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Д. Г. Смирнов, В. А. Безруков, В. Ю. Ильин 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА МЕСТООБИТАНИЯ  
И КОРМОВОГО ВРЕМЕНИ MYOTIS DAUBENTONII 

(CHIROPTERA, VESPERTILIONIDAE) НА САМАРСКОЙ ЛУКЕ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Территория Самарской Луки известна как место 

крупнейших зимних скоплений M. daubentonii в России, где ежегодно в раз-
ных по устройству искусственных подземелий собирается до 2500 особей.  
По окончании спячки между особями разного пола происходит пространст-
венная дифференциация. Большинство репродуктивных самок покидают об-
ласть зимовки, перекочевывая на более дальние территории. В районах зимо-
вок остаются самцы, а также малое количество не участвующих в размноже-
нии самок. Яловые самки не несут энергетических затрат на вынашивание, 
рождение и выкармливание детенышей, поэтому степень их летней активно-
сти, использование пространства и времени должны быть максимально сход-
ными с таковыми самцов. Целью работы было изучение характера использо-
вания пространства местообитания и кормового времени у остающихся в об-
ласти зимовок в условиях Самарской Луки особей M. daubentonii. 

Материалы и методы. Работы проводили в июле 2016 г. на севере Самар-
ской Луки (Самарская область, Россия). Для обнаружения убежищ животных, 
выявления степени их ночной активности и использования кормового прост-
ранства авторами отловлены и помечены радиопередатчиками одна взрослая 
яловая самка и один взрослый самец. В качестве вспомогательного средства 
применяли ультразвуковое детектирование. 

Результаты. Основными летними убежищами самцов и яловых самок на 
Самарской Луке служат дупла лиственных деревьев. Вечерний вылет их начи-
нается через 50–60 мин после захода солнца. На ночную активность зверьки 
тратят в среднем 53,2 ± 1,8 % всего ночного времени. Пик активности вида 
приходится на период с 22.30 до 23.30 (по Москве). Возвращение в убежище 
происходит в час-два ночи, при этом второй вылет перед рассветом не отме-
чен. Размеры участков обитания у самки и самца составили 384,2 и 306,2 га 
соответственно. Выявлено пять типов охотничьих пространств. Большую 
часть времени ночной активности животные тратят на охоту в надводных про-
странствах (70,2 и 83,9 % для самки и самца соответственно), где преимущест-
венно держатся около берега. Однако у самки и самца были выявлены некото-
рые различия в характере использования участков обитания. Самка в среднем 
больше, чем самец, тратила время на кормление над руслом реки, под пологом 
леса и над улицами поселков. Самец значительно дольше кормился над по-
верхностью воды в непосредственной близости от берега. Достоверных отличий 
между наблюдаемыми особями не было выявлено лишь при охоте на лесных 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 15-04-01055-а). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 6

опушках. В ходе наблюдений внутривидовых и межвидовых агрессивных кон-
тактов не отмечено. 

Выводы. В условиях Самарской Луки яловые самки и самцы M. daubentonii, 
остающиеся на лето в области зимовки, обладают сходными местами обитания 
и параметрами активности. Большую часть времени ночной активности жи-
вотные тратят на охоту в надводных пространствах прибрежных зон. У самки 
и самца выявлены различия в характере использования участков обитания, что 
может быть объяснено снижением конкуренции за пространственные и кормо-
вые ресурсы при достижении высокой плотности зверьков на отдельных кор-
мовых участках. 

Ключевые слова: рукокрылые, Chiroptera, Myotis daubentoniis, участок 
обитания, использование пространства, телеметрия. 

 
D. G. Smirnov, V. A. Bezrukov, V. Yu. Il’in 

THE UTILIZATION OF HABITABLE SPACE AND FORAGE  
TIME BY MYOTIS DAUBENTONII (CHIROPTERA, 

VESPERTILIONIDAE) IN THE SAMARSKAYA LUKA 
 
Abstract. 
Background. The territory of the Samarskaya Luka is known as the site of the 

largest winter concentrations of M. daubentonii in Russia, where annually up to 
2,500 animals gather in various artificial dungeons. Spatial differentiation occurs  
between individuals of different sex at the end of hibernation. Most reproductive 
females leave the wintering area migrating to more distant areas. Males remain in 
the wintering areas, as well as a very small number of non-reproductive females. 
Nulliparous females do not waste energy on bearing, birth and feeding of the young, 
so the extent of their summer activity and the utilization of space and time should be 
as much as possible similar to those of males. The work purpose is to study the cha-
racter of utilization of habitable space and forage time by M. daubentonii remaining 
in the area of wintering in the Samarskaya Luka conditions. 

Materials and methods. The research was conducted in July 2016 in the north of 
the Samarskaya Luka (Samara region, Russia). We caught and attached radio trans-
mitters to one adult nulliparous female and one adult male for the purpose of detec-
ting animal shelters and analyzing the extent of their night activity and forage space 
utilization. As an aid, ultrasonic detection was used. 

Results. The main summer shelters for males and nulliparous females in the  
Samarskaya Luka are hollows of deciduous trees. The evening flight begins in  
50–60 minutes after sunset. Animals spend on average 53.2 ± 1.8 % of the total 
night time on night activity. The peak activity of the species is in the period from 
22.30 to 23.30 (Moscow time). The Return to shelter takes place at 01.00 – 02.00, 
with the second departure before dawn unregistered. The sizes of the female’s habi-
tat and the male’s one were 384.2 and 306.2 ha, respectively. There are five types of 
hunting spaces. Most of the night time the animals spend hunting in the above-water 
areas (70.2 and 83.9 % for the female and the male, respectively), where they mostly 
stay near the shore. However, there have been identified some differences in the na-
ture of the use of habitats. The female spent more time than the male to feed over the 
river bed, under the canopy of the forest and over the streets of villages. The male 
fed much longer over the surface of the water in the immediate vicinity of the shore. 
There were no significant differences between the observed individuals only when 
hunting on forest edges. No intraspecific and interspecific aggressive contacts were 
noted during the observations. 
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Conclusions. In the conditions of the Samarskaya Luka, the nulliparous female 
and the male of M. daubentonii, remaining for the summer in the wintering areas 
have similar habitats and activity parameters. Most of the night time animals spend 
on hunting in the above-water areas of coastal zones. The female and the male have 
differences in the nature of habitat use, which can be explained by a decrease in 
competition for spatial and forage resources when a high density of animals is at-
tained in individual feeding areas. 

Key words: bats, Chiroptera, Myotis daubentonii, habitable ranges, utilization of 
habitats, radiotracking. 

 
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) – один из самых широко распростра-

ненных и многочисленных видов рукокрылых средней полосы Европейской 
России. Места обитания этого вида тесно связаны с водоемами, вдали от ко-
торых он встречается редко. Территория Самарской Луки известна как место 
крупнейших зимних скоплений вида в России, где ежегодно в разных по  
устройству искусственных подземелий собирается до 2500 особей [1, 2].  
По окончании спячки между особями разного пола происходит пространст-
венная дифференциация. Значительная часть самцов остается в области зи-
мовок, а большинство репродуктивных самок покидает эти места и перекоче-
вывает на более дальние территории [3]. Причину такого поведение можно 
объяснить, например, конкуренцией за ресурсы, которая могла бы возникнуть 
при отсутствии сегрегации полов и, как следствие, высокой плотности насе-
ления вида в основных стациях обитания. В области зимовки, кроме самцов, 
еще остается небольшое количество не участвующих в размножении самок. 
Они не обременены энергозатратами на вынашивание, рождение и выкарм-
ливание детенышей, поэтому степень их летней активности, использование 
пространства и времени должны быть максимально сходными с таковыми 
самцов. В связи с этим целью работы было изучение характера использова-
ния пространства местообитания и кормового времени, у остающихся в об-
ласти зимовок в условиях Самарской Луки особей M. daubentonii. 

Материалы и методы 

Район исследования. Работы проводили на севере Самарской Луки  
(Самарская область). Район охватывает наиболее возвышенную часть Жигу-
левских гор, северные склоны которых круто упускаются к Волге. Здесь  
они разделены большим количеством ущелеобразных оврагов на отдельные 
отроги и густо поросли лиственными лесами, а на хребтах местами – сосно-
выми борами. Наибольшие вершины составляют 300–380 м. Из-за сильного  
распространения карста на территории практически отсутствуют водоемы.  
Климат умеренно-континентальный, немного смягченный долиной р. Волги. 

Потенциальные места обитания включают преимущественно кленово-
липовые леса с многочисленными полянами на опушках, береговую терри-
торию р. Волги и заселенные людьми районы с улицами, расположенными  
в прибрежной зоне. 

Отлов и мечение животных. Для обнаружения убежищ животных, вы-
явления степени их активности и использования пространства авторами  
в июле 2016 г. были отловлены и помечены одна яловая самка и один взрос-
лый самец. Их вес составил 8,6 и 8,5 г соответственно. После измерения  
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основных морфологических параметров зверьки были оснащены радиопере-
датчиками TXA-001G (Telenax, Mexico) массой 0,42 г. Это ниже 5 %-го поро-
га, который рекомендован для радиотрекинга летучих мышей [4]. Радиопере-
датчики прикрепляли с помощью медицинского клея к спине в область меж-
ду лопатками. Помеченных животных передерживали до рассвета и отпуска-
ли в местах их поимки. 

Радиослежение и полевые наблюдения. Отслеживание меченых живот-
ных проводили двумя командами с помощью Yagi-антенн и сканирующих 
приемников в течение всего времени активности. Одна группа всегда остава-
лась в районе расположения дневного убежища, выбирая для пеленгации са-
мую высокую точку на местности, тогда как вторая следовала за сигналом. 
Обе команды всегда имели возможность делать одновременную триангуля-
цию, а обмен информацией между собой осуществляли с помощью раций. 
Траекторию перемещения и дневные убежища помеченных животных фик-
сировали на карте-схеме и с помощью GPS навигатора Garmin Oregon 400t. 

Ритмичность, тональность и уровень слышимости сигнала от передат-
чиков в области исследования были проверены до его начала, поэтому авто-
ры имели хорошее представление о возможных ограничениях, вызванных 
неравномерным распространением сигнала, например, из-за сильной неодно-
родности рельефа местности и степени удаленности источника от точки пе-
ленгации. Для оценки расстояния от наблюдателя до помеченного зверька 
использовали ранее разработанную методику [5]. 

В качестве вспомогательного средства для определения присутствия  
в местах, где кормятся отслеживаемые зверьки, конспецификов и особей дру-
гих видов использовали ультразвуковой детектор D-240x (Pettersson Elektro-
nik AB). Одновременно проводили визуальные наблюдения и учет общей 
ночной активности особей M. daubentonii на их основных кормовых участ-
ках [6]. 

Кормовыми участками авторы считали то пространство, на котором 
продолжительность ночной активности животных была не менее 5 мин.  
Территории, на которых животные находились меньше указанного времени, 
относили к транзитным. Такое деление было принято для того, чтобы разгра-
ничить те участки, на которых животные задерживались на длительное время 
и явно проявляли кормовую активность от других, на которых они находи-
лись непродолжительное время, были либо на пролете, либо кормовая актив-
ность на них практически отсутствовала. Размер кормовых участков, пред-
ставляющих собой полигоны, определяли по крайним точкам пребывания на 
них животных. При этом ошибка их измерения в зависимости от расстояния 
составляла от 10 до 200 м, а при визуальном наблюдении – до 5 м. Общий 
участок обитания для каждой особи оценивали по крайним точкам всех его 
кормовых участков с включением также мест, которые были выявлены как 
транзитные. Общая длительность слежения за самкой составила 15 сут, за 
самцом – 9 сут. Слежение за ночной активностью особей M. daubentonii и ис-
пользованием ими пространства местообитания проводили каждую ночь. 
Время ночной активности считалось с момента вечернего вылета из дневного 
убежища и до возвращения в него. 

Анализ данных. Для анализа времени кормления и пребывания на основ-
ных кормовых участках применяли относительные значения, рассчитанные  
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как отношение промежутка времени, потраченного на пребывание в конкрет-
ном кормовом участке, к общему времени ночной активности, выраженному 
в процентах.  

Статистическую обработку проводили в программе Statistica for Win-
dows 6.0. Поскольку распределение данных отличалось от нормального, то 
для их описания использовали значения медианы, процентили и показатели 
min-max. Для оценки различий применяли U-тест Mann – Whitney с порого-
вым уровнем значимости p < 0,05. 

Результаты 

Дневные убежища. Поиск и наблюдения за дневными убежищами про-
водили лишь для самки. В течение периода слежения самка в составе коло-
нии (5 особей) использовала четыре убежища, которые располагались в дуп-
лах клена с щелевидным летком на высоте от 3 до 7 м от земли. Окружающий 
биотоп места нахождения дупел представлял собой средневозрастной сильно 
разряженный кленово-липовый лес с небольшим подлеском, произрастаю-
щим на западной экспозиции склона горы, круто опускающимся в долину 
оврага. Все места локализации убежищ находились от 100 до 200 м от края 
лесной опушки. Перемещение между убежищами, находящимися на расстоя-
нии 70–150 м друг от друга, отмечено через 1–3 дня. Перед сменой убежища 
животные, как правило, сначала подлетали и в течение нескольких минут 
роились у старого, а затем перемещались к новому. 

У второго зверька в дневное время регистрировали только точки в про-
странстве, где сигнал был неподвижен, что соответствовало месту дневного 
пребывания. От берега реки убежища самки и самца находились на удалении 
примерно 800–1200 м. 

Бюджет времени и суточная активность. На ночную активность  
у M. daubentonii приходилось в среднем 13,9 ± 0,4 % всего суточного времени 
и 53,2 ± 1,8 % сумеречного времени от заката до рассвета, что составляло от 
трех до четырех часов (рис. 1). Различия в этапах ночной активности у самки 
и самца авторами не выявлены. 

 

 

Рис. 1. Суточная активность Myotis daubentonii в июле 2016 г.: 1 – начало активности 
в убежище перед вылетом и время вылета из убежища; 2 – кормовая активность;  

3 – время возвращения в убежище; 4 – время пребывания в убежище; 5 – динамика 
ночной активности. Стрелками показаны закат и восход солнца (±10 мин) 
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В пределах области обитания было выявлено пять типов охотничьего 
пространства, которые рукокрылые использовали как кормовые участки: 
пространство под пологом леса, поляны вдоль опушек леса, надводное про-
странство в непосредственной близости от берега, надводное пространство  
в средней части русла реки (на значительном удалении от берега) и террито-
рия населенного пункта. У отслеживаемой самки было установлено девять 
кормовых участков, тогда как у самца – пять. Размеры кормовых участков 
зависели от типов охотничьих территорий. Так, например, в надводном про-
странстве они были достаточно протяженными (до 1 км), но относительно 
узкими (до 200 м). На лесных полянах по опушкам ограничивались древесной 
растительностью, а под пологом в глубине леса – степенью его разреженно-
сти и структурой рельефа. 

Большая часть времени ночной активности зверьков, как и предпо-
лагалось, приходилась на охоту в надводных пространствах (рис. 3). Здесь 
они преимущественно держались в непосредственной близости от берега и  
в среднем до 10–20 % всего времени активности тратили на кормление на 
удалении от него. Вне акватории реки животные чаще использовали поляны 
по опушкам и существенно меньше летали под пологом леса. Минимальная 
активность зверьков была зарегистрирована над территориями населенных 
пунктов. 
 

 

Рис. 3. Характер использования участков обитания самкой (розовый) и самцом  
(голубой) Myotis daubentonii на севере Самарской Луки по пяти основным типам 
охотничьего пространства в период ночной активности: Опуш – опушка леса;  
П/пол – пространство под пологом леса; Ндв_б – надводное пространство  
в непосредственной близости от берега; Ндв_в – надводное пространство,  
находящееся на значительном удалении от берега; Ул – населенный пункт.  

Значения представлены в виде медианы (квадрат), процентилей (прямоугольник),  
min и max (вертикальная линия) 
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При сравнении характера использования охотничьих пространств  
у самки и самца были выявлены некоторые различия. Самка в среднем боль-
ше, чем самец, тратила время на кормление над руслом реки, летая на значи-
тельном удалении от берега (тест Mann – Whitney U = 2, p < 0,001), под поло-
гом леса (U = 4, p < 0,001) и даже над улицами поселков (U = 15, p < 0,002). 
Самец значительно дольше кормился над поверхностью воды в непосредст-
венной близости от берега (U = 0, p < 0,001). Достоверных отличий в про-
должительности кормления между зверьками не было выявлено лишь для 
охоты на лесных опушках (U = 55, p = 0,456). 

Внутривидовые и межвидовые встречи. Регистрацию совместной охо-
ты с особями своего или другого видов проводили, когда помеченные транс-
миттерами животные были доступны для визуального наблюдения и детекти-
рования. В общей сложности это время для самки составило до 69 %, а для 
самца – до 15 % от всего времени ночной активности.  

Во время охоты M. daubentonii от 71 до 90 % времени летали в группах 
конспецификов. Преимущественно это проходило над околоводным про-
странством и меньше над сухопутными участками. Методом повторных от-
ловов ранее окольцованных животных установлено, что такие группы на про-
тяжении длительного времени могут состоять из одних и тех же особей.  
Такие зверьки летают совместно в одних и тех же биотопах и часто одновре-
менно попадаются в паутинные сети. Авторами зарегистрировано пять таких 
случаев, три из которых сделаны в мае и еще два – в июле. 

Межвидовые контакты происходят существенно реже. Время, которое 
потрачено на такие встречи у исследуемых особей, составило от 7 до 15 %. 
Чаще они происходят в условиях ограниченного пространства – на лесных 
полянах и опушках. Здесь их встречи зарегистрированы с Nyctalus noctula 
(Schreber, 1774), Eptesicus nilssonii (Keyserling, Blasius, 1839), M. brandtii (Evers-
mann, 1845), M. mystacinus (Kuhl, 1817) и Pipistrellus nathusii (Keyserling, Bla-
sius, 1839). Агрессивные взаимоотношения авторами не зарегистрированы, 
однако при массовом появлении особей первых двух из перечисленных выше 
видов M. daubentonii, как правило, покидали кормовые участки. В надводном 
пространстве M. daubentonii встречаются преимущественно с M. dasycneme 
(Boie, 1825), с которыми они отличаются по способам охоты [6], и при встре-
че быстро разлетаются друг от друга. 

Обсуждение 

В условиях Самарской Луки в летний период основными убежищами 
M. daubentonii служат дуплистые деревья. В данных исследованиях животные 
занимали дупла, имеющие исключительно щелевидный леток, однако, как 
известно, это не является обязательным для вида, поскольку есть случаи  
находок колоний в полостях деревьев с округлым дятловым летком [7, 8],  
а также в постройках человека [7, 9]. Сильной привязанности зверьков к од-
ному убежищу авторами не выявлено, напротив, отмечена регулярная смена 
ими своих мест дневок. Как в данных исследованиях, так и в ряде других  
выявлено, что периодичность таких перемещений составляла один раз за  
1–3 дня. Привязанность к одному убежищу отмечена лишь для кормящих са-
мок, когда они в период лактации, находясь в составе колоний, в течение не-
скольких дней не меняют выводковые убежища [8, 9]. 
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Все обнаруженные дневные убежища, как правило, находились в непо-
средственной близости от края леса, а расстояния от них до ближайших кор-
мовых участков были от нескольких десятков до нескольких сотен метров, 
т.е. в пределах значений, полученных другими исследователями [10–13].  
Что же касается основных охотничьих территорий вида – участков аквато-
рии, то они могут находиться от нескольких десятков метров до полутора ки-
лометров от убежищ. 

Время вечернего вылета M. daubentonii на охоту сильно зависело от 
освещенности и в большинстве случаев происходило через 50–60 мин после 
захода солнца. Главными причинами такого позднего появления считаются 
особенности стратегии охоты и риск нападения хищников [14]. Кроме того, 
вылет и наибольшая активность животных всегда связаны с пиком макси-
мальной численности ночных околоводных насекомых [15–17]. Тем не ме-
нее для вида известны и более ранние вылеты из убежища, примерно через 
15–25 мин после захода солнца [15, 18]. 

Небольшие, но достоверные различия, касающиеся времени исполь-
зования охотничьего пространства, выявленные у яловой самки и самца, ве-
роятно, можно объяснить необходимостью снижения конкуренции за про-
странственные и кормовые ресурсы. Как показали предварительные исследо-
вания, наибольшая численность охотящихся над Волгой M. daubentonii со-
средотачивается в непосредственной близости от берега. Чем дальше к цент-
ру реки, тем количество и активность зверьков меньше. Эти данные очень 
хорошо коррелируют с распределением биомассы околоводных летающих 
ночных насекомых, наибольшая составляющая которых находится в более 
спокойной и прогреваемой за день части водоема (по данным авторов),  
т.е. в прибрежной зоне. Эта область оказывается очень привлекательной для 
рукокрылых, которые собираются здесь в большом количестве. Несмотря на 
изобилие кормовых ресурсов, конкуренция при высокой численности потре-
бителей неизбежна, поэтому часть особей стремится ее минимизировать, пе-
ремещаясь на более удаленные участки. 

Время, которое по данным наблюдениям в июле тратили самка и самец 
на ночную активность за пределами своих убежищ, в сравнении с результа-
тами других исследований оказалось неоднозначным. Например, по своим 
относительным показателям оно было больше выявленного в Чехии у ро-
жавших самок этого же вида в постлактационный период [8]. Более растяну-
тая и близкая к значениям авторов ночная активность отмечена здесь лишь  
в середине июня в период лактации. Есть утверждение, что у некоторых ви-
дов в период выкармливания рожавшие самки сильно привязаны к выводко-
вому убежищу вследствие необходимости регулярно подкармливать своих 
еще не способных к полету детенышей [19–21], поэтому их суммарная ноч-
ная активность вне убежища растянута за счет частого посещения самого 
убежища. Уменьшение времени, затрачиваемого на ночную активность в по-
стлактационный период, связывают с отсутствием такой необходимости  
[8, 21–23], что приводит к возможности во время охоты ориентироваться на 
оптимальные кормовые ресурсы, более быстро ими насыщаться и раньше 
возвращаться в места дневок. Однако, как уже было показано, у помеченных 
авторами трансмиттерами зверьков обнаружена обратная закономерность по 
сравнению с данными из Чехии. Другая тенденция выявлена в Центральном 
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Гессене Германии, где изучали активность самцов M. daubentonii [18]. Здесь 
установлено, что за весь период исследований, проведенных с мая по сен-
тябрь, наибольшее количество относительного времени на ночную актив-
ность животные тратили именно в июле, причем эти значения оказались су-
щественно выше, чем в данных исследованиях. Причины таких несоответст-
вий сложно объяснить. Не исключено, что они могут быть связаны, напри-
мер, с разной кормовой насыщенностью основных охотничьих территорий. 

Второй пик активности у наблюдаемых животных не отмечали, а их 
возвращение всегда происходило задолго до рассвета. Однако, несмотря на 
это, небольшую активность отдельных особей M. daubentonii все же продол-
жали визуально и с помощью ультразвуковой детекции регистрировать над 
водной поверхностью почти до самого рассвета. Сходные данные получены и 
в ряде других исследований [17, 18, 24]. Такое поведение животных может 
быть объяснено временным разделением ресурсов между различными внут-
рипопуляционными группами вида (взрослые самцы и самки, молодые особи) 
и их разными энергетическими потребностями [25]. 

Результаты исследований демонстрируют, что M. daubentonii при вы-
боре кормовых участков в большей степени придерживаются генерализиро-
ванных форм кормового поведения. Ключевой территорией для охоты им 
служит надводное пространство, где они проводят значительную часть вре-
мени ночной активности. Такие предпочтения оправданы тем, что эти терри-
тории отличаются богатыми кормовыми ресурсами и по сравнению с сухо-
путными участками имеют большую биомассу мелких и доступных около-
водных ночных насекомых, таких как поденок, веснянок, ручейников, водя-
ных жуков и двукрылых. В исследованиях, проведенных на Звенигородской 
биостанции МГУ (Московская область), показана достаточно четкая корре-
ляция между встречаемостью макрозообентосом личинок этих насекомых  
с активностью ночниц [26]. Имея небольшую нагрузку на крыло и обладая 
низкими значениями верхушечного индекса, они легко летают в самых при-
водных слоях воздуха на высоте до 30 см, иногда поднимаясь над водой вы-
ше 1 м [6]. Полет у этого вида относительно медленный, плавный и высоко-
маневренный. Во время кормления животные летают по повторяющимся из-
вилистым траекториям. Охотятся двумя способами: либо преследуют добычу 
в воздухе, поедая ее налету, либо используют «траление», схватывая насеко-
мых с поверхности воды задними конечностями, что подтверждено и более 
ранними исследованиями [17, 27–29]. 

Кроме околоводного пространства, некоторым особям свойственно пе-
релетать на прибрежные поляны, опушки и просеки. В летнее время такие 
случаи редки и происходят, главным образом, в начале и конце ночной  
активности. Чаще в этих стациях рукокрылые встречаются только весной и  
в начале осени, когда численность околоводных насекомых крайне низка [7] 
или они отсутствует вовсе. В мае, в районе проводимых исследований, когда 
уровень воды в Волге высок, ее температура не превышает 15º С, а ночная 
температура атмосферного воздуха составляет не более 10º С, авторы прак-
тически не фиксировали околоводных насекомых и ни разу не регистрирова-
ли M. daubentonii в надводном пространстве. Все встречи особей этого вида 
были приурочены исключительно с лесными опушками и полянами. 
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Незначительную часть времени M. daubentonii тратят на охоту над ули-
цами поселков. Как правило, это происходило в конце ночной активности 
либо при резком изменении погодных условий, связанных с сильным, поры-
вистым ветром на открытых участках местности или дождем. Животные воз-
вращались к своим убежищам и на непродолжительное время задерживались 
над территориями населенных пунктов, где кормились среди крон плодовых 
деревьев и кустарников на высоте до 3 м. Ни разу не удавалось зарегистриро-
вать кормление около уличных фонарей, что обычно наблюдалось у ряда 
других видов рукокрылых [30–33]. Вероятно, это связано с избеганием кон-
куренции и нападения ночных хищников. 

Внутривидовых и межвидовых агрессивных контактов обнаружить не 
удалось. В большинстве случаев M. daubentonii кормились в составе неболь-
ших групп, все особи которых держались на определенном расстоянии друг 
от друга и при встрече легко, без конфликтов расходились в пространстве. 
Контакты с особями другого вида, как правило, избегали и при появлении на 
кормовых участках таковых быстро ретировались, перелетая на другие тер-
ритории. Такие встречи чаще всего случались над сухопутными участками.  
В надводных территориях с другими видами M. daubentonii из-за специфики 
способа своей охоты и стратификации высоты полета обычно не пересекаются. 

Заключение 

В условиях Самарской Луки яловые самки и самцы M. daubentonii,  
остающиеся на лето в области зимовки, встречаются в одних и тех же местах 
обитания и обладают сходными параметрами активности. В качестве основ-
ных летних убежищ они используют дупла лиственных деревьев. Вечерний 
вылет начинается через 50–60 мин после захода солнца. На ночную актив-
ность зверьки тратят в среднем 53,2 ± 1,8 % всего ночного времени. Пик ак-
тивности вида ложится на период с 22.30 до 23.30 (по Москве). Возвращение 
в убежище происходит в 1–2 ч ночи, при этом второй вылет перед рассветом 
не отмечен. Размеры участков обитания составляют 384,2 и 306,2 га соответ-
ственно. Выявлено пять типов охотничьего пространства, из которых боль-
шую часть времени ночной активности животные тратят на охоту в надвод-
ном пространстве (70,2 и 83,9 % для самки и самца соответственно), где пре-
имущественно держатся около берега. Однако у самки и самца были выявле-
ны некоторые различия в характере использования участков обитания. Самка 
в среднем больше, чем самец, тратила время на кормление над руслом реки, 
под пологом леса и над улицами поселков. Самец значительно дольше кор-
мился над поверхностью воды в непосредственной близости от берега. Все 
эти различия могут быть связаны со снижением конкуренции за пространст-
венные и кормовые ресурсы. Достоверных отличий между наблюдаемыми 
особями не было выявлено лишь при охоте на лесных опушках. В ходе дан-
ных наблюдений внутривидовых и межвидовых агрессивных контактов вы-
явлено не было. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА ФРАГМЕНТАЦИЮ АРЕАЛА И ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ ПОПУЛЯЦИЙ КРАПЧАТОГО СУСЛИКА 

(SPERMOPHILUS SUSLICUS GÜLD.) В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследование генетической структуры популяций, 

потока генов и генетического разнообразия – актуальная современная пробле-
ма популяционной экологии и теории метапопуляций. Это направление иссле-
дований наряду со своими непосредственными задачами потенциально спо-
собно решить ряд вопросов, связанных с проблемой охраны природы и сохра-
нения биологического разнообразия. Целью исследования было изучение 
влияния физических барьеров и экологических факторов на генетическую 
структуру и генетическое разнообразие пространственно подразделенных по-
пуляций крапчатого суслика (Spermophilus suslicus Güld.) в Среднем Поволжье 
с использованием данных экологических (численность, плотность, биотопиче-
ские предпочтения) и молекулярно-генетических исследований модельных по-
селений этого вида. 

Материалы и методы. Были исследованы генетическая (микросателлитные 
маркеры) структура 28 популяций (n = 131 особь) крапчатого суслика. Обоб-
щенная выборка составила 131 особь. Наряду с этим были проанализированы 
20 популяционных и биотопических показателей в 121 поселении крапчатого 
суслика в Среднем Поволжье. Генетическая структура популяций описывали 
при использовании программы Arlequin ver. 3.1, а многомерные показатели 
экологической и биотопической приуроченности обработали в пакете про-
грамм Statistica for Windows. 

Результаты и выводы. Проанализированные с помощью факторного ана-
лиза (метод главных компонент) биотопические показатели поселений крапча-
того суслика объединяются в три кластера, соответствующих основным типам 
предпочитаемых им биотопов – «антропогенно нарушенные», «степные» и 
«увлажненные». Полученное ортогональное многофакторное пространство яв-
ляется факторной моделью экологической ниши этого вида в условиях вос-
точной части его ареала. На основе данных по распространению крапчатого 
суслика и при учете расположения географических барьеров была проведена 
группировка популяций S. suslicus в Ульяновской области. Правильность по-
лученных метапопуляционных группировок крапчатого суслика была доказана 
результатами пошагового дискриминантного анализа и данными о генетиче-
ском разнообразии, полученными по трем локусам микросателлитной ДНК. 
Выявленная в ходе исследования фрагментированная структура восточной 
части ареала крапчатого суслика обусловлена двумя основными факторами – 
сложной ландшафтной структурой территории Среднего Поволжья и связан-
ными с ней разнообразием биотопических условий потенциальных для этого 
вида местообитаний, а также сильной антропогенной трансформацией естест-
венных биотопов. 

                                                           
1 Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 16-34-60059 мол_а_дк. 
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL BARRIERS AND ECOLOGICAL 
FACTORS ON AREAL FRAGMENTATION AND GENETIC 

DIVERSITY OF POPULATIONS OF THE SPECKLED GROUND 
SQUIRREL (SPERMOPHILUS SUSLICUS GÜLD.)  

IN MIDDLE VOLGA REGION 
 

Abstract. 
Background. Studying the genetic structure of populations, the flow of genes and 

genetic diversity is a topical contemporary problem of population ecology and me-
tapopulation theory. This line of research can solve a number of issues related to the 
problem of nature conservation and conservation of biological diversity. The goal  
of the work is to study the effect of physical barriers and ecological factors on  
the genetic structure and genetic diversity of spatially subdivided populations of the 
Spotted Ground Squirrel (Spermophilus suslicus Güld.) in Middle Volga region.  
The authors used the data of ecological (the density of individuals, biotopic priority) 
and molecular-genetic studies of a model colony of this species. 

Materials and methods. The genetic (microsatellite markers) structure of 28 po-
pulations (n = 131 individuals) of the Spotted Ground Squirrel was investigated.  
The total sample included 131 individuals. Along with this, 20 population and bio-
topic indices were analyzed in 121 colonies of the Spotted Ground Squirrel in Mid-
dle Volga region. The genetic structure of populations was described using the Arle-
quin ver. 3.1, and multidimensional indicators of ecological and biotope confined-
ness were processed in the Statistica for Windows software. 

Results and conclusions. Areal indicators of the spotted ground squirrel colonies 
were examined using factor analysis (the principal component method). They  
merge into three clusters, which correspond to the basic types of preferred biotops – 
“man-altered”, “steppe” and “wet”. The obtained orthogonal multivariate space is  
a factor model of the ecological niche of this species in the Eastern portion of its 
range. Populations of S. suslicus in Ulyanovsk region were grouped on the basis of 
the data on distribution of the speckled ground squirrel taking into account the loca-
tion of geographic barriers. The correctness of the determined metapopulation 
groups of the spotted ground squirrel was proved by the results of a stepwise discri-
minant analysis and the data on the genetic diversity of the 3 locus microsatellite 
DNA. Revealed in the course of the study, the fragmented structure of the Eastern 
part of the spotted ground squirrel’s areal is caused by two factors: a complex land-
scape structure of the territory of Middle Volga region and the diversity of the bio-
topic conditions of potential habitats for this species, as well as strong anthropogenic 
transformations of natural biotops. 

Key words: Spotted Ground Squirrel, genetic structure, genetic diversity, envi-
ronmental factors, physical barriers, subdivision of populations, Middle Volga region. 

 
Исследование генетической структуры популяций, потока генов и гене-

тического разнообразия – актуальная современная проблема популяционной 
экологии и теории метапопуляций [1–4]. Это направление исследований на-
ряду со своими непосредственными задачами потенциально способно решить 
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ряд вопросов, связанных с проблемой охраны природы и сохранения биоло-
гического разнообразия. Популяционно-генетический анализ, основанный  
на молекулярно-генетических методах (например, анализ микросателлитов), 
применяется, в частности, для оценки влияния степени фрагментированности 
местообитаний и изолированности популяций на поток генов, генетическое 
разнообразие и генетическую структуру внутрипопуляционных группировок 
[5–8]. Показано, например, что изменение растительного покрова в результа-
те антропогенной трансформации ландшафта может приводить к ограниче-
нию обмена генным материалом между внутрипопуляционными группиров-
ками сусликов (Spermophilus mollis) и луговых собачек (Cynomys ludovicia-
nus), что увеличивает риск вымирания отдельных их поселений [9]. Особенно 
актуальны популяционно-генетические исследования мозаичных популяций, 
поскольку позволяют оценить их устойчивость и риск исчезновения [10, 11]. 
В этом отношении исследования генетической структуры видовых поселений 
сусликов, большая часть видов которых включены в региональные Красные 
книги [12–16], не только внесут вклад в решение актуальной фундаменталь-
ной проблемы изучения механизмов и факторов поддержания генетического 
разнообразия в изолированных популяциях, но и целиком соответствуют со-
временным подходам к управлению популяциями редких видов. 

Целью исследования было изучение влияния физических барьеров и 
экологических факторов на генетическую структуру и генетическое разнооб-
разие пространственно подразделенных популяций крапчатого суслика (Sper-
mophilus suslicus Güld.) в Среднем Поволжье с использованием данных эко-
логических (численность плотность, биотопические предпочтения) и молеку-
лярно-генетических исследований модельных поселений этого вида. 

Материалы и методы 

Материалом для работы послужили пробы биологического материала 
(когтевые фаланги и эпидермис), собранные в результате проведения экспе-
диционных работ (2014–2017 гг.), на основе которых была исследована гене-
тическая структура 28 популяций крапчатого суслика (n = 131 особь) (табл. 1), 
а также результаты биотопических и экологических исследований 121 посе-
ления сусликов (2009–2017 гг.), изученных в Среднем Поволжье (Ульянов-
ская область, n = 71; Пензенская область, n = 26; Саратовская область, n = 10; 
Чувашская Республика, n = 10; Республика Татарстан, n = 3; Республика 
Мордовия, n = 1) [17]. 

 
Таблица 1 

Исследованные на биотопическую приуроченность и генетическое  
разнообразие популяции крапчатого суслика в восточной части ареала 

№ 
п/п 

Местообитание 
Координаты

ГТ
№ 
п/п 

Местообитание 
Координаты 

ГТ
с.ш. в.д. с.ш. в.д. 

Ульяновская область 64. Юшанское 54,2833 47,9166 

1. Николаевка 53,1166 47,2500 65. Сухаревка 53,9666 47,7833 +

2. 
Куроедовские  
Выселки 

53,1000 47,3500 + 66. 
Новые
Тимерсяны

54,5833 47,8166  

3. Клин 53,1166 47,4833  67. 
Нижние  
Тимерсяны 1 

54,6166 47,7500  
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Продолжение табл. 1 

№ 
п/п 

Местообитание 
Координаты 

ГТ
№ 
п/п 

Местообитание 
Координаты 

ГТ 
с.ш. в.д. с.ш. в.д. 

4. Куроедово 1 53,0833 47,4500  68. 
Верхние  
Тимерсяны 

54,5833 47,6833  

5. Куроедово 2 53,1034 47,4523  69. 
Нижние  
Тимерсяны 2 

54,5441 47,8085 + 

6. Просковьино 53,1166 47,3666  70. Елизаветино 54,3500 47,9166  

7. Поника 53,1833 47,1166  71. 
Чувашская  
Кулатка 

54,7134 47,7290 + 

8. Сухая Терешка 53,0097 47,4741 + Пензенская область 

9. Новоспасское 53,1000 47,7833  72. Пограничный 52,7666 44,7500  

10. Однодворцы 53,3166 47,8000  73. Березовка 52,7000 44,8166  

11. Матрунино 53,1333 47,9500  74. Соколинка 52,8166 44,6500  

12. Юрьевка 53,0500 47,8500  75. Сущевка 52,6833 44,5666  

13. Зыково 1 53,0666 47,8000 + 76. Сумы 52,6666 44,6333  

14. Зыково 2 53,0833 47,7333  77. Краснополье 52,8666 44,7666  

15. Зыково 3 53,0987 47,7792  78. Кикино 53,1333 43,7666  

16. Репьевка 53,1666 48,1000  79. Андреевка 53,3666 44,1000  

17. Красный Бор 53,3333 47,7833  80. 
Русский  
Камешкир 

52,8666 46,0833  

18. Студенец 53,4204 47,9791 + 81. Новое Шаткино 52,9166 46,2833  

19. А/д Безводовка 53,5351 47,9016  82. Анненково 53,0166 46,3833  

20. Бестужевка 53,7277 47,7537 + 83. Карнавар 52,6166 46,7500  

21. Смышляевка 1 53,7463 47,7530 + 84. План 52,4500 46,7000  

22. Смышляевка 2 53,7621 47,7061  85. Титово 53,2333 43,6666  

23. Порецкое 53,8225 47,8858  86. Николаевка 52,5000 44,8333  

24. Новая Бекшанка 53,3833 47,0833  87. Софьино 52,5500 43,8833  

25. 
Барышская  
Дурасовка 

53,8500 47,1500  88. Кукарки 52,9333 43,3333  

26. Новая Ярыкла 1 53,7166 47,9666  89. Кевда-Вершина 53,1166 43,3000  

27. Старая Ярыкла 2 53,7000 47,4833  90. Нечаевка 53,2666 44,4500  

28. Трубетчина 53,6333 47,8666 + 91. Новая Матчерка 53,4333 42,7166  

29. Красноборск 53,7489 48,0260 + 92. Гоголев Бор 53,7333 42,5833  

30. Сарым 53,6036 48,3138 + 93. Вичутка 53,9091 43,1362  

31. Белогоровка 52,8166 47,8500  94. Кошелевка 53,9050 43,2511  

32. Верхняя Маза 52,9500 47,9166  95. Наровчат 53,9500 46,7500  

33. Вязовка 52,8975 48,3614 + 96. Казеевка 53,9166 43,8333  

34. Журавлиха 53,0020 47,1686 + 97. Вьюнки 53,8666 43,5333  

35. Нижняя Маза 52,9166 47,9166  Саратовская область 

36. Октябрьский 53,0333 47,9000  98. Вязовка 52,1666 46,7000  

37. Радищево 52,8833 47,8833  99. Чернавка 52,4666 47,2500  

38. Соловчиха 52,9671 47,7937 + 100. Александровка 51,4333 45,8500  

39. 
Мордовская 
Карагужа 

52,8096 48,1654  101. Поповка 51,4166 45,5833  

40. Шевченко 52,8894 48,1775 + 102. Двоенка 51,3833 45,2833  
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Окончание табл. 1 

№ 
п/п 

Местообитание 
Координаты 

ГТ
№ 
п/п 

Местообитание 
Координаты 

ГТ
с.ш. в.д. с.ш. в.д. 

41. Каргино 1 53,9166 47,1166  103.
Большая  
Димитровка 

51,3500 45,3000  

42. Каргино 2 53,9118 47,1391  104. Ключи 51,4333 45,2000  

43. Вешкайма 1 54,0666 47,0333  105.
Широкий  
Карамыш 

51,3333 45,0833  

44. Вешкайма 1 54,0429 47,1959  106.
Соцземле-
дельческий 

51,6333 43,6666  

45. Таволжанка 54,2000 47,0166  107.
Малая  
Семеновка 

51,4833 43,6166 + 

46. Карсун 54,2333 47,0166  Чувашская Республика 

47. Краснополка 54,1666 46,9166  108. Алатырь 54,8333 46,4833  

48. 
Старое и Новое  
Погорелово 

54,1666 46,7833 + 109. Кувакино 54,9666 46,4166  

49. Беловодье 1 54,2000 46,7000  110. Раздольное 55,0166 46,4000  

50. Беловодье 2 54,2537 46,6476 + 111. Молодежный 55,8500 47,4000 + 

51. Усть-Урень 54,3833 47,0500  112. Тюрлема 55,7500 48,2000  

52. 
Урено-
Карлинское 1 

54,2666 47,2833  113. Эмметево 55,2166 47,7500  

53. 
Урено-
Карлинское 2 

54,2652 47,2589 + 114. Большая Таяба 55,2500 47,7500  

54. 
Русские  
Горенки 

54,2514 46,7376 + 115. Долгий Остров 55,1000 47,5666  

55. Белозерье 54,3486 47,1999 + 116. Батырево 55,0666 47,6666 + 

56. Астрадамовка 54,5333 47,1333  117.
Малые  
Шихирданы 

55,1000 47,8000  

57. Паркино 54,6166 47,2500  Республика Татарстан 

58. Кезьмино 54,4666 47,2500  118. Старое Дуваново 54,7833 47,6666  

59. Сурское 54,4833 46,6666  119.
Старое  
Дрожжаное 

54,7333 47,0333  

60. Элита 1 54,4666 46,8666 + 120.
Кошки-
Теняково 

54,8333 48,2500  

61. Элита 2 54,4595 46,8439  Республика Мордовия 

62. Тагай 54,2333 47,7500  121. Алашеевка 54,6500 54,2333 + 

63. Загоскино 53,8833 47,6333 + ГТ – генотипированные поселения 

 
В молекулярно-генетическом анализе были использованы выборки всех 

географически разобщенных популяций, а в статистическую обработку полу-
ченных данных были вовлечены только те из них, у которых величина вы-
борки превышала три особи (n = 17). 

Молекулярно-генетические исследования проведены на базе лаборато-
рии молекулярной экологии и систематики животных кафедры зоологии и 
экологии Пензенского государственного университета. 

ДНК выделяли из образцов печени или когтевых фаланг пальцев, за-
фиксированных в этаноле (96 %). Предварительно гомогенизировав, неболь-
шие кусочки ткани (около 50 мг) инкубировали в течение 6–12 ч в смеси, 
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включающей 0,5 мл буфера STE, 50 мкл 10 %-го додецилсульфата нат-
рия (SDS) и 17 мкл протеиназы К, при 50 °C с последующей фенольной  
экстракцией [18]. 

Полимеразную цепную реакцию (PCR) проводили в 25 мкл реакцион-
ной смеси, содержащей 50 мМ Трис-HCl (pH 8,9), 20 мМ сульфата аммония, 
20 мкМ ЭДТА, 170 мкг/мл бычьего сывороточного альбумина (BSA), смесь 
дезоксинуклеозидтрифосфатов (200 мкМ каждого из них), 2 мМ хлористого 
магния, 0,6 мкМ каждого из праймеров, 0,1–0,2 мкг ДНК и 2 ед. акт.  
Taq-полимеразы. Реакцию проводили при условиях – 94 ºС – 30 с, 58–60 ºС – 
30 с (отжиг), 72 ºС – 30 с (30 циклов). В работе были использованы специфи-
ческие для сусликов праймеры, применяемые для изучения генетической 
структуры популяций (табл. 2). Впоследствии полученные таким образом 
PCR-продукты были подвергнуты электрофоретическому разделению в 8 %-ом 
полиакриламидном геле (ПААГ) с целью выявления аллельного состава гено-
типа для каждого образца. Для уточнения идентификации конкретных мик-
росателлитных аллелей некоторые из маркерных образцов были просеквени-
рованы (STR1 – n = 135; Ssu16 – n = 91; Ssu17 – n = 130). 
 

Таблица 2 
Праймеры, использованные для анализа микросателлитной ДНК  

(STR-повторы) в популяциях крапчатого суслика 

Система 
праймеров 

Т°отж Последовательность 5' - 3' Микросателлитный  
повтор 

STRI 1 D/R 62 D: GGAGGAGGCTCATGAGACAG 
R: CTAAAAATAAAGTCTATTAAGGCTT

(GAAA)n(AGGG)m 

Ssu16 D/R* 58 D: AACCCTTTCTGTTTCCCTTCA 
R: TGGGGTTAGCAAATGATGGT 

(GAT)n 

Ssu17 D/R* 58 D: CCCAAAAGGGAACAAAGCTA 
R: TGATTCAAAGATGCAAACATCC 

(GAT)n 

Примечание. * по Gondek et al., 2006 [19]. 
 
При описании поселений крапчатого суслика были использованы сле-

дующие популяционные и биотопические показатели: общая численность (ос.), 
плотность поселений (ос/га), расстояние до лесных массивов и населенных 
пунктов (км), преобладание степной и луговой растительности, приурочен-
ность к: ОПУ – остепненным плакорным участкам, ОСКЛ – остепненным 
склонам, ЗП – невозделываемым сельскохозяйственным угодьям, ППиО – 
придорожным полосам и обочинам дорог, МОСКЛ – меловым остепненным 
склонам, СБС – степным балочным системам, СЗиН – степным залежам и 
неудобьям, ВиП – выгонам и пастбищам, СХД – суходолам и суходольным 
степным балкам, СЗиН – степным залежам и неудобьям, КП – культивируе-
мым сельскохозяйственным угодьям, МТ – маргинальным территориям, при-
речным и приручьевым биотопам, биотопам около прудов. 

Генетическую структуру популяций описывали при использовании 
программы Arlequin ver. 3.1 и F-статистики [20]. Достоверность различий  
параметрических показателей оценивалась по критерию Стьюдента при  
пороговом значении p < 0,05, а непараметрических – с помощью 2-теста. 
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При обработке многомерных показателей был использован пакет программ 
Statistica for Windows.  

Результаты и обсуждение 

Анализ численности крапчатых сусликов в 121 поселении показал, что 
большая их часть (52,1 %) имеет низкий и средний (32,2 %) ее показатель. 
Поселений с высокой численностью мало (15,7 %) и все они располагаются  
в Ульяновской области, вероятно, являющейся центром распространения 
крапчатого суслика в восточной части ареала.  

Изучение биотопических условий поселений крапчатого суслика, со-
ставляющих аналитическую выборку (n = 121), показало, что почти в равных 
долях поселения связаны с естественными степными или остепненными  
(n = 59, 49 %) и антропогенно трансформированными (n = 62, 51 %) биотопа-
ми. При этом независимо от этой характеристики подавляющая часть коло-
ний была приурочена к пастбищным биотопам (n = 90, 74 %) и биотопам  
с мозаичным сочетанием микробиотопических стаций (n = 83, 69 %). Выяв-
ленная мозаичность биотопа проявляется в присутствии нескольких их типов 
в границах поселения (табл. 3). Максимальное количество таких биотопов,  
в которых были обнаружены крапчатые суслики, выявлено в Ульяновской  
(80 %) и Саратовской (80 %) областях и Чувашской республике (60 %). 

 
Таблица 3 

Характеристика биотопических стаций (n, %) поселений крапчатого суслика 
(n = 121) в восточной части ареала (Ульяновская, Пензенская, Саратовская 

области, Республики Татарстан и Мордовия, Чувашская Республика) 

Стации 
Регион 

ОПУ ОСКЛ СЗиН СБС МТ МОСКЛ СХД ЗП КП ППиО

Ульяновская  
область, 
n = 71 

7 
9,8 

9 
12,7 

19 
26,8 

14 
19,7 

5 
7,0 

12 
16,9 

9 
12,7 

2 
2,8 

3 
4,2 

10 
14,1 

Пензенская  
область, 
n = 26 

– – 
10 

38,5 
– 

1 
3,8 

– – – 
2 

7,7 
– 

Саратовская  
область, 
n = 10 

– 
2 

20,0 
4 

40,0 
– 

1 
10,0

1 
10,0 

– – 
2 

20,0 
1 

10,0 

Республика  
Татарстан, 
n = 3 

– 
1 

33,3 
– – – – – – – 

3 
100,0 

Чувашская  
Республика, 
n = 10 

– – 
4 

40,0 
2 

20,0 
1 

10,0
– 

1 
10,0 

– – 
2 

20,0 

Республика  
Мордовия, 
n = 1 

– 
1 

100,0 
– – – – – – – – 

ВСЕГО 
7 

5,8 
13 

10,7 
37 

30,6 
16 

13,2 
8 

6,6 
13 

10,7 
10 
8,3 

2 
1,7 

7 
5,8 

13 
10,7 
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Факторный анализ (метод главных компонент) биотопических показа-
телей в поселениях крапчатого суслика проводили при условии формирова-
ния двух факторов, описывающих, по мнению авторов, две наиболее важные 
особенности биотопа, предпочитаемые крапчатым сусликом, – антропогенная 
нарушенность (F1) и уровень ксерофитности (остепненности) (F2) биотопа. 
По первому фактору (F1) максимальная нагрузка (коэффициент корреляции) 
выявлена для степной растительности (0,72), луговой растительности (0,53), 
степных балочных систем (0,43) и остепненных склонов (0,33). Этот фактор, 
по-видимому, соответствует уменьшению градиента антропогенной нару-
шенности биотопа. По второму фактору (F2) максимальная нагрузка отмеча-
ется для степной растительности (0,66), меловых остепненных склонов (0,52), 
остепненных плакорных участков (0,37), суходолов (0,31) и балочных сис-
тем (0,33). Этот фактор, вероятно, соответствует градиентным изменениям 
ксерофитности (остепненности) биотопа.  

Анализ положения переменных в ортогональном многофакторном про-
странстве позволяет уточнить качественные результаты группировки биото-
пических показателей (рис. 1). По первой оси ортогонального пространства 
(фактор F1), описывающей 10,5 % общей дисперсии и характеризующей сте-
пень антропогенной нарушенности биотопа, в положительной зоне значений 
векторного пространства попадают все 11 биотопических показателей, харак-
теризующих «естественность» местообитания. В отрицательную зону век-
торного пространства по этому фактору попали все шесть показателей антро-
погенной нарушенности биотопа. По второму фактору (F2), описывающему 
8,9 % общей дисперсии и характеризующему ксерофитные свойства биотопа, 
в положительной зоне значений векторного пространства оказались все во-
семь биотопических показателей, указывающих на уровень остепненности 
биотопа. 

В целом проанализированные биотопические показатели объединяются 
в три кластера, соответствующих основным типам биотопов, в которых 
встречается крапчатый суслик, – «антропогенно нарушенные» (I), «степ-
ные» (II) и «увлажненные» (III). Полученное ортогональное многофакторное 
пространство является факторной моделью экологической ниши крапчатого 
суслика в условиях восточной части его ареала. Это косвенно доказывает по-
ложение не включенных в кластеры факторов: «Степная растительность», 
являющегося основным экологическим фактором эволюции степного типа 
грызунов и «Невозделываемые сельскохозяйственные угодья», занимающего 
промежуточное положение между кластером антропогенно нарушенных био-
топов (I) и кластером степных ненарушенных биотопов (II). 

Изучение влияния физических барьеров на популяции крапчатого сус-
лика в восточной части ареала проводили на примере поселений этого вида  
в Ульяновской области. Выбор этого региона объясняется двумя причинами. 
Во-первых, этот регион является центром распространения S. suslicus в вос-
точной части его ареала и, во-вторых, большая часть поселений крапчатого 
суслика была обнаружена на территории Ульяновской области. При анализе 
кружева ареала крапчатого сусликов отмечаются следующие тенденции  
к фрагментации области его обитания. Прежде всего, это значимые преграды 
к расселению – крупные лесные массивы и реки с пойменными участками. 
При этом в зависимости от экологических предпочтений и способности  
к расселению ареал крапчатого суслика имеет специфические особенности. 
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Так, область его обитания распадается на пять метапопуляций (рис. 2).  
Основными факторами такой фрагментации ареала является не только нали-
чие или отсутствие непреодолимых преград – лесных массивов, крупных рек 
(Свияги, Барыша, Усы, Сызранки и Терешки) и широких пойменных участ-
ков, но и доля обилия сухостепных разнотравных биотопов на водораздель-
ных участках ландшафта, соответствующих местоположению выявленных 
метапопуляций. В этом проявляется одна из характерных особенностей био-
топических предпочтений крапчатого суслика – приуроченность к возвышен-
ным участкам разнотравно-злаковых сухих степей. На примере крапчатого 
суслика мы видим один из возможных вариантов формирования мозаичного 
ареала у оседлых видов млекопитающих. Для крапчатого суслика характерна 
ситуация, при которой фрагментированная структура ареала формируется  
в зависимости от имеющихся в регионе преград для широкого распростране-
ния вида, как естественной (формы макро- и микрорельефа, реки, лесные 
массивы), так и антропогенной (распашка целинных степных участков, ист-
ребление) природы. 

 

 

Рис. 1. Расположение биотопических показателей местообитаний крапчатого суслика 
в ортогональном векторном пространстве (F1, F2) по результатам факторного  

анализа (метод главных компонент), биотопические показатели: ОПУ – остепненные 
плакорные участки; ОСКЛ – остепненные склоны; ЗП – невозделываемые  

сельскохозяйственные угодья; ППиО – придорожные полосы и обочины дорог; 
МОСКЛ – меловые остепненные склоны; СБС – степные балочные системы;  

СЗиН – степные залежи и неудобья; ВиП – выгоны и пастбища; СХД – суходолы  
и суходольные степные балки; СЗиН – степные залежи и неудобья;  

КП – культивируемые сельскохозяйственные угодья; МТ – маргинальные  
территории; Ре – приречные и Ру – приручьевые биотопы;  

Пр – биотопы около прудов 
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Рис. 2. Физико-географические особенности территории Ульяновской области,  
связанные с распространением крапчатого суслика: 1 – лесные массивы, 2 – крупные 

реки и их поймы; I – Южная (Сызранская) метапопуляция; II – Восточная  
(Приволжская) метапопуляция; III – Центральная метапопуляция; IV – Северная  

метапопуляция; V – Северо-Западная (Присурская) метапопуляция 
 

Для проверки такой группировки поселений крапчатого суслика в Уль-
яновской области по географическим барьерам был проведен пошаговый 
дискриминантный анализ, где в качестве аналитической базы данных были 
использованы биотопические показатели – биотопические ниши выделенных 
метапопуляций (рис. 3). В модель вошли 11 (СЗиН, СБС, МТ, МОСКЛ, 
ППиО, ВиП, Ре, Пр, СтРаст, ЛугРаст, БС) из 17 биотопических показателей 
(Лямбда Вилконсона – 0,0907342, аппроксимированный F-критерий (44,216), 
равный 4,287, при p < 0,0000). 

По первой дискриминантной функции (DF1, 55,6 % объясненной дис-
персии, св. числа – 2,116, 2 = 148,79, df = 44, p < 0,0000) выявляется расхож-
дение эллипсов биотопических параметров северных (IV, V) и центрально-
южных (I–III) метапопуляций крапчатого суслика (Евклидовы дистанции (ED) – 
от 1,04 до 3,75). Максимальные факторные нагрузки по оси этой функции 
приходятся на показатели МОСКЛ (0,74), СтРаст (0,23) и БС (0,17). Такая 
фрагментация ареала S. suslicus определяется системами крупных рек региона 
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(Сура и Свияга) и Майнской водораздельной возвышенностью. Вторая дис-
криминантная функция (DF2, 26 % объясненной дисперсии, св. числа – 0,993, 
2 = 78,31, df = 30, p < 0,0000) выявляет расхождение эллипсов биотопиче-
ских параметров западных (I, V) и восточных (II–IV) метапопуляций крапча-
того суслика (ED – 1,63÷3,79). При этом максимальные факторные нагрузки 
по оси этой функции отмечаются для показателей СтРаст (0,50), БС (0,36),  
Ре (–0,34) и СЗиН (–0,31). Такая фрагментация ареала S. suslicus определяется 
пойменными системами крупных рек региона (Сура и Барыша), а также Ба-
рышско-Инзенским лесным массивом. 

 

 

Рис. 3. Расположение эллипсов биотопических ниш метапопуляций крапчатого  
суслика: I – Южной (Сызранской); II – Восточной (Приволжской); III – Центральной; 
IV – Северной; V – Северо-Западной (Присурской) в пространстве дискриминантных 

функций (DF1, DF2). Выделенным крестом обозначены центроиды эллипсов  
рассеивания биотопических показателей метапопуляций 

 
Таким образом, проведенный анализ воздействия физических барьеров 

и экологических факторов на структуру восточной части ареала крапчатого 
суслика выявил значительное их влияние на степень фрагментации области 
обитания этого вида. При этом экологические факторы в большей степени 
проявляют себя при рассмотрении распространения крапчатого суслика  
в микро- и минимасштабе, тогда как физические барьеры проявляются в мак-
ромасштабных характеристиках ареала. 

Полученные результаты по фрагментации ареала крапчатого суслика  
в Среднем Поволжье при влиянии физических барьеров и биотопических 
факторов были верифицированы данными о генетическом разнообразии, по-
лученными по трем локусам микросателлитной ДНК. Полученные в ходе 
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анализа индексы фиксации гамет (F-статистика) указывают на достоверность 
объединения отдельных популяций крапчатого суслика в метапопуляции и не 
высокий поток генов между ними (FST = 0,204). Наибольшее значение имеет 
FSС – 0,181, индекс, показывающий силу фиксации генотипов между локаль-
ными популяциями внутри метапопуляций, незначительно меньше его по 
значению оказался FIS (0,177) – индекс фиксации гаплотипов (гамет) между 
особями в локальных популяциях и, наконец, наименьшие значения имеет 
индекс FCT (0,001) – индекс фиксации гаплотипов (гамет) между метапопуля-
циями.  

Анализ показателей генетической структуры метапопуляций крапчато-
го суслика (табл. 4) подтверждает также и выявленное расхождение эллипсов 
биотопических ниш (см. рис. 3) северных (IV, V) и центрально-южных (I, III)  
метапопуляций S. suslicus. Последние характеризуются более высоким гене-
тическим разнообразием и более стабилизированной генетической структу-
рой. На это указывают более высокие в среднем показатели среднего числа 
аллелей на локус (Na – 4,584 к 3,501, p = 0,0858), более широкий разброс  
аллелей (R – 7,667 к 4,751, 2 = 7,454, p = 0,0241) и более низкий индекс  
аллельных потерь (G-W – 0,565 к 0,680, p = 0,4618). 

 
Таблица 4 

Показатели генетической структуры метапопуляций крапчатого суслика  
в восточной части ареала, полученные в ходе анализа трех микросателлитных 

локусов STR1, Ssu16, Ssu17 

Метапопуляции N 
Индексы  

стандартной изменчивости 

Индексы  
молекулярной  
изменчивости 

Na Hobs Hexp R G-W θH GD 

Южная  
(Сызранская) 

21 4,834 0,525 0,743 6,000 0,686 2,214 0,743 ± 0,495 

Центральная 14 4,333 0,476 0,681 9,333 0,444 1,801 0,681 ± 0,438 

Северная 17 3,834 0,604 0,643 4,834 0,730 1,752 0,643 ± 0,434 

Северо-Западная  
(Присурская) 

12 3,167 0,417 0,649 4,667 0,629 1,702 0,649 ± 0,445 

Примечание. N – размер выборки; Nа – среднее число аллелей на локус;  
G-W индекс – средний индекс аллельных «потерь» Garza – Williams на локус (в таб-
лице выделены данные по группировкам, прошедшим через «бутылочное горлыш-
ко»); Hexp – ожидаемая гетерозиготность; Hobs – наблюдаемая гетерозиготность  
(в таблице выделены данные по популяциям, в которых наблюдаются достоверные 
отличия ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности), R (allelic range) – диапазон 
(разброс) аллелей, θH – ожидаемая гомозиготность; GD (average gene diversity over 
loci) – среднее генное разнообразие по локусу. 

 
Анализ генетических дистанций по микросателлитным данным, оха-

рактеризованных через cредние, максимальные и минимальные значения ин-
декса δμ2 [21], который характеризует генетические дистанции по трем мик-
росателлитным локусам между популяциями крапчатого суслика в метапопу-
ляциях, полученных в результате изучения влияния физических барьеров и 
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экологических факторов, дал следующие результаты. Значения для отдель-
ных метапопуляций оказались ниже, чем для всех проанализированных  
популяций S. suslicus (4,173, 20,005, 0,182). Для примера, эти значения индек-
са δμ2 составили для Южной метапопуляции 3,168, 6,880, 0,607, а для Цент-
ральной – 2,932, 6,586, 0,849. Эти данные также подтверждает правдоподоб-
ность предложенной метапопуляционной группировки популяций крапчатого 
суслика в восточной части ареала. 

Таким образом, выявленная в ходе исследования фрагментированная 
структура восточной части ареала крапчатого суслика обусловлена двумя 
факторами – сложной ландшафтной структурой территории Среднего По-
волжья и связанными с ней разнообразием биотопических условий потенци-
альных для этого вида местообитаний и сильной антропогенной трансформа-
цией естественных биотопов. 
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В. Н. Годин, Т. А. Евдокимова 

ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ  
ORIGANUM VULGARE В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Гинодиэция – половая дифференциация, при которой 

в популяциях сосуществуют два типа особей: обоеполые, формирующие гер-
мафродитные цветки, и женские, образующие пестичные цветки. Цель работы – 
изучение полового спектра ценопопуляций O. vulgare.  

Материалы и методы. Материал собран в 2013–2017 гг. в естественных 
условиях Московской области. Изучена половая структура 18 ценопопуляций 
O. vulgare в различных фитоценотических условиях. Половой спектр ценопо-
пуляций исследован методом ходовых линий. 

Результаты. В популяциях O. vulgare преобладают обоеполые особи  
(от 75,6 до 86,9 %). За период наблюдений особи разных половых форм не ме-
няли пол цветков, и половая структура оставалась стабильной, без резких ко-
лебаний.  

Выводы. Соотношение обоеполых и женских особей в ценопопуляциях  
O. vulgare обусловлено влиянием трех факторов: 1) генетическими особенно-
стями наследования мужской стерильности и, соответственно, гинодиэции  
у данного вида; 2) влиянием фитоценотического окружения и 3) особенностя-
ми исторического и современного распространения вида. 

Ключевые слова: гинодиэция, Origanum vulgare, половая структура. 
 

V. N. Godin, T. A. Evdokimova 

SEXUAL STRUCTURE OF ORIGANUM VULGARE  
POPULATIONS IN MOSCOW REGION 

 
Abstract. 
Background. Gynodioecy is a sexual dimorphism at which in a population there 

are plants with pistillate flowers produced on some plants and perfect flowers on 
other plants. The aim of our work is to study the frequency of two sexes for a num-
ber of populations of gynodioecious species O. vulgare. 

Materials and methods. The material was collected from the wild of Moscow re-
gion in 2013–2017. Sex ratios of perfect and female plants in 18 populations were 
studied. The frequencies of two sexes were measured by means of the method of 
running lines. 

Results. In gynodioecious populations O. vulgare the frequency of perfect plants 
was higher than the one of female plants (from 75,6 to 86,9 %). Perfect and female 
plants didn’t change sex between growing seasons. Sex ratios in populations were 
stable between growing seasons. 

Conclusions. Nuclear-cytoplasmic controls of sex expression, the influence of  
a phytocenotic environment together with the historical and real distribution of Ori-
ganum vulgare are factors of importance in the maintenance of the two types in the 
nature. 

Key words: gynodioecy, Origanum vulgare, sex ratio. 
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Введение 

Среди различных половых форм большее внимание исследователей 
привлекает гинодиэция (женская двудомность), при которой в пределах вида 
существует два типа особей с гермафродитными цветками и функционально 
женскими. Отчасти это объясняется, вероятно, традицией: гинодиэция, как 
известно, была открыта и впервые изучена Ч. Дарвином [1]. Кроме того, она 
является достаточно устойчивой формой полового диморфизма. К настояще-
му времени гинодиэция выявлена почти у 1500 видов из 90 семейств цветко-
вых растений в рамках мировой флоры и наиболее часто встречается в таких 
семействах, как Caryophyllaceae, Lamiaceae, Dipsacaceae и др. [2–4]. В попу-
ляциях гинодиэцичных растений к настоящему времени выявлена широкая 
вариабельность полового спектра [5–8 и др.], хотя возможно существование 
всего трех вариантов: равное соотношение обоеполых и женских особей, 
преобладание обоеполых или женских особей. Одна из нерешенных проб-
лем – причины, определяющие то или иное соотношение половых форм  
в популяциях гинодиэцичных растений. Судя по многочисленным литера-
турным данным, половой спектр популяций гинодиэцичных растений зависит 
от разнообразных факторов окружающей среды: среднегодовой температуры 
воздуха [9], характера почвенного увлажнения [6, 7], размера особей [10], 
связанной с полом особей различной поедаемости травоядными животны-
ми [11], размера популяции [12] и т.д. Анализируя варьирование полового 
спектра популяций у гинодиэцичных видов, D. G. Lloyd [5] и B. Charlesworth 
и D. Charlesworth [13] предложили две гипотезы, теоретически объясняющие 
формирование той или иной половой структуры: репродуктивной компенса-
ции и облигатной ксеногамии. Согласно первой из них, женские особи боль-
шей части гинодиэцичных видов имеют более высокую семенную продук-
тивность, чем особи с гермафродитными цветками [1, 14]. Однако необходи-
мо заметить, что детальное изучение семенной продуктивности и массы  
формируемых семян на обоеполых и женских особях позволило Е. И. Демья-
новой [15] убедительно показать, что не всегда женские особи характеризу-
ются более высокой семенной продуктивностью. По второй гипотезе в связи 
с исключительной ксеногамией женских особей их приспособленность выше, 
чем обоеполых особей, у которых может встречаться инбридинг и, соответст-
венно, инбредная депрессия.  

В качестве объекта данных исследований выбрана душица обыкновен-
ная (Origanum vulgare L.) – коротко- или длиннокорневищный многолетний 
травянистый поликарпик, гемикриптофит или травянистый хамефит, обла-
дающий евро-азиатским ареалом, распространенный преимущественно в раз-
личных вариантах лесостепи, выступающий в качестве субдоминанта тра-
вяно-кустарничкового яруса злаково-разнотравных и разнотравно-злаковых  
ассоциаций луговых степей и остепненных лугов [16, 17]. Впервые существо-
вание гинодиэции у O. vulgare было выявлено Ч. Дарвином [1]. Ранее автора-
ми были исследованы морфологические особенности обоеполых и женских 
цветков данного вида [18]. 

Половая структура популяций O. vulgare была предметом исследований 
целого ряда авторов [19–24], которыми показано следующее: доля женских 
особей варьирует в широких пределах (чаще всего от 4,5 до 50 %), однако 
изредка встречаются популяции с их преобладанием (табл. 1). 
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Таблица 1 
Половая структура популяций в разных точках ареала  

O. vulgare по данным литературы 

Географическое положение Доля женских особей Автор 

Западная Европа 30–50 % [19] 

Северо-восток Украины 5–36 % [21] 

Кунгурский район, Пермский край 48–66 % [20] 

Большесосновский район, Пермский край 45 % [23] 

Кунгурский район, Пермский край 42 % [22] 

Нытвенский район, Пермский край 4–18 % [22] 

Алтайский край, Республика Алтай 18–31 % [24] 

 
Анализируя имеющиеся в литературе данные о половой структуре по-

пуляций O. vulgare, приходится с сожалением констатировать тот факт, что 
многие авторы либо не сообщают, что они использовали в качестве счетной 
единицы при исследовании полового спектра, либо применяют некорректную 
счетную единицу. Дело в том, что O. vulgare в зависимости от фитоценотиче-
ского окружения может формировать две жизненные формы: короткокорне-
вищную и длиннокорневищную. Поэтому некоторые авторы использовали  
в качестве счетной единицы парциальный побег или парциальный куст.  
Однако истинную картину полового спектра у вегетативно подвижных видов 
или у видов с вегетативным разрастанием дает исключительно только под-
счет числа генетт (особей семенного происхождения), а не рамет (парциаль-
ных образований). Использование рамет в качестве счетной единицы может 
разве что дать довольно примерную характеристику способности к вегета-
тивному разрастанию или размножению у изучаемого вида. 

Отсутствие данных о половой структуре ценопопуляций O. vulgare  
в Европейской части России определило цель данного исследования.  

Материалы и методика 

В маршрутных исследованиях изучали фитоценотическую приурочен-
ность O. vulgare. Геоботанические описания сообществ проводили по обще-
принятым методикам [25]. На основе полного геоботанического описания фи-
тоценоза определяли степень увлажнения по экологическим шкалам Л. Г. Ра-
менского [26]. Нами исследована половая структура 18 ценопопуляций O. Vul-
gare в разных районах Москвы и Московской области. 

Ценопопуляция № 1. Московская область, Истринский район, 3,5 км  
к юго-западу от д. Чесноково, 150 м над уровнем моря. Разнотравно-злаковый 
остепненный луг. Общее проективное покрытие (ОПП) – 95 %, проективное 
покрытие вида (ППВ) – 3 %, степень увлажнения (СУ) – 55,4. 

Ценопопуляция № 2. Московская область, Истринский район, окрест-
ности п. Павловская Слобода, левый склон долины р. Истра, 100 м над уров-
нем моря. Разнотравно-злаковый остепненный луг. ОПП – 95 %, ППВ – 2 %, 
СУ – 57,3. 

Ценопопуляция № 3. Московская область, городской округ Подольск, 
окрестности с. Александровка, 150 м над уровнем моря. Остепненный сухо-
дольный разнотравно-злаковый луг. ОПП – 95 %, ППВ – 1 %, СУ – 56,2. 
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Ценопопуляция № 4. Московская область, городской округ Подольска, 
3 км от ст. Подольск, 150 м над уровнем моря. Разнотравно-злаковый поли-
доминантный остепненный луг. ОПП – 100 %, ППВ – 1 %, СУ – 61,4. 

Ценопопуляция № 5. Московская область, городской округ Домодедо-
во, окрестности ст. Ленинская. Остепненный суходольный злаково-разно-
травный луг. ОПП – 98 %, ППВ – 1 %, СУ – 60,2. 

Ценопопуляция № 6. Московская область, городское поселение Ступи-
но, окрестности с. Соколова-Пустынь, 150 м над уровнем моря. Разнотравно-
злаковый остепненный луг. ОПП – 95 %, ППВ – 2 %, СУ – 62,7.  

Ценопопуляция № 7. Москва, Крылатские холмы, 200 м над уровнем 
моря. Разнотравно-злаковый остепненный луг. ОПП – 100 %, ППВ – 1 %,  
СУ – 62,9. 

Ценопопуляция № 8. Московская область, Одинцовский район, окрест-
ности с. Успенское, 200 м над уровнем моря. Разнотравно-злаковый поли-
доминантный остепненный луг. ОПП – 95 %, ППВ – 1,5 %, СУ – 59,1. 

Ценопопуляция № 9. Московская область, Одинцовский район, окрест-
ности д. Тамарово, берег р. Москва, 100 м над уровнем моря. Разнотравно-
злаковый полидоминантный суходольный луг. ОПП – 100 %, ППВ – 1,5 %, 
СУ – 60,6. 

Ценопопуляция № 10. Московская область, Одинцовский район, окре-
стности с. Ромашково, 200 м над уровнем моря. Разнотравно-злаковый сухо-
дольный луг. ОПП – 95 %, ППВ – 1 %, СУ – 63,4. 

Ценопопуляция № 11. Московская область, Одинцовский район, окре-
стности д. Волково, коренной берег р. Москвы, 100 м над уровнем моря.  
Разнотравно-злаковый суходольный луг. ОПП – 100 %, ППВ – 1 %,  
СУ – 62,1.  

Ценопопуляция № 12. Московская область, Одинцовский район, окре-
стности д. Поречье, 250 м над уровнем моря. Разнотравно-злаковый лесной 
луг. ОПП – 95 %, ППВ – 1,5 %, СУ – 64,7.  

Ценопопуляция № 13. Московская область, Одинцовский район, крутой 
берег р. Закза, окрестности д. Б. Царево. Лугово-лесное разнотравье на по-
слелесных склонах. ОПП – 100 %, ППВ – 1 %, СУ – 62,1. 

Ценопопуляция № 14. Московская область, Одинцовский район, окре-
стности ж.-д. ст. Раздоры, 200 м над уровнем моря. Злаково-разнотравный 
остепненный луг. ОПП – 100 %, ППВ – 1 %, СУ – 59,2.  

Ценопопуляция № 15. Московская область, Серпуховский район, окре-
стности д. Лужки, левый берег р. Ока, 100 м над уровнем моря. Разнотравно-
злаковый полидоминантный остепненный луг. ОПП – 95 %, ППВ – 1,5 %,  
СУ – 60,3.  

Ценопопуляция № 16. Московская область, Рузский район, окрестности 
д. Артюхино, левый склон долины р. Москва, 100 м над уровнем моря.  
Лугово-лесное разнотравье на послелесных склонах. ОПП – 100 %, ППВ –  
1 %, СУ – 63,1.  

Ценопопуляция № 17. Московская область, Рузский район, окрестности 
д. Дубки, 150 м над уровнем моря. Лесной суходольный разнотравно-
злаковый луг. ОПП – 90 %, ППВ – 1 %, СУ – 63,6. 

Ценопопуляция № 18. Московская область, Дмитровский район, окре-
стности д. Костино, 150 м над уровнем моря. Бобово-разнотравно-злаковый 
суходольный луг. ОПП – 95 %, ППВ – 2 %, СУ – 61,5. 
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В качестве счетной единицы авторы использовали генетты, для чего 
производили частичную раскопку особей для определения границ генетт  
в ЦП. Во всех изученных ЦП проектное покрытие O. vulgare составляло не 
менее 1 %, они приурочены к различным лесостепным районам и злаково-
разнотравным или разнотравно-злаковым ассоциациям остепненных лугов  
с увлажнением в пределах 55,4–64,7 ступени (от увлажнения сухих и свежих 
лугов и лесов до влажнолугового). В средней части побегов собирали пять 
цветков и фиксировали их в отдельные марлевые мешочки в уксусном алко-
голе [27]. В процессе камеральной обработки просматривали все зафиксиро-
ванные цветки и определяли половые формы особей.  

Для выявления флюктуаций половой структуры в трех ценопопуляциях 
(№ 1, 2, 7) проводили повторное исследование полового спектра, а на пяти 
маркированных особях в каждой ценопопуляции выявляли характер измене-
ния полового статуса особей.  

Оценка частот половых фенотипов проводили с учетом рекомендаций 
Л. А. Животовского [28]. Для оценки степени отклонения фактических чис-
ленностей от теоретически ожидаемых и сопоставления частот половых фе-
нотипов в группах ценопопуляций использован критерий G [28]. Величина G 
распределена как хи-квадрат, а число степеней свободы вычисляется по фор-
муле df = (k – 1) (m – 1), где k – число сравниваемых ценопопуляций; m – чис-
ло фенотипов. 

Результаты 

В результате данных исследований показано (табл. 2), что во всех изу-
ченных ценопопуляциях O. vulgare достоверно преобладают обоеполые осо-
би: их доля варьировала от 76,4 до 86,9 (37,2 < G < 79,7; P > 0,0000). Таким 
образом, полученные результаты подтверждают имеющиеся в литературе 
данные о половой структуре популяций O. vulgare, в которых преобладают 
обоеполые особи. 

 
Таблица 2 

Половая структура изученных ценопопуляций O. vulgare 

Номер  
ценопопуляции 

Число 
особей 

Половой спектр ценопопуляции, % 
G P 

Женские особи Обоеполые особи 

1 2 3 4 5 6 

1 102 17,6 ± 3,8 82,4 ± 3,8 46,34 9,95 · 10–12 

2 104 13,5 ± 3,3 86,5 ± 3,3 62,00 3,43 · 10–15 

3 127 23,6 ± 3,8 76,4 ± 3,8 37,20 1,07 · 10–09 

4 101 16,8 ± 3,7 83,2 ± 3,7 48,47 3,36 · 10–12 

5 121 21,5 ± 3,7 78,5 ± 3,7 41,82 1,00 · 10–10 

6 103 16,5 ± 3,7 83,5 ± 3,7 50,51 1,19 · 10–12 

7 101 19,8 ± 4,0 80,2 ± 4,0 39,49 3,30 · 10–10 

8 105 15,2 ± 3,5 84,8 ± 3,5 55,93 7,51 · 10–14 

9 107 13,1 ± 3,3 86,9 ± 3,3 65,31 6,42 · 10–16 

10 108 16,7 ± 3,6 83,3 ± 3,6 52,40 4,53 · 10–13 

11 101 15,8 ± 3,6 84,2 ± 3,6 51,73 6,33 · 10–13 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 40

Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

12 127 22,8 ± 3,7 77,2 ± 3,7 39,59 3,13 · 10–10

13 256 23,4 ± 2,6 76,6 ± 2,6 76,10 2,70 · 10–18

14 195 23,1 ± 3,0 76,9 ± 3,0 59,65 1,13 · 10–14

15 130 20,8 ± 3,6 79,2 ± 3,6 47,39 5,80 · 10–12

16 103 14,6 ± 3,5 85,4 ± 3,5 57,29 3,77 · 10–14

17 249 22,5 ± 2,6 77,5 ± 2,6 79,73 4,28 · 10–19

18 197 24,4 ± 3,1 75,6 ± 3,1 54,33 1,70 · 10–13

Примечание. Участие половых форм представлено в виде М ± m, где M – 
среднее арифметическое значение признака; m – его ошибка; G – коэффициент дос-
товерности различий соотношения половых форм; P – достоверность различий. 

 
Маркированные особи за период наблюдений (6 лет) не продемонстри-

ровали смены пола цветков особей разных половых форм. Иными словами, 
для O. vulgare не выявлено изменения полового статуса цветков и, соответст-
венно, особей в целом. 

Анализ табл. 3 показывает, что соотношение обоеполых и женских 
особей в пределах каждой отдельной ценопопуляции не претерпевало замет-
ных изменений во времени (G = 0,179–0,688 при P = 0,984–0,999). Следова-
тельно, половая структура ценопопуляций O. vulgare достаточно стабильна и 
может служить одним из маркеров, характеризующих данный вид на популя-
ционном уровне. 

 

Таблица 3 
Половая структура некоторых ценопопуляций O. vulgare  

в разные годы исследования 

Год  
исследования 

Число 
особей 

Половой спектр ценопопуляции, % 
G P 

Женские особи Обоеполые особи 

1 2 3 4 5 6 

Ценопопуляция № 1 

2013 102 16,5 83,5 

0,688 0,984 

2014 105 15,8 84,2 

2015 103 19,8 80,2 

2015 107 18,1 81,9 

2016 110 17,3 82,7 

2017 101 17,6 82,4 

Ценопопуляция № 2 

2013 109 15,3 84,7 

0,263 0,998 

2014 104 13,2 86,8 

2015 103 14,7 85,3 

2015 107 13,9 86,1 

2016 110 14,2 85,8 

2017 102 13,5 86,5 
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1 2 3 4 5 6 

Ценопопуляция № 7 

2014 103 20,8 79,2 

0,179 0,999 
2015 113 19,1 80,9 

2016 102 18,6 81,4 

2017 107 19,8 80,2 

Примечание. Участие половых форм представлено в виде М ± m, где M – 
среднее арифметическое значение признака; m – его ошибка; G – коэффициент дос-
товерности различий соотношения половых форм; P – достоверность различий. 

Обсуждение 

Анализируя данные литературы и полученные результаты по половой 
структуре ценопопуляций O. vulgare, авторы склонны считать, что соотноше-
ние обоеполых и женских особей в ее популяциях обусловлено влиянием 
трех факторов: 1) генетическими особенностями наследования мужской сте-
рильности и, соответственно, гинодиэции у данного вида; 2) влиянием фито-
ценотического окружения и 3) особенностями исторического и современного 
распространения вида. Рассмотрим каждый из этих факторов. 

Преобладание обоеполых особей в популяциях O. vulgare можно было 
ожидать, исходя из характера наследования гинодиэции [19]. У O. vulgare 
определение пола контролируется двумя генами – доминантным геном F, вы-
зывающим абортивность пыльников, и геном H – доминантным супрессором 
гена F [19]. Согласно данным этих авторов, генотип HH возникает в пропор-
ции 1:4 и является самонесовместимым. Летальность растений с таким гено-
типом наряду с более низкой семенной продуктивностью обоеполых особей 
является важным фактором в поддержании двух типов растений (обоеполых 
и женских) в естественных условиях. 

Как показали Lewis и Crowe [19], при выявленном ими характере  
наследования гинодиэции у O. vulgare соотношение образующихся обоепо-
лых и женских особей будет примерно 3:1. Иными словами, доля женских 
особей в популяциях данного вида должна составлять около 25 %, что в це-
лом соответствует и данным литературы и нашим результатам исследования 
(см. табл. 2). Однако позднее, благодаря исследованиям A. Kheyr-Pour [29], 
стало известно, что наследование мужской стерильности у O. vulgare имеет 
не только ядерный характер, но и в нем принимают участие цитоплазматиче-
ские факторы. Наличие ядерно-цитоплазматического характера наследования 
мужской стерильности и, соответственно, гинодиэции у душицы обыкновен-
ной обусловливают возможность отклонения от соотношения обоеполых и 
женских особей 3:1 в потомстве. С одной стороны, с этим фактом, вероятнее 
всего, и связано варьирование полового состава популяций O. vulgare в раз-
ных частях ее ареала. С другой стороны, рядом авторов выявлена некоторая 
зависимость полового спектра популяций данного вида от фитоценотическо-
го окружения [20]. 

Выявленное варьирование полового спектра популяций зависит от сте-
пени увлажнения растительных сообществ, в которых встречается O. vulgare: 
в более влажных фитоценозах доля женских особей оказалась выше, чем  
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в более аридных условиях. Такое изменение полового состава популяций ду-
шицы укладывается в общее направление изменений половой структуры дру-
гих гинодиэцичных видов [7, 8, 15]. Однако авторы представляют возмож-
ным связывать половой спектр O. vulgare также и с современным географи-
ческим распространением рода в целом и данного вида в частности.  

Согласно данным J. H. Ietswaart [30], все виды рода Origanum в основ-
ном встречаются в Средиземноморье. При этом подавляющее большинство 
видов (около 75 %) произрастают преимущественно в восточной части Сре-
диземноморья. Лишь немногие виды разных секций рода встречаются в таких 
районах, как понтийская провинция и северо-восток Сахаро-Аравийского ре-
гиона. Исключение составляет только Origanum vulgare, которая встречается 
далеко за пределами области распространения всех остальных видов рода. 
Она распространена во всем средиземноморском, а также в Евро-Сибирском 
и Ирано-Туранском регионах. Тем не менее центр современного видового и 
внутривидового разнообразия рода находится на территории современной 
Турции и соседних стран. В связи с этим можно предполагать, что и основное 
генетическое разнообразие, и фенотипическое проявление мужской стериль-
ности и, соответственно, гинодиэции у O. vulgare будет сосредоточено имен-
но в этой области. К сожалению, данные о половой структуре популяций на 
территории Турции в известной нам литературе отсутствуют. Тем не менее, 
если проанализировать варьирование полового спектра (см. табл. 2) в геогра-
фическом аспекте, то становится ясно, что наиболее изменчивая доля особей 
с мужской стерильностью обнаруживается в странах средиземноморья или 
соседних с ними. По всей видимости, расселение данного вида за пределы 
побережья Средиземного моря привело к обеднению генетического состава 
его популяций. В связи с этим варьирование полового спектра популяций бу-
дет сильнее зависеть от условий произрастания, а именно, от степени увлаж-
нения фитоценозов в связи с разной приспособленностью обоеполых и жен-
ских особей гинодиэцичных видов. Невысокая степень изменчивости поло-
вой структуры, выявленная в данном исследовании, скорее всего связана со 
следующим фактом. Авторами изучены ценопопуляции в довольно однород-
ных в фитоценотическом отношении условиях (остепненные, суходольные и 
лесные луга), в сообществах, характеризующихся сходной степенью увлаж-
нения, где данный вид является константным.  
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КАТАЛОГ ВИДОВ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
ГЕРБАРИЯ ИМЕНИ И. И. СПРЫГИНА (ЧАСТЬ 8) 

 
Аннотация. 
Приводятся результаты инвентаризации гербарной коллекции за последние 

годы. Установлено, что в настоящее время в Гербарии им. И. И. Спрыгина 
хранится из класса Liliopsida отдела Magnoliophyta: подкласса Liliidae (только 
семейство Poaceae) 274 видов, 19 родов и из подкласса Arecidae – 21 вид,  
12 родов и 6 семейств. 

Ключевые слова: Гербарий имени И. И. Спрыгина, инсерация, каталог. 
 

L. A. Novikova 

A CATALOG OF ANGIOSPERM PLANTS  
OF THE I. I. SPRYGIN’S HERBARIUM (PART 8) 

 
Abstract. 
The article adduces the results of an inventory of the herbarium collections in re-

cent years. It has been established that currently the I. I. Sprygin’s Herbarium stores 
class Liliopsida of division Magnoliophyta: 19 genera and 274 species of subclass 
Liliidae (only familу Poaceae), 6 families,12 genera and 21 species of subclass Are-
cidae. 

Key words: I. I. Sprygin herbarium, inseration, catalogue. 
 

Данной публикацией заканчивается многолетняя таксономическая ка-
талогизация коллекции растений отдела Покрытосеменные (Magnoliophyta) 
основного фонда Гербария им. И. И. Спрыгина Пензенского государственно-
го университета (PKM). В настоящее время опубликовано семь частей «Ката-
лога…» в двух журналах: «Известия Пензенского государственного педаго-
гического университета им. В. Г. Белинского. Естественные науки» (Ч. 1–3)  
с 2010 по 2012 гг. [1–3] и «Известия высших учебных заведний. Поволжский 
регион. Естественные науки» (Ч. 4–7) с 2013 по 2016 гг. [4–7, 9]. Предвари-
тельные результаты таксономической каталогизации видов растений только 
класса Магнолиопсиды (Magnoliopsida) отдела Покрытосеменные (Magnolio-
phyta) представлены в материалах двух международных конференций, специ-
ально посвященных гербарному делу в России, в г. Пенза в 2015 г. [7] и  
г. Томск в 2015 г. [8]. 

Ранее уже отмечалось, что инсерация ботанической коллекции в Герба-
рии им. И. И. Спрыгина Пензенского государственного университета (PKM) 
осуществляется по системе А. Л. Тахтаджана [10]. В «Каталоге…» приводят-
ся как латинские (преимущественно по С. К. Черепанову), так и русские на-
звания видов растений для удобства работы студентов с базами [11]. Исполь-
зуются многочисленные определители и флористические сводки [12–17 и др.], 
в том числе по Пензенской области [18–22 и др.].  

В части 8 «Каталога…» Гербария им. И. И. Спрыгина из класса Лилио-
лиопсиды (Liliopsida) отдела Покрытосеменные растения (Magnoliophyta) 
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представлены остальные виды подкласса Лилииды (Liliidae) (только одного 
семейства Poaceae) – 92 рода и 374 вида и полностью вошли виды небольшо-
го последнего подкласса Арециды (Arecidae) – 6 семейств, 12 родов и 21 вид 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Каталог Гербария им И. И. Спрыгина (Часть 8) 
Отдел Magnoliophyta, класс Liliopsida,  

подклассы: Liliidae (только семейства Poaceae) и Arecidae 

Номер 
вида 

Таксоны на латинском языке Таксоны на русском языке 

1 2 3 

 Класс LILIOPSIDA Лилиопсиды 

 Подкласс LILIIDAE ЛИЛИИДЫ 

 Семейство POACEAE BARNHART 
(GRAMINEAE JUSS. NON ALTERN.) 

МЯТЛИКОВЫЕ 

     

 Sinarundinaria Nakai  Синарундинариа 

1. Sinarundinaria nitida (Mitf. ex Stapf) Nakai Синарундинариа блестящая 

     

 Pleioblastus Nakai Плейобластус 

2. Pleioblastus humilis (Mitf.) Nakai Плейобластус низкий 

     

 Pseudosasa Makino ex Nakai  Псевдосаза 

3. Pseudosasa disticha Nakai  Псевдосаза двурядная 

4. 
Pseudosasa japonica (Siebold et Zucc.  
ex Steud.) Makino ex Nakai) 

Псевдосаза японская 

   

 Phyllostachys Siebold et Zucc. Листоколосник, филлостахис 

5. Phyllostachys bambusoides Siebold et Zucc. Листоколосник бамбуковый 

6. Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro  Листоколосник черный, куро-хику 

7. 
Phyllostachys viridi-glaucescens (Carr.)  
A. et C. Riviére  

Листоколосник зелено-голубой 

   

 Bambusa Schreb.  Бамбук 

8. 
Bambusa glaucescens (Willd.)  
Siebold ex Munro  

Бамбук сизоватый 

 Bambusa sp.  Бамбук sp. 

   

 Oryza L. Рис 

9. Oryza sativa L. Рис посевной 

     

 Leersia Sw. Леерсия 

10. Leersia oryzoides (L.) Sw. Леерсия рисовидная 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

     

 Brachypodium Beauv.  Коротконожка 

11. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.  Коротконожка перистая 

12. Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.  Коротконожка лесная 

     

 Elymus L.  Пырейник 

13. Elymus caninus (L.) L.  Пырейник собачий 

14. Elymus ciliaris (Trin.) Tzvel.  Пырейник реснитчатый 

15. Elymus dahuricus Turcz. ex Griseb. Пырейник даурский 

16. Elymus excelsus Turcz. ex Griseb.  Пырейник высокий 

17. Elymus fedtschenkoi Tzvel. Пырейник Федченко 

18. Elymus nutans Griseb.  Пырейник поникший 

19. Elymus pamiricus Tzvel. Пырейник памирский 

20. Elymus praeruptus Tzvel. Пырейник прерывистоколосый 

21. Elymus sibiricus L.  Пырейник сибирский 

22. 
Elymus trachycaulus (Link)  
Gould et Shinners  

Пырейник шероховатостебельный

 Elymus sp.  Пырейник sp.  

     

 Elytrigia Desv. Пырей 

23. Elytrigia elongata (Host) Nevski  Пырей удлиненный 

24. Elytrigia intermedia (Host) Nevski  Пырей промежуточный 

25. Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) Nevski Пырей плевеловидный 

26. Elytrigia pruinifera Nevski Пырей иневатый 

27. Elytrigia repens (L.) Nevski Пырей ползучий 

28. Elytrigia trichophora (Link) Nevski Пырей волосоносный 

 Elytrigia sp. Пырей sp. 

     

 Agropyron Gaertn. Житняг 

29. 
Agropyron desertorum  
(Fisch. ex Link) Schult. 

Житняг узкоколосый 

30. Agropyron fragile (Roth) P. Candargy  Житняг ломкий 

31. 
Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. 
(Agropyron cristatum (L.) Beauv. ) 

Житняг гребенчатый 

   

 Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. et Spach  Мортук 

32. Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski Мортук Бонапарта 

33. Eremopyrum orientale (L.) Jaub. et Spach  Мортук восточный 

34. Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski Мортук пшеничный 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

   

 Triticum L. Пшеница 

35. Triticum aestivum L. Пшеница мягкая 

36. Triticum durum Desf.  Пшеница твердая 

    

 Aegilops L.  Эгилопс, коленница 

37. Aegilops cylindrica Host  Эгилопс цилиндрический 

38. Aegilops juvenalis (Thell.) Eig  Эгилопс жювенальский 

39. Aegilops neglecta Req. ex Bertol.  Эгилопс незамеченный 

40. Aegilops tauschii Coss.  Эгилопс Тауша 

41. Aegilops triuncialis L. Эгилопс трехдюймовый 

   

 Secale L.  Рожь 

42. Secale anatolicum Boiss. Рожь анатолийская 

43. Secale cereale L.  Рожь посевная, культурная 

44. Secale sylvestre Host  Рожь дикая, лесная 

   

 Leymus Нochst. Волоснец, колосняк 

45. Leymus akmolinensis (Drob.) Tzvel. Волоснец акмолинский 

46. Leymus angustus (Trin.) Pilg.  Волоснец узкоколосый 

47. Leymus arenarius (L.) Hochst.  Волоснец песчаный 

48. Leymus chinensis (Trin.) Tzvel. Волоснец китайский 

49. Leymus karelinii (Turcz.) Tzvelev  Волоснец Карелина 

50. Leymus lanatus (Korsh.) Tzvel.  Волоснец шерститый 

51. Leymus multicaulis (Kar. et Kir.) Tzvel. Волоснец многостебельный 

52. Leymus paboanus (Claus) Pilg.  Волоснец Пабо 

53. Leymus pubescens (O. Fedtsch.) Ikonn.  Волоснец пушистолистный 

54. Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. Волоснец кистевидный 

55. Leymus ramosus (Trin.) Tzvel.  Волоснец ветвистый 

   

 Psathyrostachys Nevski Ломкоколосник 

56. Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski Ломкоколосник ситниковый 

   

 Taeniatherum Nevski  Лентоостник 

57. Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski  Лентоостник длинноволосый 

   

 Hordeum L. Ячмень 

58. Hordeum bogdanii Wilensky  Ячмень Богдана 

59. Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link  Ячмень короткоостистый 
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60. Hordeum bulbosum L. Ячмень луковичный 

61. Hordeum distichon L.  Ячмень двурядный 

62. Hordeum jubatum L.  Ячмень гривастый 

63. Hordeum marinum Huds.  Ячмень мышиный 

64. Hordeum secalinum Schreb. Ячмень ржаной 

65. Hordeum turkestanicum Nevski  Ячмень туркестанский 

66. Hordeum vulgare L.  Ячмень обыкновенный 

 Hordeum sp. Ячмень sp. 

   

 Bromopsis Fourr. Кострец 

67. Bromopsis benekenii (Lange) Holub Кострец Бенекена 

68. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub  Кострец безостый 

69. Bromopsis pamirica (Drob.) Holub  Кострец памирский 

70. Bromopsis riparia (Rehm.) Holub  Кострец береговой 

 Bromopsis sp. Кострец sp. 

   

 Anisantha C. Koch. Неравноцветник 

71. Anisantha tectorum (L.) Nevski  Неравноцветник кровельный 

   

 Bromus L.  Костер 

72. Bromus arvensis L.  Костер полевой 

73. Bromus commutatus Schrad. Костер переменчивый 

74. Bromus danthoniae Trin.  Костер Дантонии 

75. Bromus japonicus Thunb.  Костер японский 

76. Bromus mollis L.  Костер мягкий 

77. Bromus secalinus L.  Костер ржаной 

78. Bromus squarrosus L.  Костер растопыренный 

 Bromus sp. Костер sp. 

   

 Nevskiella (Bunge) Krecz. et Vved. Невскиелла 

79. 
Nevskiella gracillima (Bunge)  
Krecz. et Vved. 

Невскиелла торчащая 

   

 Avena L.  Овес 

80. Avena barbata Pott ex Link  Овес 

81. Avena fatua L.  Овес пустой, овсюг 

82. Avena sativa L.  Овес посевной 

 Avena sp. Овес sp. 
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 Helictotrichon Bess. Овсец 

83. Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski  Овсец пустынный 

84. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.  Овсец опушенный 

85. Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag.  Овсец Шелля 

 Helictotrichon sp. Овсец sp. 

   

 Arrhenatherum Beauv. Райграс 

86. Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl Райграс высокий 

   

 Trisetum Rupr.  Трищетинник 

87. Trisetum sibiricum Rupr.  Трищетинник сибирский 

88. Trisetum spicatum (L.) K. Richt. Трищетинник колосистый 

    

 Trisetaria  Трищетинница 

89. Trisetaria cavanillesii (Trin.) Maire Трищетинница Каванилля 

   

 Koeleria Pers.  Келерия тонконог 

90. Koeleria cristata (L.) Pers.  Келерия гребенчатая 

91. Koeleria delavignei Czern. ex Domin  Келерия Делявиня 

92. Koeleria glauca (Spreng.) DC. Келерия сизая 

93. Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. Келерия крупная 

94. Koeleria sclerophylla P. Smirn.  Келерия жестколистная 

95. Koeleria spryginii Tzvel.  Келерия Спрыгина 

96. Koeleria wolgensis P. Smirn.  Келерия волжская 

 Koeleria sp.  Келерия sp.  

   

 Deschampsia Beauv.  Луговик, щучка 

97. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.  Луговик дернистый 

98. Deschampsia koelerioides Regel Луговик тонконоговидный 

   

 Avenella Drej. Овсик 

99. Avenella flexuosa (L.) Drej. Овсик извилистый 

   

 Aira L. Айра 

100. Aira elegans Willd. ex Gaudin  Айра изящная 

   

 Milium L.  Бор 

101. Milium effusum L.  Бор развесистый 

102. Milium schmidtianum С. Koch Бор Шмидта 
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 Calamagrostis Adans. Вейник 

103. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth  Вейник тростниковый 

104. Calamagrostis canescens (Web.) Roth  Вейник седеющий 

105. 
Calamagrostis compacta  
(Munro ex Hook. fil.) Hack.  

Вейник густоколосый 

106. Calamagrostis epigeios (L.) Roth  Вейник наземный 

107. Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.  Вейник Лангсдорфа 

108. 
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., 
Mey. et Schreb 

Вейник незамечаемый 

109. Calamagrostis phragmitoides C. Hartm.  Вейник тростниковидный 

110. 
Calamagrostis pseudophragmites (Hall. fil.) 
Koel.  

Вейник ложнотростниковый 

 Calamagrostis sp.  Вейник sp.  

    

 Lagurus L.  Лагурус, зайцехвост 

111. Lagurus ovatus L.  Лагурус яйцевидный 

   

 Apera Adans. Метлица 

112. Apera spica-venti (L.) Beauv.  Метлица полевая 

    

 Agrostis L.  Полевица 

113. Agrostis canina L.  Полевица собачья 

114. Agrostis clavata Trin.  Полевица булавовидная 

115. Agrostis divaricatissima Mez  Полевица широкометельчатая 

116. Agrostis gigantea Roth  Полевица гигантская 

117. Agrostis stolonifera L. Полевица побегообразующая 

118. Agrostis tenuis Sibth.  Полевица тонкая 

119. Agrostis vinealis Schreb Полевица виноградниковая 

 Agrostis sp.  Полевица sp.  

    

 Polypogon Desf. Многобородник 

120. Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Многобородник монпелиенский 

     

 Hierochloё R. Br. Зубровка 

121. Hierochloё glabra Trin.  Зубровка голая 

122. Hierochloё odorata (L.) Beauv. Зубровка душистая 

123. Hierochloё repens (Host) Beauv.  Зубровка ползучая 
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 Anthoxanthum L.  
Душистый колосок,  
пахучеколосник 

124. Anthoxanthum odoratum L.  Душистый колосок 

    

 Phalaroides N. V. Wolf Двукисточник 

125. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert  Двукисточник тростниковый 

    

 Phalaris L.  Канареечник 

126. Phalaris canariensis L.  Канареечник канарский 

    

 Beckmannia Host  Бекмания 

127. Beckmannia eruciformis (L.) Host  Бекмания обыкновенная 

128. Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern.  Бекмания восточная 

    

 Phleum L.  Тимофеевка 

129. Phleum alpinum L.  Тимофеевка альпийская 

130. Phleum nodosum L.  Тимофеевка узловатая 

131. Phleum phleoides (L.) Karst.  Тимофеевка степная 

132. Phleum pratense L.  Тимофеевка луговая 

   

 Alopecurus L. Лисохвост 

133. Alopecurus aequalis Sobol. Лисохвост равный 

134. Alopecurus alpinus Sm.  Лисохвост альпийский 

135. Alopecurus arundinaceus Poir.  Лисохвост тростниковый 

136. Alopecurus brachystachyus M. Bieb.  Лисохвост короткоколосый 

137. Alopecurus dasyanthus Trautv.  Лисохвост пушистоцветковый 

138. Alopecurus geniculatus L.  Лисохвост коленчатый 

139. Alopecurus glacialis C. Koch  Лисохвост ледниковый 

140. Alopecurus himalaicus Hook. fil. Лисохвост гималайский 

141. Alopecurus mucronatus Hack.  Лисохвост остроконечный 

142. Alopecurus myosuroides Huds.  Лисохвост мышехвостниковидный 

143. Alopecurus ponticus C. Koch  Лисохвост понтийский 

144. Alopecurus pratensis L.  Лисохвост луговой 

145. Alopecurus textilis Boiss.  Лисохвост волокнистый 

146. Alopecurus vaginatus (Willd.) Pall. ex Kunth Лисохвост влагалищный 

 Alopecurus sp.  Лисохвост sp.  

   

 Scolochloa Link Тростянка 

147. Scolochloa festucacea (Willd.) Link Тростянка овсяницевая 
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 Festuca L.  Овсяница 

148. Festuca altissima All.  Овсяница высочайшая 

149. Festuca arundinacea Schreb.  Овсяница тростниковидная 

150. Festuca callieri (Hack.) Markgraf  Овсяница Калье 

151. 
Festuca coelestis (St.-Yves)  
V. Krecz. et Bobr.  

Овсяница поднебесная 

152. Festuca gigantea (L.) Vill.  Овсяница гигантская 

153. Festuca ovina L.  Овсяница овечья 

154. Festuca polesica Zapal.  Овсяница полесская 

155. Festuca pratensis Huds.  Овсяница луговая 

156. Festuca regeliana Pavlov  Овсяница Регеля 

157. Festuca richardsonii Hook. Овсяница Ричардсона 

158. Festuca rubra L.  Овсяница красная 

159. Festuca rupicola Heuff.  Овсяница бороздчатая 

160. Festuca spryginii Tzvel.  Овсяница Спрыгина 

161. Festuca valesiaca Gaudin  Овсяница желобчатая 

162. Festuca wolgensis P. Smirn. ssp. Овсяница волжская 

 Festuca sp.  Овсяница sp.  

   

 Lolium L. Плевел 

163. Lolium perenne L. Плевел многолетний 

164. Lolium remotum Schrank  Плевел расставленный 

165. Lolium temulentum L.  Плевел опьяняющий 

   

 Vulpia C. C. Gmel.  Вульпия 

166. Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel.  Вульпия мышехвостная 

   

 Scleropoa Griseb.  Жесткомятлик 

167. Scleropoa rigida (L.) Griseb.  Жесткомятлик жесткий 

     

 Poa L.  Мятлик 

168. Poa alpigena (Blytt) Lindm. Мятлик альпигенный 

169. Poa angustifolia L.  Мятлик узколистный 

170. Poa annua L.  Мятлик однолетний 

171. Poa attenuata Trin.  Мятлик оттянуточешуйный 

172. Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom.  Мятлик кистевидный 

173. Poa bulbosa L.  Мятлик луковичный 

174. Poa chaixii Vill.  Мятлик Шэ 
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175. Poa compressa L. Мятлик сплюснутый 

176. Poa nemoralis L.  Мятлик дубравный 

177. Poa palustris L.  Мятлик болотный 

178. Poa pratensis L.  Мятлик луговой 

179. Poa remota Forsell. Мятлик расставленный 

180. Poa tianschanica (Regel) Hack. ex O. Fedtsch. Мятлик тяньшанский 

181. 
Poa transbaicalica Roshev.  
(Poa stepposa (Kryl.) Roshev.) 

Мятлик забайкальский 

182. Poa trivialis L.  Мятлик обыкновенный 

183. Poa zaprjagajevii Ovcz. Мятлик Запрягаева 

 Poa sp.  Мятлик sp.  

   

 Catabrosella (Tzvel. ) Tzvel.  Катабразочка 

184. Catabrosella humilis (Bieb.) Tzvel.  Катабразочка низкая 

   

 Catabrosa Beauv. Поручейница  

185. Catabrosa aquatica (L.) Beauv. Поручейница водная 

   

 Puccinellia Parl. Бескильница 

186. Puccinellia distans (Jacq.) Parl. Бескильница расставленная 

187. Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh.  Бескильница гигантская 

188. Puccinellia maritima (Huds.) Parl.  Бескильница морская 

189. 
Puccinellia tenuiflora (Griseb.)  
Scribn. et Merr. 

Бескильница тонкоцветковая 

190. Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz.  Бескильница тончайшая 

 Puccinellia sp.  Бескильница sp.  

   

 Dactylis L.  Ежа 

191. Dactylis glomerata L.  Ежа сборная 

192. Dactylis slovenica Domin  Ежа словенская 

   

 Cynosurus L.  Гребенник 

193. Cynosurus cristatus L.  Гребенник обыкновенный 

   

 Arctagrostis Griseb.  Арктополевица 

194. Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.  Арктополевица широколистная 

   

 Lamarckia Moench  Ламаркия 

195. Lamarckia aurea (L.) Moench  Ламаркия золотистая 
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 Briza L.  Трясунка

196. Briza media L.  Трясунка средняя 

   

 Brizochloa Jir. et Chrtek Трясунковидка 

197. Brizochloa humilis (Bieb.) Chrtek et Hadac Трясунковидка низкая 

 

 Cinna L.  Цинна 

198. Cinna latifolia (Trev.) Griseb. Цинна широколистная 

   

 Sesleria Scop.  Сеслерия

199. Sesleria caerulea (L.) Ard.  Сеслерия голубоватая 

 

 Brylkinia Fr. Schmidt Брылкиния

200. Brylkinia caudata (Munro) Fr. Schmidt  Брылкиния хвостатая 

 

 Glyceria (L.) R. Br.  Манник 

201. Glyceria arundinacea Kunth Манник тростниковый 

202. Glyceria fluitans (L.) R. Br.  Манник плавающий 

203. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Манник большой 

204. Glyceria notata Chevall.  Манник замеченный, складчатый 

 

 Melica L. Перловник 

205. Melica altissima L. Перловник высокий, высочайший

206. Melica ciliata L. Перловник реснитчатый 

207. Melica jacquemontii Decne.  Перловник Жакемонта 

208. Melica monticola Prokud. Перловник горный 

209. Melica nutans L.  
Перловник поникший,  
поникающий

210. Melica picta C. Koch  Перловник пестрый 

211. Melica taurica C. Koch Перловник крымский 

212. Melica transsilvanica Schur  Перловник трансильванский 

213. Melica turczaninowiana Ohwi Перловник Турчанинова 

 Melica sp. Перловник sp. 

   

 Molinia Schrank Молиния

214. Molinia caerulea (L.) Moench  Молиния голубая 

 

 Nardus L. Белоус 

215. Nardus stricta L. Белоус торчащий 
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 Achnatherum Beauv. Чий 

216. Achnatherum caragana (Trin.) Nevski  Чий раскидистый, лисий 

217. Achnatherum confusum (Litv.) Tzvel.  Чий смешиваемый 

218. Achnatherum splendens (Trin.) Nevski Чий блестящий 

   

 Stipa L. Ковыль 

219. Stipa anomala P. A. Smirn.  
Ковыль уклоняющийся,  
аномальный 

220. Stipa capillata L. Ковыль волосатик, тырса 

221. Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. Ковыль опушеннолистный 

222. Stipa korshinskyi Roshev.  Ковыль Коржинского 

223. Stipa krylovii Roshev.  Ковыль Крылова 

224. Stipa lessingiana Trin. et Rupr.  Ковыль Лессинга 

225. Stipa pennata L.  Ковыль перистый 

226. Stipa pseudocapillata Roshev.  
Ковыль лжеволосатик,  
Спиридонова 

227. Stipa pulcherrima С. Koch  Ковыль красивейший 

228. Stipa sareptana A. K. Becker  Ковыль сарептский 

229. Stipa tirsa Stev.  Ковыль узколистный 

230. Stipa ucrainica P. A. Smirn. Ковыль украинский 

231. Stipa zalesskii Wilensky  Ковыль Залесского 

 Stipa sp. Ковыль 

   

 Piptatherum Beauv. Ломкоостник 

232. 
Piptatherum laterale (Regel)  
Munro ex Nevski  

Ломкоостник однобокий 

   

 Arundo L. Арундо, гигантский тростник 

233. Arundo donax L. Арундо тростниковый 

   

 Phragmites Adans. Тростник 

234. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Тростник обыкновенный, южный 

   

 Cortaderia Stapf. Кортадерия 

235. 
Cortaderia selloana (Schult. et Schult. fil.) 
Asch. et Graebn.  

Кордатерия Селло,  
пампасная трава 

   

 Sieglingia Bernh.  Зиглингия 

236. Sieglingia decumbens (L.) Bernh.  Зиглингия лежачая 
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 Stipagrostis Ness. Селин 

237. Stipagrostis arachnoidea (Litv.) De Winter Селин паутинистый 

238. Stipagrostis pennata (Trin.) De Winter  Селин перистый 

239. 
Stipagrostis plumosa (L.)  
Munro ex T. Anders.  

Селин оперенный 

   

 Aeluropus Trin. Прибрежница 

240. Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.  Прибрежница солончаковая 

   

 Cleistogenes Keng  Змеевка 

241. Cleistogenes serotina (L.) Keng  Змеевка поздняя 

242. Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng  Змеевка растопыренная 

   

 Eragrostis N. M. Wolf Полевичка 

243. Eragrostis minor Host  Полевичка малая 

244. Eragrostis pilosa (L.) Beauv.  Полевичка волосистая 

 Eragrostis sp. Полевичка sp. 

   

 Elusine Gaertn. Элевзина, каракан  

245. Elusine indica (L.) Gaertn. Элевзина индийская 

   

 Cynodon Rich. Свинорой 

246. Cynodon dactylon (L.) Pers.  Свинорой пальчатый 

   

 Crypsis Ait.  Скрытница 

247. Crypsis aculeata (L.) Ait.  Скрытница колючая 

248. Crypsis alopecuroides (Pill. et Mitt.) Schrad. Скрытница лисохвостовидная 

249. Crypsis schoenoides (L.) Lam.  Скрытница камышевидная 

   

 Tragus Hall. Козелец 

250. Tragus racemosus (L.) All. Козелец кистистый 

   

 Arundinella Raddi Тростничок, тростянка 

251. Arundinella anomala Steud.  
Тростничок уклоняющийся,  
аномальный 

   

 Panicum L.  Просо 

252. Panicum capillare L.  Просо волосовидное 

253. Panicum miliaceum L.  Просо обыкновенное, посевное 
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 Echinochloa Beauv.  Ежовник 

254. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.  
Ежовник обыкновенный,  
куриное просо 

255. 
Echinochloa tzvelevii  
Mosyakin ex Mavrodiev et H. Scholz 

Ежовник Цвелева 

   

 Paspalum Poir. Гречка 

256. Paspalum dilatatum Poir. Гречка расширенная 

   

 Digitaria Hall. Росичка 

257. Digitaria aegyptiaca (Retz.) Willd. Росичка египетская 

258. Digitaria ischaemum (Schreb.) H. L. Muhl. 
Росичка обыкновенная,  
линейная, гладкая 

259. Digitaria sanguinalis (L.) Scop.  Росичка кроваво-красная 

 Digitaria sp. Росичка sp. 

   

 Setaria Beauv.  Щетинник 

260. Setaria italica (L.) P. Beauv.  
Щетинник итальянский,  
Могар, Чумиза, Гоми 

261. Setaria maximowiczii Tzvel. et Prob.  Щетинник Максимовича 

262. Setaria pumila (Poir.) Schult.  Щетинник низкий 

263. Setaria verticillata (L.) Beauv. Щетинник мутовчатый 

264. Setaria viridis (L.) Beauv.  Щетинник зеленый 

   

 Pennisetum Rich.  Перистощетинник 

265. Pennisetum orientale Rich.  Перистощетинник восточный 

   

 Spodiopogon Trin. Серобородник 

266. Spodiopogon sibiricus Trin.  Серобородник сибирский 

   

 Saccharum L.  Сахарный тростник 

267. Saccharum spontaneum L.  Сахарный тростник дикий 

   

 Sorghum Moench  Сорго 

268. Sorghum bicolor (L.) Moench  
Сорго двуцветное, обыкновенное, 
зерновое 

269. Sorghum saccharatum (L.) Moench  Сорго сахарное, венечное 

270. Sorghum sudanense (Piper) Stapf  
Сорго суданское, суданка,  
суданская трава 
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 Bothriochloa O. Kuntze Бородач 

271. Bothriochloa ischaemum (L.) Keng  Бородач кровоостанавливающий 

   

 Arthraxon Beauv.  Атраксон 

272. Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino  Атраксон щетинистый 

   

 Zea L. Кукуруза  

273. Zea mays L. Кукуруза обыкновенная, маис 

   

 Coix L.  Бусенник, коикс 

274. Coix lacryma-jobi L.  Бусенник обыкновенный 

   

 Семейство POACEAE Sp. sp. МЯТЛИКОВЫЕ Sp. sp. 

   

 Подкласс ARECIDAE АРЕЦИДЫ 

 Семейство ARECACEAE SCH. BIP. ПАЛЬМОВЫЕ 

 Trachycarpus H. Wendl. Трахикарпус 

275. Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. Трахикарпус Форчуна 

   

 
Семейство CYCLANTHACEAE  
POIT. EX A. RICH. 

ЦИКЛАНТОВЫЕ 

 Cyclanthus Poit. ex A. Rich. Циклантус 

276. Cyclanthus bipartitus A. Rich. Циклантус двураздельный 

   

 Семейство ARACEAE JUSS. АРОИДНЫЕ 

 Acorus L.  Аир 

277. Acorus calamus L.  Аир обыкновенный, болотный 

    

 Symplocarpus Salisb. ex W. Barton Связноплодник, симплокарпус 

278. Symplocarpus renifolius Schott ex Tzvel.  Связноплодник вонючий 

   

 Calla L.  Белокрыльник, калла 

279. Calla palustris L.  Белокрыльник болотный 

   

 Arum Schott et Kotschy Аронник 

280. Arum alpinum Schott et Kotschy Аронник альпийский 

281. Arum elongatum Stev.  Аронник удлиненный 
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 Eminium (Beum) Shott  Эминиум 

282. Eminium lehmannii (Bunge) O. Kuntze  Эминиум Леманна 

   

 Arisaema Mart.  Аризема 

283. Arisaema amurense Maxim.  Аризема амурская 

284. Arisaema japonicum Blume  Аризема японская 

   

 Семейство LEMNACEAE S. F. GRAY РЯСКОВЫЕ 

 Spirodela Schleid.  Многокоренник 

285. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.  Многокоренник обыкновенный 

   

 Lemna L. Ряска 

286. Lemna gibba L. Ряска горбатая 

287. Lemna minor L.  Ряска малая 

288. Lemna trisulca L. Ряска трехдольная 

   

 
Семейство SPARGANIACEAE 
RUDOLPHI 

ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ 

 Sparganium L.  Ежеголовник 

289. Sparganium emersum Rehm.  Ежеголовник всплывающий 

290. Sparganium erectum L.  Ежеголовник прямой 

291. Sparganium minimum Wallr.  Ежеголовник малый 

292. 
Sparganium stenophyllum  
Maxim. ex Meinsh.  

Ежеголовник суженнолистный, 
тонколистный 

 Sparganium sp.  Ежеголовник sp.  

   

 Семейство TYPHACEAE JUSS. РОГОЗОВЫЕ 

 Typha L.  Рогоз 

293. Typha angustifolia L.  Рогоз узколистный 

294. Typha latifolia L.  Рогоз широколистный 

295. Typha laxmannii Lepech.  Рогоз Лаксмана 
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О. А. Догуревич, Г. А. Сугробова 

ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ НА ПЭВМ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ 
ИНФОРМАЦИИ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Отсутствие разработанных и апробированных мето-

дик анализа и контроля психофизиологического состояния учащихся, в про-
цессе обучения которых значительную часть времени занимает использование 
информационно-коммуникативных технологий, является острой проблемой 
отечественной педагогики и возрастной физиологии. Целью данного исследо-
вания явилось изучение влияния занятий на ПЭВМ (персональная электронно-
вычислительная машина) и ВДТ (видеодисплейный терминал) в рамках школь-
ных уроков информатики на психофизиологическое состояние подростков. 

Материалы и методы. Была разработана и применена оригинальная мето-
дика для экспериментального исследования. Она включила в себя распростра-
ненные в психофизиологии способы определения произвольного внимания, 
кратковременной образной зрительной и логической слуховой памяти. Специ-
фичность методики заключается в том, что вышеперечисленные эксперимен-
тальные методы оценки психофизиологического состояния испытуемого были 
объединены в одной тестирующей компьютерной программе. 

Результаты. Работа обучающихся 7-х классов в текстовом редакторе вы-
звала увеличение объема запоминания на слух в большинстве случаев. В то же 
время результаты показали снижение устойчивости зрительной памяти почти 
у половины семиклассников, что можно объяснить утомлением системы зри-
тельного восприятия при предъявленной нагрузке. Об этом свидетельствует  
и отрицательная динамика лабильности нервных процессов в 40 % случаев. 
При работе с графическими изображениями у достоверно большего числа 
школьников было отмечено снижение ее объемов по сравнению с увеличением 
данного параметра. Сравнение результатов выполнения двух разных видов за-
даний на ПЭВМ показало, что число школьников, испытывающих повышение 
параметров зрительной памяти значимо выше при работе с текстовым редак-
тором по сравнению с графическим. Проведенный корреляционный анализ 
подтвердил зависимость динамики лабильности нервных процессов от изме-
нений объемов кратковременной зрительной памяти как при работе с текстом, 
так и при обработке графических изображений. Во втором случае лабильность 
нервных процессов определяла и параметры внимания. 

Выводы. У подростков работа с ПЭВМ привела к изменению в состоянии 
таких ВПФ, как память и внимание. Функциональное напряжение зрительной 
системы, выявленное в ходе исследования, возникает при пользовании компью-
тером и может быть вызвано как необходимостью считывания информации, 
так и особенностями изображения на экране, и воздействием электромагнит-
ного излучения. 
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THE IMPACT OF WORKING ON PC  
WITH DIFFERENT TYPES OF INFORMATION  

ON THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF ADOLESCENTS 
 

Abstract. 
Background. The lack of developed and proven methodologies for analyzing and 

controlling the psychophysiological state of students during their studies, which is 
mostly based on the use of information and communication technologies, is an ur-
gent problem for pedagogy and developmental physiology. The aim of this study is 
to investigate the impact of training on PCs (personal computers) and VDTs (visual 
display terminal) during computer science lessons at schools on the physiological 
status of adolescents. 

Materials and methods. We developed and applied an original methodology of 
experimental studying. It includes methods common in psychophysiology, such as 
determination of voluntary attention, short-term image memory, visual and logical 
auditory memory. The specificity of the methods assessing the psychophysiological 
state of a subject lies in the fact that they are combined in one computer program. 

Results. The work of 7th grade students with a text editor caused an increase of 
auditory span in most cases. At the same time, the results showed a decrease in sta-
bility of visual memory of almost a half of seventh graders that can be explained by 
tiredness of visual perception. This conclusion is supported by the negative dyna-
mics of nervous processes lability in 40 % of all cases. The work with images signi-
ficantly reduced the visual span of a greater number of pupils. The comparison of 
the results of using two different types of tasks on PC has showed that the number of 
students experiencing visual memory improvement is significantly higher when 
working with a text editor than with a graphics one. The correlation analysis con-
firmed the dependence of the dynamics of nervous processes lability on changes in 
the short-term visual memory span both when working with text and with graphics 
editors. In the second case, the nervous processes lability determined the parameters 
of attention as well. 

Conclusions. The work of adolescents on PCs has led to a change in the status of 
the memory and attention. Functional tension in the visual system revealed during 
the study occurs in response to the work with PCs and can be caused by the necessi-
ty to read information and by features of a screen image, as well as by the exposure 
to electromagnetic radiation. 

Key words: visual memory span, auditory-verbal memory span, lability of ner-
vous processes, functional state, text editor, graphics editor. 

Введение 

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  
в традиционных школьных курсах делает возможным обучение основам наук 
с помощью специально разработанных компьютерных программ и использо-
вания ресурсов сети Интернет. Но применение ИКТ в общеобразовательных 
целях невозможно без совершенствования операционного стиля мышления 
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школьников, которое может реализоваться только с применением дидактиче-
ского инструментария информатики. Кроме того, то обстоятельство, что 
именно в начальной школе начинает складываться мышление молодого чело-
века, требует ранней постановки курса информатики и таким образом снижа-
ет возрастную границу первого опыта работы с компьютером [1]. Исследова-
ния различных авторов указывают на положительный характер использова-
ния информационных технологий на психофизиологическое развитие ребен-
ка: на внимание [2, 3], зрительно-пространственное восприятие [1, 4, 5], 
мышление [2]. 

Однако известно, что компьютеризация образования и досуговой дея-
тельности детей имеет и ряд негативных моментов, которые могут оказать 
неблагоприятное влияние на их развитие и здоровье [6–8]. Работа, занятия 
или игра на компьютере сопряжены с воздействием на пользователя, будь он 
ребенок или взрослый, целого ряда факторов, среди которых выделим сле-
дующие: 1) возрастание зрительной нагрузки у работающих за дисплеем, 
приводящее к развитию ряда недомоганий, объединенных термином «ком-
пьютерный зрительный синдром»; 2) длительное статическое напряжение, 
являющееся причиной мышечно-скелетного нарушения, утомления мышц 
рук и позвоночника; 3) комплексное влияние на психологическое состояние; 
4) воздействие электростатических и электромагнитных полей. 

Работа с ВДТ сопряжена с более высоким зрительным напряжением, 
чем работа с бумажными текстами, так как при работе с бумажными носите-
лями информации на глаза воздействует отраженный свет, а при работе  
с ВДТ – свет, излучаемый самими ВДТ [8]. Кроме того, изображение на ВДТ 
дискретно (частота 60 Гц и выше). Эти факторы существенно затрудняют 
зрительное восприятие и непосредственным образом влияют на психофизио-
логию человека. Вопросы неблагоприятного воздействия общения с компью-
тером тем более значимы по отношению к школьнику-подростку. Поэтому бы-
ло интересно выявить характер тех психофизиологических изменений, кото-
рыми сопровождается работа на ПЭВМ обучающихся подросткового возраста. 

На современном этапе еще не решена проблема контроля психофизио-
логического состояния учащихся, в процессе обучения которых значитель-
ную часть времени занимает использование информационно-коммуникаци-
онных технологий. Перенос опыта зарубежных специалистов, во многих от-
ношениях имеющих приоритет в исследовании данного вопроса, возможен 
лишь в некоторой ограниченной части в силу адекватных социальных и эко-
номических причин.  

Учитывая вышесказанное, стоит отметить актуальность изучения ком-
плексного влияния компьютеризации на детей и подростков, являющихся 
основными объектами формирования операционного стиля мышления. Эта 
цель требует объединения знаний из разных областей наук и может быть ре-
шена в том числе посредством разработки методики оценки состояния уча-
щихся, в обучении которых применяются в качестве технических средств 
обучения информационно-коммуникационные технологии. Целью данного 
исследования явилось изучение влияния занятий на ПЭВМ и ВДТ (видео-
дисплейный терминал) в рамках школьных уроков информатики на психо-
физиологическое состояние подростков как одной из возрастных групп, сен-
зитивных к воздействиям факторов внешней среды.  
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Материалы и методы 

Для экспериментального исследования психофизиологических показа-
телей как критериев функционального состояния была разработана ориги-
нальная методика. Она включила в себя распространенные в физиологии спо-
собы определения произвольного внимания, кратковременной образной зри-
тельной и логической слуховой памяти.  

Специфичность авторской методики заключается в том, что вышепере-
численные экспериментальные методы оценки психофизиологического со-
стояния испытуемого были объединены в одну тестирующую компьютерную 
программу. Это решение позволило свести к минимуму время тестирования, 
поскольку условия эксперимента требовали двукратного проведения оценки 
состояния испытуемых: до и после занятий на ПЭВМ. Учитывая общую про-
должительность урока (40 мин), среднее время работы ученика за компьюте-
ром (20 мин), на каждый (предварительный и контролирующий) тест выделя-
лось не более 5 мин.  

Преимуществом созданной тестирующей программы является ее уни-
версальность, состоящая в том, что программа работает в любой операцион-
ной системе семейства Windows, поддерживается большинством из извест-
ных браузеров.  

При запуске программы испытуемому последовательно предлагаются 
задания на оценку уровня произвольного внимания, кратковременной образ-
ной зрительной и логической слуховой памяти. По окончании выполнения 
тестового комплекса на экран выводится анализ результатов тестирования 
пользователя.  

Помимо приведенной выше тестирующей программы, был использован 
метод исследования лабильности нервной системы по критической частоте 
слияния световых мельканий (КЧСМ). Лабильность определяется по воспро-
изведению частоты следующих друг за другом раздражителей и может слу-
жить критерием готовности к когнитивной деятельности. Методика основана 
на принципах дискретометрии.  

Оба вида тестирования проводились как до, так и после занятий на 
ПЭВМ. Для проведения исследования были выбраны общеобразовательные 
организации г. Пензы. Компьютерные классы, в которых проводился экспе-
римент, отвечали всем предъявляемым педагогико-эргономическим условиям 
безопасного и эффективного использования средств вычислительной техники 
в сфере общего среднего образования.  

В качестве группы испытуемых выступила выборка обучающихся  
7-х классов. Критерием для отбора послужили: пол подростков – были ото-
браны девушки, с целью исключить влияние психофизиологических разли-
чий между полами на результаты эксперимента; компьютерная грамотность 
учащихся, под которой понималось в данном случае владение клавиатурой и 
мышью, умение работать в браузере Microsoft Internet Explorer и в приложе-
ниях, задействованных учителем во время проведения уроков, сопряженных  
с тестированием; наличие у обучающихся результатов по двум видам тести-
рований. 

Формирование выборки проходило в ходе предварительного знакомст-
ва испытуемых с тестирующей программой, тогда же им были предъявлены 



№ 4 (20), 2017                                     Естественные науки. Физиология человека 

Natural Sciences. Human physiology 69

условия проведения эксперимента. Кроме того, предварительное тестирова-
ние позволило в дальнейшем сократить время, затрачиваемое на проведение 
теста, поскольку перед контрольным тестированием учащиеся уже были зна-
комы с программными инструкциями. В итоге в выборку были включены  
26 школьниц, имеющих опыт работы с компьютером. 

Во время занятия участникам эксперимента преподавателем предлага-
лось задание на работу с текстовой информацией в текстовом редакторе 
Microsoft Word; через неделю школьники работали с графическим редактором 
Corel Draw, в котором сортировали и обрабатывали картинки и фотографии. 

Эксперимент проводился в интервале с начала ноября по середину де-
кабря. Этот период отмечается наименьшим показателем индекса напряже-
ния под влиянием компьютерной нагрузки в динамике года [9]. 

Полученные результаты, характеризующие лабильность нервных про-
цессов, объем памяти и внимания, анализировались по индивидуальной ди-
намике данных показателей. 

Статистический анализ достоверности различий полученных результа-
тов при работе с графическим и текстовым редактором осуществлялся с по-
мощью критерия хи-квадрат. 

Для выявления степени связанности исследуемых параметров исполь-
зовался коэффициент корреляции Спирмена (Rs). 

Результаты и их обсуждение 

В ходе тестирования испытуемые отличались по уровню сформирован-
ности исследуемых психофизиологических показателей. Предварительное 
исследование показало, что, несмотря на соответствие возрастной норме объ-
емов внимания и памяти, их индивидуальные значения колебались в преде-
лах от 5 до 9 единиц (max – 9). После проведения основной работы с тексто-
вым редактором у 11 % учащихся уровень зрительной памяти стал ниже нор-
мы и составил 4 единицы, при том, что по данным предварительного теста 
были показаны высокие значения результатов. Обращает на себя внимание 
тот факт, что работа с графическим редактором вызвала снижение объема 
зрительной памяти ниже допустимой нормы у 16 % подростков. В остальных 
случаях, в том числе и у этих испытуемых, исследуемые психофизиологиче-
ские показатели соответствовали норме.  

Экспериментальная часть включала два вида заданий, которые дава-
лись поэтапно. На первом этапе работы с текстовым редактором у 52,9 % ис-
пытуемых наблюдалось увеличение объемов внимания, что отвечает требо-
ваниям работы с текстовой информацией, поскольку в этом случае необхо-
дима высокая концентрация внимания для тщательной проверки результатов 
работы с мелкими зрительными объектами, несущими смысловую нагрузку 
(рис. 1). У 29,4 % учащихся параметры внимания остались без изменений,  
а у 17,7 % произошло их уменьшение (2 = 9,241, p < 0,01).  

Подобная работа вызвала снижение устойчивости зрительной памяти 
почти у половины семиклассниц, что можно объяснить утомлением системы 
зрительного восприятия при предъявленной нагрузке. Этот вывод подкрепля-
ется экспериментальными данными о динамике лабильности нервных процес-
сов, которые свидетельствуют о снижении этого показателя в 40,0 % случаев. 
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Рис. 1. Изменение индивидуальных значений психофизиологических показателей  
при работе с разными компьютерными редакторами (%):  

а – текстовый; б – графический 
 

Возможно, включенность слухоречевой памяти при обработке тексто-
вой информации благоприятно отразилась на ее параметрах, так как у 41,2 % 
школьниц наблюдалось увеличение объема запоминания на слух. 

Второй этап экспериментального исследования состоял в выполнении 
задания на выбор по смыслу (классификацию) графических изображений  
в редакторе Corel Draw. Оказалось, что подобный вид работы не требовал 
особой активизации процесса внимания и включения слухоречевой памяти, 
поэтому у 44,4 и 38,8 % подростков соответствующие показатели после урока 
остались прежними. У большинства школьниц (44,5 %) значения лабильно-
сти также остались стабильными, и лишь у 21,3 % произошло ее повышение 
(2 = 4,664, p < 0,05). Следует отметить, что со стороны зрительной памяти 
наблюдалась неблагоприятная тенденция: у достоверно большего числа семи-
классниц было отмечено снижение ее объемов (2 = 20,171, p < 0,01). Соглас-
но результатам Д. Лемиш, при обработке компьютерных стимулов следует 
учитывать возможности рабочей памяти, так как интенсивность ее функцио-
нирования зависит от объема и глубины информации, которая может быть 
обработана одновременно [10]. 

Сравнение результатов выполнения двух разных видов заданий на 
ПЭВМ показало, что процент школьников, у которых отмечается повышение 
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параметров зрительной памяти достоверно выше при работе с текстовым  
редактором по сравнению с графическим (29,4 и 11,2 % соответственно)  
(2 = 4,266, p < 0,05). 

Проведенный корреляционный анализ подтвердил зависимость дина-
мики лабильности нервных процессов от изменений объемов внимания и 
кратковременной зрительной памяти при работе с текстом. В случае работы  
с текстовым и графическим редактором показана корреляционная связь  
динамики объемов зрительной памяти и лабильности нервных процессов  
(p ≤ 0,05). Согласно многочисленным исследованиям независимо от характе-
ра зрительно-напряженной работы в реакциях аккомодационной системы ус-
тановлена периодичность, которая связана с состоянием вегетативной нерв-
ной системы [11, 12]. При длительном выполнении работ, связанных с на-
пряжением зрения, происходят физиологические изменения зрительной сис-
темы, которые находятся в прямой связи с характером выполняемой работы и 
отражают состояние перенапряжения нервной системы. Поскольку класси-
фикация графических изображений требует более высокого уровня детализа-
ции (фильтрации) и сопряжена со значительным зрительным напряжением, 
то это непосредственным образом влияет на психофизиологию детей и под-
ростков, снижая их функциональное состояние.  

Заключение 

Работа подростков с ПЭВМ в разных редакторах привела к изменению 
в состоянии таких высших психических функций, как память и внимание. 
Осуществление вербальных заданий при работе с текстовой информацией  
в большей степени требует активизации процесса внимания, чем работа  
с графическими объектами. Во время занятий с ПЭВМ происходит функцио-
нальное напряжение механизмов восприятия, что выражается в снижении 
подвижности нервных процессов и соответствующем уменьшении объемов 
зрительной памяти в значительном проценте случаев. На уроках информати-
ки при работе с текстовым и графическим редакторами возникает необходи-
мость сохранения высокого уровня концентрации и устойчивости внимания, 
что неизбежно влечет за собой значительную нагрузку на организм подрост-
ков и приводит к утомлению процесса восприятия. 

Функциональное напряжение зрительной системы, выявленное в ходе 
исследования, возникает при пользовании компьютером и может быть вызва-
но как необходимостью считывания информации, так и особенностями изо-
бражения на экране, и воздействием электромагнитного излучения. Кроме 
того, напряжение нервных процессов может в существенной мере возрастать 
в силу индивидуальных особенностей нервной системы человека. Так, у не-
которых подростков общение с компьютером сопровождается в ряде случаев 
стресс-реакцией на нетипичный вид деятельности, что приводит к активиза-
ции симпатических влияний и при длительном воздействии – к ухудшению 
психофизиологических параметров. Работа подростков с текстовой информа-
цией требует большей концентрации внимания, задействуя зрительную и 
слухоречевую память, что благотворно сказывается на процессе запоминания 
информации во время обучения. Работа с графической информацией не тре-
бует такого активного включения в процесс работы с информацией и может 
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выполнять «разгрузочную» или «закрепляющую» функцию в процессе обу-
чения, более короткую по времени из-за повышенной нагрузки на зритель-
ную память.  

Учитывая, что «физиологическая цена» поддержания должного функ-
ционального состояния для эффективной обработки информации с ВДТ вы-
сока, необходимо тщательно следить за соблюдением всех гигиенических 
требований, предъявляемых к оснащению кабинета информатики, грамотно 
регламентировать работу подростков на ПЭВМ, разрабатывать обучающие 
программы с учетом половозрастных особенностей детей и подростков.  
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А. В. Нуштаева, Н. Г. Вилкова 

ПЕНЫ И ЭМУЛЬСИИ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ  
ТВЕРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ: МЕХАНИЗМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Данная работа представляет обзор и анализ основ-

ных факторов, которые определяют устойчивость пен и эмульсий, стабилизи-
рованных твердыми частицами. 

Результаты. Высокая энергия закрепления частицы на межфазной поверх-
ности приводит к формированию плотного межфазного слоя частиц на по-
верхности пузырей (или капель) и снижению межфазного натяжения. Капил-
лярное давление – особенный фактор стабилизации, характерный только для 
твердых стабилизаторов – аналог расклинивающего давления, возникающий 
при утончении пленки с твердыми частицами. Стерическое расклинивающее 
давление возникает при контакте и деформации межфазных слоев частиц.  
В случае выраженного структурообразования в дисперсионной среде, содержа-
щей коллоидные частицы, устойчивость пен и эмульсий определяется упруго-
механическими свойствами сетки-структуры, включающей также и межфаз-
ные слои. 

Выводы. Комплекс данных факторов может обеспечивать чрезвычайно вы-
сокую стабильность пен и эмульсий по сравнению с системами, стабилизиро-
ванными поверхностно-активными веществами. Эмульсии с твердыми стаби-
лизаторами способны сохранять структуру даже при высушивании. 

Ключевые слова: пены, эмульсии Пикеринга, твердые частицы, стабили-
зация. 

 
A. V. Nushtaeva, N. G. Vilkova 

FOAMS AND EMULSIONS STABILIZED  
BY SOLID PARTICLES: MECHANISMS OF STABILITY 

 
Abstract. 
Background. The article presents a review and an analysis of the main factors 

that determine the stability of foams and emulsions stabilized by solid particles 
(Pickering emulsion). 

Results. The high energy of particle attachment at the interphase leads to forma-
tion of a dense interfacial layer of particles on the surface of bubbles (or droplets) 
and to reduction of interfacial tension. Capillary pressure (a specific factor of stabili-
zation by solid stabilizers; an analog of disjoining pressure) arises in a tinning emul-
sion film with solid particles. Steric disjoining pressure arises in an emulsion film 
when layers of interfacial particles contact and deform. In the case of structuring in 
the continuous phase containing colloids the foam (or emulsion) stability depends on 
elastic-mechanical properties of the net-structure that consists of the interfacial lay-
ers. The structuring is one more solid-stabilization specific factor. 



№ 4 (20), 2017                                                                  Естественные науки. Химия 

Natural Sciences. Chemistry 75

Conclusions. A complex of these factors provides extremely high stability of 
Pickering emulsions and solid-stabilized-foams in comparison with systems stabi-
lized with surfactants. The solid-stabilized-systems are capable to hold the structure 
even when dried. 

Key words: foams, Pickering emulsions, solid particles, stabilization. 

Введение 

Известны три типа стабилизаторов эмульсий и пен: классические раст-
воримые поверхностно-активные вещества (ПАВ), высокомолекулярные со-
единения (ВМС) и нерастворимые коллоидные твердые частицы. Эмульсии, 
полученные с использованием твердых частиц, называют эмульсиями Пике-
ринга (или Рамсдена – Пикеринга). В качестве твердых стабилизаторов при-
меняются неорганические частицы (SiO2, Al2O3, TiO2, ZnO), часто модифици-
рованные адсорбцией органических молекул; полимерные; натуральные 
(глины, частицы какао, крахмала, яичного порошка). Твердые стабилизаторы 
содержатся в пищевых эмульсиях (кристаллы жира), в косметических препа-
ратах (SiO2, Al2O3, Al(OH)3 в дезодорантах и скрабах, TiO2, ZnO в солнце-
защитных кремах), в фармацевтических мазях. Битумные эмульсии и мастики 
на твердых эмульгаторах широко применяются в дорожном строительстве. 
Преимуществами твердых стабилизаторов являются их биоразлагаемость и 
низкая токсичность по сравнению с синтетическими ПАВ. 

Роль частиц стабилизатора заключается в образовании защитного  
адсорбционного (межфазного) слоя на поверхности пузырей (или капель). 
Плотность межфазного слоя зависит от размера, формы и концентрации час-
тиц, краевого угла θ (угла избирательного смачивания в случае эмульсий), 
среды и взаимодействия между частицами. 

Под стабильностью эмульсий и пен чаще всего понимают устойчивость 
против коалесценции. Другие процессы, такие как коагуляция и седимента-
ция, не нарушают индивидуальности капель (или пузырей), заключенных  
в оболочку из коллоидных частиц. Явление изотермической перегонки весь-
ма незначительно в системах с твердыми стабилизаторами, так как адсорби-
рованные частицы уменьшают свободную поверхность вода/масло или вода/ 
воздух. В данной работе авторы обобщили собранные данные по факторам 
устойчивости пен и эмульсий против коалесценции. 

Теория устойчивости 

Теоретически область краевых углов, соответствующих устойчивым 
эмульсиям Пикеринга и пенам, объясняется с точки зрения двух факторов: 
энергии закрепления частицы на поверхности, с одной стороны, и давления  
в эмульсионной (пенной) пленке – с другой [1–7]. 

1. Энергия закрепления частицы и межфазное натяжение 

Коллоидные частицы с «подходящим» краевым углом самопроизволь-
но закрепляются на поверхности вода/масло или вода/газ, адсорбируются (по 
аналогии с ПАВ). Относительно недавно этот процесс стали называть колло-
идной самосборкой [8, 9]. Поверхность раздела жидкость/жидкость со слоем 
твердых частиц имеет тенденцию искривляться в сторону фазы, которая хуже 
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смачивает частицы (рис. 1) [10]. Поэтому при θ < 90° формируются эмульсии 
масла в воде (м/в), а при θ > 90° – эмульсии воды в масле (в/м) в случае рав-
ных объемов жидких фаз. Это может быть равновесный краевой угол θe, со-
ответствующий уравнению Юнга, или гистерезисный угол оттекания воды θw 
или масла θo в зависимости от фазы, из которой частицы адсорбируются.  
 

 

Рис. 1. Искривление поверхности вода/масло с адсорбционным слоем  
твердых частиц: θ – краевой угол; R – радиус частицы; σ – межфазное натяжение 

 
Энергия закрепления частицы (энергия адсорбции [1, 2], работа смачи-

вания [11]) равна изменению энергии Гиббса системы при переносе отдель-
ной частицы с межфазной поверхности в объемную фазу: 

  22 1 cosG R      (1) 

и зависит от радиуса частицы R, краевого угла θ и межфазного натяжения σ. 
Из уравнения (1) следует, что частица наиболее прочно закреплена на 

поверхности при краевом угле 90°. Так, например, при σ = 30 мН/м и θ = 90° 
энергия закрепления частицы радиусом R = 10 нм равна ΔG = 2,5 · 103 kT,  
а радиусом R = 100 нм – ΔG = 9·105 kT. Следовательно, частицы на поверхно-
сти находятся в глубокой потенциальной яме. Величина ΔG снижается до 
минимума – меньше 10 kT – при углах 0–10° и 170–180°. В этом случае энер-
гии теплового хаотического движения окружающих молекул достаточно, 
чтобы сместить частицу с поверхности в водную фазу (при 0–10°) или фазу 
масла (при 170–180°). В результате при очень малых или очень больших крае-
вых углах частицы не способны закрепляться на межфазной поверхности. 

Очень маленькие частицы также не способны закрепляться на поверх-
ности. Так, в тех же условиях, но при R = 1 нм, энергия закрепления состав-
ляет всего 20 kT даже при 90°. Кроме того, в случае частиц размером менее  
20 нм заметное влияние оказывает линейное натяжение [9], которое «продви-
гает» частицу в направлении смачивающей фазы. Частицы такого размера 
могут закрепляться на поверхности только при θ = 90°, когда линейное натя-
жение отсутствует [9]. Например, частицы CdSe диаметром порядка 5 нм  
адсорбировались на поверхности капель воды в толуоле [12, 13]. 

Частицы размером менее 100 нм и краевым углом θ ≠ 90° закрепляются 
на поверхности только в агрегированном виде. В работе [14] частицы кремне-
зема с диаметром 12 нм закреплялись на межфазной поверхности только  
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в присутствии ПАВ-модификатора (цетилтриметиламмония бромида, СТАВ) 
или электролита (NaCl) в количестве, соответствующем критической концент-
рации коагуляции, или при значении pH = 2–3 водной фазы (точка нулевого 
заряда частиц), когда формировались агрегаты диаметром 250 нм. Частицы 
радиусом R = 270 нм (кремнезем в [4, 15]) или R = 500 нм (полистирол в [16]) 
в неагрегированном состоянии прочно адсорбировались на границе вода/мас-
ло, образуя монослой на поверхности эмульсионных капель.  

В случае очень больших частиц сказывается влияние гравитации.  
Так, частицы радиусом более 5 мкм вызывают искривление межфазной по-
верхности в гравитационном поле [10, 16]. Например, при  = 30 мН/м,  
 = 90 и плотности воды 1 г/см3сила гравитации становится равна силе за-
крепления частицы на поверхности при радиусе R ~ 1 мм. При R ≈ 100 мкм 
сила гравитации на три порядка меньше, чем сила закрепления. В работе по 
пенам, стабилизированным агрегатами частиц органомодифицированного 
кремнезема [17], экспериментально подтверждено, что агрегаты, размер ко-
торых превышал 100 мкм, не закреплялись на межфазной поверхности вода/ 
воздух.  

Адсорбция коллоидных частиц приводит к уменьшению межфазного 
натяжения подобно адсорбции ПАВ [15, 17–22] вследствие того, что частицы 
занимают часть поверхности с более высоким значением энергии Гиббса. 
Эффективное межфазное натяжение σp, рассчитанное для плотного адсорб-
ционного слоя монодисперсных сферических частиц в работе [20], уменьша-
ется по мере изменения краевого угла от 0 до 90 (и от 180 до 90): 

 

 21 cos
1

4 3
p

       
 
 

.  (2) 

Величина σp/σ изменяется от 1 ( = 0) до 0,547 ( = 90). В работе [20] 
натяжение σp определяли по форме водной капли в углеводороде (смесь гепта-
на и толуола 1:1) по мере адсорбции из масла частиц кремнезема, гидрофоби-
зованных асфальтенами ( = 144). Значение σp соответствовало формуле (2). 

Теоретическая зависимость σp/σ (θ) хорошо согласуется с эксперимен-
тальными данными понижения поверхностного натяжения 2 %-х (масс.) сус-
пензий кремнезема, модифицированного гексиламином [23]: при увеличении 
краевого угла оттекания воды W от 0 до 52 отношение σp(w)/σw уменьша-
лось от 1 до 0,89 (расчетное значение – 0,93). Максимальное значение абсо-
лютного понижения поверхностного натяжения Δσ = σ – σp составило в дан-
ном случае 6 мН/м для W = 52 (рис. 2). 

Аналогичное понижение поверхностного натяжения (до Δσ ≈ 10 мН/м, 
σp / σ = 0,87) найдено при исследовании 35 % (об.) суспензий кремнезема  
с гексиламином и оксида алюминия с бутиловой кислотой в качестве гидро-
фобизатора (метод висячей капли) [21, 22]. В случае поверхности вода/масло 
понижение межфазного натяжения было более заметным (см. рис. 2). Отчасти 
это объясняется тем, что агрегированные частицы могут в большей степени 
снижать межфазное натяжение по сравнению с отдельными, неагрегирован-
ными частицами, по причине большой удельной поверхности агрегатов [14]. 
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Рис. 2. Зависимость понижения межфазного натяжения Δσ от краевого угла  
оттекания воды θw (темные символы – поверхность вода-воздух с частицами  
2 %-го кремнезема, модифицированного гексиламином; светлые символы –  

поверхность вода-масло с частицами кремнезема, модифицированного СТАВ):  
 – аэросил А-380;  – Ludox HS-40;  – 0,5 % аэросил А-200;  

 – 2 % Ludox HS-40;  – 3 % кремнезем S-3 
 

В работе [15] измеряли межфазное натяжение вода/масло с частицами 
кремнезема, модифицированного СТАВ (цетилтриметиламмония бромид), 
методами взвешивания рамки с пленкой и счета капель. В первом методе 
межфазный слой частиц оставляли на сутки для установления тангенциаль-
ных коагуляционных взаимодействий между частицами; а во втором – вы-
держивали время образования и роста капли не менее 30 мин, для того, чтобы 
успевал формироваться адсорбционный слой частиц. Понижение межфазного 
натяжения достигало Δσ = 15–25 мН/м (σp(ow) / σow = 0,40–0,52) для агрегиро-
ванного кремнезема –0,5–5 % (масс.) аэросил А-200 с агрегатами SiO2 до  
20 мкм или S-3 (синтезированный методом Стобера) с диаметром частиц  
540 нм; и было равно только Δσ = 2–8 (σp(ow) / σow = 0,76–0,83) для значитель-
но более мелких частиц – золи марок Ludox-HS и левасил с диаметром частиц  
15 и 30 нм соответственно. Для гидроксида алюминия, полученного выщела-
чиванием раствора AlCl3 и модифицированного стеариновой кислотой, полу-
чили значения σp(ow) / σow 0,41 и 0,78 (для 0,01 и 0,2 % AlCl3). Эффективный 
диаметр твердых частиц Al(OH)3, рассчитанный из толщины свободной 
пленки, был равен ~ 19 мкм. В качестве фазы масла использовались предель-
ные углеводороды (С7–С10) в случае кремнезема или октан CCl4, дизельное 
топливо в случае Al(OH)3 [15]. Таким образом, частицы микронного размера 
вызывали большее снижение межфазного натяжения, чем частицы наномет-
рического размера. 

Следует отметить, в работах [24, 25] межфазное натяжение в системе, 
содержащей твердые частицы, не снижалось совсем, например, для поверх-
ности раздела вода/дисперсия гидрофобного аэросила R711 в парафиновом 
масле [25] измерения сделаны методом объема капли. Причиной этого может 
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быть низкая степень покрытия капли твердыми частицами вследствие очень 
малого значения краевого угла или же слишком быстрого формирования кап-
ли, когда частицы не успевают адсорбироваться. 

2. Капиллярное давление и устойчивость пленки 

В концентрированных эмульсиях и пенах устойчивость определяется 
устойчивостью пленки – жидкостной прослойки между каплями или пузыря-
ми. При утончении такой пленки в поровом пространстве межфазного слоя 
частиц образуются мениски вода/масло (или вода/воздух), в результате чего 
возникает капиллярное давление (здесь C – кривизна мениска): 

P C   . 

Существуют различные подходы к расчету капиллярного давления  
в таких пленках [26–29]. Метод сферического мениска (СМ) [28] и метод  
углового мениска Майера – Стоуи – Принсена (MSP) [27] предсказывают, что 
максимальное (пороговое) капиллярное давление P,max должно возникать  
в экваториальной плоскости частиц. По расчетам методом Парсела [27] и 
методом Каптея [29] максимальное давление P,max продолжает расти даже 
после прохождения мениском самого узкого сечения порового пространства 
в экваториальной плоскости частицы. Комбинация сферического мениска и 
MSP согласуется с формированием «критических» эмульсий – низко устой-
чивых и грубодисперсных – при краевом угле  ≈ 90 [1, 4, 11]. Метод Каптея 
хорошо объясняет, почему можно получить устойчивые прямые эмульсии 
даже при углах  несколько больше 90 (если объемная доля масла Øo = 0,25), 
а обратные эмульсии – при углах  меньше 90 (если Øo = 0,75) [1–3, 5–7, 30]. 

Капиллярное давление является аналогом расклинивающего давления; 
положительное давление P, max стабилизирует пленку, препятствуя ее утон-
чению, а отрицательное значение P, max означает, что пленка будет самопро-
извольно разрываться. При краевых углах около 90 устойчивость эмульсий 
может нарушаться вследствие пониженного капиллярного давления. Тогда 
давления в капле может быть достаточно для преодоления пороговых значе-
ний давления в пленке при столкновении капель. В результате происходят 
прорыв пленки и коалесценция. Например, для R = 1 мкм,  = 10 мН/м и  
 = 87 пороговое давление (метод сферического мениска) в пленке достига-
ется при столкновении капель радиусом Rd = 4 мкм, а для  = 89 – радиусом 
Rd = 20 мкм. Увеличение радиуса капель при углах близких к 90 действи-
тельно наблюдается в реальных эмульсиях [11, 31]. 

3. Структурообразование  
и стерическое расклинивающее давление 

При высокой концентрации твердых частиц в эмульсиях и пенах, ста-
билизированных твердыми частицами, происходит формирование 3D-струк-
туры, в которую вовлечены межфазные слои [32–34]. В некоторых случаях 
наблюдается желатинирование, например, в эмульсиях и пенах, получен-
ных из суспензий аэросила, модифицированного гексиламином [21, 22, 32].  
В этом случае стабильность эмульсий и пен определяется реологическими 
свойствами адсорбционных слоев и гелеобразной дисперсионной среды.  
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Подобным образом получают пористые полимеры и «металлические 
пены» [37] из пен и эмульсий, стабилизированных полимерными или метал-
лическими коллоидами. Метод получения включает стадии вспенивания (или 
эмульгирования), сушки и спекания. 

Отталкивание межфазных слоев твердых частиц – электростатическое 
(в случае заряженных частиц) или стерическое (в случае не заряженных) – 
создает расклинивающее давление П, стабилизирующее эмульсионную плен-
ку, аналогично пленкам, стабилизированным глобулярными протеинами [38]. 
Упругость твердых частиц, их агрегатов или поверхностно-привитых моле-
кул модификаторов будет определять стерическое расклинивающее давле-
ние Пст в пленке с твердыми частицами. В бислойных и полислойных плен-
ках может возникать одновременно и капиллярное давление Р, и стериче-
ское расклинивающее давление Пст, что может объяснять чрезвычайно высо-
кую устойчивость («суперстабилизацию») эмульсий и пен, полученных  
с помощью твердых стабилизаторов. Электростатическое отталкивание будет 
возникать между заряженными межфазными частицами, при этом образова-
ние плотного межфазного слоя невозможно в силу отталкивания между час-
тицами. Таким образом, механизм стабилизации заряженными коллоидами 
совершенно иной, чем рассмотренный в данной работе. 

Заключение 

Механизмы стабилизации твердыми частицами: 1) образование плотно-
го межфазного слоя и понижение межфазного натяжения вследствие высокой 
энергии закрепления частиц на межфазной поверхности; 2) возникновение 
капиллярного давления в пленке, содержащей твердые частицы; 3) возникно-
вение стерического расклинивающего давления при деформации межфазных 
слоев частиц; 4) упруго-механические свойства сетки-структуры в дисперси-
онной среде, препятствующей сближению и коалесценции капель (или пузы-
рей). Комплекс этих механизмов обеспечивает чрезвычайно высокую ста-
бильность пен и эмульсий. 
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С. Ю. Киреев, А. З. Янгуразова, С. Н. Киреева 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ  
НЕСТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРОЛИЗА НА СКОРОСТЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

МЕТАЛЛАМИ И СПЛАВАМИ, ИХ СОСТАВ И СВОЙСТВА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования является процесс электро-

осаждения покрытий металлами и сплавами с использованием различных ре-
жимов нестационарного электролиза с использованием переменного тока. 
Предмет исследования – зависимости скорости формирования покрытий, их 
состава, качества и свойств от различных режимов нестационарного электро-
лиза. Цель работы – исследование влияния различных режимов нестационар-
ного электролиза на скорость формирования гальванических покрытий метал-
лами и сплавами, их состав и свойства. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы: кулонометрия, потенциометрия, гравиметрия, титримет-
рия, спектрофотометрия, методы исследования физико-химических, механиче-
ских свойств покрытий и их коррозионной стойкости. 

Результаты. Приведены результаты экспериментальных исследований 
процессов электроосаждения покрытий кадмием, индием, оловом, цинком, ни-
келем и сплавами кадмий-олово и индий-кадмий из кислых электролитов с до-
бавкой молочной и винной кислот с использованием различных режимов не-
стационарного электролиза. Установлены зависимости скорости процесса, 
свойств покрытий, качества и их состава от режима нестационарного электро-
лиза, а также от формы поляризующего рабочий электрод тока. 

Выводы. 1. Переменнотоковые режимы электролиза с контролем силы тока 
в импульсе оказывают незначительное влияние на скорость процесса электро-
осаждения покрытий металлами и сплавами. Более значительное влияние дан-
ный режим электролиза оказывает на морфологические особенности покры-
тий, а также на их свойства. Данные режимы электролиза способствуют фор-
мированию покрытий сплавами непостоянного по толщине состава. 2. Режим 
импульсного электролиза с контролем потенциала в импульсе значительно ин-
тенсифицирует процесс электроосаждения металлов, а также в большей степе-
ни, чем режимы с контролем силы тока в импульсе, влияет на морфологию по-
крытий и их свойства. 3. Основная причина, объясняющая улучшение физико-
механических свойств покрытий, заключается в формировании более мелко-
кристаллической структуры покрытий с меньшим содержанием примесей. 

Ключевые слова: режим нестационарного электролиза, электроосаждение 
покрытий, скорость процесса, свойства покрытий. 

 

S. Yu. Kireev, A. Z. Yangurazova, S. N. Kireeva 

THE INFLUENCE OF VARIOUS MODES  
OF NONSTATIONARY ELECTROLYSIS ON THE FORMATION 

RATE OF GALVANIC METAL AND ALLOY COATINGS,  
THEIR COMPOSITION AND PROPERTIES 

 
Abstract. 
Background. The research object is the process of metal and alloy electrodeposi-

tion using various modes of nonstationary electrolysis with AC. The research subject 
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is the dependence of coatings’ formation rate, composition, quality and properties on 
various modes of nonstationary electrolysis. The work is aimed at studying the in-
fluence of various modes of nonstationary electrolysis on the formation rate of gal-
vanic metal and alloy coatings, their composition and properties. 

Materials and methods. The set tasks were solved by the following methods: cou-
lometry, potentiomentry, gravimetry, titrimetry, spectrophotometry, methods of re-
searching physical, chemical and mechanical properties and their corrosion resistance. 

Results. The article presents the results of experimental research of electrodepo-
sition of cadmium, indium, tin, zinc, nickel and alloys of cadmium-tin and indium-
cadmium from acid electrolyte with added latic and tartaric acids applying various 
modes of nonstationary electrolysis. The authors have established dependencies of 
the process rate, coating’s properties, quality and composition on modes of nonsta-
tionary electrolysis, as well as on a type of poling main electrode. 

Conclusions. 1. AC modes of electrolysis with controlled amperage in an im-
pulse have an insignificant impact on the rate of electrodeposition of metals and al-
loys. The said mode exerts a greater impact on morphological fatures of the coa-
tings, as well as on their properties. The said electrolysis modes promote formation 
of coatings with metals of uneven composition thickness. 2. The mode of impulse 
electrolysis with controlled impulse potential significantly intensifies metal electro-
deposition and has a greater influence on the coating morphology and its properties 
than the modes with controlled amperage in an impulse. 3. The main cause of im-
proved physical and chemical properties of the coatings is formation of a finer-
crystalline structure of coatings with a lesser impurity content. 

Key words: mode of nonstationary electrolysis, electrodeposition of coatings, 
process rate, coating’s properties. 

 
Использование нестационарного электролиза для формирования по-

крытий расширяет возможности управления процессом, так как увеличивает-
ся число независимых параметров процесса, которые в значительной степени 
оказывают влияние на скорость процесса и свойства получаемых покрытий 
[1–6]. Однако многообразие форм поляризующего тока, а также отсутствие 
единых методик проведения экспериментов приводят к достаточно противо-
речивым результатам, что не позволяет сделать единый вывод о характере 
влияния режима нестационарного электролиза и его параметров на скорость 
процесса электролиза, качество формируемых покрытий металлами и спла-
вами, а также на их свойства. 

Таким образом, проведение исследований, направленных на установле-
ние зависимостей скорости формирования покрытий, их состава, качества и 
свойств от различных режимов нестационарного электролиза является весьма 
актуальной и своевременной проблемой. 

Целью работы является исследование влияния различных режимов не-
стационарного электролиза на скорость формирования гальванических по-
крытий металлами и сплавами, их состав и свойства. 

1. Методика эксперимента 

При электроосаждении металлов в настоящее время применяются раз-
личные нестационарные режимы электролиза, среди которых огромную роль 
играет электролиз с использованием переменного тока различных форм: 
асимметричный переменный ток квазисинусоидальной формы (рис. 1,а),  
синусоидальный переменный ток с отсечкой (рис. 1,б), синусоидальный пе-
ременный ток со смещением (рис. 1,в), импульсный ток прямоугольной формы 
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(гальваностатические (рис. 1,г) и потенциостатические импульсы (рис. 1,д)).  
В настоящей работе приведены результаты исследований, полученные с исполь-
зованием токов форм переменного тока, изображенных на рис. 1,а,г,д. 

 

а) 
  

б) 

 

в) 
  

г) 

 
д) е) 

Рис. 1. Формы переменного тока (а–д), применяемые наиболее часто  
при электроосаждении металлов и сплавов и схема установки (е) для формирования 
переменного тока с заданными параметрами: I – сила тока; τ – время; E – потенциал 

электрода; max
kI  – амплитудное значение тока катодного полупериода;  

max
aI  – амплитудное значение тока анодного полупериода; max

перI  – амплитудное  

значение тока переменной составляющей; постI  – сила тока постоянной  
составляющей; ИПТ – источник постоянного тока; ГИ – генератор импульсов  

определенной формы; R0, R1, R2, R3 – резисторы; DA1 – операционный усилитель;  
O – осциллограф; 1 – гальваническая ванна с электролитом; 2 – рабочий электрод;  

3 – вспомогательные электроды 
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max 
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Для формирования потенциостатических импульсов прямоугольной 
формы (рис. 1,д) необходимо использовать дополнительно электрод сравне-
ния, капилляр которого подведен к поверхности рабочего электрода. Мето-
дика проведения эксперимента в этом режиме электролиза подробно рас-
смотрена в работе [7]. 

Выход по току металла определяли гравиметрически с учетом общего 
количества электричества, пропущенного через электрохимическую ячейку 
по методике, изложенной в работе [8]. 

Методики исследования свойств покрытий металлами и сплавами рас-
смотрены в работах [9–13]. 

Результаты исследований, приведенные в настоящей работе, получены 
при использовании кислых электролитов с добавками молочной или винной 
кислот. Составы электролитов приведены в ранее опубликованных авторами 
работах [14–19]. 

2. Экспериментальная часть 

2.1. Исследование влияния режима электролиза  
на скорость осаждения покрытий 

Проведение исследований с использованием переменного тока (см. 
рис. 1,а,г) на примере покрытий индием, кадмием, цинком, никелем и спла-
вом индий-кадмий позволило констатировать, что режимы электролиза, свя-
занные с контролем силы тока в импульсе, не позволяют оказать существен-
ного влияния на скорость нанесения покрытий. Так, для процессов кадмиро-
вания и индирования применение переменного тока (см. рис. 1,а) позволяет 
без ухудшения качества покрытий повысить скорость процесса на 25…30 % 
по сравнению со стационарным режимом. Применение импульсного тока  
(см. рис. 1,г) для индия, никеля, цинка и сплава индий-кадмий практически не 
влияет на скорость процесса или в некоторых случаях приводит к ее умень-
шению. 

Исследование покрытий сплавами индий-кадмий и кадмий-олово, по-
лученными при использовании асимметричного переменного тока синусо-
идальной формы, методом электронной Оже-спектроскопии, показало, что 
поверхность представляет собой совокупность слоев различного химического 
состава (с преобладанием в разных слоях различных компонентов сплава). 
Это объясняется нелинейным характером нарастания силы тока и потенциала 
во время прямого и обратного полупериодов. 

Исследования процессов электроосаждения цинка и никеля из кислых 
лактатных электролитов в ячейке Хулла позволили установить, что гальвано-
статические импульсы прямоугольной формы (см. рис. 1,г) позволяют повы-
сить допустимую плотность тока в 2 раза по сравнению со стационарным ре-
жимом электролиза, однако это не приводит к увеличению скорости процес-
са, так как половина периода представлена паузой тока. Причем для процесса 
никелирования в данном режиме наблюдается снижение скорости процесса 
на 18…20 %, что связано с уменьшением катодного выхода по току металла и 
затратой части электричества на перезарядку двойного электрического слоя. 
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Исследование свойств покрытий, сформированных при различных ре-
жимах электролиза, позволило установить, что покрытия, полученные в им-
пульсном режиме, обладают, как правило, более высокой микротвердостью, 
износостойкостью, лучшей паяемостью, меньшими значениями внутренних 
напряжений, коэффициента трения, времени прирабатываемости и переход-
ного электрического сопротивления покрытий. Причем потенциостатический 
режим импульсного электролиза позволяет получать покрытия, обладающие 
улучшенным комплексом эксплуатационных свойств. Наиболее вероятной 
причиной, объясняющей улучшение износостойкости, антифрикционных 
свойств, паяемости, коррозионной стойкости, повышение микротвердости и 
уменьшение переходного электрического сопротивления покрытий, является 
формирование более мелкокристаллической структуры покрытий с меньшим 
содержанием примесей (табл. 2). 

Заключение 

Анализ приведенных экспериментальных данных позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Переменнотоковые режимы электролиза с контролем силы тока  
в импульсе оказывают незначительное влияние на скорость процесса элект-
роосаждения покрытий металлами и сплавами. Более значительное влияние 
данный режим электролиза оказывает на морфологические особенности по-
крытий, а также на их свойства. Данные режимы электролиза способствуют 
формированию покрытий сплавами непостоянного по толщине состава. 

2. Режим импульсного электролиза с контролем потенциала в импульсе 
значительно интенсифицирует процесс электроосаждения металлов, а также 
более значительно, чем режимы с контролем силы тока в импульсе, влияет на 
морфологию покрытий и их свойства. 

3. Основная причина, объясняющая улучшение физико-механических 
свойств покрытий, заключается в формировании более мелкокристалличе-
ской структуры покрытий с меньшим содержанием примесей. 
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А. Н. Вернигора, Н. В. Волкова, А. А. Жевлакова, Е. Н. Гуськова 

СОВМЕСТНОЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ (II) И НИКЕЛЯ (II) ТРИЛОНОМ Б 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Поскольку в отходах гальванических производств 

часто встречаются растворы, содержащие одновременно медь (II) и никель (II) 
в достаточно высоких концентрациях, то целью работы является разработка 
метода спектрофотометрического определения меди (II) и никеля (II) при сов-
местном присутствии в виде комплексов с Трилоном Б методом Фирордта. 

Материалы и методы. Спектры поглощения регистрировали на спектро-
фотометре Specord S40. Обработку спектральных данных проводили методом 
Фирордта. 

Результаты. Проведены исследования, позволившие разработать метод 
одновременного количественного определения в растворе сравнительно высо-
ких концентраций никеля (II) и меди (II). 

Выводы. Разработан простой, экспрессный, дешевый спектрофотометриче-
ский метод одновременного определения никеля (II) с концентрацией от 0,5 до 
3 г/л и меди (II) с концентрацией от 0,1 до 1,7 г/л в растворе при совместном 
присутствии с относительной погрешностью, не превышающей 10 %. 

Ключевые слова: никель (II), медь (II), Трилон Б, спектрофотометриче-
ское определение, метод Фирордта. 

 
A. N. Vernigora, N. V. Volkova, A. A. Zhevlakova, E. N. Gus’kova 

JOINT SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION  
OF COPPER (II) AND NICKEL (II) BY TRILON B 

 
Abstract. 
Background. Since the waste of galvanic production often contains solutions co-

composed of copper (II) and nickel (II) simultaneously in sufficiently high concent-
rations, the aim of this work is to develop a method of spectrophotometric determi-
nation of copper (II) and nickel (II) at joint presence in the form of complexes with 
Trilon B using the Vierordt method. 

Materials and methods. Absorption spectra were recorded with a spectrophoto-
meter Specord S40. The spectral data were processed via the Vierordt method. 

Results. The conducted research has allowed to develop a method for simulta-
neous quantitative determination of relatively high concentrations of nickel (II) and 
copper (II) in a solution. 

Conclusions. The authors have developed a simple, rapid and cheap method of 
simultaneous spectrophotometric determination of Nickel (II) concentration from 
0,5 to 3 g/l and copper (II) concentration from 0,1 to 1,7 g/l at joint presence in a so-
lution with a relative error not exceeding 10 %. 

Key words: nickel (II), copper (II), Trilon B, spectrophotometric determination, 
Vierordt method. 
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Введение 

Медно-никелевые руды широко распространены в природе, а медно-
никелевые сплавы используются в различных отраслях техники. В отходах 
гальванических производств часто встречаются растворы, содержащие одно-
временно медь (II) и никель (II). Трилон Б (ЭДТА, двунатриевая соль этилен-
диаминтетрауксусной кислоты) образует окрашенные комплексы со многими 
ионами металлов [1], в том числе меди (II) [1, 2] и никеля (II) [1, 3] состава 
Cu–ЭДТА и Ni–ЭДТА [1]. Для обработки результатов спектрофотометриче-
ского анализа двухкомпонентных систем используются различные математи-
ческие методы [4–6]. Наиболее известным, широко используемым и одно-
временно сравнительно простым является метод Фирордта [7, 8]. 

Исходя из изложенного, целью работы является разработка метода 
спектрофотометрического определения меди (II) и никеля (II) при совмест-
ном присутствии в виде комплексов с Трилоном Б методом Фирордта. 

Материалы и методы 

Стандартные растворы меди (II) и никеля (II) с концентрациями  
0,0400 и 0,2000 моль/л соответственно готовили из навесок сухих солей 
CuSO4·5H2O и NiSO4·7H2O классификации «чда». Для проведения фотомет-
рической реакции брали определенные объемы стандартных растворов, при-
бавляли 20,00 мл 0,27 М раствора Трилона Б и доводили объем до 50,0 мл 
дистиллированной водой.  

Спектры поглощения регистрировали на спектрофотометре Specord S40 
в кювете толщиной 1 см против контроля в диапазоне длин волн 460−750 нм 
с шагом 1 нм. 

Для выбора аналитических длин волн регистрировали спектры погло-
щения комплексов стандартных растворов CuSO4 и NiSO4 с Трилоном Б. 

Для изучения влияния нагревания на спектры поглощения комплексов 
меди (II) и никеля (II) с Трилоном Б регистрировали оптическую плотность 
образцов до кипячения и после него. Для этого к 25,00 мл стандартных раст-
воров CuSO4·5H2O и NiSO4·7H2O прибавляли 5,00 мл 0,27 М раствора Трило-
на Б, 10,00 мл 0,50 М раствора уксусной кислоты и кипятили в течение 5 мин, 
после чего доводили объем растворов водой до 50,00 мл. 

Для исследования влияния объема прибавленного раствора Трилона Б 
на спектры поглощения исследуемых комплексов к 25,00 мл стандартных 
растворов CuSO4·5H2O и NiSO4·7H2O прибавляли по 1,00, 2,50, 5,00, 7,50, 
10,00, 12,50, 15,00, 17,50, 20,00 мл 0,27 М раствора Трилона Б, доводили объ-
ем проб до 50,00 мл и регистрировали спектры поглощения. 

Для расчета молярных коэффициентов поглощения использовали по  
11 стандартных растворов меди (II) и никеля (II) с концентрациями CuSO4 
0,0010–0,0196 моль/л и NiSO4 0,0053–0,0855 моль/л соответственно.  

Для определения концентрации меди (II) и никеля (II) при совместном 
присутствии готовили 35 модельных образцов с концентрациями CuSO4 
0,0010–0,0157 моль/л и NiSO4 0,0053–0,0855 моль/л соответственно. 

Обработку спектральных данных проводили с использованием пакета 
Microsoft Excel. Молярные коэффициенты поглощения рассчитывали по 
формуле 
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ε  

A

lc
 ,  (1) 

где A – оптическая плотность; l – толщина кюветы, см; c – молярная концент-
рация раствора сульфата меди или никеля, моль/л. 

Расчет концентраций меди (II) и никеля (II) в модельных образцах про-
водили методом Фирордта [7, 8]. Относительную погрешность Dотн. рассчи-
тывали по формуле 

 

расч. приг.
отн.

приг.

   
 100 %

c c
D

c


  ,  (2) 

где расч.c  и приг.c  – рассчитанная и приготовленная концентрации соответст-

венно. 

Результаты и обсуждение 

1. Выбор аналитических длин волн. Максимум поглощения комплек-
са никеля (II) с Трилоном Б наблюдался при 570–590 нм, комплекса меди (II) 
с Трилоном Б – при 715–725 нм (рис. 1,а). На рис. 1,б представлен график 
зависимости разницы оптических плотностей комплексов меди (II) с Трило-
ном Б и никеля (II) с Трилоном Б от длины волны. На графике наблюдались 
два отчетливых экстремума при λ = 569 нм и λ = 718 нм. Поскольку длины 
волн, при которых наблюдались экстремумы, практически совпадали с мак-
симумами поглощения комплексов никеля (II) с Трилоном Б и меди (II)  
с Трилоном Б (см. рис. 1,а), то для определения концентрации никеля (II) и 
меди (II) при совместном присутствии использовали указанные длины волн. 

 

      
                              а)                                                                    б) 

Рис. 1. Зависимость оптических плотностей комплексов меди (II) и никеля (II)  
с Трилоном Б (а) и их разности (б) от длины волны 

 
2. Оптимизация условий определения. Некоторые авторы [1] реко-

мендуют для получения более интенсивной окраски комплексов ионов ме-
таллов с Трилоном Б подкислять растворы и проводить реакцию при кратко-
временном кипячении. Кипячение в течение 5 мин (рис. 2), а также введение 
в фотометрируемые смеси 10,00 мл 0,50 М раствора уксусной кислоты (рис. 3) 
не оказывало влияния на спектры поглощения исследуемых комплексов. 
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности комплексов меди (II) и никеля (II)  
с Трилоном Б от кипячения: 1 – медь (II) с Трилоном Б до кипячения;  

2 – медь (II) с Трилоном Б после кипячения; 3 – никель (II) с Трилоном Б  
до кипячения; 4 – никель (II) с Трилоном Б после кипячения 

 

 

Рис. 3. Зависимость оптической плотности комплексов меди (II) и никеля (II)  
с Трилоном Б от подкисления уксусной кислотой: 1 – медь (II) + Трилон Б;  

2 – медь (II) + Трилон Б + CH3COOH; 3 – никель (II) + Трилон Б;  
4 – никель (II) + Трилон Б + CH3COOH 

 
Объем вносимого в пробы раствора Трилона Б оказывал существенное 

влияние на оптическую плотность исследуемых комплексов (рис. 4). В случае 
меди (II) значение оптической плотности сильно увеличивалось при прибав-
лении от 1,00 до 7,50 мл раствора Трилона Б, при дальнейшем увеличении 
объема прибавленного реагента оптическая плотность изменялась менее су-
щественно. В случае никеля (II) значительное повышение оптической плот-
ности наблюдалось при увеличении объема прибавленного раствора Трило-
на Б вплоть до 20,00 мл. Используемая схема эксперимента (общий объем 
фотометрируемой смеси 50,0 мл) не позволила увеличить объем добавленно-
го раствора Трилона Б больше 20,00 мл. 

Таким образом, исходя из полученных результатов по оптимизации ус-
ловий определения дальнейшие эксперименты проводили без подкисления 
растворов уксусной кислотой при комнатной температуре. Для проведения 
фотометрической реакции в пробы вносили 20,00 мл 10 %-го раствора Три-
лона Б. 
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                               а)                                                                   б) 

Рис. 4. Влияние объема добавленного раствора Трилона Б на спектры поглощения 
комплексов меди (II) (а) и никеля (II) (б) с Трилоном Б: 1 – 1,00 мл; 2 – 2,50 мл;  

3 – 5,00 мл; 4 – 7,50 мл; 5 – 10,00 мл; 6 – 12,50 мл; 7 – 15,00 мл; 8 – 17,50 мл;  
9 – 20,00 мл раствора Трилона Б соответственно 

 
3. Определение меди (II) и никеля (II) Трилоном Б при совместном 

присутствии методом Фирордта. Молярные коэффициенты поглощения 
составили: для меди (II) при 569 нм – 13,7 ± 3,1 л/(моль·см), при 718 нм –  
70 ± 16 л/(моль·см), для никеля (II) при 569 нм – 9,0 ± 1,3 л/(моль·см), при  
718 нм – 1,8 ± 0,4 л/(моль·см). 

Согласно закону аддитивности оптических плотностей, оптические 
плотности двухкомпонентных смесей равны 
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где 569A  и 718A  – оптические плотности при длине волны 569 и 718 нм соот-

ветственно; 2
569(Cu )  и 2

718(Cu )  – молярные коэффициенты поглоще-

ния комплексов меди (II) с Трилоном Б при 569 и 718 нм соответственно; 
2

569(Ni )  и 2
718(Ni )  – молярные коэффициенты поглощения комплексов 

никеля (II) с Трилоном Б при 569 и 718 нм соответственно. 
Решая полученную систему уравнений (3) методом Фирордта [7, 8], на-

ходим 
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Подставляя в уравнения (4) и (5) значения молярных коэффициентов 
поглощения и упрощая, получаем 
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Для тестирования полученной модели рассчитывали концентрации ни-
келя (II) и меди (II) в 35 модельных образцах (табл. 1). При совместном при-
сутствии никеля (II) и меди (II) раздельное определение каждого из ионов  
с относительной погрешностью, не превышающей 10 %, было возможно  
при концентрации никеля (II) 0,0053–0,0320 моль/л (0,5–3 г/л) и меди (II) 
0,0010–0,0157 моль/л (0,1–1,7 г/л). При дальнейшем повышении концентра-
ции никеля (II) относительная погрешность определения меди (II) резко уве-
личивалась. Вместе с тем относительная погрешность определения никеля (II) 
не превышала 10 % вплоть до концентрации никеля (II) 0,0855 моль/л. 

 
Таблица 1 

Сравнение приготовленных и рассчитанных методом Фирордта  
концентраций никеля (II) и меди (II) в модельных образцах 

Номер 
образца 

Ni2+ Cu2+

сприг., 
моль/л 

срасч., 
моль/л 

Dотн., 
% 

сприг., 
моль/л 

срасч., 
моль/л 

Dотн., 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,0053 0,0052 2,7 0,0039 0,0042 7,7 

2 0,0053 0,0052 2,5 0,0078 0,0085 9,0 

3 0,0053 0,0051 5,3 0,0118 0,0125 6,4 

4 0,0053 0,0052 1,9 0,0157 0,0159 1,4 

5 0,0107 0,0099 7,5 0,0010 0,0010 9,9 

6 0,0107 0,0100 6,8 0,0020 0,0021 6,0 

7 0,0107 0,0101 5,0 0,0059 0,0062 6,1 

8 0,0107 0,0099 7,2 0,0098 0,0101 2,6 

9 0,0107 0,0101 5,1 0,0137 0,0135 1,4 

10 0,0107 0,0104 2,4 0,0157 0,0154 2,0 

11 0,0214 0,0205 4,0 0,0010 0,0010 1,4 

12 0,0214 0,0204 4,7 0,0039 0,0039 1,4 

13 0,0214 0,0203 5,1 0,0078 0,0074 5,3 

14 0,0214 0,0228 6,8 0,0118 0,0114 3,0 

15 0,0214 0,0211 1,1 0,0157 0,0143 8,9 

16 0,0320 0,0302 5,7 0,0020 0,0019 3,8 

17 0,0320 0,0324 1,0 0,0059 0,0058 2,0 

18 0,0320 0,0341 6,5 0,0098 0,0090 8,4 

19 0,0320 0,0343 7,3 0,0137 0,0124 9,8 

20 0,0427 0,0423 0,9 0,0010 0,0010 0,8 

21 0,0427 0,0424 0,7 0,0039 0,0033 16,9 

22 0,0427 0,0415 2,8 0,0059 0,0046 21,5 

23 0,0427 0,0415 2,8 0,0078 0,0061 22,3 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

24 0,0427 0,0437 2,2 0,0118 0,0093 21,1 

25 0,0534 0,0581 8,8 0,0020 0,0025 28,0 

26 0,0534 0,0544 1,8 0,0059 0,0047 19,9 

27 0,0534 0,0506 5,3 0,0098 0,0072 27,1 

28 0,0641 0,0645 0,6 0,0010 0,0011 7,9 

29 0,0641 0,0624 2,6 0,0039 0,0026 33,3 

30 0,0641 0,0617 3,7 0,0078 0,0053 32,1 

31 0,0748 0,0724 3,2 0,0020 0,0012 39,5 

32 0,0748 0,0710 5,1 0,0059 0,0036 39,1 

33 0,0855 0,0807 5,6 0,0010 0,0004 59,1 

34 0,0855 0,0799 6,5 0,0020 0,0009 52,6 

35 0,0855 0,0803 6,1 0,0039 0,0022 45,1 

Примечание. Цветом выделены модельные образцы, для которых относи-
тельная погрешность определения меди (II) превышает 10 %. 

Выводы 

Таким образом, для одновременного количественного определения  
в растворе сравнительно высоких концентраций никеля (II) и меди (II) пред-
лагается следующий метод. К анализируемому раствору, объемом не более 
30,0 мл, содержащему 0,015–0,09 г (0,5–3 г/л) никеля (II) и 0,003–0,05 г  
(0,1–1,7 г/л) меди (II), прибавляют 20,00 мл 10 %-го раствора Трилона Б и до-
водят объем до 50,0 мл дистиллированной водой. Полученный раствор фото-
метрируют при длине волны 569 и 718 нм, полученные данные обрабатывают 
методом Фирордта. Концентрацию никеля (II) и меди (II) рассчитывают по 
формулам (6) и (7). При указанном содержании ионов метод позволяет опре-
делять каждый из них с относительной погрешностью, не превышающей  
10 %. От ранее описанных методов определения меди (II) и никеля (II) в раст-
воре [2, 3] предлагаемый метод отличается простотой, экспрессностью, воз-
можностью одновременного определения обоих ионов из одной пробы, от-
сутствием дорогих и токсичных реагентов. 
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Н. В. Волкова, А. Н. Вернигора, А. В. Фролов 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
2-ФУРАЛЬДЕГИДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

2,4-ДИНИТРОФЕНИЛГИДРАЗИНА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Примеси 2-фуральдегида могут присутствовать в по-

лимерных материалах, объектах окружающей среды, ректифицированном 
спирте, пищевых продуктах. В связи с токсичностью альдегидов важной зада-
чей является разработка и совершенствование методов их количественного 
определения. Целью работы является подбор условий для количественного 
спектрофотометрического определения фурфурола 2,4-динитрофенилгидра-
зином. 

Материалы и методы. Методика количественного спектрофотометриче-
ского определения основана на реакции альдегидов с 2,4-динитрофенилгидра-
зином с образованием соответствующих гидразонов, которые после добавле-
ния щелочи окрашиваются в винно-красный цвет. Спектры поглощения раст-
воров регистрировали на спектрофотометре Specord 40. Обработку спектраль-
ных данных проводили с помощью Microsoft Excel 2010. 

Результаты. Синтезирован 2,4-динитрофенилгидразон 2-фуральдегида, по-
добрана длина волны для его спектрофотометрического определения. Исследо-
вано влияние времени взаимодействия фурфурола и 2,4-динитрофенилгидра-
зина до прибавления спиртового раствора щелочи к гидразону фурфурола на 
спектральные характеристики исследуемых растворов и их стабильность.  
Построены калибровочные модели для определения 2-фуральдегида и рассчи-
таны их метрологические характеристики.  

Выводы. Подобраны условия для количественного спектрофотометриче-
ского определения фурфурола с применением 2,4-динитрофенилгидразина. 
Предложенная методика может быть использована для количественного опре-
деления 2-фуральдегида в спиртовых растворах.  

Ключевые слова: 2-фуральдегид, 2,4-динитрофенилгидразин, спектро-
фотометрия. 

 
N. V. Volkova, A. N. Vernygora, A. V. Frolov 

SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION  
OF 2-FURALDEHYDE USING 2,4-DINITROPHENILHYDRAZINE 

 
Abstract. 
Background. Impurities of 2-furaldehyde may be present in polymeric materials, 

environmental objects, rectified alcohol, food products. In connection with the toxi-
city of aldehydes, an important task is to develop and improve methods for their 
quantification. 

Materials and methods. The method of quantitative spectrophotometric determi-
nation based on the reaction of aldehydes with 2,4-dinitrophenilhydrazine with the 
formation of the corresponding hydrazones, which painted in wine-red color after 
adding alkali. The absorption spectra of solutions were recorded with a spectropho-
tometer Specord 40. The spectral data were processed using Microsoft Excel 2010. 
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Results. The authors have synthesized 2,4-dinitrophenylhydrazone 2-furaldehy-
de, selected a wavelength for spectrophotometric determination. The influence of in-
teraction time of furfural and 2,4-dinitrophenilhydrazine before addition of the alco-
holic alkali solution to the furfural hydrazone on the spectral characteristics of the 
studied solutions and their stability. The researchers have built calibration models to 
determine 2-furaldehyde and calculated their metrological characteristics. 

Conclusions. The authors have picked conditions for the quantitative spectro-
photometric determination of furfural with the use of 2,4-dinitrophenilhydrazine. 
The proposed method can be used for quantitative determination of 2-furaldehyde in 
ethanol solutions. 

Key words: 2-furaldehyde, 2,4-dinitrophenilhydrazine, spectrophotometry. 
 

2,4-динитрофенилгидразин (2,4-ДНФГ) как органический реагент при-
меняют в органическом функциональном анализе. Он может образовать ок-
рашенные аналитические формы с карбонильными соединениями, позво-
ляющие идентифицировать и количественно определять их [1–3]. 2-фураль-
дегид (фурфурол) и другие производные фурана в значительных количествах 
образуются при переработке растительного сырья, таких как солома, стеб-
ли кукурузы, древесина. Доступность и совокупность физико-химических 
свойств обусловливают его широкое применение, а также необходимость ко-
личественного определения. В последнее время особое внимание уделяют 
спектрофотометрическим методам определения фурфурола. Он способен  
давать цветные реакции с фенолами и аминами, причем некоторые из них 
специфичны только для фурфурола [4, 5]. Основой для разработки спектро-
фотометрических методов послужили реакции с уксуснокислым анилином и 
орсином, однако данные методы обладают рядом недостатков, таких как не-
стойкость самих реагентов и продуктов взаимодействия с фурфуролом, чув-
ствительность к свету, отклонение от закона Бугера – Ламберта – Бера [6–8]. 
2,4-динитрофенилгидразин является более удобным реагентом, лишенным 
подобных недостатков [2]. Целью нашей работы является подбор условий для 
количественного спектрофотометрического определения фурфурола 2,4-ди-
нитрофенилгидразином.  

Материалы и методы исследования 

При проведении исследований были использованы следующие реакти-
вы: кристаллический 2,4-динитрофенилгидразин (х.ч., Acros Organics), этило-
вый спирт, перегнанный для удаления примесей карбонильных соединений, 
2-фуральдегид (х.ч., Acros Organics), гидроксид натрия (ч.д.а.), концентриро-
ванная соляная кислота (х.ч.), концентрированная серная кислота (х.ч.),  
дихромат калия (х.ч.), тиосульфат натрия (х.ч.), кристаллический йод (ч.д.а.), 
йодид калия (х.ч.), гидроксид калия (ч.д.а.), крахмал. 

Использованная авторами методика количественного спектрофотомет-
рического определения основана на реакции альдегидов с 2,4-динитрофенил-
гидразином с образованием соответствующих гидразонов, которые после  
добавления щелочи окрашиваются в винно-красный цвет, обусловленный, 
по-видимому, образованием хиноидного иона, c последующей регистрацией 
спектров поглощения образовавшихся соединений. Для приготовления рабо-
чего раствора 0,050 г кристаллического 2,4-ДНФГ растворяли в смеси 25 мл 
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этилового спирта, 8 мл концентрированной соляной кислоты и 50 мл воды. 
Стандартный раствор готовили 0,0500 г 2-фуральдегида в 25 мл этилового 
спирта. Рабочий раствор готовили разведением стандартного раствора в 25 раз. 
Содержание 2-фуральдегида в стандартном растворе определяли йодометри-
чески по Ромейну [9]. 

Для построения градуировочного графика в восемь мерных колб на  
25 мл вносили соответственно 0,05; 0,20; 0,35; 0,50; 0,65; 0,80; 0,95; 1,10 мл 
рабочего раствора фурфурола по схеме (табл. 1). Для приготовления тестовых 
растворов в семь мерных колб на 25 мл вносили соответственно 0,25; 0,40; 
0,55; 0,70; 0,85; 1,00; 1,15 мл рабочего раствора фурфурола по схеме (табл. 1). 
Для полученных тестовых растворов рассчитывали концентрации, пользу-
ясь уравнением регрессии и значениями оптических плотностей. Общая 
схема приготовления фотометрируемых образцов и контроля представлена 
в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Общая схема приготовления  
фотометрируемых образцов и контроля 

Опыт Контроль 

2 мл рабочего раствора альдегида 2 мл этилового спирта 

2 мл раствора 2,4-динитрофенилгидразина 

Выдерживание 10 мин 

2 мл спиртового раствора NaOH 

2 мл дистиллированной воды 

Доведение до метки этиловым спиртом в колбе на 25 мл 

Измерение оптической плотности после выдерживания 30 мин 

 
Спектры поглощения приготовленных растворов регистрировали на 

спектрофотометре Specord 40. Обработку спектральных данных проводили  
с помощью Microsoft Excel 2010.  

Результаты и их обсуждение 

Был получен 2,4-динитрофенилгидразон фурфурола по описанной вы-
ше методике (см. табл. 1). Реакция протекает по схеме 
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Полученные растворы характеризуются пиками поглощения при дли-
нах волн 450 и 470 нм. Отмечено, что после добавления к раствору фурфуро-
ла 2,4-динитрофенилгидразина происходит реакция, видимым результатом 
которой с течением времени является изменение цвета раствора. Для уста-
новления времени полного протекания реакции взаимодействия фурфурола  
с 2,4-динитрофенилгидразином произвели серию измерений. В три мерных 
колбы на 25 мл поместили 1 мл раствора фурфурола, 2 мл 2,4-динитро-
фенилгидразина, через 10, 20 и 30 мин соответственно прибавили 2 мл спир-
тового раствора щелочи, далее – по общей схеме (табл. 1). На рис. 1 пред-
ставлены результаты измерения оптической плотности растворов при длине 
волны 450, 470 и 480 нм. 

 

 

Рис. 1. Зависимость оптической плотности в исследуемых растворах  
от времени взаимодействия фурфурола и 2,4-динитрофенилгидразина  

и длине волны 450, 470 и 480 нм 

 
Из графика видно, что оптическая плотность изменяется незначитель-

но, и 10 мин достаточно для полного протекания реакции взаимодействия 
фурфурола с 2,4-динитрофенилгидразином. 

Для построения градуировочного графика были приготовлены образцы 
растворов фурфурола с концентрациями, находящимися в диапазоне, при ко-
тором значение оптической плотности (0,1–2,0) является оптимальным.  
На рис. 2 представлены спектры поглощения калибровочных образцов  
2,4-динитрофенилгидразона фурфурола, в табл. 2 – концентрации фурфурола 
в градуировочных образцах и соответствующие им значения оптических 
плотностей. 

Из рис. 2 видно, что в качестве аналитической длины волны можно  
использовать λ = 450 нм или λ = 470 нм. В работе [9] описаны методики  
определения альдегидов выбранным авторами методом при λ = 480. В связи  
с этим в дальнейшем проанализируем регрессионные модели для определе-
ния фурфурола при 450, 470 и 480 нм.  
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Рис. 2. Спектры поглощения калибровочных образцов растворов  
2,4-динитрофенилгидразона фурфурола с концентрациями, моль/л:  

─ – 1,64 · 10–6; ─ – 6,54 · 10–6; ─ – 1,145 · 10–5; ─ – 1,635 · 10–5;  
─ –2,126 · 10–5; ─ – 2,616 · 10–5; ─ – 3,107 · 10–5, ─ – 3,597 · 10–5 

 
Таблица 2 

Концентрации фурфурола в градуировочных образцах и соответствующие  
им значения оптических плотностей А при длине волны λ 

Номер 
раствора 

Концентрация  
фурфурола,  
моль/л 

А, λ = 450 нм А, λ = 470 нм А, λ = 480 нм 

1 1,64·10–6 0,0318 0,0697 0,0607 

2 6,54·10–6 0,1822 0,2173 0,1968 

3 1,145·10–5 0,3599 0,3890 0,3562 

4 1,635·10–5 0,5150 0,5377 0,4929 

5 2,126·10–5 0,6848 0,6992 0,6419 

6 2,616·10–5 0,7831 0,7920 0,7270 

7 3,107·10–5 0,8205 0,8262 0,7583 

8 3,597·10–5 0,8684 0,8718 0,8006 

 
Средние коэффициенты экстинкции ε были рассчитаны по формуле 

 
A

l c
 


,  (1) 

где А – оптическая плотность раствора; l – толщина поглощающего слоя, см; 
с – концентрация растворенного вещества, моль/л. 
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Коэффициент чувствительности S равен 

 
1000

l
S

M

 


,  (2) 

где S – коэффициент чувствительности, л/мг; l – толщина поглощающего 
слоя, см; ε – коэффициент экстинкции, л/моль · см; М – молярная масса веще-
ства, г/моль. 

Предел обнаружения рассчитывали по формуле 

 

o
min

3

1000

s
c

M S




 
,  (3) 

где minc  – предел обнаружения, моль/л; S – коэффициент чувствительности, 

л/мг; М – молярная масса вещества, г/моль; os  – стандартное отклонение 

аналитического сигнала фона. 
Нижняя граница определяемых концентраций была рассчитана по  

формуле 

 lim min3c c  ,  (4) 

где minc  – предел обнаружения, моль/л; limc  – нижняя граница определяе-

мых концентраций, моль/л. 
По литературным данным [9] коэффициент экстинкции 2,4-динитро-

фенилгидразона фурфурола при 480 нм составляет 2,72 · 104 л/моль · см.  
Рассчитанное авторами среднее значение коэффициента экстинкции при дан-
ной длине волны составило 2,91 · 104 л/моль · см. Небольшие отклонения  
определяемой величины могут быть объяснены присутствием в растворе не-
прореагировавших веществ или других примесей. Рассчитанные средние зна-
чения коэффициентов экстинкции при других длинах волн, коэффициента 
чувствительности S, предела обнаружения minc  и нижней границы опреде-

ляемых концентраций limc  представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Значения среднего коэффициента экстинкции и метрологических  
параметров калибровочного графика при 450, 470 и 480 нм 

λ, нм ε, л/моль · см S, л/мг so cmin, моль/л clim, моль/л 

450 2,79 · 104 0,2902 0,00097 1,0 · 10–7 3,1 · 10–7 

470 3,20 · 104 0,3341 0,00233 2,2 · 10–7 6,5 · 10–7 

480 2,91 · 104 0,3034 0,00203 2,1 · 10–7 6,3 · 10–7 

 
Таким образом, наибольшая чувствительность определения 2-фураль-

дегида достигается при длине волны 450 нм. Минимальная определяемая 
концентрация в этом случае составляет 1,0 · 10–7 моль/л. Из рис. 3–5 видно, 
что в выбранном диапазоне концентраций от 1,64 · 10–6 до 3,60 · 10–5 моль/л 
оптическая плотность изменяется линейно. 
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Рис. 3. Зависимость оптической плотности раствора  
2,4-динитрофенилгидразона от концентрации фурфурола при 450 нм 

 

 

Рис. 4. Зависимость оптической плотности раствора  
2,4-динитрофенилгидразона от концентрации фурфурола при 470 нм 

 

 

Рис. 5. Зависимость оптической плотности раствора  
2,4-динитрофенилгидразона от концентрации фурфурола при 480 нм 
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Сравнивая рассчитанные по уравнению регрессии и приготовленные 
концентрации в тестовых растворах, авторы оценивали достоверность ис-
пользуемой методики. Для оценки точности построенного градуировочного 
графика используются следующие показатели: 

– абсолютное отклонение: 

 истiD x x  , (5) 

где D – абсолютное отклонение; xi – i-й результат определения; xист – истин-
ное значение величины; 

– относительное отклонение: 

 
ист

| |
, %

100 %

D
D

x



, (6) 

где | D | – абсолютное отклонение; xист – истинное значение величины; 
– среднеквадратичная ошибка калибровки (RMSEC):  

 

2

1

( )

1

n

i
i

x x

RMSEC
n








, (7) 

где xi – расчетные значение предсказываемой величины; x  – целевые  
(известные заранее значения); n – объем выборки; 

– среднеквадратичная ошибка предсказания (RMSEP): 

 

2
1

1

( )
n

i
i

y y

RMSEP
n







, (8) 

где yi – количественная характеристика, полученная экспериментально; y  – 
предсказанная с помощью калибровочной модели количественная характери-
стика; n – объем выборки. 

Рассчитанные значения погрешностей занесены в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Рассчитанные по уравнению регрессии и приготовленные значения  
концентраций фурфурола в тестовых образцах, метрологические  

характеристики предсказания  

Номер 
образца

Концентрация  
фурфурола  

(экспериментальная), 
моль/л 

Концентрация 
фурфурола  

(предсказанная), 
моль/л 

Абсолютное  
отклонение 

Относительное 
отклонение, 

% 

1 2 3 4 5 

λ = 450 нм 

1 8,18 · 10–6 9,54 · 10–6 1,36 · 10–6 8,18 

2 1,308 · 10–5 1,316 · 10–5 8,0 · 10–8 0,61 

3 1,799 · 10–5 2,003 · 10–5 2,04 · 10–6 11,34 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 

4 2,289 · 10–5 2,624 · 10–5 3,35 · 10–6 14,63 

5 2,780 · 10–5 3,225 · 10–5 4,45 · 10–6 16,00 

6 3,270 · 10–5 3,426 · 10–5 1,56 · 10–6 4,77 

7 3,761 · 10–5 3,709 · 10–5 –5,2 · 10–7 1,38 

λ = 470 нм 

1 8,18 · 10–6 8,94 · 10–6 7,6 · 10–7 9,29 

2 1,308 · 10–5 1,340 · 10–5 3,2 · 10–7 2,45 

3 1,799 · 10–5 1,986 · 10–5 1,87 · 10–6 10,39 

4 2,289 · 10–5 2,608 · 10–5 3,19 · 10–6 13,94 

5 2,780 · 10–5 3,197 · 10–5 4,17 · 10–6 15,00 

6 3,270 · 10–5 3,389 · 10–5 1,19 · 10–6 3,64 

7 3,761 · 10–5 3,660 · 10–5 –1,01 · 10–6 2,69 

λ = 480 нм 

1 8,18 · 10–6 9,04 · 10–6 8,6 · 10–7 10,51 

2 1,308 · 10–5 1,336 · 10–5 2,8 · 10–7 2,14 

3 1,799 · 10–5 1,981 · 10–5 1,82 · 10–6 10,12 

4 2,289 · 10–5 2,608 · 10–5 3,19 · 10–6 13,94 

5 2,780 · 10–5 3,199 · 10–5 4,19 · 10–6 15,07 

6 3,270 · 10–5 3,389 · 10–5 1,19 · 10–6 3,64 

7 3,761 · 10–5 3,664 · 10–5 –9,7 · 10–7 2,58 

 
Приведенные значения среднеквадратичной ошибки предсказания, по-

лученные при тестировании построенной регрессионной модели, существенно 
ниже допустимой теоретически. Следовательно, построенная регрессионная 
модель является адекватной и может использоваться для определения фурфу-
рола в растворе в диапазоне концентраций от 1,64 · 10–6 до 3,597 · 10–5 моль/л.  
В табл. 5 приведена информация о характеристиках регрессионной модели. 

 
Таблица 5 

Характеристики регрессионной модели 

λ, нм 
Уравнение регрессии 

A = a · C + b 
Доверительные интервалы 
коэффициентов регрессии

RMSEC RMSEP 

450 A = 25449,77 · C + 0,052 
a: [19952,19; 30947,36] 

b: [–0,068; 0,17] 
2,60 · 10–6 2,38 · 10–6 

470 А = 24339,77 · С + 0,093 
a: [18958,00; 29721,55] 

b: [–0,025; 0,21] 
2,66 · 10–6 1,55 · 10–6 

480 А = 22443,25 · С + 0,082 
a: [17461,48; 27425,02] 

b: [–0,0269; 0,1914] 
2,50 · 10–6 2,21 · 10–6 

Выводы 

Таким образом, авторами была построена регрессионная модель для 
определения содержания фурфурола в исследуемых образцах и рассчитаны 
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ее метрологические характеристики: доверительные интервалы коэффициен-
тов регрессии, среднеквадратичная ошибка калибровки и среднеквадратичная 
ошибка предсказания. Установлен возможный диапазон определяемых кон-
центраций фурфурола. Достоинством используемого метода является его 
чувствительность. Линейная зависимость оптической плотности от концент-
рации наблюдается в диапазоне концентраций от 1,64 · 10–6 моль/л до 
3,60 · 10–5 моль/л. Для изученных длин волн коэффициенты регрессии, а так-
же значения RMSEC и RMSEP имели близкие значения. Предложенная мето-
дика может быть использована для количественного определения 2-фураль-
дегида в спиртовых растворах.  
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Г Е О Г Р АФИЯ  
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DOI: 10.21685/2307-9150-2017-4-10 

Д. С. Иконников, С. Н. Артемова, О. Ф. Приказчикова,  
М. Л. Жогова 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА РАННИХ ЭТАПАХ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Процесс хозяйственного освоения и формирования 

культурных ландшафтов Пензенского края начинается в раннем голоцене и во 
многом определяется геоэкологической обстановкой того времени. Цель –  
выявление пространственно-временных закономерностей раннего этапа хозяй-
ственного освоения и роли хозяйственной деятельности человека в формиро-
вании культурных ландшафтов Пензенской области в связи с культурологиче-
ской оценкой его природного и исторического наследия. 

Материалы и методы. Исходными явились археологические материалы, 
которые сопоставлялись с данными палеогеографических исследований ран-
него голоцена. География неолитических стоянок отражена на электронной 
карте хозяйственного освоения Пензенской области, выполненной в ГИС-
системе QGIS. 

Результаты и выводы. Первые поселения на территории Пензенского края 
возникли в раннеатлантическое время, когда происходило значительное поте-
пление климата и формирование лесных ландшафтов с высокой биопродук-
тивностью. На первых этапах формирования культурных ландшафтов на тер-
ритории региона зафиксированы следы различных археологических культур. 
Расселению человека способствовали благоприятное положение региона отно-
сительно водных и сухопутных путей и ландшафтно-климатические условия. 
Расселение носило выборочный характер, предпочтение отдавалось местам  
с высоким естественным ресурсным потенциалом (поймы и надпойменные 
террасы). Антропогенное воздействие носило локальный характер, поддержи-
валось экологическое равновесие. Наиболее существенная трансформация 
ландшафтов заключалась в изменении животного мира, происходило умень-
шение биотического потенциала природных комплексов.  

Ключевые слова: историко-географический анализ, неолит, культурные 
ландшафты, Пензенская область, Верхнее Посурье и Примокшанье, археоло-
гические культуры. 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ (региональный конкурс). Проект  

№ 17-11-58005 а(р). 
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D. S. Ikonnikov, S. N. Artemova, O. F. Prikazchikova, M. L. Zhogova 

FEATURES OF CULTURAL LANDSCAPES FORMATION  
IN PENZA REGION AT EARLY STAGES 

 
Abstract. 
Background. The article refers to processes of economic development and cul-

tural landscapes formation, which took place in the territory of Penza region.  
The processes begun in the early Holocene. The economic development to a great 
extent was determined by the geoecological situation of that time. The goal of the 
work is to identify the spatiotemporal patterns at early stages of economic develop-
ment of the territory of Penza region and the role of human economic activity in the 
formation of cultural landscapes together with cultural assessment of natural and 
historical heritage.  

Materials and methods. In the course of the study the archeological data were 
compared with the data of paleogeography of the early Holocene. The location of 
the Neolithic sites was marked on the electronic map of economic development in 
the territory of Penza region. This map was made in the GIS-system QGIS.  

Results and conclusions. The earliest human settlements in the territory of Penza 
region appeared in the early-Atlantic time. In this period the climate was warming 
up leading to occurrence of forest landscapes with high bioproductivity. In the terri-
tory of the region there were registered traces of different Neolithic archeological 
cultures. The population settlement was promoted by convenient location of the re-
gion concerning waterways and land routes, as well as favorable climatic conditions. 
The settlement was selective. The population preferred areas of high natural re-
source potential (floodplains and floodplain terraces). The anthropogenic impact  
to the nature had a local character at that time. The ecological balance remained.  
The most significant transformation of landscapes at that time was the result of 
changes in the animal world and a decrease of the biotic potential of natural comp-
lexes. 

Key words: historical and geographical analysis, Neolith, cultural landscapes, 
Penza region, archeology cultures.  

Введение 

В современных условиях глобализации, обострения экологических, по-
литических и экономических проблем большое значение имеет сохранение 
природного и исторического наследия в культурных ландшафтах регионов.  
В настоящее время под культурным ландшафтом понимают многоуровневое 
образование, формирующееся в процессе хозяйственного освоения природ-
ных ландшафтов и включающее в себя природу, население, хозяйство, а так-
же особенности материальной и духовной национальной культуры. Поэтому 
изучение культурных ландшафтов – это междисциплинарное направление, 
ведущую роль в котором играет историческое ландшафтоведение. Формиро-
вание современных ландшафтов протекало длительное время под воздейст-
вием внешних источников энергии (Солнца и внутренней энергии Земли),  
а также хозяйственной деятельности человека. Если ранее считалось, что на-
чало воздействия человека совпадает с активной фазой развития производя-
щего хозяйства, то сейчас большинство ученых склоняются к необходимости 
изучение системы «Человек – природа» начиная с древнего голоцена. Эту 
необходимость доказывают результаты научных исследований, в которых 
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были применены современные научные методы – радиоуглеродное датирова-
ние, спорово-пыльцевые спектры, аналоговый метод палеоэкологических ре-
конструкций, дистанционное зондирование Земли и многое другое. 

Процесс хозяйственного освоения и формирования культурных ланд-
шафтов Пензенского края начинается в раннем голоцене и во многом был 
определен геоэкологической обстановкой того времени. Основная задача на-
шего исследования – выявление пространственно-временных закономерно-
стей раннего этапа хозяйственного освоения и роли хозяйственной деятель-
ности человека в формировании культурных ландшафтов Пензенской облас-
ти в связи с культурологической оценкой его природного и исторического 
наследия. 

Территория Верхнего Посурья и Примокшанья, обособленная истори-
ками, почти совпадает с границами Пензенской области. 

Материалы и методы 

В исследовании был применен историко-ландшафтный метод, осно-
ванный на теории взаимодействия человека и природы. В качестве основных 
источников при реконструкции начальных этапов развития культурных 
ландшафтов Пензенской области использовали археологические материалы, 
которые сопоставлялись с данными палеогеографических исследований ран-
него голоцена.  

Исходными материалами для пространственно-временного анализа из-
менения ландшафтов были приняты: ландшафтная карта Пензенской области, 
базы данных Госкомстата и Росреестра, данные дистанционного зондирова-
ния Земли (ДЗЗ). Пространственно-временной анализ проводили с использо-
ванием современных ГИС-технологий. Итоговая карта выполнена с исполь-
зованием программного продукта QGIS. Большое ландшафтное разнообразие 
территории Пензенской области, отраженное на ландшафтной карте [1], обу-
словлено положением региона на границе лесной зоны с избыточным увлаж-
нением и степной засушливой, а также на западных склонах Приволжской 
возвышенности, переходящих в Окско-Донскую низменность на западе. 

Заселение региона началось не позднее раннего неолита. Исследование 
неолитического периода Верхнего Посурья и Примокшанья сталкивается  
с рядом научных проблем, в первую очередь, с проблемой хронологии архео-
логических памятников и с проблемой преемственности и взаимодействия 
представителей различных археологических культур. Так как вопросы такой 
проблематики остаются во многом дискуссионными, то и реконструировать 
динамику развития хозяйственной деятельности можно только в самых об-
щих чертах.  

Результаты и обсуждение 

Начало заселения территории Среднего Поволжья относят к эпохе па-
леолита (ранний каменный век), что согласно палеогеографической периоди-
зации голоцена [2] соответствует древнему голоцену, 9800–12 000 календар-
ных лет назад (к. л. н.). Хотя стоянки палеолита на территории Пензенской 
области не обнаружены, но многочисленные находки мамонтовой фауны, 
палеогеографические и археологические данные соседних областей свиде-
тельствуют о том, что и на территории Пензенской области были благопри-
ятные условия для заселения. На хозяйственное освоение перегляциальных 
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ландшафтов оказало влияние благоприятное положение региона относитель-
но водных и сухопутных путей. Важнейшая водная магистраль – река Волга  
с ее крупными притоками играла важную роль во взаимодействии населения 
Европы и Азии. 

Период первоначального заселения региона, вероятнее всего, относится 
к мезолиту (средний каменный век), что соответствует раннему голоцену 
(бореальный и начало атлантического периода, 10 500–8000 к. л. н.). В ран-
нем голоцене происходило быстрое потепление климата, и полынно-маревые 
степи в холодной перегляциальной области сменились господством сосно-
вых, березово-сосновых лесов и настоящих луговых степей [3].  

Если в палеолите основным занятием человека была загонная охота на 
мамонтов, то в мезолите происходила адаптация людей к лесным условиям. 
На смену мамонтам пришли стада северных оленей, а затем крупные нестад-
ные и мелкие животные лесов (лоси, кабаны, бобры, водоплавающие птицы  
и др.). Сезонные миграции северных оленей способствовали «маятниковым» 
миграциям племен, а увеличение ресурсов лесных ландшафтов – к частично 
оседлому образу жизни и изменению социальной организации общин. Появ-
ляются элементы неолитической техники обработки камня, сокращается ко-
личество палеолитических общин и увеличивается количество мезолитиче-
ских культур. 

Памятники позднего мезолита относятся к раннему атлантическому 
климатическому периоду. Для лесной зоны Центральной Европы начало не-
олитической эпохи приходится на первую половину атлантического периода, 
когда происходит значительное потепление климата и на Русской равнине 
отмечается фаза наступления леса на степь и тундру, усложняется ландшафт-
ная структура. Результаты палеогеографических исследований показывают, 
что в атлантический период (8000–5700 к. л. н.) граница лесной и степной 
зоны почти совпадала с современным ее расположением. Особенности спо-
рово-пыльцевых комплексов и радиоуглеродное датирование показывают 
развитие сосново-широколиственных лесов и наличие пыльцы сорных (руде-
ральных) видов (0,2–0,5 %) [3]. 

На территории Пензенской области, расположенной в лесостепи, леса 
занимали более половины территории и распространены на севере и северо-
востоке [4, 5]. В лесах появляются широколиственные породы деревьев (дуб, 
липа, вяз и др.). Наиболее благоприятные условия для проживания людей 
складывались в поймах рек. Реки транспортировали талые воды ледника и 
образовали широкие поймы с песчаными отложениями, пойменными озерами 
и болотами. Наибольший интерес для людей каменного века представляли 
районы слияния рек в связи с хорошей дренированностью, теплыми местами 
обитания, заливными лугами и высокой биопродуктивностью водоемов и 
пойменных лесов. Это привело к увеличению ресурсного и экологического 
потенциала вмещающего ландшафта, созданию условий для оседлого образа 
жизни и повлекло за собой увеличение численности населения.  

Так же, как и в мезолите, в неолите хозяйство было присваивающим, но 
преобладало рыболовство и охота с использованием более совершенных ору-
дий. На территории Верхнего Посурья и Примокшанья происходит становле-
ние комплексного присваивающего хозяйства и у населения вырабатывается 
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адаптация к лесным условиям. В период неолита в регионе широко распро-
страняется керамика и происходит совершенствование каменных орудий 
труда [6]. 

Размещение населения данного периода показано на электронной карте 
хозяйственного освоения ландшафтов Пензенской области, которая включает 
слои, характеризующие современные ландшафты и археологические данные. 
Это позволяет оценить длительность освоения и степень трансформации со-
временных ландшафтов Пензенской области (рис. 1). Стоянки располагались 
на приречных дюнах, фрагментах надпойменных террас, в устьях малых рек. 

Анализ археологических данных позволил дать краткую характеристи-
ку основных неолитических культур региона, послуживших основой форми-
рования культурных ландшафтов.  

Средневолжская культура. Существовала приблизительно во второй 
половине VI – V тыс. до н.э. [7]. Одним из главных признаков культуры была 
характерная гребенчато-накольчатая орнаментация керамики, был также ши-
роко распространен орнаментальный мотив в виде круглых ямочных вдавле-
ний по венчику, образовавших на внутренней поверхности сосуда ряды вы-
пуклин или «жемчужин». Керамика могла быть остродонной, плоскодонной, 
реже – круглодонной [7, 8].  

Основной ареал средневолжской культуры находился в правобережье и 
в меньшей степени левобережье (бассейны рек Самары, Сок, Большой Че-
ремшан) среднего течения р. Волги, в границах современных Пензенской, 
Ульяновской, Самарской областей и Республики Татарстан. Верхнее Посурье 
было своеобразной границей между средневолжской и среднедонской куль-
турами, однако это разграничение условно [7]. 

Основные стоянки средневолжской культуры в Верхнем Посурье и 
Примокшанье – Подлесное III, Подлесное V, Подлесное VII, Пензенские сто-
янки [7]. Кроме того, стоянка Подлесное IV была отнесена А. А. Выборновым 
и И. Б. Васильевым к поздней фазе средневолжской культуры [9].  

Все памятники средневолжской культуры региона располагались на 
территории с высокой увлажненностью. Так, стоянки Подлесное III–V, VII 
находились в районе впадения р. Вяди в Суру, Пензенские стоянки (Ерня, 
Калашный затон, Целибуха) располагались вблизи водоемов, что наводило на 
мысль о большой роли в хозяйстве рыболовства или охоты на водоплаваю-
щую птицу. На стоянке Подлесное IV было раскопано сооружение, которое 
могло быть жилищем. Оно было углублено в землю на 20–47 см, его размеры 
составляли 2,4×2,8 м, что говорило об оседлом или частично оседлом образе 
жизни. На памятниках средневолжской культуры были распространены ка-
менные орудия, представленные скребками, ножами, скобелями, резцами, 
наконечниками стрел, рубящими орудиями, долотами и теслами [7].  

Среднедонская культура. Датируется приблизительно V – началом  
III тыс. до н.э. [10]. Наиболее характерным признаком культуры являлись  
открытые остродонные керамические сосуды с примесью травы и песка  
в формовочном тесте, с характерным накольчатым, реже гребенчатым орна-
ментом [10]. Ареал культуры простирался на Днепро-Донское междуречье и 
смежные территории. Сравнительно многочисленны ее материалы в Среднем 
Подонье и в верховьях р. Воронеж [10]. Кроме того, они встречались в бас-
сейнах Хопра и Мокши [11] и даже в Посурье.  
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В частности, материалы среднедонского облика были встречены на по-
селении Озимёнки [10], Потодеевской стоянке [9], стоянках Подлесное V [9], 
Подлесное VIII, Ерня, Екатериновка, Софьино [11]. Кроме того, отдельные 
фрагменты керамики были обнаружены на стоянке Подлесное VII [8].  

В исследуемом регионе не найдены следы долговременных жилищ, ко-
торые можно было бы связать со среднедонской культурой. В. В. Ставицкий 
предполагал, что их поселения были сезонными [10]. Каменный инвентарь 
среднедонской культуры был представлен наконечниками стрел листовидной 
и треугольной с вогнутым основанием форм, наконечниками копий с кремне-
выми вкладышами, шильями, проколками. Рубящих орудий известно сравни-
тельно мало, однако имеются находки клиновидных топоров, иногда с при-
шлифованным лезвием. Известны также находки костяного тесла и мелко-
зубчатого гарпуна [9].  

Верхневолжская культура. По мнению В. В. Ставицкого, гребенчато-
накольчатая керамика Примокшанья имела сходство с керамикой верхне-
волжской культуры [8], которую датируют серединой V – серединой IV тыс. 
до н.э. [10]. Для культуры были характерны горшковидные остродонные и 
плоскодонные сосуды с тычково-накольчатым, длиннозубчатым и другими 
типами орнамента. В ареал культуры входили верхнее течение р. Волги и 
Волго-Окское междуречье [10]. 

В Верхнем Посурье, на стоянке Грабово IV была собрана коллекция  
керамики, напоминавшей керамику ранних периодов верхневолжской куль-
туры [8]. Керамика, имевшая сходство с верхневолжской более позднего пе-
риода, была встречена на стоянках Подлесное IV и Подлесное III. В Примок-
шанье керамические материалы, напоминавшие верхневолжские аналоги, 
были обнаружены за пределами Пензенской области, на территории Мордо-
вии (стоянки Машкино I, Ковыляй I, Имерка VII, ИмеркаVIII) [8]. На памят-
никах верхневолжской культуры известны остатки полуземляночных жилищ 
[10, 8]. Для населения верхневолжской культуры были характерны иволист-
ные и черешковые наконечники стрел из кремня, каменные скребки, скобели, 
ножи, резцы. Кремневые пластины и сечения могли служить вкладышами для 
кинжалов, ножей, гарпунов. Из костей лося изготавливались наконечники 
стрел, однорядные гарпуны, пешни, проколки, шилья, кинжалы [10]. Инте-
ресной находкой являлся глиняный диск с довольно реалистичным изобра-
жением головы оленя со стоянки Сахтыш VIII [10]. На памятниках верхне-
волжской культуры были встречены находки костей кабанов, оленей, косуль, 
лосей, зубров, бобров, водоплавающей и боровой дичи. С другой стороны, 
локализация памятников верхневолжской культуры вблизи рек и озер и наход-
ки костей рыб на поселениях указывали на существование рыболовства [10]. 

Волго-камская культура. Наиболее ранние материалы культуры отно-
сят к периоду с середины VI до середины V тыс. до н.э. [10, 12]. Культура 
существовала также на протяжении IV тыс. до н.э. [13]. Для нее была харак-
терна керамика со своеобразным накольчатым орнаментом. Сосуды были 
преимущественно округлодонными, реже плоскодонными, полуяйцевидной 
формы с примесью шамоты, дресвы и красной охры в формовочном тесте [10]. 
Ареал распространения культуры охватывал бассейн нижней Камы и Сред-
ней Волги [10, 13]. Археологические материалы, сходные с волго-камскими, 
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были встречены на стоянках Озимёнки, Ерня, Бессоновка I, Бессоновка III, 
Грабово III, Подлесное III, Подлесное IV, Нижняя Липовка [13].  

Как правило, памятники располагались небольшими группами на ос-
танцах первой надпойменной террасы. На них неоднократно встречались 
следы наземных и углубленных в землю сооружений. Каменный инвентарь 
был представлен наконечниками стрел, проколками, сверлами, ножами, рез-
цами, скобелями, долотами и теслами [10]. Примечательно, что на Татарско-
Азибейском II поселении в Прикамье были обнаружены тигли [10], так что 
волго-камская культура дожила до раннего энеолита.  

Камская культура. Наиболее ранние памятники культуры датирова-
лись второй половиной VI – первой половиной V тыс. до н.э. [12]. Около на-
чала III тыс. до н.э. развитие культуры было нарушено проникновением с за-
пада балахнинских племен. Ареал камской культуры охватывал Прикамье и 
смежные регионы, в том числе север Среднего Поволжья [10].  

В. В. Ставицкий указывает на сходство с керамикой камской культуры 
в материалах некоторых стоянок в Примокшанье, располагающихся на тер-
ритории современной Мордовии, и в материалах стоянок Подлесное IV и 
Подлесное III в Верхнем Посурье [8]. 

Отличительными чертами культуры были крупные широкогорлые по-
луяйцевидные керамические сосуды с примесью шамота в формовочном тес-
те с острым или округлым дном, орнаментированные гребенчатым штампом 
(шагающая гребенка, треугольники, заполненные гребенчатым орнаментом, 
зоны косых отпечатков гребенки и т.д.). На памятниках камской культуры  
в Прикамье неоднократно встречались следы жилищ-полуземлянок. Камен-
ный инвентарь камской культуры был представлен листовидными и ромби-
ческими наконечниками стрел, ножами, проколками, сверлами. Были извест-
ны также сланцевые топоры [10]. 

Памятники с ямочно-гребенчатой керамикой. Представляют собой 
не локальную археологическую культуру, а культурно-историческую область, 
в состав которой входили различные археологические культуры. Как правило, 
исследователи связывают памятники с ямочно-гребенчатой керамикой Верх-
него Посурья и Примокшанья с балахнинской культурой [14]. А. Х. Халиков 
датировал ее серединой IV – серединой III тыс. до н.э. [10]. Главной особен-
ностью культуры являлась керамическая посуда полуяйцевидной формы  
с зонированным ямочно-гребенчатым орнаментом. В одних случаях в составе 
формовочного теста посуды наблюдалась заметная примесь дресвы, в других – 
растительная примесь [10].  

Ямочно-гребенчатая керамика была встречена на стоянках Озимёнки, 
стоянки Ерня, Калашный затон, стоянка Чернышово [14]. Наиболее ранние 
поселения балахнинской культуры тяготели к дюнным останцам надпоймен-
ных террас высотой 8–10 м [10]. Для памятников были характерны жилища, 
частично углубленные в землю. Каменные орудия были представлены тесла-
ми, долотами, наконечниками стрел, дротиков и копий. Встречались также 
грузила для рыболовных сетей. На берегу р. Оки у подножия холма Плеханов 
Бор были встречены также остатки рыболовной ловушки [10].  

По мнению большинства исследователей, балахнинская культура была 
генетически связана с льяловской, основной ареал которой был связан с бас-
сейнами рек Москвы и Клязьмы [10]. Каменный инвентарь с памятников  
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льяловской культуры был представлен наконечниками стрел и дротиков, 
скребловидными орудиями, ножами, скобелями, проколками, сверлами. Часто 
встречались также каменные топоры, тесла, долота. Были найдены костяные 
гарпуны и составные рыболовные крючки. На стоянке Сахтыш I в бассейне 
Оки были встречены кости лося, кабана, северного оленя и т.д. В составе па-
леозоологических материалов были обнаружены кости куницы и многочис-
ленные кости бобра. Часто встречались кости боровой, водоплавающей и бо-
лотной птицы. Были встречены также кости рыб – сомов, стерляди, щуки  
и т.д. [10].  

В целом территория Верхнего Посурья, Примокшанья и Прихоперья 
была заселена людьми не позднее периода раннего неолита. Неолитические 
памятники региона исследователи связывают со средневолжской, среднедон-
ской, верхневолжской, волго-камской, камской и балахнинской археологиче-
скими культурами.  

Вероятно, носители среднедонской культурной традиции вели полуко-
чевой образ жизни. Для всех других культур были характерны поселения  
с постоянными жилыми и хозяйственными постройками, что говорило об их 
оседлости. Следы такого сооружения были обнаружены в Верхнем Посурье, 
на стоянке Подлесное IV.  

Есть все основания считать, что хозяйство неолитического населения 
региона основывалось на присваивающих отраслях: охоте и рыболовстве.  
О широком распространении охоты говорили находки наконечников стрел.  
В материалах среднедонской культуры были известны находки копий с крем-
невыми вкладышами, в материалах балахнинской культуры – наконечники 
дротиков и копий. Большой интерес вызывали палеозоологические материа-
лы. Кости животных были известны в материалах верхневолжской культуры 
и в материалах льяловской культуры, генетически связанной с балахнинской. 
Из материалов верхневолжской культуры большой интерес представлял гли-
няный диск с изображением головы оленя, имевший, вероятно, сакральное 
значение. Находка указывала на большое хозяйственное значение этого вида 
животных. Косвенными признаками существования охоты могли также слу-
жить находки орудий труда, которые применялись для обработки шкур и кож. 

Охота преследовала различные цели. Во-первых, она обеспечивала ме-
стное население пищей, во-вторых, она давала кожу, мех, животный жир, рог, 
кость и т.д. Значимость охоты была всегда велика, даже если бы она утратила 
пищевое значение.  

Вероятнее всего, рыболовный промысел также играл заметную роль.  
О его существовании говорили находки гарпунов на памятниках с материа-
лами среднедонской и верхневолжской культур и находки грузил для сетей и 
рыболовной ловушки на памятниках балахнинской культуры. О том же сви-
детельствовала топография многих памятников, тяготевших к сильно увлаж-
ненным участкам вблизи водоемов. Кроме того, интерес представляли наход-
ки костей рыб на памятниках льяловской культуры, по мнению многих ис-
следователей, родственной балахнинской.  

Какое из занятий, охота или рыболовство, было более значимо для  
хозяйства? Однозначно ответить на этот вопрос пока невозможно. Этот во-
прос имеет большое теоретическое значение в связи с тем, что в 1970-е гг.  
Н. Н. Гуриной было высказано предположение, что переход к оседлому образу 
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жизни в лесной зоне Восточной Европы в неолите был обусловлен, в частно-
сти, с возросшей ролью рыболовного промысла, оттеснившего охоту на вто-
рой план [15]. Не отвергая в целом эту догадку, должны заметить, что рекон-
струкция структуры хозяйственной деятельности населения Восточной Евро-
пы в период неолита еще не завершена.  

В неолитическое время у населения Восточной Европы была развита 
деревообработка. В материалах средневолжской, волго-камской и балахнин-
ской культур были известны находки рубящих орудий, в том числе долот и 
тесел. На памятниках камской культуры были встречены сланцевые топоры. 
На памятниках льяловской культуры, родственной балахнинской, сравни-
тельно частой находкой были каменные топоры, долота и тесла, кроме того, 
были известны находки поделок из дерева и бересты [10]. Рубящие орудия 
были сравнительно редки в материалах, соотносимых со среднедонской куль-
турой, но даже в среднедонских материалах были известны находки клино-
видных топоров, иногда с пришлифованным лезвием.  

Характер хозяйственной деятельности неолитического населения Верх-
него Посурья и Примокшанья был реконструирован только в общих чертах. 
Большая часть населения региона вела оседлый образ жизни. Преобладали 
присваивающие отрасли хозяйства: охота и рыболовство (в отдельных случа-
ях при помощи остроги, в других – с помощью сетей и ловушек). Определен-
ную роль могли играть другие присваивающие отрасли (собирательство и т.д.). 

Краткий обзор хозяйственной деятельности позволил в общих чертах 
выявить антропогенные факторы, которые имели наиболее важное ландшаф-
тообразующее значение. Первым таким фактором следует считать повсеме-
стное использование неолитическим населением огня в хозяйственной дея-
тельности. Его роль была чрезвычайно велика. Обходиться без него в клима-
тических условиях лесной и лесостепной зоны Восточной Европы было не-
возможно. В условиях присваивающего хозяйства огонь мог воздействовать 
на процесс ландшафтообразования: 1) через возникновение антропогенных 
лесных пожаров и 2) в связи со сбором топлива для поддержания огня.  

Пожары антропогенного происхождения могли возникать непреднаме-
ренно и преднамеренно. К примеру, палы могли использоваться собирателя-
ми для создания местообитания опушечных видов древесно-кустарниковой 
растительности, например лещины [10]. Пожары не только уничтожают рас-
тительность и животных, изменяя видовой состав местной флоры и фауны, но 
и воздействуют на структуру почвы [10]. К вопросу о значении сбора топлива 
мы вернемся немного позднее.  

В период неолита в регионе появляются долговременные стоянки.  
Их воздействие на ландшафт проявлялось в процессе «отвоевания» террито-
рии у лесной, степной или луговой растительности. На месте расчищенной 
территории возникал особый комплекс «стоянка» или «поселение», который 
характеризовался наиболее активным антропогенным воздействием на почву 
и растительность. Воздействие человека на данной территории проявлялось 
различным образом: в механическом воздействии на почву, в попадании  
в грунт продуктов жизнедеятельности и т.д.  

Большая часть населения региона в период неолита вела более или ме-
нее оседлый образ жизни. Для него были типичны постоянные жилые соору-
жения, нередко углубленные в землю. В качестве материала для стройки ис-
пользовалось дерево, которое было нужно и для других хозяйственных нужд, 
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в частности для изготовления бытовых орудий, орудий труда, оружия, в каче-
стве топлива и т.д. Эта деятельность человека обусловило появление нового 
ландшафтообразующего антропогенного фактора – заготовки дерева. Кроме 
того, со строительством и с обустройством жилищ и хозяйственных построек 
был связан еще один значимый фактор ландшафтообразования – сбор лесной 
подстилки и сбор хвороста и дров. Деятельность людей, связанную с ним, 
следует отнести к форме собирательства, так как она приводила к уменьше-
нию объема органических веществ, поступавших в почву, что негативно по-
влияло на процессы гумусообразования и, кроме того, содействовало разви-
тию эрозии поверхностных слоев почвы [16].  

Важными факторами ландшафтообразования были охота и рыболов-
ство. Их непосредственное влияние выражалось в изменениях, которые че-
ловек вносил в ландшафт, делая его более удобным для промысла (рытье 
ловчих ям, искусственное изменение или перекрытие русел рек или ручьев  
и т.д.). Опосредованное воздействие выражалось также в изменении числен-
ности животных того или иного вида и изменении степени его воздействия на 
ландшафт.  

Заключение 

Обнаружение стоянок каменного века в Пензенской области говорит  
о раннем заселении ее территории. На ранних этапах формирования культур-
ных ландшафтов в регионе проживали носители средневолжских, верхнедон-
ских, верхневолжских, волго-камской и других культурных традиций. Рассе-
ление людей носило выборочный характер, предпочтение отдавалось местам 
с высоким естественным ресурсным потенциалом. Археологические данные 
позволили выделить следующие антропогенные ландшафтообразующие фак-
торы: 1) антропогенные пожары; 2) заготовка древесины; 3) сбор хвороста и 
дров, сбор лесной подстилки; 4) формирование постоянных и временных 
стоянок как участков более или менее регулярного антропогенного воздейст-
вия, а также 5) охотничий и рыболовный промыслы. В целом антропогенное 
воздействие носило локальный характер и поддерживало экологическое рав-
новесие. Наиболее существенная трансформация ландшафтов заключалась  
в уменьшении биотического потенциала природных комплексов, повлекшее 
за собой изменения растительности и животного мира. 
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Н. А. Симакова, С. Н. Артемова, Э. Л. Вдовина 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Транспортная система Пензенской области форми-

руется на протяжении длительной истории хозяйственного освоения террито-
рии и играет важную роль в развитии экономики региона. Современный этап 
хозяйственного освоения территории Пензенской области характеризуется 
экономическими и экологическими проблемами. Развитие транспортной сис-
темы должно идти по пути совершенствования и способствовать устойчивому 
развитию региона в целом. Настоящая работа посвящена пространственно-
временному анализу автомобильной транспортной сети в рамках географиче-
ского прогнозирования развития Пензенской области. 

Материалы и методы. В основу исследования положены результаты ана-
лиза первичных статистических данных территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Пензенской области. Для опреде-
ления обеспеченности дорогами был использован коэффициент Энгеля. 

Результаты. Анализ статистических данных позволил выявить основные 
факторы пространственной дифференциации транспортной системы Пензен-
ской области и порайонные различия в протяженности и густоте (плотности) 
транспортных путей. Был рассчитан коэффициент обеспеченности автомо-
бильными дорогами с твердым покрытием отдельных районов области и про-
ведена их классификация по степени обеспеченности автомобильными доро-
гами. 

Выводы. Исследование позволило выявить, что для административных 
районов Пензенской области характерны значительные территориальные раз-
личия в обеспеченности транспортными путями. Анализ динамики обеспечен-
ности автомобильными дорогами с твердым покрытием показал, что с 2010 по 
2016 г. во всех районах области он увеличился, что является положительной 
тенденцией. Причем коэффициент, рассчитанный с учетом численности сель-
ского населения, практически во всех районах выше коэффициента, рассчи-
танного с учетом общей численности населения. 

Ключевые слова: транспортный комплекс, производственная и социаль-
ная инфраструктура, густота (плотность) автомобильных дорог, коэффициент 
обеспеченности автомобильными дорогами. 

 
N. A. Simakova, S. N. Artemova, E. L. Vdovina 

A HISTORICAL-GEOGRAPHICAL ASPECT  
OF ROAD TRANSPORT DEVELOPMENT IN PENZA REGION 

 
Abstract.  
Background. The transport system of Penza region has been forming along  

a long history of economic development of the territory and plays an important role 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (региональный 

конкурс). Проект № 17-11-58005 а(р). 
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in the economic development. The current stage of economic development is charac-
terized by economic and environmental problems. The transport system develop-
ment should follow the path of improvement and contribution to sustainable deve-
lopment of the region. The present work aims to identify spatial characteristics of 
transport networks, their impact on economic development and analysis of regional 
differences in the development of road transport in Penza region. The present work 
is devoted to a spatial-temporal analysis of the road transport network within geo-
graphic forecasting of Penza region’s development. 

Materials and methods. The research is based on an analysis of primary statisti-
cal data of the territorial body of the Federal Statistical Service in Penza region.  
To determine the road network development the authors used the Engels coefficient. 

Results. The study analyzes main statistical indicators characterizing the deve-
lopment of transport infrastructure and identifying the main factors of spatial diffe-
rentiation of transport in Penza region. The article reveals area-based differences in 
length and thickness (density) of transport routes and gives a classification of dis-
tricts according to the degree of road security. 

Conclusions. The study has identified that the administrative districts of Penza 
region are characterized by significant territorial differences in availability of trans-
port routes. The work presents a calculated ratio of roads with hard surface, an ana-
lysis that shows that from 2010 to 2016 the extent of such roads has increased, 
which is a positive trend. Moreover, the coefficient calculated on the basis of the 
amount of rural population is higher almost in all areas than the coefficient calcu-
lated taking into account the total population. 

Key words: transport complex, industrial and social infrastructure, density of 
roads, ratio of roads. 

Введение 

Транспортный комплекс наряду с промышленностью и сельским хо-
зяйством является одним из ведущих звеньев экономики Пензенской области. 
Уровень развития транспорта, наличие качественных путей сообщения, обес-
печенность современными транспортными средствами во многом определя-
ют уровень социально-экономического развития области и ее отдельных рай-
онов. Наряду с другими факторами различия в транспортной освоенности 
территории определяют региональные особенности развития хозяйственных 
комплексов и формирования основных элементов территориальной структу-
ры хозяйства.  

Транспортная система Пензенской области формируется на протяже-
нии длительной истории хозяйственного освоения территории и играет важ-
ную роль в развитии экономики. Равнинный рельеф и благоприятное эконо-
мико-географическое положение на транзитных торговых путях, связываю-
щих Центральную Россию с аграрным югом и индустриальным востоком, 
позволили Пензенской области занять достойное место в экономике страны. 
Еще с исторических времен первые дороги, проходившие через Пензу, свя-
зывали золотоордынские города и Владимир, астраханские степи и Москву, 
Крымское ханство и Казанское. Особое значение имела Московская или 
Большая Сурская дорога, вдоль которой в XVII в. были основаны военные 
(Пенза – Вьяс) и торговые (Бессоновка, Вазерки, Лунино, Ломовка и др.) по-
селения региона. 

В XIX в. во внешних экономических связях региона ведущую роль стали 
играть железные дороги (Сызрано-Вяземская в 1877 г. и Рузаевка – Пенза – 
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Ртищево в 1896 г.). Но во внутренних перевозках вплоть до 40-х гг. XX в. ос-
новным был гужевой транспорт, и преобладали дороги без покрытия.  

Общественный транспорт в городе Пензе начал массово развиваться  
в конце XIX в. Первым его представителем был омнибус – многоместная 
конная закрытая карета для перевозки пассажиров. История самоходного об-
щественного транспорта началась с открытия автобусного движения 10 мая 
1926 г. В 1935–1937 гг. в городе действовала пассажирская трамвайная сис-
тема на бензомоторной тяге. Открытие троллейбусного движения состоялось 
в ноябре 1948 г. по маршруту «Пенза 1» – «Мебельная фабрика». Три трол-
лейбуса МТБ-82Д выехали в рейс с пассажирами. От привокзальной площади 
троллейбусная линия прошла по улицам Октябрьской, Московской, М. Горь-
кого, Кирова, Калинина и Свердлова до разворотного кольца на конечной 
остановке «Мебельная фабрика». Длина линии в однопутном исчислении со-
ставляла 9,4 км. К концу 1948 г. транспортный парк составлял уже восемь 
троллейбусов, а среднесуточный выпуск на линию – шесть единиц. Менее 
чем за два месяца 1948 г. было перевезено 203 тыс. пассажиров. К настояще-
му времени общая протяженность маршрутной сети городского пассажирско-
го транспорта достигла 557,85 км, что составляет более 79,7 % от протяжен-
ности имеющихся в области внутригородских маршрутов, протяженность 
троллейбусных линий составляет 64,8 км. 

Роль автомобильного транспорта во внутренних и внешних перевозках 
резко возросла в послевоенные годы в связи с развитием автомобилестроения 
и строительства автодорог с твердым покрытием. В 1951 г. протяженность 
дорог с твердым покрытием составляла 0,5 тыс. км, в 1989 г. – 4 тыс. км,  
в 1994 г. – 5,5 тыс. км (97,4 % всех автодорог), в настоящее время –  
17 535,3 км (2016). 

На формирование транспортной сети региона большое влияние оказали 
природные факторы: равнинный рельеф, черноземные почвы, густая речная и 
овражная сеть. Населенные пункты расположены в основном в поймах рек,  
а дороги, их соединяющие, проходят по водоразделам, огибая крупные овра-
ги. В свою очередь дороги оказывали влияние на природные комплексы и 
приводили к деградации естественных ландшафтов. 

На современном этапе хозяйственного освоения территории Пензен-
ской области автомобильный транспорт является ведущим во внутриобласт-
ных перевозках и во многом определяет экономическое развитие районов об-
ласти. Развитие транспортной системы должно идти по пути своего совер-
шенствования и способствовать устойчивому развитию региона. Цель данной 
работы – проведение пространственно-временного анализа автомобильной 
транспортной сети Пензенской области для географического прогнозирова-
ния ее развития. 

Материалы и методы 

Теоретико-методической базой исследования является концепция про-
цесса хозяйственного освоения ландшафтов. Основы экономико-географиче-
ского анализа хозяйственного освоения в отечественной географии заложены 
в трудах К. П. Космачева, Н. Б. Култашева и др. [1, 2]. Под «хозяйственным 
освоением» понимается не только вовлечение в «географическое разделение 
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труда» новых площадей, но и вовлечение их в социально-экономические про-
цессы на староосвоенных территориях, т.е. освоение «вширь» и «вглубь» [1]. 
При этом дороги рассматриваются как геотехнические (природно-техниче-
ские) системы, а эффективность их работы зависит от социально-экономи-
ческих и природных факторов. Пензенская область относится к староосвоен-
ным сельскохозяйственным депрессивным регионам России. Методика изу-
чения транспорта схожих районов отражена в работах Г. У. Берозашвили,  
И. А. Семиной и др. [3, 4]. 

В основе исследования развития автомобильного транспорта Пензен-
ской области на современном этапе лежит анализ первичных статистических 
данных территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Пензенской области. Для определения обеспеченности дорогами 
был использован коэффициент Энгеля – количественный показатель обеспе-
ченности территории транспортной сетью, рассчитанный с учетом площади и 
численности населения районов [3]: 

эК
L

SH
 , 

где L – длина транспортной сети в районе; S – площадь территории района, 
км2; H – численность населения, чел. 

Результаты и выводы 

Исходя из предложенной И. А. Семиной типологии транспортных сис-
тем, пространственный рисунок транспортной сети на территории Пензен-
ской области (как железнодорожной, так и автомобильной) – линейно-узло-
вой, близкий к радиальному [4]. Главным транспортным узлом является об-
ластной центр, от которого в западном направлении отходят дороги на Моск-
ву и Тамбов (железная дорога на Москву проходит через районные центры 
Каменку, Пачелму и Башмаково, автотрасса – через Мокшан, Нижний Ломов 
и Спасск; на Тамбов – через Каменку и Белинский). В восточном направле-
нии от Пензы отходят дороги на Сызрань (через Кузнецк), в северном – на 
Рузаевку и Саранск (через Бессоновку, Лунино и Иссу), в южном направле-
нии – железная дорога на Ртищево (следует через Колышлей и Сердобск) и 
автомагистраль – на Петровск и Саратов. Таким образом, сложившийся 
транспортный каркас сформирован в Пензенской области следующими пла-
нировочными осями [4, 5]: транспортным коридором – федеральная трасса 
М-5 «Урал», пересекающая область с северо-запада на восток, федеральной 
автомобильной дорогой север – юг (Саранск – Самара) и федеральной доро-
гой Пенза – Тамбов. С железнодорожной сетью области связаны не все рай-
онные центры. Практически оторваны от нее Никольск, Неверкино, Камеш-
кир, Мокшан, Белинский, Наровчат, Вадинск и др. [6]. 

Современное население Пензенской области отличается большой 
транспортной подвижностью. Это обусловлено сочетанием производствен-
ной и общественной деятельности, различными бытовыми потребностями, 
отдыхом в пригородных зонах и т.д. Поэтому уровень транспортного обслу-
живания населения является важным фактором рационального использования 
его времени. 
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Численность населения Пензенской области увеличивалась на протя-
жении ХХ в. и составила на 01.01.2016 1348,7 тыс. человек. Увеличивались 
площади производственной и жилой застройки, росла и общая протяжен-
ность транспортных магистралей, которая достигла в 2016 г. 17 535,3 км.  
Из всех путей сообщения автомобильные дороги имеют наибольшую экс-
плуатационную длину, которая составляет 16 547 км. Их протяженность уве-
личивалась высокими темпами особенно во втором десятилетии XXI в.:  
с 7675 км в 2010 г. до 16 547 км в 2016 г., т.е. в 2,2 раза. Это увеличение про-
исходило в основном за счет роста протяженности автодорог общего пользо-
вания: с 6844 км в 2010 г. до 15 612 км в 2016 г., т.е. в 2,3 раза [7]. Они пре-
обладают в структуре автомобильных дорог: за последние 15 лет их доля 
увеличилась с 66,8 до 94,3 %.  

Автомобильные дороги в основном наследуют структуру древнейших 
торговых путей Пензенской области. Сформировавшийся на ее территории 
опорный транспортный каркас характеризуется достаточно равномерным 
размещением сети автомобильных дорог. Но все же есть и существенные по-
районные различия: наиболее протяженная их сеть характерна для Пензен-
ского и Кузнецкого районов (соответственно 1018,6 и 961,5 км). В Городи-
щенском, Каменском, Мокшанском и Сердобском районах длина автодорог 
составляет более 700 км. От 500 до 700 км длина автодорог в Башмаковском, 
Белинском, Бессоновском, Земетчинском, Нижнеломовском, Колышлейском, 
Лунинском, Никольском и Шемышейском районах. В остальных районах об-
ласти протяженность автодорог значительно ниже. Минимальные показатели 
(менее 400 км) характерны для наиболее удаленных от центра районов:  
Бековского, Иссинского, Малосердобинского, Наровчатского, Неверкинско-
го, Спасского, Сосновоборского и Тамалинского [7]. 

Положительной тенденцией развития инфраструктуры автомобильного 
транспорта является рост протяженности автомобильных дорог с твердым 
покрытием. С 2010 по 2016 г. длина таких дорог увеличилась с 6842,2 до 
12 406,7 км, т.е. в 1,8 раза (табл. 1). Наиболее высокими темпами она увели-
чивалась в Сердобском (в 3,5 раза), Бессоновском (в 2,9 раза), Городищен-
ском (в 2,6 раза), Башмаковском (в 2,4 раза), Камешкирском (в 2,3 раза) и 
Кузнецком (в 2,2 раза) районах. Однако есть в области и такие районы, где 
протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием даже уменьши-
лась (в частности, это Мокшанский и Земетчинский районы). 

В четырех районах области протяженность автомобильных дорог с твер-
дым покрытием превышает 800 км – это Городищенский (846,9 км), Сердоб-
ский (836,7 км), Кузнецкий (836,4 км) и Пензенский (829,3 км) районы.  
Достаточно протяженная их сеть (от 500 до 650 км) характерна для Камен-
ского, Башмаковского, Белинского, Бессоновского, Нижнеломовского и Ни-
кольского районов. В остальных районах области протяженность автодорог 
значительно ниже. Минимальные показатели (менее 200 км) характерны для 
Бековского, Вадинского и Спасского районов [7]. 

Районы области существенно различаются по густоте (плотности)  
автомобильных дорог. При среднеобластной плотности автодорог с твердым 
покрытием, составляющей 287 км на 1000 км2, наибольшая их густота (более 
300 км) характерна для Кузнецкого, Наровчатского, Камешкирского, Иссин-
ского и Городищенского районов. Максимальны показатели в Бессоновском 
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и Сердобском районах – соответственно 483 и 494 км на 1000 км2. Наимень-
шая густота автодорог (менее 200 км на 1000 км2) характерна для Земетчин-
ского, Вадинского, Бековского, Лопатинского, Мокшанского и Сосновобор-
ского районов. 

 
Таблица 1 

Обеспеченность районов Пензенской области  
автомобильными дорогами с твердым покрытием (рассчитано по [7]) 

Районы 

Протяженность 
автомобильных дорог 
с твердым покрытием, 

км 

Коэффициент обеспеченности  
автомобильными дорогами  

с твердым покрытием 

2010 2016 

с учетом численности

всего 
населения 

сельского  
населения 

2010 2016 2010 2016 

Пензенская область 6842,2 12406,7 0,89 1,62 1,58 2,87 

Башмаковский 214,7 509,7 1,12 2,66 1,50 3,67 

Бековский 141,9 184,6 1,09 1,42 1,42 1,85 

Белинский 343,7 584,6 1,51 2,56 1,82 3,09 

Бессоновский 223,1 647,0 0,88 0,2, 0,88 2,56 

Вадинский 148,1 163,5 1,56 1,72 1,56 1,72 

Городищенский 323,5 846,9 0,98 2,57 1,32 3,44 

Земетчинский 309,0 276,5 1,44 1,58 1,29 1,75 

Иссинский 216,3 334,0 2,21 3,18 3,41 4,91 

Каменский 376,6 516,4 1,06 1,78 1,45 2,44 

Камешкирский 195,2 449,8 1,64 3,78 1,64 3,78 

Колышлейский 303,7 460,9 1,51 1,85 2,29 2,81 

Кузнецкий 373,7 836,4 1,33 1,47 2,98 3,28 

Лопатинский 211,2 240,2 1,51 1,72 1,51 1,72 

Лунинский 267,7 356,0 1,52 1,98 2,01 2,64 

Малосердобинский 158,0 255,0 1,66 2,68 1,66 2,68 

Мокшанский 342,8 309,1 1,37 1,83 1,24 1,63 

Наровчатский 164,9 331,8 1,68 3,39 1,68 3,39 

Неверкинский 165,5 274,5 1,32 2,20 1,32 2,20 

Нижнеломовский 319,5 509,1 1,18 1,78 1,89 2,83 

Никольский 311,4 567,9 1,10 2,15 2,01 3,92 

Пачелмский 190,5 275,9 1,30 1,89 1,88 2,73 

Пензенский 557,0 829,3 1,38 1,41 2,05 2,09 

Сердобский 241,3 836,7 0,82 1,39 2,84 4,84 

Сосновоборский 189,7 259,1 1,19 1,53 1,62 2,09 

Спасский 113,9 167,8 1,21 2.44 1,79 2,84 

Тамалинский 241,1 288,0 1,87 2,54 2,23 3,03 

Шемышейский 233,0 333,4 1,47 1,88 2,09 2,69 
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В целом наибольшая густота автомобильных дорог характерна для рай-
онов пригородной зоны (например, Бессоновский районы), а также для рай-
онов, по территории которых проходит автомагистраль федерального значе-
ния М-5 «Урал» (в частности, Кузнецкий район). Слабее развита сеть автодо-
рог в северо-западных, северо-восточных и южных районах области. 

Для определения обеспеченности сельскохозяйственных районов об-
ласти автомобильными дорогами был использован коэффициент Энгеля.  

В первом случае для расчета данного коэффициента учитывалась об-
щая численность населения (как городского, так и сельского), во втором слу-
чае – численность только сельского населения. Расчет данного показателя для 
2010 и 2016 гг. позволил определить динамику обеспеченности районов об-
ласти автомобильными дорогами с твердым покрытием.  

На основе анализа полученных результатов можно сделать следующие 
выводы. С учетом площади районов и численности всего населения, прожи-
вающего на их территории, данный коэффициент во многих районах выше 
среднеобластного показателя (1,62 в 2016 г.). Это можно объяснить высокой 
долей городского населения (прежде всего за счет областного центра) в об-
щей численности населения области. Причем за рассматриваемый период как 
в области в целом, так и практически во всех районах коэффициент обеспе-
ченности автомобильными дорогами существенно увеличился, что является, 
несомненно, положительной тенденцией развития инфраструктуры автомо-
бильного транспорта. В Пензенской области он увеличился в 1,8 раза (с уче-
том численности как всего населения, так и сельского населения). 

В трех районах области коэффициент Энгеля превышает 3,0 (Иссин-
ский, Камешкирский и Наровчатский районы). От 2,5 до 3,0 коэффициент 
имеет значение Башмаковском, Белинском, Бессоновском, Городищенском, 
Малосердобинском, Неверкинском, Никольском, Спасском и Тамалинском 
районах. Наиболее низкий коэффициент (менее 1,5) в Бековском, Кузнецком, 
Пензенском и Сердобском районах. Коэффициент обеспеченности автомо-
бильными дорогами, рассчитанный с учетом численности всего населения, на 
территории районов с преобладанием или значительной долей городского 
населения, как правило, ниже показателя, характерного для этих же районов, 
но рассчитанного с учетом только сельского населения. Наиболее типичные 
примеры – Сердобский (1,39 и 4,84) и Кузнецкий (1,47 и 3,28) районы  
(см. табл. 1). 

Коэффициент обеспеченности автомобильными дорогами с твердым 
покрытием, рассчитанный с учетом численности только сельского населения, 
практически во всех районах превышает коэффициент, рассчитанный с уче-
том общей численности населения. В 2016 г. наиболее высоким (более 4,0) 
данный показатель был в Иссинском (4,91), Сердобском (4,84), Башмаков-
ском (3,67), Белинском (3,09), Городищенском (3,44), Каменском (3,78), Куз-
нецком (3,28), Наровчатском (3,39) и Тамалинском (3,03) районах. Низкие 
значения показателя (менее 2,0) имеет данный коэффициент в Бековском 
(1,85), Земетчинском (1,75), Вадинском (1,72), Лопатинском (1,72) и Мок-
шанском (1,63) районах. Наиболее существенно увеличился коэффициент 
обеспеченности автодорогами с твердым покрытием в Бессоновском (с 0,88 
до 2,55, т.е. в 2,9 раза), Городищенском (с 0,98 до 2,57 – в 2,6 раза), Камеш-
кирском (в 2,3 раза – с 1,64 до 3,78), Наровчатском (с 1,68 до 3,39 – в 2,0 раза) 
и Никольском (с 1,10 до 2,15 – в 1,95 раза) районах. 
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Однако сравнительный анализ коэффициентов обеспеченности сель-
скохозяйственных районов области автомобильными дорогами показал, что 
они все же не дают достаточно объективного представления об обеспеченно-
сти территории транспортной сетью. Так, в почти одинаковых по площади 
Бессоновском и Тамалинском районах (соответственно 1219 и 1236 км2) при 
примерно равной протяженности автодорог (223,1 и 241,1 км в 2010 г.) коэф-
фициент обеспеченности автодорогами различен – 0,88 в Бессоновском и  
1,87 в Тамалинском районах. Другой пример – Бессоновский и Камешкир-
ский районы, где проживает только сельское население. Эти районы пример-
но одинаковы по площади (соответственно 1219 и 1270 км2) с большой про-
тяженностью автодорог (647 и 450 км), но различны по численности населе-
ния (47,6 тыс. и 11,8 тыс. человек). Коэффициент обеспеченности автодоро-
гами в них очень различается: в Бессоновском – 2,56 и Камешкирском – 3,78 
районах. Это связано с тем, что Бессоновский район является практически 
пригородной зоной г. Пензы, на территории которого находятся наиболее 
крупные в области села, расположенные вдоль главных транспортных маги-
стралей. Тамалинский и Камешкирский районы являются отдаленными от 
областного центра районами, занимающими в пределах области периферий-
ное положение. Анализируя обеспеченность сельскохозяйственных районов 
Пензенской области автомобильными дорогами в расчете на 1000 человек 
населения, можно сделать аналогичное заключение. Периферийные районы 
(Иссинский, Камешкирский, Малосердобинский, Наровчатский и др.) обес-
печены автодорогами, в том числе с твердым покрытием, значительно лучше 
(примерно 28–33 км на 1000 человек населения), чем близлежащие по отно-
шению к областному центру районы (Бессоновский – 13,6 км, Пензенский – 
14,7 км на 1000 человек). 

При расчете обеспеченности районов транспортной инфраструктурой,  
в частности автомобильными дорогами общего пользования, необходимо 
учитывать еще степень соответствия транспортной сети размещению основ-
ных центров по производству и переработке сельскохозяйственной продук-
ции [8].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы и разработать реко-
мендации по совершенствованию развития автомобильного транспорта в Пен-
зенском регионе: 

– современная транспортная система области унаследовала структур-
ный рисунок предыдущих этапов хозяйственного освоения и оптимально со-
относится с природным каркасом; 

– автомобильный транспорт занимает ведущее место в хозяйственном 
каркасе области, обеспечивая внутриобластные и внешние экономические 
связи, поэтому необходимо совершенствование транспортной сети на ло-
кальном уровне;  

– высокий показатель обеспеченности сельскохозяйственного населе-
ния многих районов транспортной сетью складывается за счет небольшой 
численности сельскохозяйственного населения, поэтому развитие транспорт-
ной сети этих районов будет способствовать увеличению привлекательности 
периферийных районов и центробежной тенденции развития современной 
экономики; 
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– активизировать хозяйственное развитие наиболее депрессивных пе-
риферийных территорий области позволит реконструкция скоростной авто-
магистрали Саратов – Пенза, которая обеспечит транспортную доступность 
отдаленным от областного центра населенным пунктам. Этому же в перспек-
тиве будет способствовать строительство автодороги «Восточный коридор  
г. Пензы», которая соединит транспортный коридор со стороны Волгограда и 
Саратова с федеральной автомагистралью М-5 «Урал»; 

– прокладка автомагистрали «Северный коридор г. Пензы» и южного 
транспортного обхода, необходимых для дальнейшего развития областного 
центра. 

Кроме основных планировочных осей, опорный транспортный каркас 
области составляют второстепенные оси [9], которыми являются не только 
существующие автодороги регионального значения, но и ряд новых направ-
лений. К числу наиболее важных из них относятся автотрасса «Каменский 
меридиан», которая обеспечит надежную связь Мордовии, Пензенской и Са-
ратовской областей; автодорога «Юго-восточная хорда», обеспечивающая 
связь Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей; автомагистраль 
«Ульяновский радиус» и автотрасса «Пензенское полукольцо», способст-
вующая улучшению транспортных связей областного центра и пригородной 
зоны. 

Усиление роли автодорог регионального значения наряду с основными 
автомобильными осями позволит укрепить транспортный каркас области и 
повысить внутриобластную транспортную доступность и эффективность хо-
зяйственных связей.  

Библиографический список 

1. Космачев ,  К .  П .  Новые подходы к совершенствованию информационной ос-
новы процесса освоения / К. П. Космачев // Теория хозяйственного освоения. – 
Иркутск, 1979. – С. 5–30. 

2. Култашев ,  Н .  Б .  Теоретические представления о процессе освоения террито-
рии / Н. Б. Култашев // Вестник Московского университета. Сер. 5, География. – 
1983. – № 4. – С. 22–28. 

3. Берозашвили ,  Г .  У .  Методика географического изучения транспорта агро-
промышленного района / Г. У. Берозашвили // Известия АН СССР. Серия геогра-
фическая. – 1990. – № 5. 

4. Семина ,  И .  А .  Типология транспортных систем регионов России депрессивно-
го типа / И. А. Семина // Известия Российской академии наук. Серия географиче-
ская. – 2015. – № 2. – С. 52–63. 

5. Симакова ,  Н .  А .  Региональные особенности транспорта Пензенской области  
в составе транспортного комплекса Приволжского федерального округа / Н. А. Си-
макова // Известия Пензенского государственного педагогического университета 
им. В. Г. Белинского. Естественные науки. – 2009. – № 14 (18). – С. 118–122. 

6. Географический атлас Пензенской области. Природа. Население. Хозяйство. 
Культура. – Пенза : Облиздат, 2005. – 60 с. 

7. Пензенская область. Основные показатели развития с 2000 по 2015 г. : комплекс-
ный стат. сб. – Пенза : Пензастат, 2016. – 530 c. 

8. Симакова ,  Н .  А .  Территориальная дифференциация транспортной освоенно-
сти Пензенской области / Н. А. Симакова, Д. В. Колыганов // Российская глубин-
ка – модели и методы изучения : сб. ст. / сост.: Т. А. Корнилова, Е. П. Олешкевич ; 
под ред. С. С. Артоболевского. – М. : Эслан, 2012. – С. 296–307. 



№ 4 (20), 2017                                                          Естественные науки. География 

Natural Sciences. Geography 139 

9. Семина ,  И .  А .  Пространственное разнообразие в развитии регионального 
транспорта: прошлое, настоящее, будущее / И. А. Семина // Разнообразие как фак-
тор и условие территориального развития : сб. ст. / сост.: Т. А. Корнилова,  
Е. П. Олешкевич ; под ред. С. С. Артоболевского, В. Н. Стрелецкого. – М. : Эслан, 
2014. – Ч. II. – Гл. 4–6. – С. 39–59. 

References 

1. Kosmachev K. P. Teoriya khozyaystvennogo osvoeniya [The theory of economic deve-
lopment]. Irkutsk, 1979, pp. 5–30. 

2. Kultashev N. B. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 5, Geografiya [Bulletin of 
Moscow University. Series 5, Geography]. 1983, no. 4, pp. 22–28. 

3. Berozashvili G. U. Izvestiya AN SSSR. Seriya geograficheskaya [Proceedings AN 
USSR. Series – Geography]. 1990, no. 5. 

4. Semina I. A. Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Seriya geograficheskaya [Proceedings 
of the Russian Academy of Sciences. Series – Geography]. 2015, no. 2, pp. 52–63. 

5. Simakova N. A. Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universi-
teta im. V. G. Belinskogo. Estestvennye nauki [Proceedings of Penza State Pedagogical 
University named after V. G. Belinsky. Natural sciences]. 2009, no. 14 (18), pp. 118–122. 

6. Geograficheskiy atlas Penzenskoy oblasti. Priroda. Naselenie. Khozyaystvo. Kul'tura 
[Geographical atlas of Penza region. Nature. Population. Economy. Culture]. Penza: 
Oblizdat, 2005, 60 p. 

7. Penzenskaya oblast'. Osnovnye pokazateli razvitiya s 2000 po 2015 g.: kompleksnyy 
stat. sb. [Penza region. Key indicators of development from 2000 till 2015: complex 
statistical collection]. Penza: Penzastat, 2016, 530 p. 

8. Simakova N. A. Rossiyskaya glubinka – modeli i metody izucheniya: sb. st. [Russian 
backwoods – study methods and models: collected articles]. Moscow: Eslan, 2012,  
pp. 296–307. 

9. Semina I. A. Raznoobrazie kak faktor i uslovie territorial'nogo razvitiya: sb. st. [Diver-
sity as a factor and stipulation of territorial development: collected articles]. Moscow: 
Eslan, 2014, part II, chap. 4–6, pp. 39–59. 

 
 

Симакова Наталья Анатольевна 
кандидат географических наук, доцент, 
кафедра географии, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Simakova Natalia Anatolyevna 
Candidate of geographical sciences,  
associate professor, sub-department  
of geography, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: simakovanat@mail.ru 
 
Артемова Серафима Николаевна 
кандидат географических наук, доцент, 
кафедра географии, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Artemova Serafima Nikolaevna 
Candidate of geographical sciences,  
associate professor, sub-department  
of geography, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: art-serafima@yandex.ru 
 
Вдовина Элла Леонидовна 
кандидат географических наук, доцент, 
кафедра географии, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Vdovina Ella Leonidovna 
Candidate of geographical sciences,  
associate professor, sub-department  
of geography, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: velv2015@yandex.ru 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 140

 
УДК 911.3 

Симакова, Н. А. 
Историко-географический аспект развития автомобильного транс-

порта в Пензенской области / Н. А. Симакова, С. Н. Артемова, Э. Л. Вдови-
на // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естествен-
ные науки. – 2017. – № 4 (20). – С. 130–140. DOI: 10.21685/2307-9150-2017-4-11 
  



№ 4 (20), 2017                                                          Естественные науки. География 

Natural Sciences. Geography 141 

УДК 911.3 
DOI: 10.21685/2307-9150-2017-4-12 

Э. Л. Вдовина, Н. А. Симакова, С. Н. Артемова 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Этноконфессиональные особенности населения  

являются элементом социально-географической среды и влияют на формиро-
вание региональных рынков труда. Этническая принадлежность человека при-
дает своеобразие его трудоресурсному поведению и непосредственно связана  
с проблемой повышения эффективности использования человеческого потен-
циала. Цель данной статьи заключается в анализе этнической составляющей 
региональных рынков труда, которые необходимо учитывать при проведении 
политики занятости населения в полиэтнических областях Поволжского ре-
гиона. 

Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута по-
средством анализа этнических особенностей экономического менталитета раз-
личных народов. Методологический потенциал исследования основан на сис-
темном подходе, который позволил проанализировать этноконфессиональный 
фактор и его влияние на формирование и развитие региональных рынков труда. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что экономический мен-
талитет является важнейшей составной частью человеческого потенциала ре-
гиона и во многом определяет поведение людей на рынке труда. 

Выводы. Проведенное исследование позволило установить, что в формиро-
вании региональных рынков труда четко прослеживается этническая состав-
ляющая, таким образом, при проведении политики занятости необходимо учи-
тывать интересы и стиль поведения на рынке труда представителей разных  
национальностей, особенно в регионах с пестрым этническим составом насе-
ления. 

Ключевые слова: этноконфессиональный фактор, трудоресурсный потен-
циал, региональный рынок труда. 

 
E. L. Vdovinа, N. A. Simakova, S. N. Artemova 

ETHNO-RELIGIOUS CHARACTERISTICS OF THE POPULATION 
AS A FACTOR OF REGIONAL LABOR MARKET FORMING 

 
Abstract. 
Background. Ethno-religious characteristics of the population are part of the so-

cio-geographical environment that to a certain extent influence the formation of re-
gional labour markets. In addition, the ethnicity of the person makes his/her trade 
area behavior original; it is directly related to the problem of increasing the efficien-
cy of human potential usage. The purpose of this article is to analyze the ethnic 
component of regional labor markets that must be considered when carrying out the 
employment policy in multiethnic Volga regions. 

Materials and methods. Thereseach objectives were achieved through analyzing 
ethnic peculiarities of the economic mentality of different peoples. The methodolo-
gical potential of the research includes systemic and comparative methods that allow 
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to analyze the ethno-religious factor in the formation and development of regional 
labour markets. 

Results. The study has showed that the economic mentality is the most important 
part of the human potential of the region and largely determines the behavior of 
people in the labour market. 

Conclusions. The conducted research allows to establish that the ethnic compo-
nent is clearly a part of regional labour markets formation. Thus, when carrying out 
the employment policy one must consider the interests and behavior styles of labor 
market representatives of different nationalities, especially in the regions with multi-
ethnic composition of the population. 

Key words: ethno-confessional factor, tradearea potential, regional labor market. 
 

Этническая принадлежность человека придает своеобразие его трудо-
ресурсному поведению и, возможно, непосредственно связана с проблемой 
повышения эффективности использования человеческого потенциала, а так-
же является элементом социально-географической среды и в определенной 
степени влияет на формирование региональных рынков труда. 

В комплексных географических исследованиях территории этническая 
принадлежность населения тесно увязывалась с бытом и хозяйственной дея-
тельностью, но проблема взаимосвязи этнических и социально-экономиче-
ских процессов находилась вне зоны внимания исследователей региональных 
рынков труда. Повышенный интерес к этническим вопросам, а также инте-
грационные процессы в самой науке привели к возникновению в настоящее 
время нового научного направления – этноэкономики, исследующей взаимо-
связь и взаимовлияние, которое оказывают традиции, обычаи, культура, пси-
хология, идеология, религиозные воззрения различных этносов на характер 
производственных отношений [1]. 

Для нашего исследования важнейшими являются более узкие вопросы: 
можно ли выделить этноконфессиональные особенности населения как одну 
из причин различий региональных рынков труда; можно ли сделать функ-
ционирование региональных рынков труда более эффективным, если учиты-
вать этноконфессиональные особенности субъектов рынка труда. В этой свя-
зи, во-первых, целесообразно остановиться на этнических особенностях эко-
номического менталитета различных народов: приоритетах в выборе сферы 
деятельности, мотивации трудовой деятельности, способах поиска работы, 
приоритетах при приеме на работу, мобильности населения, отношении  
к предпринимательской деятельности. Во-вторых, сложившаяся структура 
занятости в регионе и стране в целом также имеет этнический аспект (рас-
пределение по отраслям, уровень безработицы). В-третьих, трудовой потен-
циал различных народов имеет свою специфику (уровень образования, про-
фессиональный состав). 

Наибольшее количество публикаций в нашей стране посвящено эконо-
мическому менталитету русских. Доля русских среди всего населения со-
ставляет примерно 83 %, и именно их национальные черты являются особен-
ностью экономического менталитета нашего общества.  

По мнению ряда специалистов, отличительными же чертами россий-
ского менталитета, выделяющими его носителей из общечеловеческого со-
общества, являются общинность и государственность (включающая в себя и 
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патернализм) [1, 2]. Иногда называют еще и футуризм мышления (ориента-
ция на будущее, надежда на «божественное проведение») [2, 3], а также 
двойственный характер трудовой мотивации (работа «спустя рукава» на го-
сударство и с полной отдачей «на себя») [2]. 

Некоторые из черт, приписываемых российскому экономическому мен-
талитету можно назвать спорными и скорее всего проявляющимися только  
в определенных общественно-экономических условиях, но другие черты дей-
ствительно формировались веками, пережили различные исторические фор-
мации и на сегодняшний день являются «родовыми, сущностными» чертами 
этноса. 

Механизм взаимодействия экономических интересов в России основы-
вался на почти полном подчинении интересов отдельного человека интересу 
трудового коллектива (общине), а коллективного интереса – государственно-
му. Последний рассматривался как господствующий, пронизывающий и оп-
ределяющий все остальные экономические интересы. Взамен человек полу-
чал чувство социальной защищенности, а также причастности к «общему де-
лу». Общинность, государственность как черты российского менталитета не 
были уничтожены в советский период, а наоборот, естественным образом 
вписались в социалистическую систему трудовых отношений.  

Стремление россиян к социальной справедливости нашло выражение  
в характере отношений распределения и в общественных фондах потребле-
ния, патриархальная общинность – в социальном патернализме предприятий 
и трудовых коллективов по отношению к своим работникам, православная 
трудовая этика – в моральных стимулах и побуждениях к труду. Бесплатное 
здравоохранение и образование, гарантированные права на труд и жилище, 
всеобщее пользование объектами социально-культурной сферы обеспечивали 
включенность человека в социальную жизнь, ощущение «заботы» о себе со 
стороны государства, общественных организаций и крупных предприятий  
с их развитой системой социальных услуг [3]. 

Решающая роль государства в формировании основ общественной 
жизни, сильная централизация власти, государственный монополизм были 
характерны не только для России, но и для многих азиатских стран. В резуль-
тате психологические черты этих народов имеют ряд общих с российским 
этносом черт. В процессе реформирования своей экономики и формирования 
развитых рыночных отношений правительственные структуры Японии, Юж-
ной Кореи и Китая не пошли по пути всеобщей либерализации хозяйственной 
жизни, а учли специфику азиатского способа производства. Это выразилось  
и в том, что в этих странах на начальном этапе рыночного реформирования 
государственные органы усиленно контролировали течение социально-эконо-
мических преобразований, более того, в них в отличие от России по-преж-
нему осуществляется планирование воспроизводственных процессов на мак-
роуровне (государственная политика занятости, планирование состава и рас-
пределения трудовых ресурсов) [4]. 

Всему миру известны сильная привязанность и преданность японцев 
фирме, которая является для большинства пожизненным местом работы.  
Высокие темпы роста производительности труда в Японии во многом связы-
вают с эффективным использованием трудоресурсного потенциала. Главная 
основа «японского чуда», по мнению Бок Зи Коу, заключается в том, что  
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сумели раскрыть человеческий потенциал японцев и правильно его использо-
вать. Коллективизм японцев (для японца оказаться вне коллектива хуже, чем 
умереть), потребность в моральном поощрении (главным мотивом труда  
является не заработная плата, хотя и она необходима, а возможность рас-
крыть свой потенциал, удовлетворение, общественное признание, общест-
венная польза) стали «факторами успеха» в борьбе страны за экономическое 
процветание [5].  

Является ли российский экономический менталитет национальным дос-
тоянием, которое надо беречь, развивать и умело использовать или это инер-
ционный фактор, сдерживающий развитие рыночных отношений в стране. 

Возможно, для России правильнее будет использовать имеющийся че-
ловеческий потенциал со сложившимися стереотипами мышления, чем пы-
таться в течение десятилетия полностью изменить его. Тем более что общин-
ный характер психологии русских вряд ли позволит в скором времени при-
вить в российском обществе в широких масштабах свойственный развитым 
рыночным отношениям индивидуализм.  

Индивидуализм не был характерен и для предпринимательской дея-
тельности в Российской империи на ранних стадиях ее развития. Здесь уме-
стно вспомнить о влиянии духовной жизни российского общества на хозяй-
ственную деятельность.  

Известный экономист и философ С. Н. Булгаков считал, что правосла-
вие «имеет могучие средства для воспитания личности и выработки чувства 
личной ответственности и долга, столь существенных для экономической 
деятельности…». Слабое влияние православия на экономическую деятель-
ность связывал с упадком православия. Для Булгакова была очевидна «осо-
бенно близкая связь русского капитализма со старообрядчеством», к которо-
му принадлежали представители целого ряда крупных русских фирм [6].  

Существует и другая точка зрения на связь традиционного православия 
и мотивацию труда. В частности, В. В. Керов считает: «Хотя трудолюбие 
считалось добродетелью, официальная Русская православная церковь видела 
в труде только следствие первородного греха» [7]. В то же время старообряд-
чество, наоборот, дало импульс предпринимательской деятельности. Условия 
свободного труда в общинах и особенности миграционной психологии под-
готовили менталитет старообрядцев к изменению трудовой этики. Предпри-
нимательская деятельность была признана «добродетельной и душеспаси-
тельной», однако только в том случае, когда она была направлена на благо 
общины. Особенности менталитета старообрядцев проявились не только  
в организации экономической деятельности своих предприятий и распреде-
лении доходов, но и своеобразным отношением к кадровому вопросу, усло-
виям приема на работу, организации труда на предприятии. Даже на крупных 
предприятиях уже в XIX в., когда старообрядцы переместили свою деятель-
ность с окраин страны в столичные города (например, банкирские дома 
братьев Рябушинских в Москве и Санкт-Петербурге), работали в основном 
«свои». Таким образом, регулирование спроса и предложения носило клано-
вый характер, большую роль играли внеэкономические отношения. 

В России в настоящее время, кроме русских, проживают еще более  
100 национальностей. Менталитет многих коренных российских этносов  
далек от рыночных отношений. С другой стороны, на региональные рынки 
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России проникают и успешно действуют представители других стран, прино-
ся с собой специфические элементы экономического поведения (в том числе 
на рынке труда). С одной стороны, усложняется этническая структура регио-
нальных рынков труда, с другой – этнические сегменты проявляются более 
четко. Можно сказать, что в настоящее время региональные рынки труда 
представляет собой совокупность отдельных этнических рынков труда.  

С этой точки зрения интересно рассмотреть особенности организации 
производства предпринимателей различных этнических групп, попадающих 
на российские региональные рынки труда. В ситуации, когда официальный 
рынок рабочей силы во многих регионах Российской Федерации находится  
в состоянии стагнации (высокий уровень безработицы как явной, так и скры-
той; высокий уровень хронической безработицы; предложение службой заня-
тости только низкооплачиваемых рабочих мест и т.д.), ряд сегментов рынка 
труда успешно развивается. 

Например, география трудовых миграций Пензенской области, как и 
большинства областей Приволжского федерального округа, достаточно об-
ширна. Это свидетельствует о более активном функционировании второй 
части рынка труда – неофициальной (или полуофициальной), в которой прак-
тически не задействована формальная инфраструктура рынка рабочей силы. 
Можно говорить об этнических сегментах рынка труда, которые выделяются 
уже на этапе информирования населения о рабочих местах, а также при орга-
низации взаимодействия работника и работодателя. В этих сегментах отчет-
ливо проявляются признаки клановой субкультуры (основным критерием при 
приеме на работу является не профессионализм, а принадлежность к опреде-
ленному «клану», в данном случае к этнической группе).  

Для большинства этнических мигрантов из стран СНГ типична работа  
в составе компактных мононациональных групп, имеющих свою внутреннюю 
структуру, иерархию и управляемость. Подобная практика встречается среди 
мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и других стран, ак-
тивно занимающихся коммерческой деятельностью. Как правило, они приез-
жают большими группами, по 20–30 и более человек. В составе групп пре-
имущественно родственники, члены одной или нескольких семей, знакомые, 
проживающие в одном населенном пункте либо районе, городе. Группа имеет 
свою внутреннюю иерархию (лидер, его помощники, рядовые исполнители) и 
структурирована по социальному положению (состоятельные торговцы, вла-
деющие товаром и денежными средствами, бедняки, выполняющие функции 
продавцов, носильщиков, охранников и т.д.). 

Как показывает анализ, основная масса этнических групп мигрантов, 
как из стран СНГ, так и из дальнего зарубежья, движется по выверенным 
маршрутам и заинтересована в их сохранении и дальнейшем развитии. Это 
подтверждается опосредованно характером ответов на вопросы о наличии 
знакомых, друзей в местах пребывания мигрантов, о сроках их пребывания. 
Свыше двух третей – 78,6 % респондентов из числа мигрантов имеют знако-
мых в местах их пребывания в России [8]. Таким образом, мононациональная 
группа, закрепившись на определенной территории, является своеобразной 
«базой роста», которая быстро увеличивает свои размеры и сферу влияния. 
Причем она имеет как территориальное выражение (компактное место прожи-
вания и работы), так и производственное (деятельность трудовых мигрантов 
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сконцентрирована в определенной сфере производства). В географическом 
плане можно наблюдать следующую особенность: такие «базы роста» обра-
зуются, как правило, в крупных городах, где существует больше возможно-
стей для организации трудовой деятельности. В то же время при благоприят-
ном развитии событий этнические группы начинают осваивать и другие, бо-
лее мелкие города. В географии расселения и приложении труда представи-
телями различных этнических групп на территории Пензенской области 
большую роль играет субъективный фактор. Органы власти отдельных горо-
дов и районов препятствуют проникновению на их территорию представите-
лей некоторых этнических групп.  

На сегодняшний день наблюдается формирование внешне не афиши-
руемой, но в реальности достаточно строго соблюдаемой этнической сегмен-
тации сфер деятельности для различных этнических групп мигрантов из 
стран СНГ и дальнего зарубежья в конкретных субъектах РФ. Эта сегмента-
ция, особенно для мигрантов из стран СНГ, в какой-то мере была предопре-
делена разделением труда, существовавшим в рамках бывшего СССР между 
союзными республиками. 

Разнообразные стратегии используются этническими группами мигран-
тов из стран дальнего зарубежья. Следует особо выделить позиции граждан 
Китая и Турции. У китайской стороны отчетливо просматриваются два ос-
новных направления. Первое – интенсивное проникновение трудовых ми-
грантов на местные рынки с целью реализации китайского ширпотреба.  
Второе направление – осторожное продвижение китайского бизнеса в эконо-
мику субъектов Российской Федерации при поддержке посольства КНР  
в России и тактике предварительных переговоров с местными властями и 
представителями бизнеса [8]. 

В Пензенской области, к примеру, присутствуют оба направления.  
Китайцы имеют свою устоявшуюся нишу на центральном рынке в Пензе.  
Через сеть нанятых местных продавцов они реализуют товар в других горо-
дах и районах области. В течение года в среднем их прибывает около 200 че-
ловек. Живут, в основном, на частных квартирах, недалеко от рынка, при-
держиваются замкнутого образа жизни. Группы организованны, мобильны, 
имеют строгую внутреннюю дисциплину и управляемость. Активно взаимо-
действуют с китайской общиной в Москве. 

Несмотря на то, что китайцы и турки образуют самостоятельные, обо-
собленные друг от друга сегменты рынка, они, хотя и в небольшой степени, 
решают проблему занятости в регионе. В 1990-е гг. было создано несколько 
предприятий, главным образом в пищевой промышленности, на которых, 
кроме китайцев и турок, работали наемные рабочие из местного населения. 
Руководство стремится по-своему заботиться о развитии внутреннего рынка 
труда предприятия, использует для этого различные акции, которые призва-
ны продемонстрировать заботу работодателей о социальных проблемах своих 
работников. Такая система трудовых отношений хорошо вписывается в рос-
сийский менталитет и разрушает стену недоверия между местными жителями 
и иностранными предпринимателями. Из коренных этносов области наиболее 
активно предпринимательской деятельностью занимается татарское населе-
ние. Они создают в основном малые предприятия, связанные с сельскохозяй-
ственной деятельностью, пищевой промышленностью или торговлей. Тип 
трудовых отношений также носит клановый характер.  
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Большинство работников региона (в основном русское население) по-
прежнему предпочитают работать на крупных государственных (или в про-
шлом государственных) предприятиях (несмотря на высокий уровень скры-
той безработицы). Причина не только в депрессивном состоянии официаль-
ного рынка труда, который не в состоянии предоставить всем желающим ра-
бочие места с заработной платой заметно выше прожиточного минимума, но 
возможно, в менталитете российских граждан. 

В соответствии с российским менталитетом (общинность, государст-
венность, потребность в патернализм) более эффективное использование 
трудового потенциала возможно в подсистеме внутренних рынков труда. 
Именно в условиях стабильного закрепления работника на данном предпри-
ятии (учреждении), обеспечивающие социальную защищенность работнику, 
систему социальных и моральных поощрений и т.д., возможно ожидать 
большей трудовой отдачи, роста производительности труда. Несмотря на то, 
что устойчивое существование предприятий в сегодняшних экономических 
условиях представляется маловероятным, функционирование и развитие 
внутренних рынков труда можно наблюдать на примере ряда предприятий 
сферы обслуживания, образовательных учреждений и т.д.  

Таким образом, в формировании региональных рынков труда четко 
прослеживается этническая составляющая. При проведении политики занято-
сти необходимо учитывать интересы и стиль поведения на рынке труда пред-
ставителей разных национальностей, особенно в регионах с пестрым этниче-
ским составом населения.  
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«ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ» В ПЕНЗЕ  
(ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ) 

 
Аннотация. 
Работа посвящена подведению итогов Третьей международной научной 

конференции «Природное наследие России», посвященной 100-летию нацио-
нального заповедного дела и Году экологии в России, которая проходила  
с 23 по 25 мая 2017 г. в г. Пензе в Пензенском государственном университете. 
В работе конференции приняло участие более 200 человек, представлявших 
Российскую Федерацию, Республику Беларусь, Республику Казахстан и Ук-
раину из 15 академических институтов РАН, 25 высших учебных заведений, 
11 государственных природных заповедников. 

Ключевые слова: Год экологии в России, природное наследие, заповедное 
дело, особо охраняемые природные территории. 

 
L. A. Novikova, A. A. Chibilev, A. A. Tishkov, G. S. Rosenberg,  

S. V. Saksonov, G. A. Karpova, A. A. Mironova 

“NATURAL HERITAGE OF RUSSIA” IN PENZA  
(CONFERENCE RESULTS) 

 
Abstract. 
The article is devoted to summing up the results of the Third International Scien-

tific Conference “Natural Heritage of Russia” dedicated to the 100th anniversary of 
the National Reserve and the Year of Ecology in Russia, which took place from  
May 23rd to 25th, 2017 in Penza, Penza State University. The conference was  
attended by more than 200 participants from the Russian Federation, the Republic of 
Belarus, the Republic of Kazakhstan and Ukraine representing 15 academic insti-
tutes of the Russian Academy of Sciences, 25 higher educational institutions and  
11 state nature reserves. 

Key words: year of ecology in Russia, natural heritage, nature reserve manage-
ment, closed nature reserves. 

 
Третья международная научная конференция «Природное наследие 

России», посвященная 100-летию национального заповедного дела и Году 
экологии в России состоялась с 23 по 25 мая 2017 г. в г. Пензе на базе Пен-
зенского государственного университета. Первая конференция проходила  
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в 2004 г. в г. Тольятти в Институте экологии Волжского бассейна Российской 
академии наук, а вторая – в 2008 г. в г. Уфе Республики Башкортостан в Баш-
кирском государственном аграрном университете.  

Основная цель конференции: установление современного состояния 
всех компонентов существующей сети особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) России и ее оптимизация в современных условиях, перспекти-
вы развития, подведение результатов мониторинга, оценка эффективности 
используемых режимов охраны, сохранения и реставрации природных эко-
систем, изучение культурных ландшафтов. 

Заявили участие в работе конференции: около 400 специалистов из  
пяти стран: России, Беларуси, Болгарии, Казахстана и Украины.  

В работе конференции очное участие приняли 200 человек из 31 горо-
да Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Балашов, Барнаул, 
Брянск, Волгоград, Воронеж, Жигулевск, Екатеринбург, Иваново, Кузнецк, 
Междуреченск, Нальчик, Нижний Новгород, Норильск, Пенза, Ростов-на-Дону, 
Самара, Саранск, Саратов, Сыктывкар, Оренбург, Тольятти, Томск, Улья-
новск, Уфа, Челябинск, Череповец, Чебоксары, Элиста и других населенных 
пунктов: д. Реветь, Челябинская область; п. Бахилова поляна, Самарская об-
ласть, п. Архара, Амурская область; п. Нинега, Архангельская область; с. Не-
веркино и с. Чунаки, Пензенская область) и г. Донецка Донецкой народной 
республики.  

На конференции было заслушано 11 пленарных и 91 секционный док-
лад по соответствующим темам. 

Секция 1. Актуальные проблемы современного заповедного дела 
посвящена рассмотрению основных проблем заповедного дела в России  
(А. А. Тишков, А. А. Чибилев) и за рубежом (Г. И. Молодан), поиску реше-
ний для унификации подходов к мониторингу заповедных территорий в со-
временных условиях (И. А. Кузнецова). Признана необходимость срочного 
решения юридических и правовых проблем охраны ООПТ, в том числе и  
в отношении создания единого управляющего органа (А. А. Сирин, В. Н. Боль-
шаков, А. А. Тишков, А. А. Чибилев). Особое внимание уделено поиску со-
временных подходов в сохранении биоразнообразия (Г. С. Розенберг) и осо-
бенно фиторазноообразия (С. В. Саксонов). Материалы этой секции позволи-
ли выделить основные приоритеты заповедного дела в современных усло-
виях и оптимизировать существующую систему ООПТ (Е. А. Белановская,  
А. А. Тишков, А. А. Чибилев и др.) 

Секция 2. Национальные традиции и приоритеты развития запо-
ведного дела. На секции проанализированы исторические аспекты сохране-
ния природного наследия, как в целом по России (А. А. Чибилев, А. А. Тиш-
ков), так и в отдельных ее регионах: на Алтае (Д. В. Черных), в Арктике на 
Новосибирском архипелаге (С. В. Левыкин, А. А. Чибилев и др.), в Пензен-
ском крае (Т. В. Горбушина, В. Н. Зименков, А. И. Иванов). Особое внимание 
уделено роли Русского географического и Русского ботанического обществ  
в становлении заповедного дела России. Отмечается большая роль Постоянной 
Природоохранительной комиссии РГО в создании современной сети ООПТ. 
Обсуждаются перспективы сохранения мирового природного наследия. 

Секция 3. Мониторинг за состоянием всех компонентов природной 
среды ООПТ. Обозначены результаты мониторинговых исследований всех 
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компонентов экосистем особо охраняемых природных территорий: животно-
го и растительного мира, почвенного покрова, ландшафтов (И. А. Кузнецова, 
А. Ю. Кулагин, Е. Б. Поспелова, Е. В. Ручинская, А. В. Щербаков). Обсужде-
ны методы мониторинговых исследований, в том числе метод ландшафтно-
экологического картографирования (А. А. Ямашкин) и оптимальные режимы 
сохранения ООПТ в разных географических зонах (Л. А. Новикова и др.). 

Секция 4. Восстановление природных компонентов ООПТ под 
влиянием антропогенных факторов (включая глобальные изменения 
климата) и после полного уничтожения. Описаны особенности восстанов-
ления самых разных типов растительности: степей (П. В. Вельмовский и др.; 
Л. А. Новикова и др.; И. Г. Яковлев), лесов (О. В. Тагирова), водно-болотные 
сообщества (Е. А. Дудкин), а также почв (М. В. Ларионов). Восстановление 
компонентов экосистем исследуется как в условиях абсолютной заповедно-
сти (Л. А. Новикова и др.), так и при интенсивном антропогенном воздейст-
вии (М. В. Ларионов). Рассматриваются вопросы антропогенного влияния не 
только на естественные, но и на искусственные экосистемы (О. В. Тагирова). 
Особое внимание уделено темпам восстановления почв и растительности по-
сле полного уничтожения (на залежах и др.). 

Секция 5. Флора и растительность ООПТ, их динамика, охрана, 
роль в функционировании природных экосистем широко представлена на 
конференции. Обсуждено фиторазнообразие ООПТ, в основном сосудистые 
растения, а также: мхи (А. С. Билалова и др.), лишайники (Е. А. Козырева) и 
грибы (А. И. Иванов и др.) государственных природных заповедников Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья. Проанализирована структура и 
динамика флоры заповедников (Е. А. Борисова и др.; А. В. Иванова; Е. О. Ко-
ролькова; С. Г. Кудрин; Т. И. Плаксина). Приводятся ценные сведения о ред-
ких видах растений (В. М. Васюков и др.; Григорьевская и др.; Зенкина и др.; 
В. Н. Ильина; Д. С. Киселева и др.; Т. Б. Силаева) и редких растительных со-
обществах ООПТ: степных (Н. Б. Хазыкова и др.), лесостепных (Е. А. Архи-
пова и др.; Масленников и др.; А. Е. Митрошенкова), лесных (К. А. Беляева, 
Горичев и др.; С. В. Дегтерева и др.; Н. О. Кин; А. Ю. Кудрявцев; Т. Б. Срод-
ных и др.), водно-болотных (О. В. Галанина и др.; Н. Г. Кадетов и др.), руде-
ральная растительность (Н. Л. Цепкова).  

Секция 6. Фауна и животное население ООПТ, их динамика, охра-
на, роль в функционировании природных экосистем. Обсуждены спе-
циальные меры охраны животного мира в разных географических зонах.  
Представлены данные по различным группам животных: млекопитающим  
(И. В. Башинский и др.; Д. Г. Смирнов; Е. А. Щеховской), рыбам (И. В. Оси-
пов), земноводным и пресмыкающимся (Л. А. Эпова), моллюскам (В. А. Сен-
кевич и др.) и насекомым (Т. В. Васильченко; А. Н. Володченко; А. А. Колес-
никова и др.; И. А. Кольдюшова; О. А. Полумордвинов и др.; Д. А. Трушов), 
а также простейшим (Е. А. Малышева и др.), обитающим на территории за-
поведников с оценкой их численности и с указанием редких видов (Е. А. Ар-
темьева и др.; С. В. Иванов и др.). Обозначены вопросы нестандартного при-
родоохранного менеджмента (И. В. Покровская и др.). 

Секция 7. Проблемы сохранения редких, исчезающих и особо охра-
няемых ландшафтов, почв, растений, животных и грибов. Приведено  
детальное описание редких видов растений и растительных сообществ  
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(А. В. Иванова и др.; Н. Г. Кадетов и др.; Л. А. Масленникова и др.; Е. В. Пись-
маркина; Т. И. Пчелинцева; Л. В. Сидякина) и водорослей (О. А. Родина и 
др.), животных (В. В. Аникин; Ю. Б. Швеенкова), а также почв (Е. В. Жангу-
ров и др.) и ландшафтов (С. Н. Артемова и др.; А. С. Гобунов и др.). Особое 
внимание уделено проблеме реликтовых видов, анализу их современного со-
стояния и возможностям эффективной охраны, а также описанию реликтовых 
форм рельефа (А. Г. Рябуха). 

Секция 8. Изучение этнокультурных ландшафтов. Представлены 
результаты изучения редких видов растений и животных рукотворных ланд-
шафтов: дендрариев (Ю. В. Кочкина), ботанических садов (Н. С. Мазей,  
М. В. Ростовцева), дворянских усадеб (М. Л. Жогова; С. В. Левыкин и др.).  
В ходе работы секции обсуждены геоконцепты системы наследия (А. А. Ямаш-
кин и др.), а также этническая география Пензенской области (О. Ф. Приказ-
чикова) и история земледелия Верхнесурья и Примокшанья по археологиче-
ским данным (Д. С. Иконников). 

Секция 9. Перспективы планирования экологической сети ООПТ  
в рамках регионов и России в целом. Представлены материалы по форми-
рованию экологических сетей в различных регионах: Оренбургско-Казах-
станский трансграничный регион (Д. А. Грудинин), бассейн р. Сок (Р. С. Куз-
нецова), Юго-Восток Русской равнины (Н. О. Рябинина). Приведены описа-
ния перспективных к охране природных территорий. Обозначена проблема 
репрезентативности и общие принципы формирования экологических сетей 
на современном уровне развития заповедной науки. Предложен проект ис-
пользования Великого Евроазиатского природного массива в качестве источ-
ника экосистемных услуг (Н. А. Соболев и др.). 

Секция 10. Особенности экологического образования на ООПТ. 
Обсуждены различные формы экологического просвещения и образования, 
создание экологических троп на территории заповедников, возможности  
использования ООПТ с целью дополнительного образования детей и взрос-
лых, различные аспекты эколого-образовательного туризма в заповедниках 
(Н. В. Власова и др.), экскурсий в дендропарки (А. В. Иванова) и музеи  
(Т. В. Паюсова). Экологическое воспитание школьники могут получить во 
время внеурочной деятельности (Т. Б. Комиссарова), а также путем приобще-
ния к научным исследованиям на основе краеведческого подхода (К. Б. Хло-
пушина). Установлено, что экологическое образование имеет большое значе-
ние в гендерном воспитании населения (Н. В. Анисимова и др.). Вполне 
обоснованным следует считать использование эколого-ориентированного 
потенциала художественной литературы с целью экологического и культур-
ного воспитания молодого поколения (М. А. Андронова и др.). 

К началу работы конференции подготовлены четыре выставки, две из 
которых размещались в Краеведческом музее и две – в Пензенском государ-
ственном университете (с 22 по 26 мая 2017 г.): 

1. «Заповедная Евразия» (Пензенский государственный университет, 
г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, корп. 11). Подготовлена Постоянной природо-
охранительной комиссией и Институтом степи УрО РАН (директор –  
А. А. Чибилев).  
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2. «История создания особо охраняемых природных территорий 
Пензенского края» (Пензенский краеведческий музей, г. Пенза, ул. Крас-
ная, 73). Подготовлена Пензенским государственным краеведческим музеем  
(директор – В. Н. Зименков). 

3. «Фотовыставка, посвященная 100-летнему юбилею заповедной 
системы в России» (Музей И. Н. Ульянова, г. Пенза, ул. Красная, 54).  
Подготовлена Государственным природным заповедником «Приволжская 
лесостепь» (директор – А. Н. Добролюбов). 

4. «Исторический отдел Гербария Пензенского государственного 
университета им. И. И. Спрыгина (PKM)» (Пензенский государственный 
университет, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, корп. 15). Подготовила кафедра 
общей биологии и биохимии Пензенского государственного университета 
(научный куратор Гербария – Л. А. Новикова). 

23 мая 2017 г. подведены итоги Конкурса на соискание дипломов По-
стоянной природоохранительной комиссии Русского географического обще-
ства за лучшие работы по изучению и сохранению природного наследия Рос-
сии (г. Москва, 2017). В итоге были награждены следующие ученые: 

номинация «Лучшие работы по изучению природного наследия 
России»: 

1. Большаков Владимир Николаевич; 
2. Тишков Аркадий Александрович; 
3. Левыкин Сергей Вячеславович. 
номинация «Лучшие работы по сохранению природного наследия 

России»: 
1. Молодан Геннадий Николаевич; 
2. Иванов Александр Иванович; 
3. Демина Ольга Николаевна. 
номинация «Молодежные работы по сохранению природного на-

следия России»: 
1. Грудинин Дмитрий Александрович; 
2. Шурховецкий Антон Владимирович; 
3. Ильина Валентина Николаевна. 
номинация «За верность и многолетнюю деятельность в области 

изучения и сохранения природного наследия России»: 
1. Новикова Любовь Александровна; 
2. Григорьевская Анна Яковлевна; 
3. Добролюбов Александр Николаевич. 
К началу конференции издан сборник научных работ (около 200 статей, 

около 400 авторов). Природное наследие России : сб. науч. ст. Междунар.  
науч. конф., посвящ. 100-летию национального заповедного дела и Году эко-
логии в России (г. Пенза, 23–25 мая 2017 г.) / под ред. д-ра биол. наук, проф. 
Л. А. Новиковой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. – 436 с. 

Важной особенностью сборника является то, что в нем впервые публи-
куется работа основателя природоохранного дела в г. Пензе и в России –  
И. И. Спрыгина. Рукопись к печати подготовила д-р биол. наук, проф.  
Л. А. Новикова. (Спрыгин, И. И. Список заповедных участков в Пензенской 
губернии, 1919 с комментариями составителя / И. И. Спрыгин ; сост.:  
Л. А. Новикова с комментариями (С. 7–8) // Природное наследие России : сб. 
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науч. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию национального заповед-
ного дела и Году экологии в России (г. Пенза, 23–25 мая 2017 г.) / под ред.  
д-ра биол. наук, проф. Л. А. Новиковой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. – С. 5–8.) 

По итогам конференции принята резолюция, в которой участники кон-
ференции выражают глубокую благодарность Пензенскому государственно-
му университету в лице ректора А. Д. Гулякова, директору Педагогического 
института им. В. Г. Белинского О. П. Суриной, декану факультета физико-
математических и естественных наук С. В. Титову, заведующему кафедрой 
«Общая биология и биохимия» Г. А. Карповой и Л. А. Новиковой за успеш-
ное проведение конференции. 
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ский язык в списке литературы осуществляется автоматически с использованием про-
граммы транслитерации в кодировке BGN (сайт translit.ru). Для обеспечения единооб-
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