of Tiraspol state university. 
By this time employees of laboratory spend inventory of dendroflora of all Pridnestrivian region. The following regular structure of breeds of trees 
and bushes is established: 72 families, 168 genera, 474 species and forms. The structure of autochthonic kinds of breeds of trees and bushes of 
Pridnestrivie makes 63 species, of them the basic forest made tree species 22 kinds.

Экологические проблемы затрагивают все аспекты био-
сферы и являются одним из приоритетных направлений 
науки в настоящее время. Сегодня они настолько важны, 
что являются уже не только научными, но и социально-
экономическими проблемами. Это вызвано не только суще-
ственным изменением структуры экосистем в результате 
преобразования природных условий в ходе эволюционного 
развития планеты, а и постоянно усиливающейся деятель-
ности человека, приводящей к нарушению экологического 
равновесия и гибели видов живых организмов. Для Придне-
стровья эти процессы весьма существенны. Так, по данным 
Министерства природных ресурсов и экологического кон-
троля в разработанный проект Красной книги Приднестро-
вья включены 276 видов животных и 230 видов растений, 
которые являются редкими и исчезающими (1). Например, 
за последние 30-50 лет выпал из насаждений (Украины и 
Молдавии) вяз граболистный (листоватый) (ulvus carpinifolia 
Rupp. ex g. sucrow.) (2), который широко был распространен 
в южной полосе европейской части СССР (3), в том числе и в 
регионе (4,5). Вероятно, исчез ясень Палиса (Fraxinus pallisae 
Willem), который еще 25 лет назад встречался в пойме р. 
Днестр южной части Приднестровья. В настоящее время он 
не обнаруживается. С другой стороны, в связи с развитием 
международных связей, путей транспорта, свободного пере-
мещения людей по планете, происходит насыщение террито-
рий адвентивными видами, которые часто становятся вредо-
носными в новых местах расселения. В Приднестровье – это 
амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia l.), которая 
за последние 15-20 лет нашла широкое распространение в 
регионе, как злостный сорняк. Широко известно негативное 
влияние женских экземпляров тополя черного и белого во 
время распространения его семян («тополиный пух»).

Следует отметить и значение видов платана, которые 
благодаря декоративной коре и кроне широко используется 
в городском озеленении. Однако, весной молодые листья 
его весьма обильно покрыты легко отделяющимися во-
лосками, которые попадая в глаза и дыхательные органы 
могут вызвать серьезные заболевания. Точно также опасны 
волоски, попадающие в воздух из рассыпающихся головок 
соплодий, распад которых происходит ранней весной перед 
распусканием листьев. Изложенное обстоятельство застав-
ляет воздерживаться от рекомендации его для уличных на-
саждении и небольших городских парков и садов и приме-
нять его преимущественно в больших парках и загородных 
лесопарковых насаждениях (3). 

Анализируя автохтонную дендрофлору Приднестровья 
и Бессарабии и сопоставляя ее с современным составом, 
можно отметить увеличение видовой насыщенности. Если в 
60-е годы XX века произрастало преимущественно 126 ав-
тохтонных видов деревьев и кустарников, то в настоящее 
время, кроме указанных пород, в условиях Бессарабии и 
Приднестровья произрастает более 300 видов древесно-
кустарниковых экзотов, что почти в три раза превышает ко-
личество аборигенных видов. 

Безусловно, что такая насыщенность территории чу-
жеродными видами имеет, как положительные, так и отри-
цательные последствия. С одной стороны, с точки зрения 
ландшафтной архитектуры, декоративного оформления 
композиционных участков, получении древесины или пло-
дов, внедрения новых видов является положительным фак-
тором. Но – это может нести в себе скрытые негативные 
последствия. По данным специалистов Института проблем 
экологии и эволюции РАН (6), это угрожает биологическому 
разнообразию в глобальном масштабе. Чужеродные рас-
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тения внедряются и влияют на состояние местной биоты 
экосистем. Распространение и массовое размножение ин-
тродуцированных видов усиливает генетическую изоляцию 
коренных сообществ. Эндемичные виды довольно часто 
малочисленны и особенно подвержены риску исчезновения 
в результате конкуренции или под давлением.

Деятельность человека интенсивно способствует этому 
процессу. Для примера можно привести состояние узкоэн-
демичного вида дрока четырехгранного (genista tetragona 
Bess.), который находится на грани гибели. Дрок четырех-
гранный занимал экологическую нишу на безлесных извест-
ковых склонах р. Днестр. Но в 60-е годы прошлого века на 
этих местах была высажена сосна крымская, которая по 
мере роста начала создавать значительный теневой эф-
фект, что привело к вытеснению со своих мест обитания 
светолюбивого дрока четырехгранного. Аналогичная струк-
тура отмечается и в заповеднике «Ягорлык»: где экспансия 
белой акации, айланта, боярышника, терновника, свидины 
и других древесно-кустарниковых пород, захват ими степ-
ных участков и петрофильных фитоценозов, представляет 
наибольшую угрозу аборигенным растительным сообще-
ствам резервата (7). 

Видовой состав экосистем выявлялся в процессе фи-
тоценотических исследований. Известно, что изучение дре-
весной растительности на территории Приднестровья в 
конце XvIII-начале XIX века имело коммерческий характер и 
было связано с поиском древесины (дубрав) для постройки 
кораблей. Первое лесоустройство проведенное в 1861 году 
показало интенсивное сокращение покрытой лесом площа-
ди в результате чрезмерных рубок и выпаса скота (1).

Интродукция древесно-кустарниковых пород для юго-
восточной Европы, в том числе и для Приднестровья, на-
чалась в основном c плодовых пород, таких как айва, слива, 
абрикос, персик, алыча, грецкий орех. Утилитарная интро-
дукционная работа была начата в XvIII веке при создании 
монастырских фруктово-виноградных садов, в которых кро-
ме плодово-ягодных растений выращивались тополь пира-
мидальный, сирень обыкновенная, лох узколистный, розы. 
Семена и саженцы этих пород привозили монахи из мест 
своих паломничеств (2). 

После вхождения Приднестровья в состав России, уси-
лился приток финансов, которые вкладывались в сельское 
хозяйство: развитие шелководства, виноградарства, садо-
водства и декоративного садоводства. Началась закладка 
парков, как общественного пользования, так и озеленение 
помещичьих усадеб. Для этого посадочный материал за-
возили из губерний России и главным образом из Одессы, 
где в это время уже существовал ботанический сад. Все эти 
посадки велись стихийным образом.

По литературным данным на территории левобережно-
го Приднестровья в конце XIX века существовало два при-
усадебных парка. На сегодняшний день один из них утра-
чен полностью, это в с. Жура Рыбницкого района, другой 
парк, расположенный на территории санатория «Днестр» 
и совхоза-техникума г. Каменка (3). О былом устройстве и 
красоте его можно узнать по дошедшим до нас описаниям 
М. Боровиковского (4). К сожалению, ранее пейзажный парк 
полностью реконструирован, утратил свое первоначаль-
ное художественное оформление. Из 100 видов древесно-
кустарниковой растительности того времени, практически, 
ничего не осталось. Единичные деревья из тополя белого 
и вяза, свидетелей того времени, можно еще видеть вдоль 
главной улицы г. Каменка.

Восстановление лесного фонда началось с проведения 
лесоустройства, сразу же после освобождения территории 
от военных действий Великой отечественной войны. Созда-
ется специализированный научный центр по интродукции 
растений – Ботанический сад АН МССР. Учеными Ботани-
ческого сада проведены обширные исследования по изуче-
нию древесно-кустарниковой растительности на террито-
рии исторических областей Бессарабии и Приднестровья. В 
результате этой работы были изданы три тома «Деревья и 
кустарники Молдавии» (5,6,7), «Определитель высших рас-
тений Молдавской ССР» (8), «Парки Молдавии» (9), «Дере-

вья и кустарники для озеленения Молдавии» (10), «Березы 
Молдавии» (11), «Древесные лианы в Молдавии» (12).

Сборники научных трудов по лесному хозяйству перио-
дически выходили на основе исследований Молдавской лес-
ной опытной станции. Парки и дендрарии, созданные в XIX 
и начале XX века, составляющие научную, историческую и 
культурную ценность в 1956-1962 гг. были взяты под госу-
дарственную охрану (2, 9). В 1958 г. заложен уникальный 
дендрарий на территории Республиканского НИИ сельского 
хозяйства (г. Тирасполь) и дендрарий Молдавской лесной 
опытной станции (г. Бендеры).

Таким образом, период 1945-1990 гг. характеризуется 
как становление государственной отрасли народного хозяй-
ства в области зеленого строительства. 

Следует отметить, что регион Приднестровья является 
частью Северного Причерноморья, где экологические пробле-
мы обусловлены интенсивным антропогенным преобразова-
нием. В связи с этим ярко проявляются процессы водной и ве-
тровой эрозии, загрязнения окружающей среды удобрениями, 
пестицидами и животноводческими стоками. Явно выражена 
дигрессия пастбищ. Значительные площади отчуждаются под 
промышленные нужды, а сельскохозяйственные угодья на 
орошаемых массивах, выходят из оборота из-за засоления. В 
связи с этим вопрос изучения древесно-кустарниковой расти-
тельности имеет большую значимость для Приднестровья. 

В этом плане, с 2004 г., научно-исследовательской ла-
бораторией «Биоинформатика» Приднестровского государ-
ственного университета впервые проведены исследования с 
целью изучения архивных и литературных данных по интро-
дукции древесных пород региона. Это позволило выявить 
виды растений, пути интродукции и акклиматизации.

К настоящему времени сотрудниками лаборатории про-
ведена инвентаризация дендрофлоры всего Приднестров-
ского региона. Составлен полный перечень дикорастущих 
и интродуцированных растений. При этом выявлены расте-
ния, широко используемые в лесном хозяйстве, ландшафт-
ном строительстве урбанизированных территорий, защит-
ном лесоразведении, а также растения, произрастающие на 
объектах природно-заповедного фонда.

Анализ результатов проведенных в 2004-2011 гг. обсле-
дования дендрофлоры Приднестровья показал, что на ее 
территории, в различных категориях лесных, озеленитель-
ных насаждениях, ботанических садах и дендропарках про-
израстает 474 видов и форм древесно-кустарниковых по-
род, которые принадлежат 168 родам 72 семействам.

Состав автохтонных видов древесно-кустарниковых по-
род Приднестровья составляет 63 вида, из них основных 
лесообразующих древесных пород 22 вида. 

Из 474 видов и форм древесно-кустарниковых пород, 
произрастающих на территории Приднестровья, многие 
виды выявлены впервые. Это, прежде всего, представители 
семейств: каркасовых, лещиновых, ивовых, жимолостных, 
вязовых, маслиновых, розовых и др.
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Трудно переоценить роль, которую выполняют расте-
ния на нашей планете. Как говорил известный российский 
физиолог профессор Тимирязев – «растения это посредник 
между небом и землей». 

Развитие живого мира имеет системный характер. Че-
ловек, который находится в единой системе с другими ор-
ганизмами призван раньше определять задачи, которые 
диктует время, а значит и быстрее их решать. Удовлетворяя 
свои потребности он должен исходить из понимания того, 
что решить свои проблемы в одиночку без сохранения всего 
разнообразия живых организмов является несостоятель-
ным. Однако, на сегодняшний день интенсивное исполь-
зование и уничтожение многих видов живых организмов 
привело к угрозе целостности биосферы. Поэтому вопрос 
сохранения биоразнообразия, в том ччисле растительного 
мира это одна из актуальнейших задач человечества (Лу-
ценко, Смирнова, 2011).

О проблеме сохранения «биоразнообразия» впервые 
широкая общественность заговорила в 1972 г. на Стокголь-
мской конференции ООН по окружающей среде, когда по-
нятие вошло в широкий научный обиход. Через 20 лет, в 
1992 г. в Рио-де-Жанейро во время конференции ООН по 
окружающей среде и развитию была принята Конвенция о 
биологическом разнообразии. Стремительная деградация 
окружающей среды, происходящая во всем мире, свиде-
тельствует о том, как мало мы знаем о средообразующих 
возможностях растений, столь необходимых для существо-
вания биосферы и человека.

Изучение биологического разнообразия, вопросы ра-
ционального использования биологических ресурсов на-
прямую связано с инвентаризацией видового состава эко-
систем.

Важнейшие источники такой информации находятся в 
музеях. Исходя из тематики данной статьи основное внима-
ние уделено флористическим музеям.

Флористический музей призван сформировать пред-
ставление о природе как материальной и духовной ценно-
сти. Музей это порядок, система, которая, по словам Лин-
нея, является Ариадной нитью науки. Без системы наука 
превращается в хаос. Музей это предметная история науки 
(Сытник, Галузинская, 1986).

Сведения о разнообразии растений очень важны при 
восстановлении опустыненных и деградированных ланд-
шафтов, для селекции культурных растений, поиска новых 
источников энергии, продовольствия, лекарств и других 
необходимых материалов. В эту работу вовлечены спе-
циалисты многих научных дисциплин, включая экологию, 
охрану природы, физиологию, селекцию растений, фарма-
кологию, биохимию, энтоботанику, технологию материалов, 
агрономию, фитопатологию и другие, что призвано оказать 
огромное влияние на культуру природопользования (Дуна-
ев, 2008).

Флора и растительность Приднестровья привлекает 
пристальное внимание исследователей, благодаря своему 
расположению на стыке Восточной и Западной Европы, 
близостью Крыма и Кавказа. Здесь проходят границы трех 
географических областей: Европейской широколиственной 
лесной, Средиземноморской лесной, Евразийской степной. 
В результате смешения флор здесь сформировалась сво-

еобразная растительность, где лесные, луговые и степные 
виды, растения известняковых склонов перемешаны и мак-
симально приближены друг к другу (Жилкина, 2002).

Флора Приднестровья в границах ПМР насчитывается 
более 1350 видов высших растений, в т.ч.: хвощеобразные 
– 4, папоротникообразные – 10, голосеменные – 11, покры-
тосеменные (цветковые) – 1324 (Хлебников и др., 2010).

Основная часть земель республики распахана. Поэто-
му естественная растительность в своем первозданном со-
стоянии сохранилась только на отдельных участках. Лесные 
массивы покрывают около 10% территории ПМР. На юге ре-
спублики распространена степная растительность. В реч-
ных долинах – луговая растительность, которая является 
ценным кормовым фондом для животноводства.

На территории Приднестровья выделяются три флори-
стических округа: округ лесных черешневых дубрав север-
ного Приднестровья – Каменский район и самые северные 
районы Рыбницы, округ сухих дубрав левобережья Придне-
стровья – Рыбницкий район, Дубоссарский и часть Григо-
риопольского района по линии Шипка-Григориополь и округ 
типчаково-ковыльных степей и пойменной растительности 
южного Приднестровья.

Основными флороценотипами являются степной, кото-
рый представлен 351 видом или 26% от общего количества 
видов описанных по всему Приднестровью (общее количе-
ство видов описанных в Приднестровье составляет более 
чем 1350), второй по численности это лесной флороцено-
тип, который содержит 287 видов, широко распространен во 
всех округах, сорный флороценотип, который насчитывает 
248 видов.

Флороценотип известняковых склонов представлен 106 
видами, а водно-болотный 130 видами.

Лесистость территории неодинакова. В южных районах 
она составляет от 4 до 8, а на севере от 12 до 16%. Леса 
Приднестровья относятся к первой категории, т.е. они вы-
полняют в первую очередь средообразующую и рекреацион-
ную функцию. Древесные породы представлены в Придне-
стровье 79 видами. Основными являются дуб черешчатый 
и дуб пушистый. 

Формирование коллекций и экспозиций, расширение 
фондов флористического музея призваны способствовать 
решению проблем сохранения генофонда ценных пищевых, 
лекарственных, кормовых, декоративных, редких и исче-
зающих видов. Развитие музея связано с пополнением его 
фондов образцами по недостающим видам районов края, а 
также с осуществлением проекта по созданию компьютер-
ной базы данных.

Биологическое и экологическое образование более 
эффективно реализуется через овладение теоретиче-
скими, практическими знаниями и в процессе научно-
исследовательской работы. При организации учебного 
процесса в ВУЗе половина времени предусмотренного 
стандартом на дисциплину, отводится на самостоятельную 
работу студента.

По своей сути флористический музей представляет со-
бой учебную лабораторию, где студенты могут изучать рас-
тения используя материал гербария, демонстрационных 
стендов и экспозиций. Такое комплексное изучение расте-
ний обеспечивает активное освоение учебного материала.

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРИДНЕСТРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им. Т.Г. ШЕВЧЕН-
КО КАК БАЗИС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

В.Ф. Хлебников, Нат. В. Смурова, Н.А. Галаганова 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

FLORISTIC MUSEUM OF TIRASPOL STATE UnIvERSITY
 T.G. ShEvChEnKO AS BASE FOR InvESTIGATIOn AnD PROTECTIOn OF BIOLOGICAL DIvERSITY

V.F. Khlebnikov, Nat.V. Smurova, N.A. Galaganova

The investigation and protection of biological diversity role of floristic museum is analyzed. The information about Floristic museum and herbarium 
is represented.
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Одной из целей, стоящих перед сотрудниками музея 
является экологическое воспитание студентов, призванное 
научить их осознавать ценность живой и неживой природы, 
увидеть гармонию в мире растений, сформировать ответ-
ственность за окружающую среду. Во время проведения 
занятий в музее целесообразно акцентировать внимание 
студентов на трансформацию флористического состава, 
сохранения биоразнообразия при воздействии различных 
факторов и в том числе – антропогенных (Коломейченко, 
2004).

Студенты – биологи должны не только знать предмет и 
фитоценотическое многообразие региона, но и иметь навы-
ки эколого-просветительской работы, что является еще од-
ним значением музея в естественнонаучном образовании.

Взаимодействие музея и образовательных структур 
отражает общую тенденцию к интеграции различных сфер 
знания и деятельности. Существует определенная специ-
фика музейно-образовательного процесса. Это сами формы 
музейного образовательного процесса – экскурсия, занятие 
в музейной аудитории, лекция. Методической основой му-
зейного образовательного процесса является диалог, кото-
рый имеет сложную структуру (Ишекова, 2006).

Образовательная функция флористического музея реа-
лизуется через ценностное отношение к личности и расши-
рение чувственного опыта в процессе общения с музейны-
ми предметами.

Сущность наглядного обучения была выражена Я.А. Ко-
менским еще три столетия назад: «начало познания долж-
но всегда исходить от чувств, – пишет он. – Все, насколько 
можно, надо представлять чувствами: видимое – зрению, 
слышимое –слуху, обоняемое – обонянию, вкушаемое – вку-
су, осязаемое –осязанию; а что может быть одновременно 
воспринимаемо несколькими чувствами, то должно одно-
временно преподносить несколькими чувствами».

Флористический музей в высшем учебном заведении – 
это база для проведения научной работы преподавателей, 
сотрудников, студентов и аспирантов, обязательный и не-
заменимый элемент широкого биологического образования. 
Сочетание системного знания, которое дает высшее учеб-
ное заведение с эмоциональным чувственным музейным 
позволит подготовить биологически и экологически грамот-
ную личность, которая понимает значение жизни, как выс-
шей ценности.

Флористический музей кафедры ботаники и экологии 
создан в целях комплексного изучения, сохранения, популя-
ризации и использования растительного мира ПМР, для под-
готовки высококвалифицированных специалистов на базе 
музейных коллекций, проведения научной, методической и 
культурно-просветительской работы. Основными задачами 
флористического музея являются:

а) документационная функция – организация всесто-
роннего изучения флоры и растительности Приднестровья 
путем проведения комплексных экспедиций;

б) исследовательская функция – организация профиль-
ных и специфических исследований, направленных на на-
копление и изучение гербарных экспонатов;

в) охранная функция связана с накоплением и сохра-
нением материалов и сведений о растительности Придне-
стровской молдавской республики; 

г) образовательно-воспитательная функция – удовлет-
ворение образовательных, культурных, духовных и инфор-
мационных потребностей и запросов высшего и среднего 
образования, населения.

Основным достоянием флористического музея кафе-
дры ботаники и экологии ПГУ является гербарий.

Гербарий является фундаментальной базой для изуче-
ния видового разнообразия растительного покрова, его со-
става, структуры и динамики, он служит базой для разработ-

ки научных основ рационального использования и охраны 
биологических ресурсов. Гербарный материал не стареет 
морально. Собранный в качестве документации для одной 
работы, образец может стать материалом для других ис-
следований. Гербарий – не только коллекция растений, но 
и своеобразный аккумулятор мысли и труда многих поколе-
ний ученых. Он позволяет сохранять для науки подлинные 
документы природы – образцы современной, исчезающей 
или исчезнувшей растительной жизни на Земле; предостав-
ляет возможность заниматься изучением растений в любое 
время года (Гербарное дело, 1995).

Наиболее крупное собранием растений и одним из ста-
рейших в Республике является гербарий флористического 
музея кафедры ботаники и экологии ПГУ. В основу создания 
гербария был положен материал, собранный студентами и 
преподавателями естественно-географического факультета 
во время учебных практик и экспедиционных поездок. 

Структура гербария включает общий, дублетный и учеб-
ный гербарий. Обменный и справочные фонды находятся в 
стадии формирования.

Учебный фонд представлен гербарием, используемым 
на курсах по ботанике (систематике высших и низших рас-
тений), фитоценологии и экологии, спецкурсах «флора рас-
тительности Приднестровья», «биоресурсы».

В Гербарии представлены следующие отделы: кол-
лекция сосудистых растений, коллекция спонтанной тра-
вянистой флоры ботанического сада ПГУ, коллекция де-
коративной флоры ботанического сада ПГУ, коллекция мо-
хообразных.

Коллекция сосудистых растений является основной и 
наиболее обширной в Гербарии. В ней представлены сбо-
ры по сосудистым споровым, голосеменным и покрытосе-
менным (цветковым) растениям. Гербарий документирует 
флору территории Приднестровья и смежных районов Ун-
генский, Каларашский, Котовский, Оргеевский, Глоденский, 
Чимишлийский, Ниспоренский и Сорокский и Карпат и др.

Коллекции растений располагаются в алфавитном по-
рядке – порядок расположения семейств, в рамках семейств 
рода и виды. Экземпляры отдельных видов располагаются в 
папке, снабженной этикеткой с названием вида. Отдельные 
сборы располагаются в гербарных рубашках без монтиров-
ки. Каждый гербарный экземпляр снабжен этикеткой, содер-
жащей информацию о местонахождении вида, его местоо-
битании, дате сбора, коллекторе (ах).

В настоящее время закончена инвентаризация гербар-
ного фонда, осуществляется его пополнение и планирова-
ние предстоящих экспедиций, налаживается связь с други-
ми ботаническими учреждениями.
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Введение
За последние 100 лет число видов пресмыкающихся, 

включаемых в фауну Молдовы разными авторами, меня-
лось от 7 до 14 (Borkin an al., 1997). До 1966 года в этот спи-
сок входили 3 вида ящериц (lacerta viridis, l.agilis, Anguis 
fragilis). Исключение составляет желтопузик (pseudopus 
apodus), который, видимо, ошибочно был включен в фауну 
Молдавии (Чепурнов, Бурнашев и др., 1953). Дидусенко А.М. 
(1964) в своей работе «Ящерицы Молдавии» указывает, что 
на территории Молдовы разноцветная и крымская ящерицы 
не найдены. Первые находки этих видов принадлежат То-
фану В.Е. (1966). В последующих работах, где упоминаются 
эти виды, авторы ссылаются только на его данные. В по-
следнее издание «Lumea animala a Moldovei. Pesti, amfibieni, 
reptile» (Животный Мир Молдовы. Рыбы, амфибии и репти-
лии. (Cozari T., Usatii M., 2003) эти два вида не включены, не-
смотря на то, что оба присутствуют в фауне. Крымская яще-
рица встречается в южных регионах республики и местами 
бывает многочисленна. Что касается разноцветной ящурки, 
то она исчезла с прежних мест обитания. Целью наших ис-
следований было выявление потенциальных мест обитания 
этого вида и оценка состояния ее популяций. 

Исследуемые территории и методы
Целевые исследования проводились в 2007, 2011 и 2012 

гг. в южных районах республики (Штефан Водэ, Чимишлия, 
Вулканешты) и в Приднестровье. Данные о видовом соста-
ве и численности герпетофауны, а также о состоянии мест 
обитания вида Eremias arguta были собраны в наиболее 
подходящих для группы и данного вида биотопах, посред-
ством маршрутных учетов длиною до 2 км. Особое внима-
ние было уделено местам, где, согласно Тофану В.Е. (1966), 
последний раз была обнаружена разноцветная ящурка. Это 
окрестности с. Волонтировка (46˚26' с.ш.,29˚ 37' в.д.), пгт. 
Чимишлия (46˚31' с.ш., 28˚46' в.д.) 

Результаты и обсуждение
 Исследования стациальной приуроченности разноцвет-

ной ящурки в характерном для нее биотопе в различных ме-
стах ее обитания на территории Украины (Кинбурнская коса) 

НОВАЯ НАХОДКА РАЗНОЦВЕТНОЙ ЯЩУРКИ (eReMiAs ARguTA, PALLAS 1773) В БАССЕЙНЕ ДНЕСТРА

В.Ф. Цуркан¹, Д.В. Калинин²
1Институт зоологии АН Молдовы

2Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко.

и Румынии (Дельта Дуная) показали, что она предпочитает 
участки песчанистых почв с редкой растительностью. 

Площадь степей в Молдове в течение последних 50 
лет сократилась на 80%. Облик сохранившихся небольших 
степных территорий был сильно измен. В большинстве слу-
чаев на них появились искусственные лесонасаждения из 
Robinia pseudoacacia и pinus sp. Изменились состав и струк-
тура растительного покрова, исчезли привлекательные для 
обитания места в виде полян, экотонов, пятен оптимального 
для обитания почвенного покрова. Все это привело к сокра-
щению и исчезновению многих видов степной фауны. 

Описанные В.Е. Тофаном (1966) местообитания раз-
ноцветной ящурки (окр.с. Волонтировка, окр. пгт Чимишлия) 
в настоящее время представляют собой частично облесен-
ные склоны с оврагами, используемые как пастбища. Из-за 
участившихся в последние годы периодов засухи, а также 
интенсивного выпаса, травяной покров и почва сильно де-
градировали. Это привело к резкому обеднению герпетофа-
уны. Из ящериц здесь встречается только l. agilis. которая 
придерживается оврагов и экотонов, где еще сохранилась 
травянистая растительность. Наши многократные поиски не 
подтвердили присутствие здесь разноцветной ящурки. 

На левом берегу Днестра, обследовав окрестности г. 
Днестровск и различные другие участки, расположенные 
вдоль правого берега Кучурганского водохранилища, где (по 
устной информации местных жителей) в 50-х гг. разноцвет-
ная ящурка была обычным видом, нами она не была обна-
ружена. В настоящее время в списке видов герпетофауны 
Приднестровья этот вид не упоминается (Безман-Мосейко, 
2011). Нами же популяция этого вида была найдена в сен-
тябре 2012 г. северо-восточнее Кучурганского водохранили-
ща (на расстояние 20 км), возле села Новая Андрияшевка. 
Данная популяция занимает склоны северо-восточной экс-
позиции, которые входят в состав Ново-Андрияшеского за-
казника, созданного в 1994г. Территория представляет со-
бой террасированный пересеченный рельеф с оврагами, 
которая в настоящее время облесена в основном белой 
акацией и сосной (рис.1). На приподнятых участках, где, ви-
димо, уровень грунтовых вод ниже, лес отсутствует, а травя-
ной покров разрежен, создаются наиболее благоприятные 
условия для обитания разноцветной ящурки. Поэтому, рас-
положение таких участков определяют мозаичный характер 
распространения вида в данном биотопе. 

Вероятно, в прошлом ящурка здесь была довольно ши-
роко распространена, но со временем ее ареал сократил-
ся до отдельных поселений на открытых участках с редкой 
растительностью. Предварительный сравнительный анализ 
внешних признаков показал, что экземпляры данной попу-
ляции отличаются от других (например, с Кинбурнской косы) 
меньшими размерами, более темным выраженным рисун-
ком и по фолидозу головы. Как известно, у e. arguta встре-
чаются многочисленные «субстратные» расы (Кукушкин, 
2008), поэтому некоторые отличительные признаки между 
популяциями могут быть результатом их изолированности и 
различия в условиях среды. 
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Заключение
 В настоящее время популяция разноцветной ящурки с 

территории Ново-Андрияшеского заказника является един-
ственной достоверно существующей в басейне Днестра. Ра-
нее описанные популяции (Тофан, 1966) вероятно исчезли 
из-за сокращения степных площадей, облесения и интен-
сивного выпаса степных экосистем. В результате трансфор-
мирования естественных местообитаний ареал этого вида 
сильно сократился и имеет фрагментированный характер. 
Сохранившиеся небольшие локальные популяции часто 
изолированы и, вероятно, приведут к появлению многочис-
ленных рас. Для сохранения вида необходимо создавать 
сеть малых заповедных территорий. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 
«СРЕДСТВАМИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»

И. Цынпеу 
Медицинские спортивные центры г. Кишинева и г. Казани

В конце XX века возникла наука акмеология, суть ко-
торой является достижение вершин в физическом, психи-
ческом и профессиональным развитии человека, а также 
становлении человека как зрелой самоактуализированной 
личности (Наумова, 2010). Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, Н.А. 
Рыбников, Н.В. Кузьмина и др. являются пионерами акмео-
логии в России.

В их работах мы находим определение зрелой личности 
и основные законы ее формирования.

Одним из основных условий достижения акмеологии 
является выявление и развитие различных способностей, в 
т.ч. и в спорте личности в дошкольном ранне-школьном и 
подростковом возрасте.

Как известно из работ российских психологов (В.П. Эф-
роимсон, С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин и др.), для «включения» 
ряда способностей человека на том или ином этапе его раз-
вития необходимо наличие среды, содержащей определен-
ные стимулы, импрессинги, индукторы. Кроме того, важней-
шим условием достижения высот в той или иной области 
необходимы примеры высокопродуктивной деятельности, 
нужны образцы для творческого подражания. И.В. Кузьмина 
в качестве атрибута акмеологического воспитания выделяет 
создание образовательных систем, ориентированных на до-
стижение высочайших результатов, и сопряжение условий 
всех участников образовательного процесса, т.е. сотворче-
ство учителей и учеников. Акмеология учит нас, что для того 
чтобы в зрелые годы мы могли достичь определенных высот 
необходимо в подростковом, юношеском возрасте сформи-
ровать программу акмеологического развития и следовать 
ей, внося с течением времени необходимые коррективы. 
Сама жизнь демонстрирует нам примеры акмеологического 
воспитания – так, традиционное японское общество ори-
ентировано на то, чтобы воспитывать своих членов в мак-
симальном стремлении к совершенным действиям. Любая 
состоявшаяся научная школа растит молодых ученых в со-
ответствии с принципами акмеологии.

Если для раскрытия музыкальных способностей нуж-
на среда насыщенная гармоническими звуками, нужны 
исполнители-виртуозы и талантливые учителя-музыканты, 
работающие в рамках определенной школы; если для вос-
питания новых поэтов необходимо жить и творить в атмос-
фере слова, то для развития экологической личности также 
необходимо создание особой среды, в которой учителями 
выступают сама природа и ученые – естествоиспытатели и 
художники, ее познающие. Осознание этого факта, привело к 
созданию в конце ХХ века особых педагогических образова-
ний – разнообразных школ природы, реализующихся в Рос-
сии в форме постоянно действующих экологических лагерей, 
экологических экспедиций, экоцентров, спортивных лагерей.

Одним из важнейших дидактических принципов об-
разования выступает единство обучения и воспитания. В 
условиях современного цивилизационного кризиса именно 
воспитание «граждан биосферы», становится важнейшей 
стратегической задачей человечества. Если в предыдущие 
исторические эпохи воспитание рассматривалось как сред-
ство передачи веками существующего опыта, традиций, 
системы ценностей от прошлого к будущему поколению, то 
сегодня перед воспитателями стоит невероятно сложная за-
дача – формировать в сознании воспитанников новую пара-
дигму взаимоотношений человека и природы, основанную 
на понимании регуляторной, репарационной, антикризис-
ной функции человека, вырабатывать у миллионов обыч-
ных людей нравственные качества, позволяющие преодо-
леть современный экологический кризис, и создать более 
счастливое устойчивое общество. Формирование новой па-
радигмы означает переход от жесткого антропоцентризма к 
экоцентризму – системе представлений о мире, для которой 
характерны: ориентированность на экологическую целесоо-
бразность, отсутствие противопоставления человека и при-
роды; восприятие природных объектов как полноправных 
субъектов, партнеров по взаимодействию; баланс прагма-
тического и непрагматического взаимодействия с природой 
(Лаврова, Наумова, 2010).

Наиболее сильно природа воздействует на человека 
через ландшафт. 

Л.С. Берг определял ландшафт как «область, в которой 
характер рельефа, климата, растительного и почвенного по-
крова сливаются в единое гармоничное целое, типически 
повторяющееся на протяжении известной зоны земли».

В России в крупных городах организуются посто-
янно действующие экологические лагеря, спортивно-
приключенческие центры, школы выживания, оздорови-
тельные центры. Руководители этих центров и лагерей 
организуют комплексные экспедиции по Карельскому пере-
шейку, Архангельской и Вологодской областям, окрестно-
стям Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.

Главной их целью является познание природы и чело-
века в природе, воспитание экологической личности. Эколо-
гические экспедиции объединяют самых разных людей – ве-
дущих ученых Санкт-Петербургских вузов и академических 
институтов, молодых преподавателей, аспирантов, школь-
ников, а также известных спортсменов и юношей, посещаю-
щих детские спортивные школы.

Вместе с естествоиспытателями работают художники 
и историки, психологи и археологи. Это – содружество и 
сотворчество самых разных людей, в котором нет четкого 
разделения на учителей и учеников, где каждый в процес-
се общения друг с другом и природы выполняет эти роли. 
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С детьми и подростками в постоянном общении находятся 
ученые и спортсмены, достигшие значительных профессио-
нальных высот, психологически здоровые личности. 

З. Фрейд, под функционированием зрелой личности по-
нимал способность продуктивно работать, ставить перед 
собой долговременные отдаленные цели и достигать их, 
справляться со внутренними тревогами и поддерживать 
удовлетворительные межличностные отношения. В экспе-
диции постоянно работают психологи, проводятся эколого-
психологические тренинги, в результате которых форми-
руются умения находить компромиссы и ненасильственно 
разрешать конфликты, развиваются адаптивные способ-
ности личности (адекватно реагировать на возрастающие 
опасности усложняющегося мира), осваиваются технологии 
выявления и преодоления внутренних пределов развития, 
создаются программы поддержания здоровья, способству-
ющего творчеству, активному долголетию, нацеленные на 
саморазвитие и самоактуализацию личности. Проводятся 
соревнования по различным видам спорта.

Одним из факторов успешности экологического воспи-
тания в условиях «дикой природы», является то, что дети, 
подростки достаточно длительное время пребывают вне 
привычной, антропогенной среды, в изоляции от мощного 
информационного воздействия современной цивилизации. 
Постоянное общение со значимыми взрослыми, приводит 

к переоценке привычного уклада жизни, ломке стереоти-
пов неправильного поведения и потребительства. В этих 
условиях, меняющейся системы актуальных потребностей, 
первоочередное значение приобретают именно акмеологи-
ческие, вечные ценности – восхождение по нескончаемой 
лестнице совершенствования тела, души и духа.

Вывод
Организация постоянно действующих спортивно-

оздоровительных центров и экологических лагерей спо-
собствует экологическому образованию, воспитанию, 
просвещению, физическому и духовному оздоровлению, 
формированию экологической культуры и экологического 
мировоззрения, раскрытию спортивных и других способно-
стей человеческой личности.
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НЕКОТОРЫЕ ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОВ РОДА APODEMUS АГРОЦЕНОЗОВ МОЛДОВЫ

Н. Чемыртан, В. Нистряну, А. Ларион, А. Савин, В. Сытник
Институт зоологии АН Молдовы

SOME ETOLOGICAL ChARACTERISTICS OF ThE GEnUS APODEMUS In AGROCEnOSIS OF MOLDOvA.

N. Cemirtan, V. Nistreanu, A. Larion, A. Savin, V. Sitnic 

The genus Apodemus is the background in the fauna of rodents occupying an important place in the trophic community and chains performing a 
particular role as a seed tree species and konsument cereal crops. On the territory of the Republic is home to four types, each of which takes its 
ecological niche and specific characteristics of the ethological.

Введение
 Род Apodemus является фоновым в фауне грызунов, 

занимающим важное место в трофических цепях сообще-
ства, выполняющим особую роль как консумент семян 
древесных пород и урожая зерновых сельхозкультур. На 
территории Молдовы он представлен четырьмя вида-
ми: Apodemus uralensis, Apodemus sylvaticus, Apodemus 
flavicollis, Apodemus agrarius. В условиях антропогена каж-
дый из названных видов имеет биотоп, оптимальный для 
обитания. Так, у Apodemus flavicollis – это леса, Apodemus 
sylvaticus – островные леса и сады, а также лесополосы, 
Apodemus uralensis наиболее приурочен к кустарнико-
травяным неудобьям, часто встречается в лесополосах и 
садах. Apodemus agrarius – более редковстречаемый вид, 
обитающий в древесно-кустарниковом комплексе (1).

Методика исследования
 Исследования проводили на половозрелых особях обо-

их полов четырех видов лесных мышей: Apodemus uralensis, 
Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis, Apodemus agrarius 
Изучали ориентировочно-исследовательское поведение ме-
тодом «открытого поля» (2), помещая животных на 15 мин в 
экспериментальную установку и фиксируя суммарно за каж-
дые последовательные 3 и в целом за 15 минут следующие 
показатели: горизонтальная активность, вертикальная актив-
ность, продолжительность груминга и затаивания, латентный 
период выхода из «домашней клетки» в «открытое поле». 
Перед началом эксперимента животных взвешивали.

 Результаты и обсуждение
В сообществах мышевидных грызунов наиболее много-

численным был A. uralensis, затем шли по мере убывания 
численности A. sylvaticus, А. flavicollis и A. agrarius. Соотно-
шение полов (самцы: самки) в популяции A. uralensis было 
40:27, у A. sylvaticus – 18:11, A. flavicollis – 16:10, A. Agrarius 

– 10:10, т.е. у трех видов самцы в популяции превалирова-
ли над самками, только у последнего вида это соотноше-
ние 1:1. Средний вес самок у трех видов был выше (у A. 
sylvaticus он составил 23,16±3,14 г против 18,76±2,11 г сам-
цов; у A. agrarius 26,1±3,1 г у самок и 25,0± 2,8г у самцов) или 
имел тенденцию к увеличению (у A. uralensis 17,16±1,98г и 
16,91±2,0 г, соответственно) и только у A. flavicollis вес самок 
(30,7±3,8 г) был ниже веса самцов (34,1±4,7 г).

Латентный период выхода из «домашней клетки» в 
«открытое поле». Этот показатель показывает время, не-
обходимое животному для преодоления страха нового от-
крытого пространства. Среди животных всех видов были 
«трусы», которые не смогли преодолеть страх и не вышли в 
течение 10 мин из «домашней клетки» и были перенесены 
в «открытое поле» экспериментатором. Были и «любопыт-
ные», т.е. покинувшие «домашнюю клетку» самостоятельно. 
Соотношение «трусов» и «любопытных» в популяциях коле-
балось. Так, меньше всего «трусов» выявлено у A. flavicollis: 
37,5% среди самцов и 30% среди самок, при этом латентный 
период «любопытных» самцов составил 104,6 ±13,12 сек, 
а самок – 171,43±21,14 сек. У A. agrarius «трусливых» 30% 
самцов и 60% самок, а латентные периоды были 102,57 ± 
10,25 сек и 74,25 ±8,39 сек, соответственно. 65% «трусов» 
среди самцов и 30% среди самок у A. uralensis, а латент-
ные периоды «любопытных» составили, соответственно, 
173,36 ± 15,73 сек и 178,63 ± 16,36 сек. Самыми «трусли-
выми» оказались A. sylvaticus (61% самцов и 45% самок), 
зато у последнего вида самые низкие показатели латентных 
периодов: 15,53 ± 2,38 сек и 90,67 ±8,13 сек. При сравнении 
по этим показателям самцов и самок, выявили, что у трех 
видов: A. uralensis (70% против 35%), A. sylvaticus (55% про-
тив 39%) и А. flavicollis (70% против 62,5%) самки «любопыт-
нее» и «бесстрашнее» самцов, рис 1.
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Горизонтальная активность. Мы подсчитывали число 
пересеченных квадратов за каждые последовательные 3 
минуты в течение 15 мин. Этот показатель отражает дви-
гательную активность животного, его способность исследо-
вать окружающую среду и адаптироваться к ней.

Динамика горизонтальной активности самцов 4-х видов 
рода Apodemus изображена на рис 2 А, а на рис. 3А – сум-
марный показатель горизонтальной активности. Отмечаем, 
что стратегия поведения самцов изучаемых видов одина-
кова: самые высокие величины показателя были в первые 
3 мин пребывания животных в «открытом поле», к 6-й мин 
происходило значительное снижение двигательной актив-
ности, а потом у 3-х видов наблюдалось плавное снижение 
показателя до минимальных величин к концу эксперимента 
и только у A. sylvaticus он оставался на уровне 6-й минуты. 
В целом, величины показателя первых минут пребывания в 
«открытом поле» свидетельствовали о высоком уровне эмо-
циональной реакции животных на новизну, их снижение – на 
способность преодолевать страх и адаптироваться к окру-
жающей среде. Таким образом, все самцы успешно преодо-
лели страх и быстро адаптировались к окружающему, за ис-
ключением самцов A. sylvaticus, которым для адаптации, по 
всей видимости, необходимо больше времени, чем осталь-
ным видам.

Динамика горизонтальной активности самок отражена 
на рис. 2 В. Видно, что в начале эксперимента у самок почти 
всех видов были более высокие показатели этой активно-
сти, чем у самцов (за исключением самок A. agrarius). Сни-
жение горизонтальной активности, сначала резкое, затем 
постепенное, вплоть до минимальных значений, выявляе-
мых в конце эксперимента, происходило у самок A. uralensis 
и A. flavicollis. Отметим также, что у последнего вида на 12-й 
мин наблюдалось небольшое и кратковременное увеличе-
ние показателя. У самок A. agrarius значительное снижение 
двигательной активности произошло только на 12-й мин, а 
к 15-й – опять наблюдали её повышение. Скачкообразное 
изменение двигательной активности выявлено у самок A. 
sylvaticus. Отмеченные отличия в динамике горизонтальной 
активности, по всей видимости, связаны с большей эмоцио-
нальностью самок по сравнению с самцами, наличием ви-
довой специфичности поведения и полового диморфизма

Вертикальная активность у всех видов Apodemus 
складывалась из двух показателей: вертикальных прыжков 
и вертикальных стоек. Вертикальные стойки мы рассматри-
вали как собственно исследовательскую активность, а вер-
тикальные прыжки – как эмоциональную реакцию на новую 
обстановку.

Самые низкие величины вертикальной активности вы-
явлены у самок A. agrarius, это относится и к количеству 
прыжков (наименьшее среди всех исследованных видов), и 
к количеству вертикальных стоек (рис. 4 D 2). Самцы дан-
ного вида были эмоциональнее и любопытнее самок. Это 
выражалось в более высоких показателях прыжков и верти-
кальных стоек (рис. 4 D 1). 

Низкий уровень «прыгучести» и у представителей A. 
flavicollis (рис. 4 C 1, 2), в то же время у них величины и 
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Рис.1. Внутривидовые и межвидовые соотношения «трусливых» и 
«любопытных» особей рода Apodemus

Рис. 2. Динамика горизонтальной активности самцов (А) и самок 
(В) рода Apodemus

A 
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Рис. 3. Суммарные показатели горизонтальной и вертикальной (А) 
активностей, груминга и затаивания (В) видов рода Apodemus.
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Рис. 3. Динамика горизонтальной и вертикальной активностей представителей видов рода Apodemus
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динамики исследовательской активности другие. У самцов, 
по сравнению с самками, более низкая исследовательская 
активность в первые минуты эксперимента, затем у самцов 
этот показатель постепенно снижался до минимальных ве-
личин к концу пребывания животных в «открытом поле», а у 
самок оставался на высоком уровне до 6-й мин, резко сни-
жался на 9-й мин, немного повышался на 12-й и достигал 
минимума в конце эксперимента.

У A. uralensis показатели «прыгучести» более высокие, 
чем у вышеназванных видов, их величины практически не 
изменялись на протяжении всего времени эксперимента 
(рис. 4 A1 и A2). Динамики и величины исследовательской 
активности самцов и самок этого вида мышей близки и, в 
целом, выше, чем у A. agrarius и самцов A. flavicollis.

Самцы A. sylvaticus заняли первое место по количеству 
прыжков (рис. 4 B 1), а у самок этот показатель был близок к 
таковому самок A. uralensis (рис 4 A 2). 

Динамики исследовательской активности у самцов и са-
мок A. sylvaticus были также различны. На рис. 4, помимо ко-
личества прыжков (а) и вертикальных стоек (в), изображен 
еще суммарный показатель а+в=с. Легко заметить, что ве-
личины и динамика «а» практически не влияли на динамику 
«с», т.е., в целом, не сказывались на динамике собственно 
исследовательской активности (в). Таким образом, можем 
предположить, что мотивация исследования у изучаемых 
видов грызунов сильнее, чем эмоциональная реакция на 
новую обстановку. 

Груминг – еще один элемент, характеризующий пове-
дение животных. Судя по его суммарным величинам (рис. 3 
С), он не очень характерен представителям Apodemus. По 
всей видимости, в течение 15 минут пребывания в «откры-
том поле» животные не успевали полностью адаптировать-
ся к окружающей среде, поэтому и проявления элементов 
комфортного поведения, к которым относится и груминг, не 
столь значительны по продолжительности и устойчивости. 
Следует отметить, что внутривидовые динамики показате-
ля, как и межвидовые самок и самцов, различны.

Затаивание, по сравнению с грумингом, более продол-
жительно по времени (рис.3 D). Судя по кривым динамики 
показателя, наиболее логично, на наш взгляд, поведение 
самок всех изученных видов и самцов A. agrarius: по мере 
увеличения времени пребывания в «открытом поле» и адап-
тации к обстановке возрастала и продолжительность неак-
тивности. У самцов A. flavicollis и A. uralensis относительно 
высокие показатели затаивания первых 3-х мин значительно 
снижались к 6-й, а потом начинали возрастать, достигая мак-
симума либо на 9-й и дальше не изменяясь (у A. uralensis), 
либо на 15-й мин (A. flavicollis). У самцов A. sylvaticus были 
выявлены скачкообразные изменения показателя на протя-
жении всего времени эксперимента. 

Выводы
1. Поведение представителей рода Apodemus в «откры-

том поле» является сложным, имеющим половые, внутри– и 
межвидовые особенности.

2. По степени эмоциональной реакции на новую обстанов-
ку наиболее бесстрашными (любопытными) были представи-
тели A. flavicollis, а наиболее трусливыми – A. sylvaticus. Самки 
A. sylvaticus, A. flavicollis и A. uralensis любопытнее (бесстраш-
нее) самцов, а у A. agrarius самцы бесстрашнее самок.

3. Выявленные нами межвидовые и внутривидовые 
различия горизонтальной и вертикальной активностей сви-
детельствовали, на наш взгляд, о том, что мотивация иссле-
дования у изученных видов животных сильнее, чем эмоцио-
нальная реакция на новую обстановку.

4. Для полной адаптации мышевидных грызунов к окру-
жающей среде и выраженного проявления элементов ком-
фортного поведения 15 минут пребывания в новой обста-
новке не достаточно.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ И УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ НА ДРЕВНЕЙШИХ В ЕВРОПЕ СТОЯНКАХ  
ОЛДОВАЙСКОГО ТИПА В ДУБОССАРАХ (БАЙРАКИ, КРЕЦЕШТЫ)

А.Л. Чепалыга
Институт географии РАН, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко.

GEOLOGICAL AGE AnD EARLY MEn EnvIROnMEnT OF ThE OLDEST In EUROPE OLDOvAnIAn SITES  
In DnISTER vALLEY (BAYRAKI, CRECEShTI)

A.L. Chepalyga
 

Two archaeological sites of Oldovanian culture Bayraki and creceshti was studied in alluvial beds of Vii Kitscani terrace. estimated age is near one 
million years ago.

Введение
Современные источники указывают, что древ нейшие 

люди не только существовали, но и ши роко освоили тер-
риторию Восточной Европы уже в ашельское время, явно 
древнее 350 000 лет на зад. Об этом свидетельствует в 
первую оче редь стоянка Меджибож, которая вполне обо-
снованно датируется миндель-рисским или гольштейнским 
межледниковьем. Среди частич но стратифицированных 
укажем на выразитель ные комплексы каменных орудий 
местонахожде ний Погребя и Большой Фонтан (Дубоссары 
1), обнаруженные в окрестностях города Дубоссары на вы-
соких vI и vII террасах реки Днестр еще в 1982 г. Важно, 
что здесь удалось выявить единичные кремневые изделия и 
обломки зуба трогонтериевого слона в ископаемых почвах, 
не сомненно раннеплейстоценового возраста [Анисюткин, 
2010]. К их числу относится новая раннепалеолитическая 
стоянка Байраки, которая открыта Н.К. Анисюткиным в 2010 г. 
Геологическое строение, возраст и палеосреда изучены 

А.Л. Чепалыгой (Институт географии РАН), а археология – 
Н.К. Анисюткиным (Ин ститута истории материальной куль-
туры РАН) во время совместных экспедиций 2010 и 2011 гг. 
(Чепалыга и др. 2011). 19 сентября 2012 г. Н.К. Анисюткиным 
и В.Н. Степанчуком была открыта новая стоянка с орудия-
ми олдовайской культуры Крецешты по названию старого 
селения на территории современного г. Дубоссары. А.Л. 
Чепалыгой установлена приуроченность гравийных отложе-
ний с артефактами к аллювию vII Кицканской террасы, как 
и стоянки Байраки. Т.е. Байраки и Крецешты по геологиче-
скому положению и типу археологической культуры весьма 
близки. Возможно в районе г. Дубоссары будут выявлены и 
другие памятники олдовайской культуры. 

 Террасы Днестра: стратиграфическое положение 
стоянок. 

Стоянки Байраки (координаты: n 47° 16’ 27’’ E 29° 11’ 10’’) 
и Крецешты (n 47° 12’ 22’’ E 29° 09’ 00’’), расположенные в за-
брошенном гравийных карьерах в окрестностях г. Дубоссары 
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у пос. Большой Фонтан и старого села Крецешты. Комплексы 
каменных орудий стоянки Байраки связаны с двумя уровнями 
высокой vII надпойменной террасы левобережного Днестра, 
из которых нижний является русловым аллювием, а верхний 
– красноцветной ископаемой почвой, лежащей на нижней ги-
дроморфной почве, пред ставляющей кровлю пойменного ал-
лювия данной террасы. Два сезона раскопок (2010–2011 гг.) 
по зволили получить небольшую, но весьма вырази тельную 
коллекцию каменных изделий, которая подразделена на два 
уровня. Верхний уровень представлен двумя горизонтами 
распространения находок: самый верхний связан с кровлей 
почвы, а нижний – с ее основанием. Нижний связан с рус-
ловым аллювием террасы.

Стратиграфия и хронология культурных слоёв раннего 
палеолита основывается на результатах детального изуче-
ния строения и морфологии тер рас Днестра. В долине Ниж-
него Днестра выявлена и подробно изучена уникальная си-
стема реч ных террас, самая полная в мире, за последние 
4,5 миллиона лет. Общепринятая сейчас террасовая после-
довательность включает 11 надпойменных террас [Чепалы-
га, 1967]. В последние годы этот террасовый ряд дополнен 
несколькими самостоя тельными террасами, которые корре-
лированны с глобальными и региональными событиями. В 
но вой системе выявлено уже до 20 надпойменных террас 
Днестра [Чепалыга, 2005, 2012], а также три уровня Протер-
расы (Chepalyga et al. 2012).

Для аллювиальных и покровных отложений террас 
Днестра разработана детальная высокораз решающая стра-
тиграфия, основанная на циклич ности осадконакопления, 
фауне млекопитающих и моллюсков, и абсолютного возрас-
та термолюминисцентным и палеомагнитными методами 
[Анропоген и палеолит…, 1986; Чепалыга, 1967, 2005]. Все 
это облегчает определение возраста культурных слоёв.

На основе наших новых полевых исследований схема 
террас Днестра в районе Дубоссар уточнена и дополне-
на. Здесь выделяет ся пять высоких террас, из них две эо-
плейстоценовых террасы: vIII, vII и низы vI, и три ранне-
неоплейстоценовых: vI высокая, vI низкая и v террасы (рис. 
1). 

Рассмотрим кратко строение, стратиграфию, хроноло-
гию террас и положение в них стоянок раннего палеолита.

vIII хаджимусская терраса [Чепалыга 1967] – это самая 
древняя терраса с высотой поверх ности около +150 +155 м 
и цоколя +125 м абс. Полный разрез её отложений, вклю-
чая покров ную толщу с 6–7 ископаемыми почвами детально 
изучен в разрезе Грушево западнее г. Криуляны [Адаменко 
и др., 1996]. Останец этой террасы с базальным аллювием 
среди поля vII террасы возвышается над с. Дзержинское в 
виде высо ты +148 м абс. В стратотипе и других разрезах 
этой террасы встречается фауна одесского ком плекса мле-
копитающих с Archidiskodon meridionalis nesti. 

vII кицканская терраса выделена в стратотипе у с. Киц-
каны [Чепалыга, 1967]. В её аллювии опи сана фауна мле-
копитающих таманского комплек са с таманским слоном 
Archidiscodon meridionalis tamanensis Dubrovo [Чепалыга, 
1967, 1996]. Фауна мелких млекопитающих из аллювия vII 
террасы Днестра у с. Роксоланы представлена: Ochotona 
sp., clethrionomys ex gr. glareolus, Mimomys reidi – M. pusillus, 
Mimomys savini, lagurodon arankae, prolagurus pannonicus, 
Allophaiomys pliocaenicus. Она отнесена к ногайскому ком-
плексу мелких млекопитающих, который коррелируется с 
таман ским комплексом крупных млекопитающих (с его ран-
ней фазой (по А.К. Марковой).

В ряде разрезов этой террасы изучена фауна пресновод-
ных моллюсков косницкого комплекса: Pseudosturia сaudata 
(Воg.), crassiana crassiodes Tshep., unio pseudochosaricus 
Tshep. и др. [Чепалыга, 1967]. Аллювиальная толща 
характеризует ся обратной намагниченностью эпохи Матуя-
ма, а в верхней части аллювия в пойменной и старичной 
фациях обнаружен палеомагнитный эпизод Харамилло 
(0,98–1,07 млн лет) [Антропоген и палеолит…, 1996]. В ал-
лювии и низах покровной толщи vII террасы обнаружены 
основные находки артефактов раннего палеолита стоянок 
Байраки и Крицешты.

Нижняя аллювиальная толща с олдовайскими орудия-
ми не может быть моложе vII террасы, т.к. цоколь более мо-
лодой vI террасы (разрез Криуляны) залегает на 10–15 м 
ниже цоколя vII террасы, на уровне 82–85 м абс.

vI михайловская терраса выделена в стратотипе у с. 
Михайловка [Чепалыга, 1967], севернее Дубоссар. В фауне 
млекопитающих появляется типовой вид слонов тирасполь-
ского фаунистиче-ского комплекса – Mammuthus trogontherii 

Рис. 1. Строение террас Днестра в районе Дубоссары. Террасовый профиль по линии Грушево – Криуляны – Дубоссары (Большой Фон-
тан) – Дзержинское (высота 148 м) – Погребя – Дороцкое 1 – террасовый аллювий; 2 – покровные отложения нерасчлененные; 3 –– ис-

копаемые почвы: sh – широкинская, mrt – мартоношские, lb – лубенские, zv – завадовская; 4 – цоколь террасового аллювия и его абсолют-
ные отметки в м; 5 – находки каменных орудий
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Pohlig и михайловский комплекс пресноводных моллю сков 
с Viviparus tiraspolitanus (Pavl.), crassiana crassoides Tshep., 
c. crassa (Phil.), pseudosturia sp. и др. Внутри аллювия vI 
террасы установлена инверсия магнитного поля: нижний го-
ризонт име ет обратную намагниченность (эпоха Матуяма), 
а верхний – нормальную (эпоха Брюнес). Это по зволяет 
определить возраст середины аллювиаль ной толщи в 780 
тыс. лет.

В районе Дубоссар vI терраса представлена дву мя тер-
расовыми уровнями. Верхний уровень с цоко лем +82 +85 м 
абс. в разрезе Криуляны сопоставля ется со стратотипом в 
Михайловке. Нижний уровень vI террасы с цоколем +75 м и 
поверхностью +100 м, может быть выделен в дальнейшем в 
качестве само стоятельной погребенской террасы. К её ал-
лювию и низам покровной толщи разреза Погреба приуроче-
ны находки ашельских орудий [Анисюткин, 1994].

v колкотовская терраса выделена Л.Ф. Лунгерсгаузеном 
(1938) по стратотипу «тираспольского гравия» в Колкотовой 
балке у с. Ближний Хутор. Богатая фауна млекопитающих 
с мировой известностью выделена как тираспольский фау-
нистический комплекс с Mammuthus trogontherii Pohlig. 

Богатая фауна пресноводных моллюсков со держит вы-
мершие термофильные виды жемчуж ниц pseudunio moldavica 
Tshep., p. robusta Tshep., potomida littoralis Cuv., Viviparus 
tiraspolitanus Pavl. и выделена как колкотовский подкомплекс 
тираспольского комплекса [Чепалыга 1967, 1980].

Южнее Дубоссары аллювий v террасы обнажается в 
ка рьере у с. Дороцкое, где высота её поверхности +80 м, 
цоколь +55 м абс. И содержит фауну млекопитающих ти-
распольского комплекса, близкую к стратотипу (Mammuthus 
trogontherii) и моллюсков pseudunio moldavica, potomida 
littoralis, Viviparus tiraspolitanus и др.

Балка Байраки, на левом борту которой распо ложена 
стоянка, врезана в vII террасу вплоть до цоколя террасовых 
отложений, представленных аллювиальной и покровной 
толщами, в цоколе выходят морские среднесарматские из-
вестняки. Т. к. стоянка расположена глубоко на 1,0–1,5 км и 
внутри массива vII террасы, то это исключает её отнесение 
к более низким vI и другим террасам. 

При камеральном исследовании разреза Байраки были 
использованы следующие методы: литологические (грану-
лометрический анализ, изуче ние шлифов, определение 
карбонатности, изуче ние терригенных и аутигенных мине-
ралов и со става глин) – Т.А. Садчикова, палинологические 
– Г.Н. Шилова, палеомагнитные – В.М. Трубихин (в стадии 
завершения).

Результаты: возраст археологических находок
По совокупности данных отложения с ранне-

палеолитическими орудиями в стоянке Байраки относятся 
к vII кицканской террасе Днестра. Эоплейстоценовый воз-
раст её аллювия определяет ся геоморфологическим поло-

жением между более древней vII хаджимусской (средний 
эоплейстоцен) и vI михайловской (ранний неоплейстоцен) 
террасами. Это подтверждается фауной млекопи тающих и 
моллюсков, представленной соответ ственно таманским и 
косницким комплексами, ближайшее местонахождение ко-
торых описано в аллювии vII террасы в Калиновке, в 4 км 
СВ стоянки Байраки [Чепалыга, 1967, 1982]. Более древняя 
vII терраса содержит фауну одесского (псекупского) ком-
плекса (средний эоплейстоцен), а более молодая vI терра-
са – тираспольский комплекс млекопитающих и моллюсков 
(ранний неоплейстоцен, кромер). Это определяет возраст 
аллювия vII террасы как поздний эоплейстоцен.

Палеомагнитные и радиотермолюминисцентные (РТЛ) 
исследования позволяют уточнить возраст vII террасы и 
культурных слоёв. Ранее было установлено положение 
её аллювия в эпо хе обратной намагниченности Матуяма 
[Певзнер, Чепалыга 1971], а также положение инверсии 
Матуяма–Брюнес (0,78 млн лет) внутри аллювия более мо-
лодой vI михайловской террасы.

Более детальные палеомагнитные исследова ния тер-
рас нижнего Днестра [Трубихин, Чепалыга, 1982; Dodonov et 
al., 2002] позволили уста новить в двух разрезах vII террасы 
(Кицканы, Роксоланы) палеомагнитный эпизод Харамилло 
(0,98–1,07 млн лет) в верхах террасового аллювия (пой-
менная фация), аналогичного слоям 7 и 8 раз реза Байраки. 
Эти даты близки к РТЛ датировкам, полученным из верхов 
аллювия разреза Кицканы сразу над эпизодом Харамилло: 
940 ± 200 и 1100 ± 250 тыс. лет [Куликов, Чепалыга, 1985; 
Антропоген…, 1986].

Тогда возраст верхнего ашельского культур ного слоя, 
залегающего в ископаемой почве над пойменным аллю-
вием (слой 4) с эпизодом Харамилло, определяется как 
моложе одного мил лиона лет (0,6–0,8 млн лет). А возраст 
нижнего горизонта находок с олдовайскими элементами, 
залегающего в аллювиальных галечниках слоя 10, гораздо 
ниже пойменных отложений с эпизодом Харамилло – более 
1,1 млн лет. Эти датировки со впадают с возрастом раннего 
палеолита стоянок Богатыри и Родники на Тамани, где они 
залегают в костеносном горизонте стратотипа таманского 
фаунистического комплекса [Щелинский, Кула ков, 2009].

Выводы: Этапы развития природы и заселения че-
ловеком

Изучение отложений разреза Байраки позво ляет пред-
ставить историю развития долины Дне стра на уровне vII 
террасы и накопление осадков в разрезе Байраки в виде 
следующих этапов.

1. Эрозионный врез Днестра в среднесарматские из-
вестняки до цоколя аллювиальных отло жений на уровне 
+90 +95 м абс.

2. Формирование руслового аллювия vII тер расы (га-
лечники с валунами) при скоростях тече ния около 1 м/сек и 

Таблица. Стратиграфическое положение и возраст ранне-палеолитических памятников в долине Днестра в районе Дубоссары (ИКС – 
изотопно-кислородные стадии)

Стратигра фия Палеомагнитные события 
млн. лет

ИКС ∆18О
стадии

Положение археоло-
гических памятников 

[Анисюткин, 2011]

Террасы Днестра 
[Чепалыга, 2011]

Покровные отло-
жения, ис копаемые 
почвы [Адаменко и 

др., 1996]

Комплексы 
фауны млеко-

питающих

Нео-
плей-

стоцен

ниж-
ний Брюнес

Р 
А 

Н
 Н

 И
 Й

 А
 Ш

 Е
 Л

 Ь Погребя
Большой фон-

тан

v терраса колко-
товская (разрез До-

роцкое)

Лесс Тираспольский

5 Лубенская-2 почва

16 vI низкая терраса 
погребенская (раз рез 

Погребя)

Лесс

17 Лубенская-1 почва

0,78

0,78

18

vI высокая михай-
ловская (разрез 

Криуляны)

Лесс

Эо-
плей-

стоцен

верх-
ний

19

Байраки культ. 
слой верхний 

уровень
Байраки ниж-
ний уровень

Мартоношская-2 
почва
Лесс

0,99
1,07 20 vII терраса кицканская 

(разрез Байраки) Таманский

Матуяма Хара-
милло

21
О

ЛД
О

ВА
Н Байраки 

аллювиальный 
комплекс

Мартоношская-1 
почва

сред-
ний 22 vIII терраса хаджи-

мусская (Грушево) Лесс Одесский
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более (слой 10). По берегам возможное обитание древнего 
человека (аллю виальный культурный слой с олдовайскими 
ору диями).

3. Смещение основного русла и превращение его в 
старицу. Заполнение старого русла Днестра более тонки-
ми осадками алевритов старичной фа ции с минимальными 
скоростями течения – 0,1– 0,2 м/сек (слой 9).

4. Формирование пойменной фации аллювия vII тер-
расы на поверхности периодически зато пляемой поймы в 
период половодий (слой 8).

5. Частичное осушение поймы и образование гидро-
морфной почвы – глеезёма (слой 6) на по верхности пой-
менных отложений (слой 7). Воз можные площадки обитания 
человека – на кон такте слоёв 6–5 и 5–4.

6. Формирование на поверхности поймы автоморфной 
красновато-коричневой почвы (слой5) с ашельским культур-
ным слоем (верхний горизонт) в её кровле и нижним гори-
зонтом обитания в её основании.

Отложения слоев 9–7 носят субаквально-субаэральный 
характер и отражают смену перио дического обводнения и 
осушения территории (пересыхание пойменных и старичных 
озер и об разование кратковременных водоемов на поверх-
ности почвы), о чем свидетельствует наличие в осадках од-
новременно эфемеров – известковых водорослей вида «зо-
лотистых» и корневидных из вестковых футляров наземной 
растительности. В пойме произрастали широколиственные 
леса из дуба, ореха и сосны, были распространены травы: 
астровые и цикориевые.

7. Похолодание и иссушение климата, образова ние тре-
щин и клиньев и заполнение веществом гу мусового горизон-
та красновато-коричневой почвы.

8. Эрозионный размыв и частичный смыв верх него го-
ризонта этой почвы (контакт слоёв 5 и 4)

9. Формирование коричневой ископаемой по чвы (слой 
4).

 10. Сокращённое осадконакопление на скло не балки 
Байраки в течение всего неоплейстоцена (слои 3, 2).

Заключение
 Каменная индустрия из аллювиального ком плекса сто-

янки Байраки обладает всеми призна ками архаичного ран-
него палеолита Европы. Эта индустрия относится к развито-
му олдовану, воз раст которого по ряду современных данных 
ва рьирует в интервале от 1,5 млн лет до 700 тыс. лет тому 
назад. Эта датировка совпадает с геологиче ским возрастом 
нижнего аллювиального комплекса (поздний эоплейстоцен). 
Ашельские бифасы и другие орудия верхнего комплекса 
Байраков появ ляются после 700 тыс. лет.

Наиболее же важное значение раннепалеоли-тических 
комплексов стоянки Байраки заключа ется в том, что они в 
настоящее время являются древнейшими на территории 
Русской равнины. Их геоморфологическая позиция указы-
вает на хо рошую перспективу поиска аналогичных, а может 
быть и более древних индустрий в бассейнах ве ликих рек 
Восточной Европы.

Полученные новые материалы позволяют обо сновать 
очень раннее появление человека на юге Восточной Европы 
(1,2 млн. лет), а учитывая да тировки олдована на Северном 
Кавказе (1,5 млн. лет), и предположить новый путь древнейших 
ми граций в Европу из Африки не только через Ма лую Азию и 
Балканы, но и другим путем – через Аравию, Кавказ, юг Русской 
равнины и далее че рез долину Днестра на запад, в Европу.

Работа выполнена при поддержке проектов РФФИ 11-
06-12020-офи-м-2011 и 11-06-12015-офи-м-2011.
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СЛЕДЫ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАТОПЛЕНИЙ
(«ВСЕМИРНОГО ПОТОПА») В ДОЛИНЕ ДНЕСТРА

А.Л. Чепалыга 
Институт географии РАН, Москва, ПГУ им. Т.Г. шевченко

EXTREME InUnDATIOn EPOCh («nOAh”S FLOOD») EvEnTS TRACES In ThE DnIESTER vALLEY

A.L. Chepalyga
Введение

В конце плейстоцена в интервале 23-11 тыс. лет назад 
произошли два глобальных гидроклиматических события, 
повлекших серьезные последствия для природной среды и 
человека. Первое – это максимальные за всю историю зем-
ли похолодания климата – «время льдов» хорошо изучено и 
широко известно как «Ледниковый период». 

Второе событие, не менее грандиозное по масштабам 
и последствиям, пока изучено предварительно – это эпоха 
экстремальных затоплений – «Время потопа» (Чепалыга 
2002-2012). После пика похолодания LGM около 16-10 тыс. 
лет назад произошло резкое потепление, таяние льдов и 
многолетней мерзлоты которая сопровождалась многократ-
ным увеличением атмосферных осадков и речного стока – 
Эпоха Экстремальных затоплений (ЭЭЗ). В результате были 
затоплены речные долины (сверх половодья), приморские 
равнины (морские трансгрессии), склоны долин (солифлюк-
ционные потоки) и междуречья (термокарстовые озера). 
Вследствие мощного притока вод из внутренней Евразии 
бессточная Арало-каспийская котловина переполнилась и 
вода устремилась через Манычскую впадину в Черное море. 
Морские водоемы Понто-Каспия слились в единый сверх 
бассейн – Каскад Евразийских Бассейнов (КЕБ) площадью 

более 1,5 млн. кв.км. который включал Арало-Каспий (Хва-
лынский бассейн), Черное море (Новоэвксинский бассейн), 
Мраморное море (Пропонтида) и соединительные проливы. 
Узбой, Маныч-Керченский, Босфор и Дарданеллы. Уровень 
Каспия за короткое время поднялся почти на 200 метров от 
Черного моря – на 40-50 метров. Мелководный шельф су-
зился на 100-150 км. А площадь Черноморской суши сокра-
тилась на 100 тыс. кв.км. Палеолитические племена, спаса-
ясь от затопления устремились на север на современную 
территорию Сев. Причерноморья. 

Рассмотрим, как же отразились эти события на природ-
ную среду и какие оставили следы в долине Днестра. 

Методы и объекты исследования
В долине Днестра в 2010-2012г.г. были проведены ком-

плексные палеогеографические исследования с использо-
ванием методов флювиальной геоморфологии, палеоги-
дрологии, палеонтологии, палинологии, радиоуглеродного 
датирования и анализа космических снимков в различных 
диапазонах спектра. 

Результаты исследований
В результате были обнаружены и предварительно из-

учены ранее неизвестные следы экстремально высокого 
стока во время ЭЭЗ. Это – аномально широкие мисфитные 
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долины, промежуточные террасы (Протерраса), реликтовый 
криогенный микрорельеф, макромеандры и эрозионные 
палеоцирки в бортах долин, а также следы склонового об-
воднения в виде солифлюкционных отложений и лугового 
мергеля в основании ископаемых почв. 

Мисфитные (андерфитные) долины (МД) – от англ. 
(misfit, underfit valleys) – несоответствующие долины. Это 
долины с аномально широкими днищами, не соразмерные с 
руслами современных рек. Они описаны еще В.В. Докучае-
вым (1878) в его классическом труде «Способы образова-
ния речных долин Европейской России». Позже такие доли-
ны были изучены в Зап. Сибири и Казахстане (Волков, 1962) 
и в Западной Европе где и получили свое название (Dury 
1964), а позже прослежены в Европе и Сев. Америке (Панин 
и др., 2011, Chepalyga et al. 2012). Сейчас выяснены время 
и генезис этих долин в самом конце позднего Плейстоцена в 
Эпоху Экстремальных Затоплений во время речных сверх-
половодьев (Чепалыга, 2066, 2012), когда водность наших 
рек многократно превышала их современный сток (Панин, 
Сидорчук, Борисова, 2009).

В Северном Причерноморье МД типичны для средних 
и малых рек (балок), долины которых выработаны в мягких 
песчано-глинистых неоген-четвертичных породах. Это – до-
лины рек Буджака в частности Когильника, Сараты, Ялпуга, 
Одесских Куяльников, Тилигула и некоторых их притоков 
(Чепалыга и др. 2010). Ширина днищ этих долин на уров-
не поймы достигает 2-5 км. При ширине современных ру-
сел всего 20-30м., что в десятки раз меньше. В приустьевых 
участках долины этих рек залиты морскими водами и об-
разуют широкие эстуарии (лиманы): Сасык, Днестровский, 
Хаджибейский, Куяльницкий, Тилигульский, Березанский, 
Днепро-Бугский, Ингульский, Ингулецкий и др. Долина Дне-
стра ниже г. Бендеры – это также МД шириной от 4-5 до 10-
12 км при ширине современного русла 100-200м. что свиде-
тельствует о водности Днестра в ЭЭЗ, многократно большей 
чем сейчас.

Протерраса (ПТ) название по Чепалыге (2012) для про-
межуточной террасы. В строении речных долин Восточной 
Европы особое место занимает т.н. промежуточная терра-
са, занимающая место между самой молодой плестоцено-
вой террасой и голоценовой поймой. Она описана на Волге 
(Москвитин, 1957), Оке (Кригер, Копосов, 1996), Дону (Гри-
щенко, 1976, Ямнинская терраса, Панин и др. 2012), Сейм 
(Панин и др. 2012 терраса ТО), а также на Днестре и реках 
Буджака, где и получила название Протерраса (Chepalyga 
et al., 2012).

На Днестре ПТ выделена нами впервые под названи-
ем «нулевая» или Терновская терраса (Чепалыга, 1986). Ее 
аллювиальные отложения мощностью 10-15м. и более от-
личаются по составу от современного и межледникового ал-
лювия преимущественно гравийно-галечного состава. Это 
– тонко-зернистая песчано-суглинистая неясно-слоистая 
толща типа холодного перигляциального аллювия, сфор-
мированная в фазе дегляциации последнего оледенения 
(ЭЭЗ) 16-11 тыс. лет назад. В это время долины были еще 
скованы многолетней мерзлотой, ежегодное сезонное про-
таивание вызывало на склонах солифлюкционные процес-
сы, когда насыщенная влагой почва медленно смещалась 
вниз по склону. При этом мелкозем виде суспензии сносил-
ся на склоны и дно долин где отлагались криосуспензиты 
– смесь воды, глинистых и песчано-алевритовых фракций. 
Самый тонкий материал выносился в приемные бассейны 
– лиманы и далее Черное море, где на шельфе отлагались 
осадки Новоэвксинского морского бассейна. Покровные от-
ложения на ПТ представлены суглинками с эмбриональны-
ми ископаемыми почвами. 

Обнажения с осадками ПТ изучены нами в береговых 
разрезах в Терновке (Чепалыга, 1986, 2012), Слободзее, 
а так же в Кицканах. Здесь ПТ представлена тремя разно-
высотными (+15-16м., +9-10м., +5м) уровнями ПТ-3, ПТ-2, 
ПТ-1, различающимися по высоте, возрасту и строению 
покровной толщи. Все эти уровни представлены аккумуля-
тивными террасами, цоколь тонкого аллювия уходит ниже 
уровня Днестра. Аналогичные три уровня ПТ выявлены ра-

нее в бассейне Дона, Сейма (Панин и др. 2012) и рек Буджа-
ка (Chepalyga et al., 2012).

Некоторые уровни ПТ сохранились от размыва внутри 
контура пойменной террасы и образуют эрозионные остан-
цы, возвышающиеся на несколько метров над поймой, на 
них расположены поселения: Кременчуг, Меренешты. 

Реликтовый криогенный микрорельеф (РКМ). На по-
верхности Протеррасы в районах Кицканского, Копанского 
и Терновского палеоцирков по космоснимкам, особенно 
радарным, выявляется пятнистый микрорельеф с запади-
нами и буграми изометрических очертаний размерностью 
200-400м. и амплитудой высот до 5-6м. Это напоминает 
микрорельеф степных блюдец и связывается с процессами 
деградации многолетней мерзлоты и образованием озер-
ных водоемов, при неравномерном протаивании мерзлот-
ного слоя. Сходные формы микрорельефа описаны в бас-
сейне Десны и Дона, где темные пятна интерпретируются 
как следы термокарстовых озер типа палеоаласов времени 
последнего (валдайского) оледенения (Величко и др. 1997, 
Панин, 2012). Наиболее четкий и свежий РКМ лучше всего 
сохранился на самом нижнем уровне Прототеррасы и дати-
руется финальным плейстоценовым похолоданием поздне-
го дриаса DR-III.

На более высоких террасах выявляется не менее четко 
выраженные РКМ с типичными «степными блюдцами» на 
поверхности покровной лессовой толщи. Его параметры от-
личаются от РКМ на Протеррасе более крупными размерами 
и, вероятно большей древностью (LGM?). Предполагаемый 
РКМ в долине Днестра выявлен на основании цифровой мо-
дели рельефа по космоснимкам в радиодиапазоне спектра 
(радарные снимки). Для подтверждения этой гипотезы не-
обходимо провести натурные исследования для вскрытия 
элементов РКМ в траншеях. 

Макромеандры (ММ) или большие излучины – это 
древние аномально крупные излучины многократно превы-
шающие размеры современных меандров. Современные 
речные излучины или меандры особенно широко развиты 
в долине Днестра ниже города Бендеры. Здесь крепкие 
сарматские известняки в русле и пойме погружаются ниже 
уровня реки, а выше лежащие рыхлые песчано-глинистые 
отложения не ограничивают боковую эрозию, развитие сво-
бодных меандров и расширение долин. Размеры свободных 
меандров и ширина пояса меандрирования не ограничены 
литологией и лимитируются только водностью реки, т.е. 
расходами воды в ее русле. Ширина пояса меандрирова-
ния обычно в 5-7 раз превышает ширину реки, и составляет 
здесь 1,0-1,5 км.

В долине Днестра сохранились следы унаследован-
ных ММ, например в районе г. Слободзея, с. Талмазы и с. 
Чобручи-Раскайцы, где современное русло спрямлено, т.к. 
использует русло макромеандров размерами 6-7 км., что в 
5-6 раз превышают размеры современных меандров, это 
объясняется многократным повышением водности реки во 
время образования ММ в ЭЭЗ.

В приустьевой части долины Сев. Причерноморья об-
разовались затопленные ММ на уровне Протеррасы шири-
ной до 5-10 км. и более. Сейчас они залиты водами Черно-
морских лиманов: Бугского, Тилигульского, Березанского и 
Ингульского. 

Возраст ММ определяется их привязкой к уровням Про-
террасы в интервале от 16-17 до 10 тыс.лет (ЭЭЗ). 

Эрозионные меандровые палеоцирки (ЭМП) – это 
наиболее четко выраженные в рельефе следы потопных со-
бытий ЭЭЗ, связанных с деятельностью ММ. Они хорошо 
сохранились в виде цирковидных выемок в бортах долины и 
уступах высоких террас. Их морфологические типы разноо-
бразны по размерам, форме, возрасту и пространственным 
параметрам: одиночные, серийные, вложенные (матрешеч-
ные) и полигенитические типы. 

Среди одиночных ЭМП выделяются Копанско-
Талмазский и Хаджимусский. По размерам 8 и 3,8 км.они 
примерно соответствуют ММ с близким размером излучин. 
Хаджимуский полигенетический ЭМП сформировался также 
под влиянием береговой эрозии исчезнувшего (осушенного) 
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озера. Это самый молодой палеоцирк, связанный с нижним 
уровнем Протеррасы. 

Из вложенных цирков выявлены Кицканский и Тернов-
ский ЭМП с тремя размерными и разновозрастными генера-
циями каждый. 

Самый крупный ЭМП – Тираспольский имеет длину по 
хорде 16,5 км., глубину врезания в борт долины 7,2 км. и 
наиболее древний возраст (ранее LGM), т.к. срезается бо-
лее молодыми палеоцирками. Выявленные три размерных 
генерации палеоцирков коррелируются с тремя уровнями 
Протеррасы: самые крупные ЭМП соответствуют самому 
высокому и древнему уровню, а самый мелкий – самому 
низкому уровню. 

Из серийных ЭМП в рельефе четко выделяется Ботнин-
ская серия палеоцирков на правом берегу р. Ботна выше с. 
Кицканы. Эта цепочка включает четыре ЭМП (Ботна-1,2,3,4) 
с длиной по хорде 3,0-3,5км., что соответствует размерам 
расходов Палео-Ботны.

Склоновые затопления времени ЭЭЗ оставили четкие 
следы в виде делювиально-солифлюкционных отложений 
в покровной толще низких террас Днестра. Так, в разрезе 
позднепалеолитической стоянки Косоуцы выявлено чере-
дование слоев ископаемых почв типа парарендзинов с де-
лювиальными песками и супесями, снесенными со склонов 
ламинарными водными потоками при таянии многолетней 
мерзлоты и активизации солифлюкционных процессов 
(hasaerts et al 2002). Общая мощность покровных отложе-
ний со следами периодических затоплений достигает 18 м. и 
они покрывают временной интервал 18-11 тыс. лет. назад.

В нижнем Приднестровье склоновые затопления про-
явились в размыве лессовой толщи на поверхности I тер-
расы и формировании самой молодой ископаемой почвы 
(Трубчевской в российской шкале, 15-17 тыс.лет) и вышеле-
жащих слабогумусированных суглинков с признаками зна-
чительного увлажнения (по споро-пыльцевым данным). Об 
увлажнении и затоплениях свидетельствует так же широко 
развитый горизонт лугового мергеля в основании Трубчев-
ской почвы. Все эти потопные явления можно изучать прямо 
в окрестностях г. Тирасполя, например в разрезах Парканы, 
Терновка, Кицканы, Слободзея и др. В разрезе Роксоланы в 
верхах лессовой толщи развита Трубчевская почва с луго-
вым мергелем в ее основании, а выше залегают гумусиро-
ванные суглинки – отложения склоновых потоков. 

Обсуждение и выводы
Итак, полученные результаты демонстрируют широкое 

развитие свидетельств потопных событий ЭЭЗ в долине 
Днестра, что подтверждается также полученными ранее 

данными по соседним долинам Когильника, Сараты, а так-
же бассейна Днепра и Дона (Chepalyga et al 2012, Панин 
2012). Теперь уже можно ожидать, что следы ЭЭЗ могут 
быть обнаружены и в других регионах да и вообще практи-
чески в любом регионе С-З Евразии где развиты свободные 
меандры. Различия состоят только в степени выраженности 
тех или иных свидетельств потопов на разных территориях. 
Так в нашем регионе наиболее четко выражены МД, ЭМП, 
РКМ, ПТ и унаследованные ММ, слабее выражены реликто-
вые ММ и следы морских затоплений, скрытые на дне под 
толщей вод Черного моря. 

Все это позволяет оценить масштабы событий ЭЭЗ и 
определить их место среди глобальных и региональных 
событий ЭЭЗ. Так, только морскими трансгрессиями было 
затоплено более одного миллиона кв.км. приморской суши, 
почти столько же затоплено в речных долинах, на склонах и 
междуречьях. Общая площадь, охваченная потопными со-
бытиями ЭЭЗ превышала 10 млн. кв.км. (Чепалыга, 2006). 
К этому следует добавить огромные площади шельфа 
Евразии, затопленного в это время в результате гляцио-
эвстатической трансгрессии Мирового океана. 

Такой масштаб этих событий дает возможность сопо-
ставить эти палеогеографические реконструкции с извест-
ными сведениями из древнейших эпических источников: Би-
блии, Авесты, Ригведы и др. на основе идей геомифологии 
(Хаин, Короновский 2010). Выявлено удивительное совпа-
дение реконструированных и библейских событий и взаим-
ное подтверждение реального существования как Всемир-
ного Потопа, так и Эпохи Экстремальных Затоплений. Это 
позволило по-новому на научной основе интерпретировать 
библейские тексты, в частности установить время, место, 
бассейн, маршрут плаванья Ноя, реконструировать плав-
средства (Ноев Ковчег), цель плаванья, и его последствия, 
а также оценить роль потопных событий в истории земли 
человечества (Чепалыга 2006).
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EX-SITU COnSERvATIOn AnD CULTIvATIOn OF ADONis l. AnD DigiTAlis l. SPECIES In ThE BOTAnICAL 
GARDEn (I) OF ASM

N. Ciocarlan, T. Sirbu 
Botanical garden (I) of Academy of Sciences of Moldova

Introduction
In the last years, due to excessive and uncontrolled 

harvesting, large number of medicinal and decorative plant 
species has become rare. The habitat degradation, changing 
environmental conditions, present impact of civilization have 
created some problems to there existence. More and more plant 
species therefore are getting into red data book of threatened plant 
species. This fact deals directly to conserve wild plants in their 
natural habitat as well as in botanical gardens. The present study 
refers to the experiments and efforts of promoting propagation of 
some rare and threatened species native to local flora.

Two Digitalis L. species (D. lanata and D. grandiflora) and 
two Adonis L. species (A. vernalis, A. wolgensis) were selected 
for this research. They become rare due to habitat destruction 
and over-harvesting for medicinal and decorative purposes by 
local people. Because of their toxicity in the most of cases these 
species are collected and uprooted for ornamental use and this 
is the major cause of their threats. Thus there is an urgent need 

to propagate and take conservational measures of them. In 
view of that these species are included in ex-situ collections of 
medicinal and decorative plants of the Botanical Garden of ASM 
in order to observe their reproductive behavior and accumulate 
experience on their agro-technical peculiarities.

Material and methods
The studies were carried out in 2007-2011 at the 

experimental fields in Botanical Garden of ASM (Laboratory 
of Ornamental Plant and Laboratory of vegetal Resources). 
Four decorative and medicinally important species were used 
in this research. The bio-morphological particularities and 
the phenologic observations were registered using standard 
methods [13]. An extensive literature survey of studied species 
was made according to their preliminary information of status, 
propagation and conservation strategy.

Results and disscusions
Genus Adonis L. is a member of Ranunculaceae Juss. 

family and comprises approximately 40 annual and perennial 
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species, distributed in temperate region of northern hemisphere. 
The genus is named after the beautiful youth of Greek mythology 
who was killed by a wild boar and changed into a flower by 
Aphrodite. 

There are five species native to the flora of the Republic of 
Moldova [9]. Two of them (A. vernalis and A. wolgensis) with a 
rare status were evaluated in our research.

Adonis vernalis L. (False hellebore) is a perennial, 
herbaceous plant native to Central and Southern Europe and 
eastwards to Western Siberia. It is considered to have a Least 
Concern status, included in the European Red List of vascular 
Plants [2] and in most red data books of its range countries. 
In Republic of Moldova vegetates sporadically throughout 
the country, has a vulnerable status, being protected by the 
environmental law [7]. Artificial forestation of slopes in a 
steppe and over-collecting of medicinal raw material negatively 
influenced the condition of A. vernalis populations. 

False hellebore has a long history of medicinal use and 
is still retained in the Pharmacopoeias of several European 
countries. The plant contains cardiac glycosides similar to those 
found in the Digitalis species that improve the heart efficiency. 
In addition, it is a very ornamental plant suitable for rock garden 
or in front of borders [8]. The small ferny compound leaves and 
yellow flowers bring an extremely fine and delicate texture to 
any garden composition. 

Adonis wolgensis Stev. is an herbaceous, perennial 
species native to Central Europe and eastwards to Western 
Siberia. It is a vulnerable species included in the Red Book 
of Romania [5]. In Republic of Moldova is found in the south 
of the country and has a rare status, being protected by the 
environmental law [7].

The adult plants and seeds of A. vernalis and A. wolgensis 
were collected from natural habitats. The first stage was 
transplanting adult individuals from their native populations. The 
second stage was propagation of plants from seeds collected 
from the wild as well as from seeds collected from the adult 
plants which set seeds successfully in the garden. The third 
stage was vegetative propagation through root dividing. The 
optimal time of seed sowing in open ground in conditions of our 
country is in late autumn (november). The set of seedlings of A. 
vernalis was produced in the glasshouse to be transferred in the 
open ground of the experimental plot of the Botanical Garden. 
Seeds were sowed in the last decade of February. They were 
incorporated into the soil at 1,5-2cm depth. First seedlings were 
registered in 18-20 days. The seed germination rate was 98%. 
At the first decade of May, the seedlings at the 3-6-true leaf 
stage (after being hardened) were transferred into experimental 
plot. The planting scheme is 50x20 cm. Artificial watering of the 
seedlings was applied periodically.

Genus Digitalis L. (Foxglove) (fam. scrophulariaceae) 
comprises about 20 species of herbaceous biennials, perennials 
and shrubs. The genus is native to Europe, western and central 
Asia and northwestern Africa. Digitalis species and its derivates 
are critically important in the management of congestive heart 
failure and related cardiac disorders. Besides their therapeutic 

properties they have an exceptional decorative aspect. They are 
attractive ornamental plants because of their habit and beautiful 
flowers. For landscaping purposes the plants are often used in 
assortment with those used in flower beds in green areas or in 
parks under trees, in combination with shrubs [1, 8].

According to a recent conference sponsored by the 
World Wildlife Fund, the World health Organization and the 
International Union for Conservation of nature, foxglove 
(Digitalis sp.) which are used in the heart medications (digitoxin 
and acetyldigitoxin) have already become endangered and will 
need their conservation and artificial multiplication.

There are two species native to the flora of the Republic of 
Moldova: Digitalis lanata L. and Digitalis grandiflora Mill. [9].

Digitalis lanata L. (Greek Foxglove) is an herbaceous 
perennial or biennial plant (30-100 cm) indigenous to Asia, 
Central Europe, and Balkan Peninsula. Leaves are oblong-
lanceolate, glabrous or sometimes ciliate. nice-shaped flowers 
are white or yellowish-white with brown or violet veins. They 
open progressively upwards along the spike ensuring a long 
flowering period.

The growing places in the Republic of Moldova are within 
the north-east area. It grows in glades and clearings in semi-
shade [12, 14]. It is critically endangered species and is included 
in the Red Book of Republic of Moldova [11] and Red Data Book 
of Ukraine [10]. The state protection of the growing areas of the 
species includes the registration of the new growing places and 
the organization of its preservation. 

Greek Foxglove is used as a cardiac since 1785. Digitoxin, 
the main drug used for treating some heart diseases is obtained 
only from the leaves of D. lanata [6, 15].

Digitalis lanata has been reported to contain at least 60 
cardiac glycosides [4]. There are cardiac glycosides lantanosides 
(A, B, C, D and E) which are characteristic for D. lanata. [3, 15].

Digitalis grandiflora L. (Large Yellow Foxglove) is biennial 
to perennial species reaching a height of 30 to100 cm, native 
to Central and South Europe and Caucasus. Leaves are ovate-
lanceolate, finely serrate, and usually glabrous. It is characterized 
by pendent yellow flowers with brown streaks inside the flower 
throat. They are born in a top, one-sided spike. 

In the Republic of Moldova occurs in central part (the 
forested valleys of Dniester and Prut). In the wild the species 
is becoming increasingly uncommon due to a combination 
of factors including habitat destruction and anthropogenic 
activities.

Extracts from the leaves are cardiac, stimulant and tonic. 
As well as other foxglove species, D. grandiflora is often used 
in the treatment of certain heart complaints. It has been used 
as a powerful drug for years and is the base for a potent heart 
medication Digitalin. Unlike most foxgloves, D. grandiflora is a 
true perennial for the garden. Flower spires provide architectural 
height to the border and cottage garden and are particularly 
effective in front of dark backgrounds such as provided by 
shrubs and buildings. 

Under the conditions of the Republic of Moldova both 
species were successfully propagated ex-situ by seeds and 

Table 1. Ecological requirements and some usage characters of Digitalis L. and Adonis L. species
Scientific 

name Protection measures, included in: Location Medicinal use Decorative aspects Ecological 
requirements

Digitalis lanata

Red Book of the Republic of Moldova, 
2001; protected by environmental law 

(Legislaţia …. 1999
Red Data Book of Ukraine, 2009.

The growing places 
in the Republic of 

Moldova are within 
the north-east area.

Cardiotonic, sedative, 
diuretic, narcotic;

all parts of plants 
are toxic, used in the 
production of heart 

stimulant drugs

in parks under trees, in 
combination with shrubs;
in assortment of plants 
used in flower beds in 

green areas;
in front of dark back-

grounds such as provided 
by shrubs and buildings. 

moist, humus-rich 
soil;

watering in the 
spring and during 
flowering period;

Digitalis 
grandiflora

Grows in several scientific and 
landscape reservations

occurs in central part 
of the republic (the 
forested valleys of 
Dniester and Prut)

Adonis 
vernalis

European Red List…2011;
Red Data Book of Ukraine, 2009; 

protected by environmental law (Le-Le-
gislaţia … 1999.

vegetates 
sporadically 

throughout the 
country

cardiotonic, diuretic, 
sedative and 

vasoconstrictor;
in the treatment of low 

blood pressure;
arrhythmia and nervous 

heart complaints;
in homeopathy as a 
treatment for angina

in rock gardens;
 

in front of borders

deep rich, moist, 
well drained soil;
partially shaded 
to open sunny 

position Adonis 
wolgensis

Red Data Book of Romania, 2009;
In RM is protected by environmental 

law (Legislaţia … 1999

is found in the south 
of the country.
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through seedlings. They have low ecological requirements 
and simple cultivation. The seeds were sown in open ground 
in late autumn or early spring. They usually germinate in 2-3 
weeks. When being propagated by seedlings, the seeds were 
sown in boxes with black soil and sand (1:1) in the glasshouse 
in the middle of February. The first plant appeared in 16-18 
days after sowing. When the seedlings were 5-7cm high they 
were transferred in open field (in second decade of May). The 
planting was made in rows with a 50cm distance between them 
and 30cm distance between the plants. The first year of growth 
both species produce only long basal leaves. In the second 
year, plants develop the erect leafy stem 0,5-1,2m high. The 
Digitalis species evaluated in the experiment differed in the start 
date of flowering. D. lanata bloomed earliest and were of the 
greatest decorative value between the first decade of June and 
the second decade of July. The flowering period lasts for 32-36 
days. The seeds ripen in the middle of August.

We started more investigations and germination experiments 
for optimization of the propagation process. For the future we 
have planned to extend the number of rare and threatened 
decorative and medicinally important plant species, in order to 
ensure their ability for ex-situ propagation and cultivation.

Conclusions
• As a result of studies was observed that D. lanata 

developed very well and set seed for the following seasons. 
• Especially well developed A. vernalis, looked more 

vigorous and the blooming period was two weeks earlier in 
comparison to those of native habitats. Good germination was 
observed for A. vernalis (87%) and D. lanata (96%). 

• Propagation of A. wolgensis was difficult enough, so this 
rare species need more investigations and experiments for 
optimization of the propagation process. 

• All these species are maintained in healthy conditions 
in Botanical Garden of ASM. The obtained data shows the 

ecological flexibility of species and the possibility of preserving 
them in culture. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗООПЛАНКТОНА ПО СТАЦИОНАРАМ ЯГОРЛЫКСКОЙ ЗАВОДИ ЗАПОВЕДНИКА  
«ЯГОРЛЫК» 2009-2011 ГГ.

С.В. Чур
Управление природных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР

Материалом для настоящей работы послужили 63 ко-
личественных и 45 качественных проб зоопланктона, сбор 
которых проводился посезонно (апрель-июль-октябрь 2009-
2011 гг.) при помощи планктонной сетки (газ № 64) с лодки 
на 7 стационарах Ягорлыкской заводи заповедника «Ягор-
лык» (рис. 1). 

Качественные пробы отбирали тралением, количе-
ственные процеживанием 50-100 л воды через планктонную 
сетку. Обработка собранного материала проводились по со-
временным стандартным методикам. 

Распределение численности (n) и биомассы (B) зоо-
планктона по стационарам Ягорлыкской заводи заповедни-
ка «Ягорлык» 2009-2011 г. отражено в табл. 1.

Наиболее продуктивным участком в 2009 г. являлся 
стационар «Перешеек» при n=477941 экз./м3, В=20543,334  
мг/м3; в 2010 г. также стационар «Перешеек» n=514082  
экз./м3, В=12192,376 мг/м3; в 2011 году стационар «Устье» при 
n=330828 экз./м3, В=20163,642 мг/м3, наименее продуктивным 
в 2011 г. стационар «База» при n=94773 экз./м3, В=2333,314  
мг/м3 (в 2009 г. – «Сухой Ягорлык», в 2010 г. – «Устье»).

Пики в развитии основных групп зоопланктона в 2009-
2011 гг. зафиксированы: для коловраток в 2009 г. на ста-
ционаре «Перешеек» при n=144195 экз./м3 и в 2011 г. 
на стационаре «Цыбулевский» при В=4431,281 мг/м3, 
для ветвистоусых ракообразных в 2011 г. на стационаре 
«Устье» n=135375 экз./м3 и В=14835,484 мг/м3, веслоногих 
в 2010 г. на стационаре «Перешеек» при n=231786 экз./м3, 
В=7484,554 мг/м3. 

Наименьшие количественные показатели основных 
групп зоопланктона Ягорлыкской заводи в 2009-2011 гг. от-

мечены: для коловраток в 2010 году на стационаре «Дойбан-
ская долина» при n=23350 экз./м3, В=72,780 мг/м3, для вет-
вистоусых ракообразных в 2010 году на стационаре «Устье» 
n=1022 экз./м3 и В=104,871 мг/м3, веслоногих n=27416  
экз./м3, В=196,413 мг/м3. 

Стационар «База». Наибольшие величины зоопланкто-
на наблюдались в 2010 г. при n=237513 экз./м3, В=8395,026 
мг/м3, для групп зоопланктона: Rotatoria n=83803 экз./м3 
(2010 г.), В=932,95 мг/м3 (2011 г.), cladocera n=20557 экз./м3 

(2010 г.), В=932,95 мг/м3 (2010 г.), copepoda n=133153  
экз./м3 (2010 г.), В=5128,427 мг/м3 (2010 г.).

Стационар «Перешеек». Пик развития зафиксирован в 
2010 г. по n=514082 экз./м3 и в 2009 г. по В=20543,334 мг/м3, 
для групп зоопланктона: Rotatoria n=248945 экз./м3 (2010 г.), 
В=1880,624 мг/м3 (2009 г.), cladocera n=110819 экз./м3 (2009 г.), 
В=12362,486 мг/м3 (2009 г.), copepoda n=231786 экз./м3 
(2010 г.), В=5128,427 мг/м3 (2010 г.).

Стационар «Дойбанская Долина». В развитии зоопланкто-
на максимумы наблюдались в 2011 г. при n=279394 экз./м3, в 
2010 г. по В=4172,838 мг/м3, для групп зоопланктона: Rotatoria 
n=82795 экз./м3 (2011 г.), В=1519,763 мг/м3 (2011 г.), cladocera 
n=16865 экз./м3 (2010 г.), В=454,629 мг/м3 (2010 г.), copepoda 
n=186246 экз./м3 (2011 г.), В=3645,429 мг/м3 (2010 г.).

Стационар «Сухой Ягорлык». По численности пики 
зафиксированы в 2010 г. составляя 329440 экз./м3, по 
биомассе в 2011 году – 15266,37 мг/м3, для основных его 
групп: Rotatoria n=102453 экз./м3 (2010 г.), В=889,551 мг/м3  
(2009 г.), cladocera в 2011 г. при n=102467 экз./м3, 
В=12838,898 мг/м3, copepoda в 2010 г. при n=203471  
экз./м3, В=6309,984 мг/м3 (2010 г.).
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Рис. 1. Стационары сбора проб зоопланктона: 1 – «База» (район 
базы заповедника, средний участок), 2 – «Перешеек» (между 

средним и верхним участком),  3 – «Дойбанская долина» (верхний 
участок),  4 – «Сухой Ягорлык» (средний участок),  5 – «Старый 
мост» (средний участок),  6 - «Цыбулевский» (район одноименно-
го ручья, нижний участок), 7 – «Устье» (район впадения заводи в 

Дубоссарское водохранилище, нижний участок)

Таблица 1. Распределение n (числитель) и B (знаменатель) зоопланктона по стационарам Ягорлыкской заводи заповедника «Ягорлык» 
2009-2011 гг.

 Группа
 Стационар 

Rotatoria Cladocera Copepoda Общее 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

«База» 64039
636,271

83803
872,437

41125
932,95

3779
268,872

20557
2394,162

5009
622,617

36925
1263,787

133153
5128,427

48639
777,747

104743
2168,930

237513
8395,026

94773
2333,314

«Перешеек» 144195
1880,624

248945
1300,529

88041
1296,826

110819
12362,486

33351
3407,293

24597
2575,569

222927
6300,224

231786
7484,554

102407
1404,943

477941
20543,334

514082
12192,376

215045
5277,34

«Дойбанская 
долина»

122387
2863,815

23350
72,780

82795
1519,763

4613
141,886

16865
454,629

10353
257,994

22907
438,976

176739
3645,429

186246
1667,663

149907
3444,677

216954
4172,838

279394
3445,42

«Сухой 
Ягорлык»

35360
889,551

102453
449,818

75251
734,862

5715
131,100

23516
598,168

102467
12838,898

35605
683,214

203471
6309,984

113968
1652,61

76680
1703,865

329440
7357,97

291686
15266,37

«Старый 
мост»

97016
1103,180

108088
1503,434

38540
1005,614

13544
1457,663

21621
2212,611

22645
2064,79

50323
1633,309

173407
3730,344

129777
1942,765

160883
4194,151

303116
7446,389

190962
5013,17

«Цыбулев-
кий»

44351
178,793

56532
194,154

67796
4431,281

58420
7121,604

5569
527,770

78792
6166,028

93647
2437,005

74779
1014,77

113120
1530,466

196418
9737,402

136880
1736,694

259708
12127,78

«Устье» 47086
114,502

33470
91,581

17833
660,413

61793
7428,666

1022
104,871

135375
14835,484

129667
7377,106

27416
196,413

177620
4667,745

238546
14920,279

61908
392,865

330828
20163,642

Среднее 79205
1095,248

93806
640,675

58769
1511,675

36954
4130,325

17500
1385,643

54177
5623,05

84572
2876,232

145821
3930,0

124540
1949,134

200731
8101,805

257128
5956,421

237486
9083,863

Стационар «Старый мост». Наибольшие количествен-
ные величины отмечены в 2010 г. при n=303116 экз./м3, 
В=7446,389 мг/м3, по основным группам: Rotatoria в 2010 г. 
n=108088 экз./м3, В=1503,434 мг/м3, cladocera n=22645  
экз./м3 (2011 г.), В=2212,611 мг/м3 (2010 г.), copepoda в  
2010 г. n=173407 экз./м3, В=3730,344 мг/м3.

Стационар «Цыбулевский». Количественного пика зоо-
планктон претерпел в 2011 г., составляя при этом n=259708 
экз./м3, В=12127,78 мг/м3, по группам: Rotatoria в 2011 г. 
n=67796 экз./м3, В=4413,281 мг/м3, cladocera n=78792  
экз./м3 (2011 г.), В=7121,604 мг/м3 (2009 г.), copepoda 
n=113120 экз./м3, В=2437,005 мг/м3.

Стационар «Устье». В 2011 г. отмечены наиболь-
шие величины зоопланктона, когда составили n=330828  
экз./м3, В=20163,642 мг/м3, для основных его групп: Rotatoria 
n=47086 экз./м3 (2009 г.), В=660,413 мг/м3 (2011 г.), cladocera 
в 2011 г. при n=135375 экз./м3, В=14835,484 мг/м3, copepoda 
n=177620 экз./м3 (2011 г.), В=7377,106 мг/м3 (209 г.).

Выводы
1. Основную массу зоопланктона Ягорлыкской заво-

ди периода исследований составили: cladocera – Bosmina 
longiristris O.F. Muller, Daphnia cucullata sars, Diaphanosoma 
brachyurum lievin; copepoda – представители рода cyclops, 
их copepodita и Nauplia; Rotatoria – представители родов 
Asplanchna, Brachyonus, Keratella, synchaeta. 

2. Наиболее продуктивным участком заводи в 2009-
2010 гг. являлся стационар «Перешеек»; в 2011 г. – стацио-
нар «Устье».

3. Пики в развитии основных групп зоопланктона в 2009-
2011 г. зафиксированы: для коловраток в 2009 г. на стацио-
наре «Перешеек» и в 2011 г. на стационаре «Цыбулевский», 
для ветвистоусых ракообразных в 2011 г. на стационаре 
«Устье», веслоногих в 2010 г. на стационаре «Перешеек». 

4. Наименьшие количественные показатели основных 
групп зоопланктона Ягорлыкской заводи в 2009-2011 гг. от-
мечены: для коловраток в 2010 г. на стационаре «Дойбан-
ская долина», для ветвистоусых и веслоногих ракообразных 
в 2010 г. на стационаре «Устье». 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И БИОМАССЫ ЗООПЛАНКТОНА КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  
ПЕРИОДА 2008-2011 ГГ.

С.В. Чур
Управление природных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР

Введение 
Изучение зоопланктона Кучурганского водохранили-

ща до превращения его в водоем-охладитель начато еще 
в 1964 году и с перерывами (1971-1976 гг. и 1978-1980 гг.) 
продолжается до настоящего времени [1-5]. В нижеследую-

щей работе рассматривается изменение численности и био-
массы зоопланктона Кучурганского водохранилища 2008-
2011 гг., по сезонам года периода исследований, а также по 
участкам водохранилища. 
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Материалы и методы исследований
Материалом послужили 108 качественных и количе-

ственных проб зоопланктона Кучурганского водохранилища. 
Отбор производился с лодки при помощи планктонной сетки 
(газ № 64), процеживанием 50–100 л воды через планктон-
ную сетку и тралением, на 9 стационарах верхнего, среднего 
и нижнего участков водохранилища посезонно (весна-лето-
осень) 2008-2011 гг. Обработка собранного материала про-
водились по современным стандартным методикам. 

Результаты исследований
Основную количественную массу зоопланктона состав-

ляют: cladocera – Bosmina longiristris O.F. Muller; copepoda 
– cyclopoidae и их Nauplia; Rotatoria – представители родов 
Keratella, Asplanchna и synchaeta. Средняя численность (n) 
и биомасса (B) зоопланктона Кучурганского водохранилища 
за период 2008-2011 гг. составляет соответственно 48936 
экз./м3 и 678,126 мг/м3, в том числе Rotatoria: n=35987 экз./
м3, B=425,872 мг/м3; cladocera: n=7746 экз./м3, B=185,934 
мг/м3; copepoda: n=5203 экз./м3, B=66,32 мг/м3 (табл. 1).

Таблица 1. Численность (экз./м3, числитель) и биомасса 
(мг/м3,знаменатель) зоопланктона Кучурганского водохранилища 

2008-2011 гг. 
Группа зоо-
планктона

Год 
2008 2009 2010 2011 2008-2011

Rotatoria 11516
63,9948

19032
279,2085

69686
1078,424

43715
281,861

35987
425,872

Cladocera 3379
99,0883

2111
48,4740

21483
484,852

4012
111,323

_7746_
185,934

Copepoda 3958
45,0942

1127
14,2421

9123
104,92

6602
101,024

5203
66,32

ИТОГО 18853
208,1773

22272
341,9246

100292
1668,196

54329
494,208

48936
678,126

Наиболее продуктивным в количественном развитии 
зоопланктона был 2010 г. При общей плотности зоопланкто-
на 100292 экз./м3, его биомасса составила 1668,196 мг/м3, в 
том числе по группам: Rotatoria: n=69686 экз./м3, B=1078,424  
мг/м3; cladocera: n=21483 экз./м3, B=484,852 мг/м3; 
copepoda: n=9123 экз./м3, B=99,195 мг/м3.

При рассмотрении сезонной динамики развития коли-
чественных показателей зоопланктона максимальные ве-
личины зафиксированы в 2010 г. весной (n=136368 экз./м3) 
и летом (В=3962,674 мг/м3) (табл. 2). Для основных групп 
зоопланктона максимальные количественные показате-
ли развития следующие: для коловраток – весной 2010 г. 
при n=127738 экз./м3 и летом 2010 г. при B=2838,2487  
мг/м3; для ветвистоусых – летом 2010 г. при n=44377 экз./м3 

и B=1003,835 мг/м3; для веслоногих – летом 2010 г. при 
n=12478 экз./м3 и весной 2011 г. B=282,688 мг/м3.

Таблица 2. Численность (n) и биомасса (B) зоопланктона 
Кучурганского водохранилища по сезонам 2008-2011 гг. 

Го
д Группа зоо-

планктона Весна Лето Осень 

20
08

Rotatoria 12865 / 33,3992 1672 / 48,8823 20010 / 109,6729
Cladocera 771 / 40,7047 7723 / 219,7693 1643 / 36,7907
Copepoda 9817 / 60,0097 1764 / 61,5092 294 / 5,7639

ИТОГО 23453 / 142,1136 11159 / 330,1608 21947 / 152,2275

20
09

Rotatoria 21324 / 47,9492 24853 / 649,6184 10921 / 140,0583
Cladocera 74 / 2,0008 5176 / 118,2207 1084 / 25,2001
Copepoda 2317 / 28,0415 544 / 9,8906 521 / 4,7942

ИТОГО 23715 / 77,9915 30573 / 777,7297 12526 / 170,0526

20
10

Rotatoria 127738 / 304,549 53957 / 2838,248 27364 / 96,183
Cladocera 39 / 1,805 44377 / 1003,835 20034 / 448,916
Copepoda 8591 / 129,545 12478 / 120,591 6299 / 64,623

ИТОГО 136368 / 435,899 110812 / 3962,674 53697 / 609,722

20
11

Rotatoria 100558 / 217,998 18711 / 581,786 11876 / 45,800
Cladocera 1249 / 64,189 8932 / 226,296 1855 / 43,485
Copepoda 1692 / 282,688 70 / 2,38 3244 / 18,004

ИТОГО 118299 / 564,875 27713 / 810,462 16975 / 107,289

В развитии зоопланктона самым продуктивным участком 
Кучурганского водохранилища в период исследований яв-
лялся средний в 2010 г. (n=164159 экз./м3; В=1589,66 мг/м3), 
по годам: в 2008 г. – средний (n=31459 экз./м3; В=341,1778 
мг/м3); в 2009 г. – верхний (n=29413 экз./м3; В=564,7778  
мг/м3); в 2010 г. – средний (n=164159 экз./м3; В=1589,66  

мг/м3); в 2011 г. – средний (n=87378 экз./м3; В=829,614 мг/м3). 
Максимальные величины численности и биомассы основ-
ных групп зоопланктона по участкам водохранилища за пе-
риод исследований зафиксированы для Rotatoria в 2010 г. 
на среднем участке (n=126662 экз./м3) и нижнем участке 
(B=2265,070 мг/м3), для cladocera: 2012 г. нижний участок 
(n=38421 экз./м3 при B=867,155 мг/м3), copepoda: средний 
участок (n=15311 экз./м3 при B=231,189 мг/м3). 

Таблица 3. Динамика численности (числитель) и биомассы (знаме-
натель) зоопланктона по участкам Кучурганского водохранилища в 

2008-2011 гг. 

Год Участок водохранилища
Нижний Средний Верхний 

2008 10655 / 211,5813 31459 / 341,1778 14444 / 71,7728
2009 29413 / 565,7778 24921 / 297,1223 12481 / 162,8764
2010 114489 / 3192,71 164159 / 1589,66 22228 / 225,921
2011 37947 / 215,4391 87378 / 829,614 37662 / 437,573

При сопоставлении плотности и биомассы основных 
групп зоопланктона отметим преобладание коловраток над 
ракообразными (табл. 4). В частности, плотность коловраток 
в 2008-2011 гг. составила по численности 74,2% (при коле-
баниях 61,1-85,5 %) и по биомассе 58,5 % (при колебаниях 
30,7-81,7 %). 

Таблица 4. Доля зоопланктона по численности (числитель) и био-
массе (знаменатель) в 2008-2011 гг., в % 

Группа зоопланктона 2008 2009 2010 2011 Среднее
Rotatoria 61,1

30,7
85,5
81,7

69,5
64,7

80,5
57,0

74,2
58,5

Cladocera  17,9
47,6

 9,5
14,2

21,4
29,0

7,3
22,5

14,0
28,3

Copepoda 21,0
21,7

5,0
4,1

9,1
6,3

12,2
20,5

11,8
13,2

Доля ракообразных в общем составила по численности 
25,8% (при колебаниях 14,5-38,9%) и по биомассе 41,5 % 
(18,3-69,3 %), при этом для ветвистоусых по n = 14,0% (7,3-
21,4 %) и по В = 28,3% (14,2-47,6%), для веслоногих по  
n = 11,8% (5,0-21,0%) и по В = 13,2% (4,1-21,7%). 

Выводы
1. Основную количественную массу зоопланктона 

составляют: cladocera – Bosmina longiristris; copepoda – 
cyclopoidae и их Nauplia; Rotatoria – представители родов 
Keratella, Asplanchna и synchaeta. 

2. Средняя численность и биомасса зоопланктона Ку-
чурганского водохранилища 2008-2011 гг. составляет со-
ответственно 48936 экз./м3 и 678,126 мг/м3, в том числе 
Rotatoria: n = 35987 экз./м3, B = 425,872 мг/м3; Cladocera: 
n = 7746 экз./м3, B = 185,934 мг/м3; Copepoda: n = 5203  
экз./м3, B = 66,32 мг/м3.

3. Самым продуктивным участком Кучурганского водо-
хранилища:

А) за период исследований 2008-2011 гг. являлся сред-
ний в 2010 г. при n = 164159 экз./м3 и В = 1589,66 мг/м3, 

Б) по годам: в 2008 г.: средний – n = 31459 экз./м3,  
В = 341,1778 мг/м3; в 2009 г.: верхний – n = 29413 экз./м3,  
В = 564,7778 мг/м3; в 2010 г.: средний – n = 164159 экз./м3, 
В = 1589,66 мг/м3; в 2011 г.: средний – n = 87378 экз./м3 и  
В = 829,614 мг/м3.

4. При сопоставлении плотности и удельного веса 
основных групп зоопланктона отметим преобладание ко-
ловраток над ракообразными. В частности плотность колов-
раток 2008-2011 гг. составила по n = 74,2 % и В = 58,5 % 
в то время как доля ракообразных в общем составила по  
n = 25,8 % и по В = 41,5 % (при этом для ветвистоусых  
n = 14,0 % и В = 28,3 %, для веслоногих n = 11,8 % и  
В = 13,2 % (4,1-21,7 %). 
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ВИДЫ РОДА pucciNelliA PARL. (pOAceAe)  ВО ФЛОРЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Г.А. Шабанова, В.С. Гендов
Ботанический сад (институт) АН Молдовы

Введение
В результате критической обработки рода puccinellia 

Parl., выполненной при подготовке 6-томной монографии 
«Флора Бессарабии», выявлено, что на территории региона 
встречаются 5 видов бескильниц.

Род puccinellia очень сложен в систематическом отно-
шении. Наличие большого количества переходных форм 
между видами, межвидовых гибридов и недостаточная из-
ученность географии осложняли обработку рода, затрудняя 
определение объема вида. В понимании объема видов это-
го рода у ботаников до сих пор нет единого мнения, и для 
многих регионов во флористических работах приводятся 
разные виды.

Материалы и методы
При критическом изучении гербарных материалов по 

видам рода puccinellia Parl., хранящихся в гербарях Ботани-
ческого сада АНМ, гербария Ботанического института им. Ко-
марова РАН (г. Санкт-Петербург, Россия) и др., с учетом соб-
ственных материалов нами выявлен видовой состав рода.

Результаты и обсуждение
Первой наиболее дробной и полной обработкой рода 

для территории Советского Союза, была обработка рода 
puccinellia Кречетовичем во «Флоре СССР», когда были 
описаны впервые 18 видов. Она явилась основой для по-
следующих обработок злаков в региональных «Флорах» и 
«Определителях». Последующая монографическая обра-
ботка рода была проведена Н.Н. Цвелевым [6], описано 5 
новых видов, ряд видов приводимых во «Флоре СССР», был 
ликвидирован. На данном этапе изученности рода, вид при-
нимался в более узком понимании.

В последующих работах при обработке злаков СССР 
Н.Н. Цвелев [7, 8] пересмотрел и уточнил видовой состав 
злаков. Работа проводилась на основании богатого мате-
риала, хранившегося в Гербарии Ботанического института 
АН СССР (Ленинград) и других гербариях страны, с учетом 
новейших литературных данных. При этом была принята 
концепция более широких политопных видов, состоящих из 
таксонов подвидового ранга. Были заново составлены диа-
гнозы родов злаков, ключи для определения видов, разра-
ботана синонимика, указания на распространение видов. В 
фундаментальной работе Н.Н. Цвелева «Злаки СССР» [8] 
приведены внутривидовые таксоны (подвиды).

Для территории Европейской части СССР Н.Н. Цве-
лев [7] указывает 19 видов рода puccinellia, из которых для 
Молдовы приводится 5 видов: p. bilykiana Klok., p. distans 
(Jacq.) Parl., p. fominii Bilyk, p. gigantea (Grossh.) Grossh., p. 
limosa (Schur) holmb., а несколько позднее [8] некоторые из 
них переведены в ранг подвидов. Большая часть этих ви-
дов приводятся в последних региональных флористических 
сводках [1, 16], но из их числа исключена p. fominii и добав-
лена p. poecilantha (C. Koch) Krecz.

Из 13 видов флоры Европы, приведенных W.E. hughes 
и G. halliday [14] для нашего региона указано 3 вида: p. 
distans (L.) Parl. [с двумя подвидами – ssp. distans и ssp. 
limosa (Schur) Soo et Jav.], p. gigantea (Grossh.) Grossh. и 
p. festuciformis (host) Parl. [ssp. convoluta (hornem.) W. E. 
hughes], в состав которого авторы включили два более мел-
ких вида выделенных украинскими ботаниками – p. bilykiana 
Klok. и p. fominii Bilyk.

Неоднозначны современные представления ботани-
ков о составе рода puccinellia и во флоре соседних госу-

дарств. Для флоры Румынии I. Morariu [15] приводит 4 вида: 
P. convolutа (hornem.) hayek., p. distans (L.) Parl., p. limosa 
(Schur) holmb. и p. transsilvanica (Schur) Jav. В последней 
флористической сводке v. Ciocârlan [13] указывает 6 видов: 
p. capillaris (Lilj.) Jansen [=p. distans ssp. borealis (holmb.) 
W.E.hughes], p. convoluta (hornem.) hayek., p. distans (L.) 
Parl., p. limosa (Schur) holmb., p. intermedia (Schur) holmb. 
[=p. transsilvanica (Schur) Jav. nom. invalid., p. festuciformis 
(host) Parl. ssp. intermedia (Schur) W.E.hughes] и p. gigantea 
(Grossh.) Grossh. [=p. convoluta (hornem.) hayek p.p.]. В сво-
ем распространении большинство этих видов приводится и 
для районов, примыкающих непосредственно к территории 
Республики Молдова. При этом v. Ciocârlan совершенно 
справедливо замечает что литературные данные по роду 
puccinellia зачастую неудовлетворительны и противоречи-
вы, вследствие чего определение некоторых видов весьма 
затруднительно.

Для флоры Украины известный специалист-граминолог 
Ю.Н. Прокудин в своих последних работах [4, 5] приводит 5 
видов – p. distans (Jacq.) Parl., p. bilykiana Klok., p. gigantea 
(Grossh.) Grossh., p. fominii Bilyk. и P. syvaschica Bilyk, из ко-
торых последний распространен только на юге левобереж-
ной степи Украины.

Дальнейшее изучение нами гербарных материалов по 
данному роду с учетом новейших литературных данных по-
казало, что на территории Молдовы встречаются: p. limosa 
(Schur) holmb., p. gigantea (Grossh.) Grossh., P. dolicholepis 
Krecz. и p. distans (Jacq.) Parl. Для Прут-Днестровского 
междуречья Цвелев Н.Н. [7] и Прокудин Ю.Н. [4] приводят 
p. bilykiana Klok. Эти виды не всегда четко различаются, и 
связаны большим числом переходных форм.

Все виды рода Бескильница, произрастающие на терри-
тории Р. Молдова – многолетние дерновинные злаки, геми-
криптофиты. Представители большинства видов являются 
облигатными галофильными растениями внутриконтинен-
тальных солончаков и побережья Черного моря, только p. 
distans относится к числу факультативных, иногда даже по-
лусорных, широко распространенных галофитов. Бескиль-
ницы – хорошие кормовые травы, особенно ценные тем, 
что могут расти в условиях сильного засоления. Пригодны 
в основном для пастбищного использования, однако после 
цветения грубеют и плохо поедаются скотом.

Ключ для определения видов
1 Листья плоские или сложенные. Пыльники до 1 мм 

длины, овальные …………..2
-– Листья щетиновидно-свернутые. Пыльники до 1-2 мм 

длины, линейные ………..3
2 Листья плоские. Колоски обычно зеленые ...p. distans
-– Листья сложенные. Колоски обычно слегка розовато-

фиолетовые …..…p. limosa
3 Веточки соцветия гладкие ..........p. gigantea
-– Веточки соцветия шероховатые  ........4
4 Колосковые чешуи +острые.............p. dolicholepis
-– Колосковые чешуи +тупые 

………………………….……………………..…p. bilykiana
1. P. limosa (Schur) Holmb. 1920, Bot. not. (Lund) 1920: 

110; Morariu, 1972, Fl. RPR, 12: 449; Цвелев, 1974, Фл. Европ. 
части СССР, 1: 199; Цвелев 1976, Злаки СССР: 501, Гейде-
ман, 1986, Опред. высш. раст. Молд. ССР, изд. 3: 73; negru, 
2007, Determ. plant. Rep. Mold.: 326; Ciocârlan, 2009, Fl. Ilustr. 
Roman.: 1019. – Atropis distans a. limosa Schur, 1866, Enum. 
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Pl. Transs.: 779. – puccinellia distans subsp. limosa (Schur) 
So� et Jáv. 1951, Magyar nov. Kezik.: 983; huges, halliday, 
1980, Fl. Europ. 5: 168. – Б. болотная.

Растение образует более или менее густые дерновины, 
обычно с немногими вегетативными побегами. Генератив-
ные побеги прямостоячие, иногда коленчато-изогнутые в 
узлах, 20-80 см высоты, гладкие, реже под метелкой шеро-
ховатые, плотные. Пластинки листьев сложенные, до 2 мм 
ширины, гладкие или сверху и по краям несколько шерохо-
ватые, большей частью серо-зеленые и жесткие; влагалища 
гладкие, реже шероховатые, у основания стеблей немного-
численные, язычки до 3 мм длины, от узко до широко закру-
гленных. Метелки 4-25 см длины, до цветения сжатые, позд-
нее более или менее раскидистые, веточки их расположены 
по 2-7 в узлах, до 12 см длины, вместе с осью соцветия ше-
роховатые, реже ось и нижние веточки слабо шероховатые, 
от основания до 1/3 – 2/3 своей длины без колосков доволь-
но тонкие, после цветения горизонтально расположенные 
или даже вниз отогнутые. Колоски 4-9 мм длины, 3-8 цвет-
ковые, обычно розовато-фиолетовые. Колосковые чешуи от 
тупых и яйцевидных до острых и ланцетных, по краю ши-
роко пленчатые и мельчайше реснитчатые, обычно сильно 
неравные, нижняя 1-2 мм длины и одной жилкой, верхняя 
1,5-3 мм длины, с тремя жилками. Нижние цветковые че-
шуи в нижнем цветке колоска 1,8-2,6 мм длины, от широко 
закругленных до островатых на вершине, по краю широко 
пленчатые, у основания обычно довольно густо опушенные, 
преимущественно по жилкам, иногда на 1/3 их длины, обыч-
но довольно тонкие, с 5 слабыми жилками. Верхние цвет-
ковые чешуи в верхней части по килям шероховатые или 
коротко реснитчатые, ниже довольно густо опушенные, но 
иногда только с ресничками. Пыльники линейные, 1-1,7 мм 
длины. Зерновки 1,5-2 мм длины.

2. P. bilykiana Klok. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 12: 46; 
Цвелев, 1974, Фл. Европ. части СССР, 1: 300; Цвелев, 1976, 
Злаки СССР: 501, Прокудин, 1977, Злаки Укр.: 364; Гейдеман, 
1986, Опред. высш. раст. Молд. ССР, изд. 3: 71; negru, 2007, 
Determ. plant. Rep. Mold.: 326. – p. convoluta (hornem.) hay. 
1933, Prodr. Fl. Balc. 3: 275; Ciocârlan, 2009, Fl. Ilustr. Roman.: 
1018, p.p. – p. festuciformis subsp. convolutа (hornem.) W.E. 
huges, p.p., Bot. Jour. Linn. Soc. 76: 363; huges, halliday, 
1980, Fl. Europ. 5: 169. – Б. Билыка.

Многолетник, со стеблями 12-60 см высоты; основания 
стеблей со слабо выраженными утолщениями. Листья ще-
тиновидно свернуты, 0,2-0,7 мм в диаметре, 3-7 см длины, 
голые, гладкие, серовато-зеленые; язычки 1,5-3 мм длины. 
Метелка 4-15 см длины, с шероховатой осью и веточками. 
Колоски 4-6 мм длины, (2) 3-5 (7) – цветковые, колосковые 
чешуи неодинаковые, овально-ланцетные до ланцетных, 
нижняя 1,25-1,5(2) мм длины, верхняя 2-2,25 (2,5) мм дли-
ны; нижняя цветковая чешуя на верхушке вытянута в тупое 
треугольное окончание, зеленая или более или менее фио-
летовая. Цв. v – vI.

Растет на засоленных лугах и солонцах. Бескильница 
Билыка приводится Прокудиным [4] для лесостепных райо-
нов и северной части степной зоны Левобережной Украины, 
кроме того указывается одно местонахождение в Одесской 
области (в междуречье Прута и Днестра). Цвелев [8] приво-
дит этот вид для Молдовы и считает возможным нахожде-
ние вида на территории Румынии. Достоверных сборов это-
го вида с территории Республики Молдова не обнаружено.

3. P. gigantea (Grossh.) Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 114; 
Цвелев 1974, Фл. Европ. части СССР, 1: 299; Цвелев 1976, 
Злаки СССР: 502, Прокудин, 1977, Злаки Укр.: 363; huges, 
halliday, 1980, Fl. Europ. 5: 169; Гейдеман, 1986, Опред. 
высш. раст. Молд. ССР, изд. 3: 73; negru, 2007, Determ. plant. 
Rep. Mold. : 326; Ciocârlan, 2009, Fl. Ilustr. Roman.: 1019. – p. 
poecilantha auct. non Krecz.; Гейдеман, 1986, Опред. высш. 
раст. Молд. ССР, изд. 3: 71. – Atropis gigantea Grossh. 1919, 
Вестн. Тифл. Бот. Сада, 46-47: 35; Креч. 1934, Фл. СССР, 
2: 486. – Atropis chilochloa Krecz. l. c.: 487, 764 p. p. – A. 
anisoclada Krecz. l. c.: 487, 764. – A. sclerodes Krecz. l. c.: 488, 
765. – A. convoluta (hornem.) Griseb. 1853, in Ledeb. Fl. Ross. 
4: 389; Креч. l. c.: 488.– Б. гигантская.

Многолетник до 20-70 см высоты образующий бо-
лее или менее густые дернины, с прямостоячими, реже 
коленчато-согнутыми в узлах побегами. Стебли гладкие или 
под метелкой несколько шероховатые, иногда слегка утол-
щенные у основания. Пластинки листьев от плоских, до ще-
тиновидно свернутые, 1-5 мм ширины (в развернутом виде), 
серо-зеленые, довольно жесткие. Влагалища гладкие, ино-
гда чуть шероховатые, язычки до 4 мм длины, от широко 
закругленных до довольно острых. Метелки 5-30 см длины, 
до цветения сжатые позднее раскидистые, веточки соцве-
тия располагаются по 3-5 в узлах, до 15 см длины, гладкие, 
после цветения часто горизонтально распростертые, реже 
вниз отогнутые. Колоски 4-8 мм длины, 4-7-цветковые. Ко-
лосковые чешуи от тупых и яйцевидных до довольно острых 
и продолговато-ланцетных, по краю пленчатые и мельчай-
ше реснитчатые, нижняя 0,7-1,8 мм длины, с одной жилкой, 
верхняя 1,3-2,5 мм длины с тремя жилками. Нижние цвет-
ковые чешуи в нижних цветках колоска 2-2,5(3) мм длины, 
на вершине от широко закругленных до островатых (часто 
с оттянутым кончиком), по краю широко-пленчатые и мель-
чайше реснитчатые, у основания по жилкам опушенные. 
Верхние цветковые чешуи по килям шероховатые, в ниж-
ней половине реснитчатые. Пыльники линейные, 1,2-1,6 мм 
длины. vI – IX.

Встречается по луговым солончакам, приморским пе-
скам и солончакам. Распространен по всей территории 
междуречья Прута и Днестра.

Цвелев Н. Н. в составе вида выделяет два подвида, из 
которых для нашего региона приводится p. gigantea (Grossh.) 
Grossh. subsp. gigantea. Представители подвида характери-
зуются не утолщенными основаниями побегов.

Ранее этот вид часто объединялся с p. distans из-за зна-
чительного сходства, главным образом в размерах и строе-
нии чешуй. Хорошим отличительным признаком считаются 
более крупные у p. gigantea размеры пыльников и направ-
ленные после цветения вверх веточки метелки. Кроме того, 
нижние цветковые чешуи на вершине от широко закруглен-
ных до треугольно-заостренных, а не прямо обрубленные, 
как у бескильницы расставленной; все растение в целом 
более жесткое и серо-зеленое.

По Н.Н. Цвелеву [6] одним из близких трудноразличи-
мых с p. gigantea видов является p. limosa. Последняя отли-
чается от первой более мелкими и широкими нижними цвет-
ковыми чешуями, блестящими и тонкими, обычно обильно 
опушенными от основания, но эти отличия не всегда выдер-
жаны. Близким видом считается также и p. tenuissima Litv., 
за которую мы ошибочно принимали очень сходные с ней по 
морфологическим признакам особи p. gigantea и целый ряд 
переходных форм, произрастающих на очень сухих солон-
цеватых участках Бельцкой степи [9]. По последним данным 
[8] ареал p. tenuissima располагается далеко на востоке от 
нашего региона – на территории Заволжья, Западной и Вос-
точной Сибири, Средней Азии.

4. P. dolicholepis (Krecz.) Krecz. ex Pavlov, 1956, Фл. 
Казахстана, 1: 243; W.E. huges, G. halliday, 1980, Fl. Europ. 5: 
169. – p. dolicholepis Krecz. subsp. fominii (Bilyk) Tzvel. comb. 
nova.: Цвелев, 1976, Злаки СССР: 503. – p. fominii Bilyk, 1937, 
в Збiрн. Праць пам. акад. Фомина: 218, p. p.; Цвелев, 1974, 
Фл. Европ. части СССР, 1: 300, p. p.; Прокудин, 1977, Злаки 
Укр.: 364. – p. pseubobulbosa (nyar.) nyar. ex Prod. 1939, Fl. 
Roman., еd. 2, 1, 1: 91. p. p. – Atropis dolicholepis Krecz. 1934, 
Фл. СССР, 2: 488; – Б. длинночешуйная.

Многолетник, образующий густые дернины, с прямо-
стоячими стеблями, иногда слабо изогнутыми у основания, 
до 20-60 см высоты. Стебли довольно тонкие и гладкие, со 
слабо утолщенными и неутолщенными основаниями меж-
доузлий, одетые многочисленными буроватыми влагали-
щами отмерших листьев. Пластинки листьев обычно ще-
тиновидно свернутые, реже рыхло свернутые, 1,2-1,5 мм 
ширины, гладкие или сверху слабо шероховатые довольно 
жесткие (но самые нижние мягкие и скоро отмирающие) и 
серо-зеленые. Влагалища гладкие , язычки от закругленных 
до узких и острых, до 3 мм длины. Метелки 5-15 см длины, 
до цветения сжатые, позднее более или менее раскидистые 
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(но обычно направленные под острым углом к оси метелки). 
Веточки располагаются по 1-4 в узлах метелки, до 7 см дли-
ны, вместе с осью метелки шероховатые, довольно тонкие, 
немногоколосковые. Колоски 5-7 мм длины, 3-5 цветковые, 
светлорозовато-фиолетовые, на довольно тонких ножках. 
Колосковые чешуи обычно острые и узкие, реже притуплен-
ные, по краю широко пленчатые, нижняя 0,9-2 мм длины, с 
одной жилкой, верхняя 1,7-3 мм длины, с тремя жилками. 
Нижние цветковые чешуи в нижнем цветке колоска 2,5-4 
мм длины, на верхушке обычно постепенно заостренные, 
реже узкозакругленные или треугольно срезанные, по краю 
широко пленчатые и мельчайше реснитчатые, у основания 
довольно густо опушенные, но иногда опушены лишь по 
жилкам и каллусу, тонкие, с 5 слабыми жилками. Верхние 
цветковые чешуи по килям вверху шероховатые, ниже опу-
шенные. Пыльники 1,4-2 мм длины. v – IX.

В составе вида Н.Н. Цвелев [8] выделяет три подвида, 
из которых для междуречья Прута и Днестра приводится P. 
dolicholepis Krecz. subsp. fominii (Bilyk) Tzvel. comb. nova – Б. 
Фомина. Общий ареал подвида охватывает Румынию, край-
ний юг степной зоны Восточной Европы, некоторые районы 
Кавказа и Арало-Каспийский регион Средней Азии. Растет 
на относительно сухих солончаках, приморских песках. От 
других подвидов отличается наличием более или менее 
утолщенных самых нижних междоузлий стебля. Эти отли-
чия соответствуют признакам, которые указываются для вы-
деленной в ранге самостоятельного вида p. fominii Bilyk., с 
основным ареалом, охватывающим крайний юг степи на Ле-
вобережье Украины и Крым; и только одно местонахожде-
ние приводится для Одесской области в пределах междуре-
чья Прута и Днестра [4]. Экземпляров с четко выраженными 
утолщениями мы не встречали. Наши растения характери-
зуются обычно слабо утолщенными и неутолщенными осно-
ваниями междоузлий стебля. Наличие переходных форм от 
слабо утолщенных к совершенно не утолщенным основани-
ям стеблей и отсутствие других отличительных признаков 
заставляет сомневаться в его видовой самостоятельности. 
Более правильно рассматривать его в ранге подвида.

hughes W.E. и G. halliday [14] выделяют группу (p. 
festuciformis group) включающую 5 видов, в состав которой 
входят: p. dolicholepis Krecz., p. gigantea (Grossh.) Grossh., p. 
tenuissima (Krecz.) Krecz. ex Pavlov, p. poecilantha (C. Koch) 
Grossh. и p. festuciformis (host) Parl. В состав p. festuciformis 
включена p. fominii Bilyk в ранге подвида [subsp. convoluta 
(hornem.) W.E. hugues].

5. P. distans (Jacq.) Parl. 1848, Fl. Ital. 1: 367; Morariu, 
1972, Fl. RPR, 12: 446; Цвелев, 1974, Фл. Европ. части СССР, 
1: 302.; Цвелев 1976, Злаки СССР: 507; Прокудин, 1977, 
Злаки Укр.: 365; W.E. huges, G. halliday, 1980, Fl. Europ. 5: 
168; Гейдеман, 1986, Опред. высш. раст. Молд. ССР, изд. 
3: 73; negru, 2007, Determ. plant. Rep. Mold.: 326; Ciocârlan, 
2009, Fl. Ilustr. Roman.: 1018. – Atropis distans (Jacq.) Griseb. 
1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 388; Săvul. et Rayss, 1927, Mat. 
Fl. Basarab.: 34; Креч. 1934, Фл. СССР, 2: 484. – Б. расстав-
ленная.

Многолетник, образующий густые дернины. Генера-
тивные побеги прямостоячие или слегка изогнутые, часто 
коленчатые в нижних узлах, до 10-60см высоты, гладкие, 
обычно сравнительно толстые. Листовые пластинки зеле-
ные или серо-зеленые, плоские (0,8) 1,5– 3 (5) мм ширины, 
сравнительно мягкие, сверху и по краям обычно более или 
менее шероховатые. Влагалища гладкие, язычки, закруглен-
ные до обрубленных на верхушке, до 2 мм длины. Метелки 
5-20 см длины, до цветения сжатые, при цветении и после 
него широко раскидистые (лишь у очень мелких экземпля-
ров иногда остаются сжатыми), многоколосковые, веточки 
их по 2-6 в узлах метелки, до 13 см длины шероховатые при 
плодах обычно вниз отогнутые, с подушечками у основания. 
Колоски 4-6 мм длины 3-7 цветковые зеленые. Колосковые 
чешуи обычно широкие и тупые редко несколько заострен-

ные сильно неравные, нижняя 0,7-1,5 мм длины, с 1 жилкой, 
верхняя 1,2-2,1 мм длины с 3 жилками. Нижние цветковые 
чешуи в нижнем цветке колоска зеленовато-желтые, (1,5)1,8-
2,2 (2,5) мм длины, на вершине слегка закругленные, часто 
прямо обрубленные, реже несколько более узкозакруглен-
ные, по краю широко пленчатые и реснитчатые у основания, 
более или менее опушенные (главным образом по жилкам) 
до почти голых с 5 жилками. Верхние цветковые чешуи по 
килям реснитчатые или шероховатые часто в нижней части 
килей реснички переходят в волоски. Пыльники (0,5) 0,7-1 
мм длины, овальные. vI – IX.

В составе вида Н.Н. Цвелев выделяет три подвида [8], 
из которых для междуречья Прута и Днестра приводится p. 
distans (Jacq.) Parl. subsp. distans. Растет обычно на слабо 
засоленных местах, пойменных лугах, близ берегов водое-
мов, реже на сорных местах.

p. distans – довольно хорошо очерченный вид, хотя по 
ряду признаков варьирует (форме и размерам цветковых 
чешуй, их опушенности и др.), поэтому встречаются формы, 
чаще приближающиеся по своим признакам к p. gigantea.

p. distans – самый известный и наиболее широко рас-
пространенный вид по территории Европы и Азии, легко 
заносимый в разные регионы Земного шара, так что опре-
делить ее естественный ареал трудно. Легко образует ги-
бриды с другими видами [8].

Выводы
На территории Республики Молдова встречаются 4 вида 

Бескильницы: p. limosa (Schur) holmb., p. gigantea (Grossh.) 
Grossh., P. dolicholepis Krecz. и p. distans (Jacq.) Parl. Для 
юга Прут-Днестровского междуречья приводится p. bilykiana 
Klok.
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Молочнокислые бактерии представляют специфическую 
группу микроорганизмов, которые регулируют кисломолоч-
ную ферментацию – разложение углеводов до образования 
молочной кислоты. Помимо основного продукта, образуется 
молочная кислота и побочные продукты – уксусная кислота, 
двуокись углерода, ароматические вещества и др.

Первые научные исследования этих организмов были 
сделаны Л. Пастером, результаты которого были опублико-
ваны в 1857 году. С тех пор молочнокислые бактерии под-
вержены особому вниманию со стороны специалистов этой 
отрасли.

При использовании молочнокислых бактерий были 
созданы и разработаны важные отрасли пищевой промыш-
ленности. Молочнокислые бактерии играют важную роль в 
хлебопечении, консервировании фруктов и овощей, консер-
вировании кормов, консервировании рыбы и приготовлении 
мясных продуктов.

Особую роль в молочной промышленности играют мо-
лочнокислые бактерии в производстве кисломолочных про-
дуктов (кефир, йогурт, сыр и т.д.) [2; 5].

С незапамятных времен ферментированное молоко 
использовали как закваску, которой засевали сырое моло-
ко для достижения желаемого брожения. Но этот процесс 
дает возможность размножению нежелательных микроорга-
низмов, которые производят различные органолептические 
дефекты продуктов вредные для потребителей. Эти методы 
были использованы до конца ХIX века, когда были получены 
бактериальные культуры. Они состояли из штаммов различ-
ных видов молочнокислых бактерий, дрожжей и плесеней, 
выделенных в чистые культуры из микрофлоры молока и 
самоквасных молочных продуктов, которые хранятся в ла-
боратории. На промышленном уровне эти культуры произ-
водятся в больших количествах и называются «стартерной» 
культурой [2]. 

Использованием выбранных чистых культур в процессе 
образования кисломолочных продуктов достигается двой-
ной эффект – технологический и гигиенический. Техноло-
гический эффект состоит в том, что при оптимальной кон-
центрации микроорганизмов в молоке образуется желаемая 
кислотность и вкус каждого продукта. Гигиенический эффект 
проявляется образованием благоприятной микрофлоры, 
устойчивой к загрязняющим веществам в молоке, которые 
возникают в процессе изготовления продукта [8].

Молочнокислые бактерии играют важную роль в про-
изводстве ферментированных молочнокислых продуктов 
благодаря их жизнедеятельности, которая обеспечивает 
жизненно важные биохимические процессы в нужном на-
правлении, получая специфические свойства продукта. Для 
того, чтобы контролировать биохимические процессы и до-
стичь превосходных органолептических свойств молочно-
кислых продуктов, в молочной промышленности используют 
специально подобранные чистые культуры молочнокислых 
бактерий. 

Целью исследований было получение местных штам-
мов молочнокислых бактерий из самоквасной сметаны раз-
личных регионов Молдовы.

Методы исследований
В исследованиях были использованы классические 

микробиологические и биохимические методы тестирова-
ния, выделения чистых культур, идентификации и отбора 
молочнокислых культур в модификации по В. Богданову [3], 
Л. Банниковой [1], В. Семенихиной, Н. Королевой [2].

Результаты и их обсуждение
В наших исследованиях, мы соблюдали принцип ис-

пользования микроорганизмов с натуральным биологиче-
ским потенциалом (немодифицированные генетически).

Процесс выделения чистой культуры молочных микро-
организмов был ориентирован на получение штаммов мезо-
фильных лактококков вида lactococcus lactis, гетерогенных 
культур, отобранных из самоквасной сметаны различных 
регионов Республики Молдова [9].

Для разнообразия материала, пробы были отобраны из 
6 образцов сметаны различных регионов республики: Се-
вера Молдовы (Липканы, Бричаны), Центра (Новые Анены, 
Тирасполь) и Юга (Вулканешты, Кагул). 

Из проб самоквасной сметаны, в результате операций 
по обогащению и дисперсии на плотную среду, изначально 
было выделено путем прививки в стерильное обезжирен-
ное молоко 308 колоний с характерным аспектом молоч-
нокислых бактерий, из которых были отобраны и включены 
в тесты идентификации 83 культуры мезофильных молоч-
нокислых бактерий. Были отобраны культуры, которые при 
термостатировании на 30 ˚С в течение 24 – 48 часов образу-
ют плотный сгусток с однородной консистенцией, без значи-
тельного выделения сыворотки. Их микроскопические мазки 
показали недеформированные клетки кокков, стрептококков 
и диплококков без посторонней микрофлоры. Они восста-
навливают и сбраживают лакмусовое молоко при 30 ˚C, не 
восстанавливают и не сбраживают молоко при 45 ˚C.

В идентификационных тестах в качестве контрольных 
культур были использованы штаммы молочнокислых бакте-
рий, депонированные в Национальной коллекции непато-
генных микроорганизмов Академии Наук Молдовы.

Учитывая, что многие штаммы молочнокислых бакте-
рий, выделенные из спонтанной микрофлоры в процессе 
культивирования и хранения, проявляют изменчивость с 
точки зрения биохимической активности [1], параллельно 
с тестами по идентификации были проведены и тесты на 
стабильность кислотообразования в молоке в течение 3-х 
последовательных посевов в течение 14 дней при тех же 
условиях ферментации (в среде стерильном обезжиренном 
молоке, инкубированном при 30 °C). Стабильными для про-
мышленных целей считаются те штаммы, которые сохрани-
ли свойства кислотообразования и сбраживания молока в 
течение 3 – 4 генераций в одинаковых условиях фермен-
тирования [4]. Следовательно, в дальнейшие исследования 
были включены штаммы, которые показали устойчивость 
времени свертывания молока, титруемой кислотности, 
внешнего вида сгустка и микроскопического мазка.

В результате этих испытаний было отобрано 32 штам-
ма молочнокислых бактерий с выраженными морфологиче-
скими, культуральными и биохимическими свойствами [9], 
которые демонстрируют соответствие с мезофильными мо-
лочнокислыми бактериями подвидов lactococcus lactis ssp. 
lactis, lactococcus lactis ssp. cremoris, lactococcus lactis ssp. 
lactis biovar diacetylactis [1, 2, 6], необходимые для состав-
ления многоштаммовой культуры, на основе которой будет 
созданна “стартерная” культура для производства сметаны.

Из проб отобранных с Севера Молдовы, было по-
лучено 6 штаммов lactococcus lactis ssp.lactis, 3 штамма 
lactococcus lactis ssp.cremoris, 2 штамма lactococcus lactis 
ssp.lactis biovar diacetylactis; из Центра Молдовы – 8 штам-
мов lactococcus lactis ssp.lactis, 3 штамма lactococcus lactis 
ssp.cremoris, 3 штамма lactococcus lactis ssp.lactis biovar 

ШТАММЫ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ САМОКВАСНОЙ СМЕТАНЫ

С. Швец, Е. Бурец, С. Бурцева, Г. Коев 
Научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинев

STRAInS OF LACTIC BACTERIA ALLOCATED FROM SOUR CREAM

S. Svet, E. Buret, S. Burteva, G.Coev

Was selected 308 colonies of lactic acid bacteria from the samples of sour-cream of spontaneous fermentation. In result of concentration and 
dispersion in solid medium was selected 14 strains of mesophilic lactic acid bacteria for manufacturing sour-cream.
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diacetylactis, и Юга Молдовы – 4 штамма lactococcus lactis 
ssp.lactis, 2 штамма lactococcus lactis ssp.cremoris, один 
штамм lactococcus lactis ssp.lactis biovar diacetylactis.

Отобранные штаммы на агаризованной среде с гидро-
лизованным молоком представляют собой поверхностные 
каплевидные колонии с ровными и гладкими краями, а глу-
бинные – лодочкообразные, бело-кремового цвета. Микро-
скопия мазка представляет клетки в форме отдельных кокков 
и диплококков или собранных в цепочки по 4-6 сегментов, 
реже – собраны в длинные цепочки по 12-18 сегментов. Так-
же выделяется 3 группы штаммов: 1-ая – преобладают кокки 
и диплококки – штаммы под номерами 2, 5, 12, 26, 39, 51, 94, 
101, 105, 115, 139, 161, 222, 229, 245, 262, 274, 288, 307; 2-ая 
– преобладают короткие цепочки штаммы под номерами 81, 
111, 215, 234; 3-я – преобладают длинные цепочки штаммы 
под номерами 21, 30, 74, 99, 142, 201, 240, 305. Культуры 
окрашиваются по Граму положительно, не образуют СО2 из 
глюкозы, не образуют каталазу, терморезистентны при 60 °С 
в течение 30 минут и не устойчивы к нагреванию до 65 °С, 
растут в среде с содержанием 2 % и 4 % naCl, устойчивы 
к 0,1 % метиленового голубого, устойчивы к 20 % и 40 % 
желчной среде; развиваются в щелочной среде с рН 9,2 и 
не развиваются в среде с рН 9,6. Свойство образовывать 
аммиак из аргинина характерно для ¾ изучаемых штаммов. 
Способность сбраживать цитраты и формировать аромати-
ческие вещества характерна для нескольких культур. Все 
культуры сбраживают лактозу, глюкозу, галактозу, салицин, 
левулезу; не сбраживают ксилозу, крахмал, сахарозу, раф-
финозу, рамнозу, сорбит, глицерин, арабинозу. Часть куль-
тур ферментирует мальтозу, декстрин и маннозу. Этот вид 
молочнокислых бактерий делится на 3 подвида: у 17 куль-
тур преобладают свойства, характерные для lactococcus 
lactis ssp.lactis; у 8 культур – подвида lactococcus lactis ssp.
cremoris; у 6 культур – для подвида lactococcus lactis ssp.
lactis biovar diacetylactis.

В среде с лакмусовым молоком отобранные штаммы 
имеют свойства восстановления и сбраживания молока при 
температуре 30 ˚C и не проявляют эти свойства при темпе-
ратуре 45 ˚C, это подтверждает их принадлежность мезо-
фильным культурам.

Известно, что качество молочнокислых ферментирован-
ных продуктов во многом определяется качеством бактери-
альных культур, используемых в их производстве. Поэтому 
отбор штаммов с ценными производственными свойствами 
является постоянной проблемой [1, 2, 3].

Микроорганизмы, используемые в производстве тради-
ционных молочнокислых продуктов отбираются в соответ-
ствии со свойствами кислотообразования и способностью 
ферментирования молока и специфическими свойствами 
продукта, который будет изготовлен с использованием ото-
бранных штаммов [6]. 

Основные показатели, которые подтверждают воз-
можность промышленного использования, бактериальных 
штаммов: ферментирование, кислотообразование, органо-
лептические характеристики. Параллельно определяются и 
некоторые специфические свойства, необходимые для про-
изводства определенных видов молочнокислых продуктов.

В результате исследования были отобраны мезофиль-
ные штаммы лактококков: 1-й тип кислотообразующие – от-
ветственные за образование консистенции и кислотности; 
2-й тип ароматобразующие – ответственные за производ-
ство аромата, с характеристиками, подходящими для со-
ставления композиции «стартерной» культуры со смешан-
ной микрофлорой, состоящей из комбинации нескольких 
штаммов и предназначенной для производства комбиниро-
ванной сметаны с соевым белковым экстрактом.

Кислотообразование является одним из основных 
критериев в производстве ферментированных молочных 
продуктах, а также ингибирующим фактором для вредных 
микроорганизмов в молоке. Кислотообразование характе-
ризуется скоростью сбраживания молока, показывающее 
разницу между первоначальной кислотностью молока, за-
сеенной 1% культурой и кислотностью молока, засеянного 
с интервалом в 6 часов, термостатированных при 30 ˚C [6, 
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Рис. 1. Кислотообразование штаммов Lactococcus lactis ssp.lactis

Рис. 3. Кислотообразование штаммов Lactococcus lactis ssp.lactis 
biovar diacetylactis

Рис. 2. Кислотообразование штаммов Lactococcus lactis ssp.
cremoris

7, 10]. Изучаемые штаммы были подвержены технологиче-
ским исследованиям: наблюдли кислотообразование в сте-
рильном обезжиренном молоке.

На рис. 1, 2 и 3 видно, что штаммы молочнокислых 
бактерий характеризуются различной скоростью кислотоо-
бразования. В соответствии с критериями оценки скорости 
кислотообразования по Л. Банниковой [1, 2] и А. Лаудониу 
[10], оптимальное значение роста кислотности в течение 6 
часов термостатирования должно быть не менее 50-60 ˚T. 
Этот критерий соответствует 9-и штаммам lactococcus lactis 
ssp. lactis под номерами 2, 5, 26, 39, 94, 101, 139, 229, 288, 
которые достигли 50-63 ˚ T; 3 штамма lactococcus lactis ssp. 
cremoris под номерами 30, 74, 240, с кислотностью 50-58 
˚T; 2 штамма lactococcus lactis ssp.lactis biovar diacetylactis 
под номерами 111, 234, с кислотностью 55-60 ˚T. Остальные 
штаммы проявили медленное и низкое кислотообразова-
ние, что не соответствует технологическим требованиям.

Таким образом, из 32 штаммов молочнокислых бактерий 
было отобрано 14, которые продемонстрировали хорошую 
кислотообразуемость, что является важным показателем 
для использования в микрофлоре бактериальной культуры, 
предназначенной для производства ферментированных мо-
лочнокислых продуктов.

Проведенные исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы:



— 356 —

1. Продемонстрирована возможность получения из ми-
крофлоры самоквасной сметаны местных штаммов молоч-
нокислых бактерий с ценными биотехнологическими свой-
ствами, предназначенных для использования в композицию 
«стартерных» культур для молочной промышленности;

2. Местные штаммы молочнокислых бактерий, выде-
ленные в чистую культуру из самоквасной сметаны, являют-
ся мезофильными культурами вида lactococcus lactis под-
видов: lactis, lactis biovar diacetylactis и cremoris с различным 
потенциалом кислотообразования и ферментирования мо-
лока, являющихся главными критериями биотехнологиче-
ской оценки штаммов.
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МАКРОБЕСПОЗВОНОЧНЫЕ НЕКОТОРЫХ ВОДОЕМОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ МОЛДОВЫ

И.В. Шубернецкий 
Институт зоологии АН Молдовы 

Республика Молдова весьма бедна водными ресур-
сами. Интенсивный антропический пресс с годами оказал 
большое отрицательное влияние на фауну гидробионтов, 
включая и фауну макробеспозвоночных. В настоящее вре-
мя в водоемах национальной экологической сети выявлено 
289 видов макробеспозвоночных из 8 классов 22 отрядов и 
86 семейств. 

Предварительный анализ литературных данных пока-
зал, что крупные водоемы бассейнов рек Днестр и Прут еще 
находятся под регулярным мониторингом научных организа-
ций (Владимиров, Тодераш, 1990; Diversitatea, valorificarea 
raţională şi protecţia lumii animale. 2001, 2006; Мунжиу, 2009 
и другие), В то же время, большинство мелких, а тем более 
временных водоемов, исследованиями практически не за-
тронуты. Вместе с тем многие из этих водоемов служат по-
следними сохранившимися местообитаниями очень многих 
видов, включая редкие и исчезающие.

В рамках исследований фауны макробеспозвоночных 
гидробионтов Национальной Экологической Сети в период 
2009-2011 годов были изучены более 50 водоемов, пред-

ставляющие основные типы экосистем Молдовы. В частно-
сти, реки Днестр, Прут, мелкие речки: Рэут, Бык, Вилия, Лар-
га, Куболта и другие; большинство крупных водохранилищ: 
Дубэссарское, Костештское, Кучурганское, Гидигичское, Та-
раклийское; озера: Белеу, Манта и ряд прудов в различных 
регионах республики.

Особое внимание было уделено таким группам гидро-
бионтов как моллюски (кл. Bivalvia, кл. gastropoda), личин-
ки насекомых (отряды Odonata, ephemeroptera, plecoptera, 
Trichoptera, coleoptera, Hemiptera) и пиявки (кл. cllitellata), 
так как именно они являются основными индикаторами 
органического загрязнения водоемов, продуцентами и де-
структорами органического вещества. Помимо этого, боль-
шинство представителей этих групп гидробионтов являются 
важным компонентом пищевого рациона многих рыб, птиц и 
других животных. Всего за период исследований было об-
наружено 288 видов макробеспозвоночных гидробионтов 
(табл.1). 

В силу разных причин условия в изученных водоемах 
заметно отличались и, соответственно, таксономическое 
разнообразие гидробионтов варьировало в очень широких 
пределах. Так, например, из 120 видов характерных для 
Днестра, 108 вида встречались в расположенном здесь 
проточно-русловом Дубоссарском водохранилище. В Ку-
чурганском водохранилище-охладителе МолдГРЭС число 
видов достигало 98, озере Белеу – 74 вида, в заброшенных 
прудах бывшего рыбхоза у с. Паланка (плавни р. Днестр) – 
64 вида, а в плавневых водоемах Днестра у с. Талмаза – 46 
видов. 

Наиболее широко в обследованных водоемах пред-
ставлены двустворчатые моллюски (кл. Bivalvia) – 105 
видов из 19 семейств и брюхоногие (кл. gastropoda) – 70 
видов из 13 семейств, личинки и имаго водных жуков (отр. 
coleoptera) – 42 вида из 9 семейств, личинки стрекоз (отр. 
Odonata) – 30 видов из 8 семейств, личинки поденок (отр. 
ephemeroptera) – 25 видов из 9 семейств и личинки ручей-
ников (отр. Trichoptera) – 23 вида из 8 семейств. 

Фауна макробеспозвоночных гидробионтов в изучен-
ных экосистемах достаточно банальна и характерна для 
водоемов подобного типа. Вместе с тем, были выявлены 
отдельные виды, балансирующие на грани исчезновения 
и внесенные в Красную Книгу Европы, МСОП или в соот-
ветствующие списки (Бернская конвенция, habitat и др.). 
В водоемах Молдовы их немного: coenagrion armatum, 
Coenagrion mercuriale, Gomphus flavipes, Aeschna viridis, 
Hirudo medicinalis, Theodoxus transversalis. В большинстве 

Таблица 1. Видовое разнообразие макробеспозвоночных 
в изученных экосистемах

 Водоем

 Таксон
Класс
Bival-

via

Класс
gastro-
poda

Класс
insecta

Класс
crus-
tacea

Класс
clitellata

Про-
чие

Ито-
го

Водохранилища
Дубэссар-

ское 18 41 32 6 10 1 108
Костешть-

Стынка 7 3 1 1 12
Кучурган-

ское 17 37 32 3 7 2 98
Прочие 4 4 8 4 7 1 28

Реки
Днестр 26 50 32 5 7  120
Прут 7 6 29 10 1 2 55

Речки и ручьи
Рэут 2 3 4 9

Лопатник 1 2 6 2 11
Куболта 2 4 9 15
Вилия 0 0 4 2 2 8
Прочие 3 6 18 1 1 29

Озера
Манта 3 7 16 2 28
Белеу 20 23 24 1 6 74
Пруды 5 32 53 3 6 5 104
Прочие 1 11 21 5 5 3 46
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случаев водоемы или биотопы, где эти виды встречаются, 
очень малы и в любой момент, в силу разных причин, могут 
безвозвратно исчезнуть, что свидетельствует о неотложно-
сти мер по их охране.

В процессе исследований были изучены уникальные 
для Молдовы гидроэкосистемы каньонов у сел Калара-
шовка, Рудь, Унгурь. В небольших ручьях ниже выхода кар-
стовых вод обнаружена уникальная для Молдовы фауна 
личинок поденок и веснянок (Шубернецкий, 2011). Чувстви-
тельность этих экосистем к антропическому прессу очень 
велика, что требует срочных мер по их охране. 

Несомненно, проведенные исследования нуждаются в 
продолжении, однако даже полученные данные свидетель-
ствуют о том, что фауна макробеспозвоночных гидробион-
тов изученных водоемов пока еще довольно разнообразна, 

однако современные тенденции ее изменения (появление 
видов вселенцев, исчезновение аборигенных видов и пр.) 
могут иметь весьма негативные последствия для водных 
экосистем Молдовы.
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕШЕСТВ АТМОСФЕРЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ТИРАСПОЛЯ

Т.В. Щука, Л.А. Тихоненкова
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Рост городов и расширение мануфактурного произ-
водства привели к усиливающемуся загрязнению среды 
жизнедеятельности людей. Здоровье отражает состояние 
экосистемы в целом, является обобщенным показателем, 
качество среды обитания и ее влияние на жизнеспособ-
ность. Оно все явственнее становится интегральным инди-
катором медико-экологического благополучия. 

В последние десятилетия наблюдается увеличение 
распространенностей болезней которые обусловлены за-
грязнением окружающей среды. К ним относят: заболевания 
эндокринной, мочеполовой системы, системы крови и кро-
ветворных тканей, органов пищеварения, дыхания. В основ-
ном существует три источника загрязнения атмосферы: про-
мышленность, бытовые котельные, транспорт. Загрязнение 
может оказывать самое разное воздействие на организм и 
зависит от его вида, концентрации, длительности и перио-
дичности. В свою очередь реакция организма определяется 
индивидуальными особенностями, возрастом, полом, со-
стоянием здоровья человека. Более уязвимы дети, лица с 
различными заболеваниями, люди работающие во вредных 
производственных условиях, курильщики и пожилые люди. 
По оценке экспертов Всемирной организации здравоохра-
нения различают пять категорий реакций состояния здоро-
вья населения на загрязнение окружающей среды:

1. повышение смертности;
2. повышение заболеваемости;
3. наличие функциональных изменений превышающих 

норму;
4. наличие функциональных изменений не превышаю-

щих норму;
5. относительно безопасное состояние.
Эти категории можно рассматривать как показатели 

совокупно характеризующие состояние здоровья челове-
ка и качество окружающей среды. Показателем здоровья 
в первую очередь является средняя ожидаемая продол-
жительность жизни. Если иметь в виду этот показатель, то 
к числе наиболее важных факторов экологического риска 
относят:

1. загрязнение атмосферы;
2. загрязнение питьевой воды.
Все загрязняющие атмосферный воздух вещества в 

большей или меньшей степени оказывают отрицательное 
влияние на здоровье человека. Они попадают в организм 
преимущественно через систему дыхания, поэтому органы 
дыхания страдают от загрязнения непосредственно. Стати-
стический анализ позволил установить зависимость между 
уровнем загрязнения воздуха и такими заболеваниями как 
поражение верхних дыхательных путей, сердечная недоста-
точность, бронхиты, астма, пневмония, эмфизема легких, а 
также болезни глаз. Резкое повышение концентрации при-

месей сохраняющиеся в течение нескольких дней, увеличи-
вает смертность людей пожилого возраста от респиратор-
ных и сердечно – сосудистых заболеваний. 

Угарный газ при взаимодействии с гемоглобином обра-
зует карбоксигемоглобин, повышение (сверх нормы = 0,4%) 
содержание которого в крови сопровождается: 

а) ухудшением остроты зрения;
б) нарушением некоторых психомоторных функций го-

ловного мозга (при содержании 2-5%);
в) изменение деятельности сердца и легких (при содер-

жании более 5%);
г) головными болями, сонливостью, спазмами, наруше-

нием дыхания и смертностью (при содержании 10-80%).
Оксиды азота (прежде всего диоксид nO2) соединяясь 

при участии ультрафиолетовой солнечной радиации с угле-
водородами образует пероксилацетилнитрат (ПАН) и другие 
фотохимические окислители, в том числе пероксибензоил-
нитрат (ПБН). Эти окислители являются основными состав-
ляющими фотохимического смога, они сильно раздражают 
и вызывают воспаление глаз, а в комбинации с озоном раз-
дражают носоглотку, приводят к спазмам в грудной клетке, 
а при высокой концентрации (свыше 3-4 мг/м3) вызывают 
сильный кашель. Таким образом атмосферный воздух за-
нимает особо важное место среди других факторов среды 
в которой обитает человек. В отличие от других гигиени-
ческих факторов внешней среды он вступает в непосред-
ственный и быстрый контакт с весьма большими, физиоло-
гически активными поверхностями человеческого тела. Без 
важнейшей составляющей воздуха – кислорода невозмож-
но нормальное протекание процессов тканевого дыхания. 
Ежесуточно человек вдыхает 15-20 тыс. л. воздуха. В связи 
с этим становиться понятно, что даже относительно малое 
количество каких – либо вредных веществ длительное вре-
мя вдыхаемых с загрязнённым атмосферным воздухом мо-
гут стать причиной различных заболеваний. 

Состояние одной из важнейших составных биосферы-
атмосферы можно определить обзором тех факторов, ко-
торые приводят к ее ухудшению. Основными вредными 
примесями пирогенного происхождения являются оксид 
углерода (II), диоксид азота, диоксид серы, три оксид серы, 
сероводород, соединения хлора и фтора.

Анализируя атмосферный воздух в период с 2006-2010 
гг. в г. Тирасполе на наличие таких примесей как угарный 
газ, пыль, фенол, формальдегид, диоксид азота и диоксид 
серы установлено что основные источники загрязнения это 
автотранспорт и промышленные предприятия. Загрязнение 
воздуха оценивалось по двум основным компонентам ав-
томобильного выброса – окиси углерода и двуокиси азота, 
а также выбросом промышленных предприятий – фенолу, 
формальдегиду и фоновой примеси – пыли. 
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Из рис. видно, что существенный вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха вносят оксиды азота, фенол и взве-
шенные вещества, причем наблюдается тенденция умень-
шения их концентрации, так уменьшение количества ок-
сидов азота в атмосфере воздуха может быть связанно с 
фиксацией азота бактериями бобовых растений, перехода 
в полиморфную форму, неточностью измерительных прибо-
ров. Уменьшение концентрации взвешенных частиц в воз-
духе может быть обусловлено климатическими факторами, 
такими как дождь и снег. А в летнее время года наблюдается 
повышение концентрации пыли в воздухе, что ведет к уве-
личению случаев заболевания органов дыхания, особенно у 
детей в возрасте до 3-х лет и пожилых людей. При анализе 

данных заболеваемости населения по г. Тирасполю за 2006-
2010 гг. установлено, что 44% – это болезни органов дыхания 
(одна из причин запыленность и загазованность города), 6% 
– болезни мочеполовой системы (в результате неблагопри-
ятной биологической среды), 5,7% – инфекционных и па-
разитарных (в результате действия комплексных факторов 
экологических, климатических, социальных, биологических). 
Исследовав полученные данные можно сделать вывод, что 
наибольший вред здоровью от отравляющих загрязнений 
среды приносит проживание в районах города с высоким 
транспортно – промышленным прессингом, нерациональ-
ной планировкой, без достаточного количества санитарно 
– защитных зон между промышленными и селитебными за-
стройками, а также пониженный потенциал самоочищения 
атмосферы. Таким образом для предотвращения неблаго-
приятного воздействия загрязнений на здоровье человека 
необходимо предпринимать усилия по улучшению окружаю-
щей среды, вести контроль выбросов, вести мониторинг и 
контроль уровня загрязнения, а так же профилактические 
мероприятия среди населения.
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ПАЛЕОБИОФАЦИИ – ПРОДУКТЫ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ ОБСТАНОВОК БАДЕНСКИХ АКВАТОРИЙ ЮГО-
ЗАПАДА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

А.Н. Янакевич
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

in the article the changes and the character of the sediment pools existing on extensive spaces of the southwest suburb of the east european 
platform during various times of a baden eyelid are traced.

Ранее нами (Янакевич, 2009) рассматривались вопро-
сы палеогеографии и палеобиономии баденских морей, 
распространенных на обширных пространствах юго-запада 
Восточно-Европейской платформы. В настоящей статье 
предпринимается попытка рассматривать эти акватории 
как седиментационные бассейны с соответствующими ис-
копаемыми продуктами седиментационных обстановок, су-
ществовавших в течение баденского века на юго-западной 
окраине Восточно-Европейской платформы.

Ссылаясь на литературные источники (Казанский, Бе-
техтина, 1982, 1985), сразу заметим, что их авторы четко вы-
деляют современные и ископаемые категории биотических 
и абиотических составляющих седиментационных бассей-
нов. В современных условиях в любом седиментационном 
бассейне на первом плане выступают среда обитания орга-
низмов и процесс осадконакопления, в ископаемом же виде 
на первый план выступает осадочная порода, содержащая 
органические и неорганические включения. Захоронение ор-
ганических включений в уже образованной осадочной породе 
является результатом весьма сложного процесса перехода 
органических остатков из биосферы в литосферу, который, 
по мнению ряда авторов (Ефремов,1950; Друщиц, 1979; Яна-
кевич, 1998), можно разделить на несколько этапов. Значит, 
для древних седиментационных бассейнов осадконакопле-
ния, обитание организмов, а также состав их сообществ ре-
конструируется на основе сохранившейся информации.

Как известно, седиментационнная обстановка считается 
основной категорией условий осадконакопления в современ-
ных морских акваториях. Она включает среду седиментации, 
источник осадочного материала и формирующийся осадок. 

По мнению Ю.П. Казанского (1983), среда седиментации 
представляет собой сочетание ландшафтно-климатической и 
ландшафтно-динамической зон. В свою очередь, ландшафтно-
климатические зоны в морских областях включают такие по-
казатели как солевой состав, температурный режим, опреде-
ленные сообщества организмов, глубина бассейна, а для 
прибрежных территорий – баланс влажности. Определяемые 
этими условиями физико-химические и биохимические про-
цессы приводят к образованию в морском осадке так называе-
мых автохтонных компонентов, к которым, в первую очередь, 
относятся карбонатные кремнистые, сульфатные и другие 
минералы. Ландшафтно-динамические условия отражают 
состояния среды седиментации и ее динамику, характерную 
для постоянной водной среды. Показатели ландшафтно-
динамических условий, в основном, являются аллохтонными 
и представлены в виде транзитного терригенного материала, 
текстурный рисунок которого отражает динамику среды осад-
конакопления. Следовательно, латеральный ряд современ-
ных обстановок составляет седиментационный бассейн.

Ископаемые продукты седиментационных обстановок мы 
предлагаем назвать палеобиофациями. По В.А. Собецкому 
(1966), это – восстановленные на основе палеоэкологических 
данных элементарные комплексы однородно проявлявшихся 
взаимосвязанных биотических и абиотических компонентов 
среды, занимавших определенное место в экономии природы 
прошлого и сложившихся под влиянием всего геологического 
развития региона. Их автохтонные и аллохтонные компонен-
ты свидетельствуют о прошлых ландшафтно-климатических 
и других зонах. Детальность воссоздания таких обстано-
вок зависит от типа осадочной породы. Терригенные типы, 
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сложенные, главным образом, аллохтонным материалом, 
позволяют более подробно расшифровать источник сноса 
материала и динамику среды седиментации. Биогенные и хе-
могенные породы более информативны для реконструкции 
ландшафтно-климатических зон.

Как правило, при изучении седиментационных бассей-
нов прошлого следует выбрать какой-то конкретный вре-
менной срез, глубина которого определяется целым рядом 
факторов, в том числе объемом фактического материала.

В качестве примера рассмотрим обширные простран-
ства юго-западной окраины Восточно-Европейской плат-
формы на протяжении нескольких временных уровней в 
течение баденского века.

Аргументация выбранного примера связана, во-первых, 
с тем обстоятельством что на протяжении баденского века 
на изученной территории располагалась область интен-
сивной седиментации. Во-вторых, баденские отложения и 
органические остатки детально и всесторонне изучались в 
течение длительного времени, и по ним имеется информа-
ционный материал, на основании которого можно просле-
дить изменения и характер седиментационнных бассейнов, 
обстановок седиментации и закономерности распростране-
ния сообществ в барановское, николаевское, нараевское, 
росточинское, крывчецкое, тирасское, подгорское, терно-
польское и бугловское времена баденского века. 

В самом начале баденского века, в барановское время 
юго-западная окраина Восточно-Европейской платформы 
была охвачена мелководным участком шельфового седи-
ментационного бассейна, в котором, по имеющимся дан-
ным (Янакевич, 2010), развивались две седиментационные 
обстановки: сублиторальная и открытого моря. В ископае-
мом состоянии продукты этих обстановок представляют 
соответствующие палеобиофации с определенной ассо-
циацией пород и биофациальным комплексом организмов. 
Так, например, палеобиофация литотамниевых водорос-
лей песчанистой литорали и верхней части сублиторали, 
амуссиум-хлямисовая палеобиофация песчанистой субли-
торали и лентипектен-глицимерсо-хлямисовая палеобио-
фация песчано-мергелистой сублиторали, отвечающие, в 
основном, сублиторальной обстановке, представлены, со-
ответственно, литотамниевыми известняками, песками и 
отчасти мергелями, что указывает на условия для обитания 
флоры (литотамниевых водорослей) и фауны (двустворча-
тых и брюхоногих моллюсков).

Примером седиментационной обстановки открыто-
го моря в барановском бассейне служит лентипектен-
хлямисовая палеобиофация мергелистой псевдоабисали, 
распространенной на юго-западе Волыно-Подольской пли-
ты вблизи ее границы с Предкарпатским прогибом. Она, 
очевидно, занимала наиболее погруженную часть баранов-
ского седиментационного бассейна.

В николаевское время в пределах Росточья, Ополья и По-
долии образовался узкий морской пролив, который рассма-
тривается как внутриконтинентальный бассейн седимента-
ции. В нем четко выделялись прибрежно-лагунно-дельтовая 
и сублиторальная седиментационных обстановок.

В ископаемом состоянии первая седиментацион-
ная обстановка фиксируется присутствием конгериево-
потамидесовой палеобиофацией прибрежно-лагунно-
дельтовых глинисто-песчанистых угленосных отложений. 
Ископаемым продуктом второй седиментационной обста-
новки является существование здесь трех палеобиофаций, 
занимавших местами отмелое прибрежье и более мори-
стую часть сублиторали, а именно: глицимерсо-амуссиум-
остреевая палеобиофация песчанистой сублиторали, 
хлямисо-остреевая палеобиофация органогенно-детритовой 
(отчасти известняковой) сублиторали и хлямисо-амуссиевая 
палеобиофация мергелисто-известняковой сублиторали.

Седиментационная обстановка нараевского седимента-
ционного бассейна классифицируется как сублиторальная. 
В ископаемом состоянии остатки этой обстановки пред-
ставляют хлямисо-пектеновую палеобиофацию песчано-
известковистой сублиторали с определенной ассоциацией 
пород и специфическим биофациальным комплексом орга-
низмов, и комплекс палеобиофаций водорослево-желваковых 
биогермов и банок известняковой сублиторали.

Простарнственное рапределение палеобиофаций в 
пределах выделенного комплекса весьма сложное. Здесь 
не наблюдается закономерных фациальных рядов как в лю-
бом морском седиментационном бассейне, однако, сопод-
чиненные категории при детальности исследования могут 
быть достаточно четко выделены.

Тектонические процессы, развитые в росточинское время, 
несколько изменили характер осадконакопления росточинско-
го седиментационного бассейна. В его пределах существова-
ла единая сублиторальная седиментационная обстановка, ко-
торая в ископаемом состоянии характеризуется присутствием 
четкого латерального ряда палеобиофаций, среди которых 
глицимерсо-хлямисовая палеобиофация песчанистой су-
блиторали, трациево-остреевая палеобиофация известково-
песчанистой сублиторали и акантокардиево-остреевая палео-
биофация органогенно-детритовой сублиторали.

В крывчецкое время в результате тектонических пульса-
ционных движений, распространенных в Карпатском регионе 
и юго-западной окраине Восточно-Европейской платформы, 
возник несколько опресненный кривчецкий седиментацион-
ный бассейн, в котором отлагались маломощные (0,3-1,5 м) 
известняки, известковые песчаники и песчанистые глины, на-
сыщенные многочисленнымим раковинами и ядрами моллю-
сков, среди которых преобладающими и породообразующими 
являются представители родов ervilia и Modiola. По мнению 
Л.Н. Кудрина (1966), в обмелевшем регрессирующем бассейне 
скорость движения воды при отложении глинистых, мергели-
стых, карбонатных и песчаных осадков была несильной и по-
стоянной, о чем свидетельствует равномерное распределение 
небитых, неокатанных и несортированных по удельному весу 
створок раковин и мельчайших частиц (0,25-0,01 м) пород. 

Следовательно, литологические особенности крывчец-
ких пород, большое накопление остатков «сидячего» бен-
тоса и тафономическое изучение фауны свидетельствуют 
о медленном темпе накопления осадков в условиях регрес-
сии крывчецкого седиментационного бассейна.

Седиментационная обстановка характеризуется как 
сублиторальная регрессивная, которая в ископаемом со-
стоянии представлена четырьмя палеобиофациями, разли-
чающимися количественными соотношениями пород и со-
ставом палеосообществ. Например, эрвилиево-серпулевая 
палеобиофация песчанистой сублиторали, эрвилиево-
гидробиевая палеобиофация известняковой сублито-
рали, эрвилиево-хлямисовая палеобиофация песчано-
мергелистовой сублиторали и эрвилиево-модиоловая 
палеобиофация песчано-глинистой сублиторали.

Согласно литературным источникам (Горецкий, 1962, 1964; 
Вялов, Горецкий, 1965; Кудрин, 1966; Венглинский, Горецкий, 
1979), для верхнего бадена характерна пачка галогенных по-
род – тирасские гипсы, возрастным аналогом которых явля-
ются развитые на Волыно-Подолии росточинские известняки. 
На этом же уровне распространена толща кайзервальдских 
песчаников, слагающих конус Песчаной горы в окр. г. Львова 
и развитых на Росточье. Это указывает на то обстоятельство, 
что в тирасское время в образовавшемся седиментационном 
бассейне отлагались, в основном, хемогенные осадки (гипсы, 
ангидриды, химические известняки). Постепенный переход в 
отдельных местах гипсов в ратинские известняки указывает на 
тот факт, что сульфаты и карбонаты выпадали в осадки одно-
временно в различных частях седиментационной акватории. 
Терригенные осадки имели подчиненное положение и концен-
трировались на территории Росточья.

На основании ископаемых остатков, обнаруженных в вы-
шеуказанных отложениях, можно предположить, что ко време-
ни их существования наступила относительная стабилизация 
седиментационного бассейна, в течение которой происходила 
некоторая дифференциация абиотической и биотической сре-
ды жизни, обусловившая распространение и специфику соста-
ва этолого-трофических группировок мелководной зоны.

Седиментационная обстановка соответствовала субли-
торальной, а седиментационные продукты, образованные в 
ее пределах, ныне выделяются как хлямисо-акантокардиево-
неопикнодонтовая палеобиофация песчанистой сублитора-
ли, эрвилиево-хлямисовая палеобиофация известняковой 
сублиторали и венус-хлямисовая палеобиофация ангидридо-
гипсовой (с прослойками глин и алевритов) сублиторали.
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Следует отметить, что в распространении осадков на-
званных палеобиофаций наблюдается такая закономер-
ность: в самой северной полосе тирасского седиментаци-
онного бассейна отлагались песчаные образования, южнее 
распространены ратинские известняки, которые еще южнее 
замещаются гипсами.

Интенсивные погружения, происходившие в позднем 
бадене на территории Предкарпатского прогиба и всей юго-
западной окраины Восточно-Европейской платформы, вы-
звали обширную трансгрессию, которая, в свою очередь, 
привела к резкому изменению условий осадконакопления и 
значительной пестроте осадков.

Например в подгорское время северо-восточные и 
восточные районы Волыно-Подолии были заняты мор-
ским седиментационнным бассейном, в пределах которо-
го в сублиторальной седиментационной обстановке об-
разовались кварцевые и кварцево-глауконитовые пески с 
богатыми комплексами моллюсков и фораминифер (Вен-
глинский, Горецкий, 19779; Янакевич, 2008). В качестве ис-
копаемых продуктов, характерных для седиментационной 
обстановки подгорского седиментационного бассейна, яв-
ляются хлямисо-остреевая палеобиофация песчанистой 
сублиторали, глицимерсо-хлямисовая палеобиофация 
песчанистой сублиторали, палеобиофация остреево-
неопикнодонтового устричника песчанистой сублиторали 
и акантокардиево-остреевая палеобиофация песчанистой 
сублиторали.

Максимум позднебаденской трансгрессии совпадает со 
временем образования тернопольских слоев (Маслов, Утро-
бин, 1958; Горецкий, 1964; Венглинский, Горецкий, 1979; 
Янакевич, 2003, 2008). В этот момент территория Восточно-
Европейской платформы представляет собой мелководную 
область открытого морского бассейна, где интенсивно разви-
вались органогенные постройки (Королюк, 1952; Янакевич, 
1977). По имеющимся в нашем распоряжении материалам, 
в тернопольском седиментационном бассейне развивались 
три различные седиментационные обстановки: открытого 
моря, прибрежная и промежуточная. В ископаемом состоя-
нии осадки этих обстановок представляют соответствую-
щую палеобиофацию или в отдельных случаях – комплекс 
палеобиофаций с определенной ассоциацией пород и био-
фациальным комплексом организмов.

Так, в промежуточной седиментационной обстанов-
ке нами (Янакевич, 2003) установлен комплекс палео-
биофаций водорослевого (рифового) барьера, в состав 
которого включены сменяющие друг друга по площади па-
леобиофация литотамниевых водорослей известняковой 
сублиторали, литотамниево-верметусовая палеобиофация 
известняковой сублиторали, литотамниево-мшанковая па-
леобиофация известняковой сублиторали, литотамниево-
коралловая палеобиофация известняковой сублитора-
ли, хлямисо-дозиниевая палеобиофация известняковой 
(органогенно-обломочной) сублиторали и литотамниево-
желваковая палеобиофация известняковой сублиторали. 
К востоку от водорослевого (рифового) барьера в преде-
лах прибрежной седиментационной обстановки в направ-
лении с северо-запада на юго-восток взаимозамещались 
хлямисо-остреевая палеобиофация песчанистой сублито-
рали, телино-акантокардиево-хлямисовая палеобиофация 
песчано-известковистой сублиторали и мегаксино-телино-
натиковая палеобиофация известковисто-глинистой субли-
торали. На западе водорослевого (рифового) барьера, в 
сторону Предкарпатского прогиба, в пределах седимента-
ционной обстановки открытого моря простиралась хлямисо-
неопикнодонто-остреевая палеобиофация глинисто-
карбонатной сублиторали отчасти (?) псевдоабиссали.

Согласно опубликованным материалам (Ласкарев, 
1903; Кудрин, 1966; Вялов, Гришкевич, 1970; Венглинский, 
Горецкий, 1979), в бугловское время в результате развиваю-
щейся трансгрессии, которая распространялась от Пред-
карпатского прогиба на север, образовался узкий несколько 
динамичный седиментационный залив. На всей его площа-
ди господствовали условия среды, обусловившие развитие 
ервилиево-парвивенусовой палеобиофации песчанистой 
сублиторали, образованной в специфической сублитораль-
ной седиментационной обстановке.

Таким образом, в результате анализа, приведенного 
выше материала можно сделать следующие выводы:

1. В течение баденского века на обширных площадях юго-
западной окраины Восточно-Европейской платформы разви-
вались трансгрессивные и регрессивные седиментационные 
бассейны с различными седиментационными обстановками.

2. Седиментационная обстановка любого седиментаци-
онного бассейна в зависимости от конкретного временного 
среза определяла среду седиментации, источник осадочно-
го материала и образующийся осадок.

3. Ископаемыми продуктами седиментационных обстано-
вок являются палеобиофации, которые отражают не конкрет-
ное состояние реально существующих объектов и процессов, 
а являются приближенными реконструкциями исчезнувших, 
но реально существующих природных комплексов.
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