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УДК 595.753 
 

О вредоносной деятельности капустной тли 
Brevicoryne radicum L. (Homoptera: Aphididae) 

в Приморском крае 
 

М.С. Губатова, Н.В. Репш, Н.И. Репш  
 

Дальневосточный федеральный университет. Школа педагогики 
692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35 

 
 

Приводятся сведения по динамике численности и вредоносности капуст-
ной тли (Brevicoryne radicum L.) в Приморском крае. 

Ключевые слова: Homoptera: Aphididae, капустная тля, вредоносная 
деятельность, Приморский край. 

 
 
Капуста и другие культуры крестоцветных повреждаются насекомыми – вреди-

телями в течение всего вегетационного периода, одним из которых является капу-
стная тля (Brevicoryne radicum Linnaeus) (Homoptera: Aphididae). 

Целью настоящей работы является изучение вредоносной деятельности ка-
пустной тли в крае. 

Материалом для настоящего сообщения послужили исследования, прове-
денные в Анучинском, Арсеньевском, Хасанском, Уссурийском и Яковлевском 
районах Приморского края на индивидуальных посадках капусты и редиса в пери-
од 2010-2013 гг. При анализе вредоносной деятельности Brevicoryne radicum L. 
использованы и результаты работ ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому 
краю (г. Владивосток) за 2010-2013 гг. (Прогноз…, 2010-2013). Сбор имаго прово-
дился с помощью стандартного энтомологического сачка по общепринятым мето-
дикам (Фасулати, 1971). 

Капустная тля распространена повсеместно, но сильнее вредит на юге и юго-
востоке России (Щеголев, 1964). В течение всего вегетационного периода вреди-
тель развивается партеногенетически (без самцов). Развитие 1 поколения длится 
от 8 до 15 дней, за вегетационный период может быть 12-16 поколений. В начале 
лета тля образует колонии на сорных крестоцветных растениях и на семенниках 
капусты, на которых часто зимуют яйца вредителя. К середине лета, в связи с 
ухудшением условий питания, в колониях тли появляются крылатые живородящие 
самки. Они разлетаются и заселяют посадки белокочанной капусты, образуя но-
вые колонии. Плодовитость самок – до 50 личинок. Осенью в колонии появляются 
самки-полоноски, отрождающие личинок, из которых развиваются самки и самцы. 
После оплодотворения самки капустной тли откладывают яйца, которые зимуют 
(Яхонтов,1964). 

Тело бескрылой партеногенетической самки Brevicoryne radicum L. широкое, 
эллипсовидное, бледно-зеленое, покрытое восковым налетом. Длина в пределах 
1,8-2,3 мм. Голова бурая. Усики также бурые, 6-члениковые, короче тела. На каж-
дом сегменте тела имеются бурые поперечные разорванные полосы. Хвостик ко-
нический, зеленый. Сифункулы короткие, цилиндрические, бурые, вздутые посре-
дине. Ноги Brevicoryne radicum L. также бурые. Тело крылатой самки капустной 
тли удлиненно-овальное, длиной до 2 мм. Голова и грудь бурые, брюшко зеленое 
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с поперечными полосами и маргинальными пятнами на каждом сегменте. Яйца 
овальные, черные. (Лебедева, 2004). 

На территории Приморского края за исследуемый период наибольший вред 
посадкам крестоцветных культур был нанесен вторым поколением Brevicoryne 
radicum L. в 2010-2011 гг., при этом процент поврежденных растений составлял 
50-60%. Вредоносная деятельность первого и третьего поколений капустной тли 
экономического значения не имела, заселенность растений вредителем колеба-
лась от 2% до 30% (табл. 1, рис. 1). 

В 2012-2013 гг. вредоносность капустной тли в регионе зарегистрирована не 
была. 

 
Таблица 1 

 
Вредоносная деятельность капустной тли в Приморском крае в 2010-2013 гг. 

(по данным ФИЛИАЛ ФГУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» по Приморскому краю 
и собственным наблюдениям) 

 
Вредоносность (%) 

Год 
I поколение II поколение III поколение 

2010 12-30 15-60 2-10 

2011 20-30 5-50 10-12 

2012 - - - 

2013 - - - 

 
Условные обозначения: «-» – отсутствие информации. 
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Рис. 1. Повреждаемость крестоцветных культур личинками 
Brevicoryne radicum L. в Приморском крае в 2010-2013 гг. 
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Транзитные весенние миграции птиц на озере Ханка. 
Сообщение 4. Чайки 

 
Ю.Н. Глущенко1, И.Н. Коробова2, Д.В. Коробов3 

 
1Дальневосточный Федеральный университет, Школа педагогики 

ул. Некрасова, 35, Уссурийск, 692500, Россия. E-mail: yu.gluschenko@mail.ru 
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3Амуро-Уссурийский Центр биоразнообразия птиц 
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В публикации приводятся анализ данных визуальных стационарных на-
блюдений за весенней миграцией чаек, проведенных на восточном побережье 
озера Ханка в период с 2004 по 2012 гг. Приводятся данные по видовому со-
ставу мигрантов, фенологии и суточной активности пролета. Проведен сравни-
тельный анализ полученных сведений с аналогичными данными, собранными 
авторами в низовье р. Раздольная в окрестностях г. Уссурийска в 2003-2007 гг. 

Ключевые слова: Приморский край, озеро Ханка, птицы, чайки, мигра-
ция.  

 
 

В период с 2004 по 2012 гг. на восточном побережье оз. Ханка, между усть-
ями рек Илистая и Спасовка, проводились стационарные визуальные весенние 
учёты мигрирующих птиц. Они велись в течение светлого времени суток, начиная 
с последней пентады марта до четвёртой пентады апреля. Общая продолжитель-
ность этих учётов составила почти 170 часов (табл. 1), а методика сбора и обра-
ботки материала приведена в нашем первом сообщении, посвящённом миграции 
пеликанообразных и гусеобразных (Глущенко и др., 2014).  

 
Таблица 1 

 
Продолжительность весенних учётов птиц, проведённых с наблюдательного пунк-

та, расположенного на восточном побережье оз. Ханка (2004-2012 гг.) 
 

Суммарная продолжительность наблюдений (в часах) 
Годы 

26-31.03 1-5.04 6-10.04 11-15.04 16-20.04 Всего: 
2004 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 
2005 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,0 
2006 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 
2008 12,5 4,5 0,0 0,0 0,0 17,0 
2009 2,0 24,5 0,0 0,0 0,0 26,5 
2010 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
2011 0,0 0,0 28,5 17,5 0,0 46,0 
2012 2,5 21,5 0,0 0,0 16,0 40,0 
ИТОГО: 17,0 66,5 52,5 17,5 16,0 169,5 

 

mailto:yu.gluschenko@mail.ru
mailto:dv.korobov@mail.ru
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В настоящей публикации приведены данные, полученные по представителям 
подотряда чаек (Lari). Всего за период с 2004 по 2012 гг. на весеннем транзитном 
пролете с наблюдательного пункта было зарегистрировано более 1,7 тыс. особей 
чаек, относящихся к 3 видам (табл. 2).  
 

Таблица 2 
 

Результаты весенних учётов чаек, проведённых с наблюдательного пункта, рас-
положенного на восточном побережье оз. Ханка (2004-2012 гг.) 

 
ВИД показатель 26-

31.03 1-5.04 6-
10.04 

11-
15.04 

16-
20.04 Всего: 

особей 77 980 129 46 15 1247 Озёрная чайка - La-
rus ridibundus особей /час 4,53 14,74 2,46 2,62 0,94 7,36 

особей 0 58 25 18 6 107 Хохотунья - L. ca-
chinnans особей /час 0 0,87 0,48 1,03 0,38 0,63 

особей 8 187 50 133 31 409 Сизая чайка - L. 
canus особей /час 0,47 2,81 0,95 7,6 1,94 2,41 

особей 85 1225 204 197 52 1763 
ИТОГО: особей 

/час 5 18,42 3,89 11,26 3,25 10,4 
 
В настоящей серии сообщений обрабатывался цифровой массив данных  

только по тем особям или стаям птиц, направление полёта которых вкладывалось 
в рамки северной или южной четвертей. Из всей этой выборки число особей, ле-
тящих в северном или в близком к нему направлении, составляло 90,4%, то есть 
«обратный» пролет чаек был выражен очень слабо, а средняя суммарная интен-
сивность миграции всех видов этой группы составила около 9,4 особей в час. 

Наиболее многочисленным видом оказалась озёрная чайка – Larus 
ridibundus, составившая 70,7% от общего числа всех зарегистрированных птиц 
рассматриваемого подотряда. За ней в порядке убывания численности следовала 
сизая чайка – L. canus (23,2%), а замыкала этот список хохотунья, составившая 
лишь 6,1%. В 100 км южнее ханкайского стационара (в долине р. Раздольная в ок-
рестностях г. Уссурийска) на весеннем пролёте в период с 2003 по 2007 гг. эта по-
следовательность в целом сохранялась, но при этом соотношение численности 
этих самых многочисленных видов было иным: 47,6%; 30,0%; 22,1% (Глущенко и 
др., 2007), то есть доля участия двух последних представителей в списке видов 
там была значительно выше, чем на восточном побережье оз. Ханка. 

Следует отметить, что в окрестностях г. Уссурийска наиболее интенсивная 
миграция хохотуньи проходила в последней пентаде марта и в первых числах ап-
реля, озёрной чайки – в первой пентаде апреля, а сизой чайки - в течение всей 
первой половины апреля (Глущенко и др., 2007). На восточном побережье оз. 
Ханка миграция хохотуньи была слабо выражена, поэтому её динамика не про-
слежена. Миграция сизой чайки здесь была выражена несколько лучше, а её мак-
симум соответствует данным, собранным в окрестностях г. Уссурийска. Пролёт 
озёрной чайки был выражен ещё более отчётливо и с тем же самым пиком актив-
ности, что наблюдался на уссурийском стационаре, то есть в последней пентаде 
марта и в первой пентаде апреля (рис. 1). 

Наибольшее число транзитных озёрных чаек за день наблюдений на уссу-
рийском стационаре было зарегистрировано 1 апреля 2005 г., и составило немно-
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гим более 2000 экземпляров (Глущенко и др., 2007).  В.А. Нечаев (2006) за день 
весеннего пролёта в смежном районе низовья р. Раздольная максимально реги-
стрировал 700 особей (8 апреля 1984 г.), 800 птиц (24 марта 1999 г.) и около 1 ты-
сячи экземпляров (4 апреля 1987 г. и 6 апреля 1991 г.) озёрной чайки. На ханкай-
ском стационаре наибольшее число этих чаек было учтено 2 апреля 2012 г. и со-
ставило лишь 333 особи. 
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Рис. 1. Фенология весеннего пролёта чаек на восточном побережье оз. Ханка 
(по данным учётов, проведённых с наблюдательного пункта в 2004-2012 гг.). 

 
Максимальное число пролётных сизых чаек за день наблюдений на уссу-

рийском стационаре было отмечено 11 апреля 2005 г. (более 1300 особей) и 1 ап-
реля 2004 г. (немногим менее 1000 экземпляров) (Глущенко и др., 2007). В окрест-
ностях с. Раздольное днями наиболее массового пролёта по данным В.А. Нечаева 
(2006) были 24 марта 1993 г. (до 1,5 тысяч птиц) и 6 апреля 1991 г. (до 1 тысячи 
особей). На ханкайском стационаре максимум миграционной активности этих чаек 
достиг 11 апреля 2001 г., когда нам удалось зарегистрировать лишь 117 экземп-
ляров. 

За один день весенней миграции на уссурийском наблюдательном пункте 
максимально насчитывали 364; 479 и 612 особей хохотуньи (соответственно 1 ап-
реля 2006 г.; 1 апреля 2004 г. и 9 апреля 2005 г.) (Глущенко и др., 2007). В то же 
время несколько ниже по течению р. Раздольная (в окрестностях одноимённого с 
рекой посёлка) В.А. Нечаев (2006) в дни наиболее массового весеннего пролёта 
максимально фиксировал около тысячи чаек этого вида (30 марта и 6 апреля 1991 
г.) и даже 1,3-1,5 тысяч особей (24 марта 1993 г. и 1 апреля 1986 г.). На ханкай-
ском стационаре максимум хохотуний было учтено 4 апреля 2009 г. (25 экземпля-
ров). 

Транзитный пролёт чаек в районе уссурийского наблюдательного пункта в 
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2003-2007 гг. проходил практически в течение всего светлого времени суток. Для 
озёрной чайки он не формировал сколько-нибудь выраженных всплесков активно-
сти и был достаточно интенсивным в период с 10 до 18 часов. Хохотунья наибо-
лее интенсивно летела с 8 до 10 часов, а максимальная интенсивность пролёта 
сизой чайки здесь была зарегистрирована в первой половине дня с 8 до 15 часов 
(Глущенко и др., 2007). Анализ суточной динамики интенсивности пролёта чаек у 
восточного побережья оз. Ханки показал, что она имеет два пика активности, один 
из которых приходится на раннее утро, а другой (более слабый) – на вечерние су-
мерки, в то время как дневной пролёт оказался очень ограниченным (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика суточной активности миграции чаек на восточном побережье оз. Ханка 

(по данным учётов, проведённых с наблюдательного пункта в 2004-2012 гг.). 
 

Таким образом, по сравнению с низовьем р. Раздольная, пролёт всех видов 
чаек на восточном побережье оз. Ханка выражен многократно слабее. Он хорошо 
выражен лишь у озёрной чайки. Сизая чайка здесь сравнительно малочисленна, а 
пролёт хохотуньи крайне слаб. Последний факт может быть связан с двумя при-
чинами. Во-первых, основные гнездовья этого вида в исследуемом регионе раз-
мещены на западном побережье озера, где в начале нынешнего столетия соглас-
но нашим расчётам численность местной группировки составляла 4-5 тысяч осо-
бей (Глущенко и др., 2011). Во-вторых, часть хохотуний следует к западному сек-
тору оз. Малая Ханка, где осенью 2011 г. нами было учтено более 500 особей, а 
также в район озера Байкал, откуда, вероятно, и расселилась хохотунья в бассейн 
р. Амур, предварительно освоив тихоокеанские зимовки. В то же время через вос-
точное побережье Ханки могут мигрировать особи, летящие в низовья р. Амур, где 
в настоящее время хохотунья гнездится в очень небольшом числе (Пронкевич, 
Олейников, 2010). 
 

Литература 
 
Глущенко Ю.Н., Коробов Д.В., Кальницкая И.Н. Весенний пролет птиц в долине реки Раз-

дольной (Южное Приморье). Сообщение 2. Чайки // Русский орнитологический жур-
нал, 2007. Т. 16. Экспресс-выпуск № 389. С. 1583-1593. 



11 
 

Глущенко Ю.Н., Коробов Д.В., Кальницкая И.Н. Динамика популяции хохотуньи (Larus ca-
chinnans, Laridae, Aves) на озере Ханка и некоторые черты ее биологии // Амурский 
зоологический журнал III (4), 2011. С. 388-390.  

Глущенко Ю.Н., Коробова И.Н., Коробов Д.В. Транзитные весенние миграции птиц на озе-
ре Ханка. Сообщение 1. Пеликанообразные и гусеобразные. // Животный и расти-
тельный мир Дальнего Востока. № 1 (21), 2014. С. 2-9. 

Нечаев В.А. Весенние миграции птиц в долине р. Раздольная (Южное Приморье) // Про-
блемы сохранения водно-болотных угодий международного значения: Озеро Ханка. 
Труды Второй международной научно-практической конференции. Владивосток, 
2006. С. 158-166. 

Пронкевич В.В., Олейников А.Ю. Новые сведения о некоторых птицах Хабаровского края  
// Амурский зоологический журнал II (4), 2010. С. 363-364.  

 
Spring migrations of birds on Khanka Lake. Report 4. Gulls 

 
Yu.N. Gluschenko1, I.N. Korobova2, D.V. Korobov3 

 
1Far Eastern Federal University. School of pedagogics 
35 Nekrasova st., Ussuryisk, Primorye territory, 692500 

2State Nature Biosphere Reserve «Khankaisky» 
10 Yershova st., Spassk-Dalny, Primorye territory, 692245 

3Amur-Ussuri Center for Avian Biodiversity 
Vladivostok, Primorye territory, 690022 

 
In the publication the analysis of the visual stationary observations for spring mi-

gration of gulls in east coast Khanka Lake in 2004-2012 are given. The data of phenol-
ogy and daily activity are indicated. 

Key words: Primorye territory, Khanka Lake, birds, Gulls, migrations.  
 

 
 



12 
 

 

УДК 598.2(571.63) 
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В публикации приводятся данные по территориальному распределению, 
фенологии, экологии и гнездовой биологии седоголовой овсянки – Ocyris 
spodocephalus (Pallas, 1776), собранные преимущественно в юго-западном 
секторе Приморского края в период с 1973 по 2013 гг. 

Ключевые слова: Приморский край, птицы, седоголовая овсянка, Ocyris 
spodocephalus, распределение, численность, гнездование, миграции.  

 
Седоголовая овсянка - Ocyris spodocephalus (Pallas, 1776) является широко 

распространённым гнездящимся перелётным видом Приморского края, представ-
ленным подвидом O. s. spodocephalus (Pallas, 1776). Степень её родства с  маски-
рованной овсянкой Ocyris (spodocephalus) personatus (Temminck, 1836) во многом 
остаётся спорной. По одним данным, полученным согласно RAPD-PCR анализа, 
имеет место слабая генетическая дифференциация между этими двумя близкими 
формами, которая, на первый взгляд не соответствует видовому уровню в срав-
нении с другими видами семейства Emberizidae (Долгова, Вальчук, 2008). Однако, 
современные исследования с использованием анализа как ядерного, так и мито-
хондриального генома показали, что O. spodocephalus и O. (s.) personatus значи-
тельно обособлены, при этом время их эволюционного расхождения было оцене-
но в пределах от 1,5 до 3 млн. лет назад (Weissensteiner et al., 2014). Эти данные, 
в сочетании со сведениями о существовании зоны пространственного перекрыва-
ния ареалов данных форм на о-ве Сахалин, при весьма ограниченной гибридиза-
ции между ними и стабильными морфологическими различиями (Нечаев, 1991), 
позволяют рассматривать их в качестве таксонов видового уровня. Есть указание 
о встречах гибридов между Ocyris spodocephalus (Pallas, 1776) и O. 
(spodocephalus) personatus (Temminck, 1836) и на территории Приморского края 
(Вальчук, Юаса Сумитака, 2006).  

Маскированная овсянка, как островная форма, населяющая южную часть 
Сахалинской области, Северную и Центральную Японию (Нечаев, Гамова, 2009), 
является редкой пролётной птицей Приморского края. Впервые две самки этой 
овсянки были добыты здесь 14 и 19 мая 1879 г. на о-ве Аскольд (Bolau, 1880). 
Почти столетие спустя, в окрестностях пос. Терней самка была добыта 6 мая 1966 
г. (Елсуков, 1974), а другая молодая самка в этом же районе - 14 октября 1978 г. 
(Елсуков, 1981). В период весеннего пролёта однажды (дата не указана) маскиро-

mailto:yu.gluschenko@mail.ru
mailto:dv.korobov@mail.ru
mailto:dv.korobov@mail.ru
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ванная овсянка была отмечена в заповеднике «Кедровая Падь» (Глущенко, Шиб-
нев, 1984). На о-ве Большой Пелис самца встретили 18 мая 1979 г. (Назаров, Ши-
баев, 1984). Ещё одного самца наблюдали на п-ове Краббе 9 июня 2008 г. (дан-
ные В.А. Нечаева), а на крайнем юго-западе Приморья в окрестностях г. Голуби-
ный Утёс одну особь встретили 17 мая 2014 г. (Глущенко, Коробов, 2014). На про-
лёте на морском побережье Лазовского заповедника маскированную овсянку ре-
гулярно отмечали и отлавливали в паутинные сети, как во время весеннего, так и 
осеннего пролетов: в 2007 г. здесь было поймано три особи (7, 10 и 11 октября), в 
2009 г. – два экземпляра (28 и 30 сентября), в 2011 г. – 12 птиц (24, 25, 26, 29 и 30 
апреля, 11, 15, 25 и 28 мая, 27 сентября, 4 и 5 октября) (Шохрин, 2007; Шохрин и 
др., 2012); в 2012 г. – 1 особь (25 октября), а в 2013 г. – 5 экземпляров (17 сентяб-
ря, 3, 4, 14 и 19 октября) (Шохрин, 2014 а). 

В отличие от маскированной, седоголовая овсянка является обычным, по-
листациальным, а во многих биотопах даже многочисленным и широко распро-
странённым гнездящимся перелётным видом Приморского края. Несмотря на это, 
её биология здесь до сих пор остаётся недостаточно изученной, к тому же имею-
щаяся по данному виду информация рассеяна по многочисленным литературным 
источникам, лишь один из которых (Поливанова, Поливанов, 1977) целиком по-
свящён этой овсянке. Дополнительные материалы, послужившие основой для на-
стоящего сообщения, были получены авторами преимущественно на Ханкайско-
Раздольненской равнине и окружающих территориях в период с 1973 по 2013 гг., 
при этом они собирались лишь попутно в ходе выполнения разнообразных других 
орнитологических исследований.  

В гнездовой период в южной половине Приморья седоголовая овсянка на-
селяет разреженные лесные опушки, разнообразные пойменные древесно-
кустарниковые и кустарниково-травянистые заросли, окраины лиственничных ма-
рей, сельскохозяйственных угодий и населённых пунктов, а также осветлённые 
участки лесов самых разных формаций от широколиственных до тёмнохвойных, 
проникая по долинам рек и рединам в горы местами до 1000 м над уровнем моря. 
В частности, на Борисовском плато верхний предел её распространения состав-
ляет 700 м над уровнем моря (Назаренко, 2014), то есть она распространена поч-
ти до самых высоких вершин, поскольку наивысшая точка данного плато (г. Поло-
гая) имеет высоту 741 м над уровнем моря. 

На севере Приморского края, в бассейне реки Бикин, эта овсянка тесно свя-
зана с «сорной» урёмой облесённых рек, и даже в приуссурийской области она в 
норме игнорирует любые рельефные поднятия (приречные сопки и т.д.) и в целом 
отсутствует в зрелых островных лесах на марях, поселяясь иногда в кустарнико-
вых бордюрах «сорных» лесков непосредственно у озер и речек, а в собственно 
таёжной части средне-верхнего Бикина привязана к древесно-кустарниковым за-
рослям вдоль русла реки, а также обычна в таёжных поселках (Михайлов и др., 
1998; Пукинский, 2003). В верхнем течение Бикина поселения седоголовой овсян-
ки носят прерывистый характер («пятнами концентрации»), при этом она гнездит-
ся на высокогорном Зевском плато (осевой хребет Сихотэ-Алиня, 900-1100 м над 
уровнем моря) в травянистых кочкарниках с кустарником в прирусловой зоне вер-
ховьев р. Зевы (Михайлов, 2014).  

На Приханкайской низменности плотность гнездования седоголовой овсянки 
в долине р. Спасовка в 2002-2003 гг. составила 24,3-42,5 пар/км2. На северо-
востоке этой низменности в 2003 г. она достигала 25,5-67 пар/км2, а на юге – 15,4-
19,7 пар/км2 (Глущенко и др., 2006 б). В речных долинах окрестностей г. Уссурий-
ска эта овсянка гнездится практически повсеместно, однако, она наиболее много-
численна в приречных ивняках, где летний показатель её обилия в 2002-2005 гг. 
находился в пределах от 33,6 до 49,4 ос./км2. В этом же районе она не представ-
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ляет редкости на окраинах дачных участков, реже проникая в район частной за-
стройки Уссурийска, а в примыкающих к городу низкогорных дубняках рассматри-
ваемый вид в значительной степени привязан к опушкам, рединам и кустарнико-
вым редколесьям, а его летнее обилие здесь колеблется от 12 до 34,8 ос./км2 
(Глущенко и др., 2006 а). В конце 1970-х годов в западных отрогах Сихотэ-Алиня 
(хр. Синий) в кедрово-широколиственных и в широколиственных лесах числен-
ность седоголовой овсянки составляла соответственно 4,3-9,6 и 4,5-25,5 ос./км2 
(Кушнарёв, 1984), а в заболоченных лесах Уссурийского заповедника в 2000 г. её 
обилие составило 27,0-40,0 пар/км2 (Нечаев и др., 2003).  

Весной на юге Приморья седоголовая овсянка обычно появляется в первой 
или во второй декадах апреля (Медведев, 1913, 1914; Воробьёв, 1954; Панов, 
1973; Поливанова, Поливанов, 1977; Глущенко и др., 2006 б; и др.), а в порядке 
исключения – в третьей декаде марта (Глущенко и др., 2006 а). На п-ове Де-Фриза 
в 1949-1953 гг. первое появление этой овсянки было отмечено в период с 8 по 19 
апреля (Омелько, 1956). В низовье р. Раздольная В.А. Нечаев (2006) зарегистри-
ровал первую встречу самцов 8 апреля 1978 г. В окрестностях г. Уссурийска наи-
более раннее появление самцов в период наших работ было отмечено 22 марта 
1994 г., 1 апреля 2003 г., 3 апреля 2002 г., 4 апреля 2013 г., 5 апреля 2005 г., 6 ап-
реля 2007 г., 8 апреля 2004 и 2012 гг. и 9 апреля 2014 г., а на Приханкайской низ-
менности - 2 апреля 2003 г., 3 апреля 2007 г., 6 апреля 1993, 2005 и 2006 гг., 8 ап-
реля 1972 и 1987 гг., 10 апреля 2011 г. Массовое появление самцов здесь прихо-
дилось на середину апреля. Самки появляются со второй декады апреля, а ос-
новная часть гнездящейся группировки прилетает к концу этого месяца. Визуаль-
но пролёт выражен умеренно, а последние пролётные группы «теряются» в массе 
прибывшей к местам размножения местной популяции, не давая возможности 
сколько-нибудь точно очертить сроки завершения весенней миграции. 

Гнездовой период седоголовой овсянки в южной половине Приморского края 
(Ханкайско-Раздольненская равнина) растянут с мая по июль (табл. 1), при этом с 
середины июня значительная часть успешно отгнездившихся пар приступает ко 
второму акту размножения.  

 
Таблица 1 

 
Содержимое гнёзд седоголовой овсянки (Ocyris spodocephalus), обнаружен-

ных на Ханкайско-Раздольненской равнине и в окружающих её предгорьях (1973-
2013 гг.) 

 
Число гнёзд с различным содержимым 

Сроки 
Яйца Пуховые птен-

цы 
Оперенные 
птенцы ИТОГО: 

16-31.05 21 1 - 22 

1-15.06 30 2 4 36 

16-30.06 36 2 2 40 

1-15.07 6 1 - 7 

Всего: 93 6 6 105 

 
Первые гнёзда строятся в середине мая, при этом в большинстве случаев 

они располагаются на земле, а позднее птицы устраивают их главным образом на 
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различных кустах и деревьях, реже на земле, травянистых растениях, а в качестве 
исключения – на лианах и в полудуплах (табл. 2). 

 
 
 

Таблица 2 
Места размещения гнёзд седоголовой овсянки (Ocyris spodocephalus), обнаружен-
ных на Ханкайско-Раздольненской равнине и в окружающих её предгорьях (1973-

2013 гг.) 
 

Место расположение гнезда Число гнёзд Доля (%) 
На ветвях деревьев и кустарников 

Жимолость Маака - Lonigera maackii 6 8,33 
Леспедеца двухцветная - Lespedeza bicolor 4 5,56 
Клён - Acer sp. 4 5,56 
Лещина разнолистная - Corylus heterophylla 2 2,78 
Крушина - Rhamnus sp. 2 2,78 
Таволга иволистная - Spiraea salicifolia 2 2,78 
Яблоня - Malus sp. 2 2,78 
Роза даурская - Rosa davurica 1 1,39 
Ильм - Ulmus sp. 1 1,39 
Смородина - Ribes sp.  1 1,39 
Осина - Populus davidiana 1 1,39 
Боярышник - Crategus sp. 1 1,39 
Ясень маньчжурский - Fraxinus mandshurica 1 1,39 
Рябинник рябинолистный - Sorbaria sorbifolia  1 1,39 
Бузина - Sambucus sp. 1 1,39 
Бересклет - Euonymus sp. 1 1,39 
Всего на ветвях деревьев и кустарников 31 43,06 

На лианах 
Виноград амурский - Vitis amurensis 2 2,78 

В полудуплах 
Ива - Salix sp. 1 1,39 

На травянистых растениях 
Тростник - Phragmites australis 2 2,78 
Синюха - Polemonium racemosum 2 2,78 
Вейник - Calamagrostis sp. 2 2,78 
Крапива - Urtica sp. 1 1,39 
Полынь - Artemisia sp. 1 1,39 
Разнотравье 4 5,56 
Всего на травянистых растениях 12 16,67 
На земле 26 36,11 

ВСЕГО: 72 100,00 
 
По нашим данным, гнезда рассматриваемого вида могут располагаться на 

высоте до 5 м, хотя в литературе (Балацкий, 2005) известно гнездо, устроенное в 
10 м над землёй. Из 21 гнезда этой овсянки, обнаруженных нами в мае, лишь 7 
(33,3%) были приподняты над землей (дно гнезда не упиралось в грунт) и распо-
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лагались на сухих прошлогодних стеблях травянистых растений, либо на неболь-
ших кустах, да и то на высоте от 20 до 40 см, а остальные находились непосред-
ственно на земле. Среди осмотренных нами июньских гнёзд (n=54), на кустах и 
деревьях (на высоте до 320 см) размещалось 42 (77,8%), а все 6 жилых гнёзд, 
найденных нами в июле, размещались на высоте от 45 до 180 см (в среднем 80 
см). Размеры гнёзд (n=62): диаметр гнезда 69-160 мм (в среднем 107 мм), диа-
метр лотка 45-90 мм (в среднем 60 мм), глубина лотка 23-53 мм (в среднем 39 
мм), толщина гнезда 40-156 мм (в среднем 82 мм). 

Согласно литературным данным, в полной кладке обычно 4-6 (редко 3) яиц 
(Поливанова, Поливанов, 1977; Назаров, 2004; Балацкий, 2005), инкубацией кото-
рых в течение 11-14 суток заняты оба партнёра. По нашим данным полная кладка 
седоголовой овсянки также содержит от 4 до 6 яиц, в среднем (n=42) 4,88 яйца на 
одну кладку. Яйца имеют размеры (n=241): 14,9-21,7 х 13,6-15,9 мм (в среднем 
19,07 х 14,77 мм). Масса ненасиженных яиц (n=167) составляет 1,6-2,7 г (в сред-
нем 2,21 г). Птенцы оставляют гнездо на 7-12 сутки после вылупления, чаще в 
возрасте 9-10 суток (Поливанова, Поливанов, 1977). 

Осенние кочевки седоголовой овсянки идут уже с августа, а её осенний про-
лёт, по сравнению с весенним, выражен значительно слабее. По результатам 
массового отлова птиц паутинными сетями, проводимого в окрестностях Лазов-
ского заповедника в 2001-2013 гг., начало пролёта было отмечено 1 сентября 
2005 г., а его окончание - 15 ноября 2003 г. (Шохрин, 2014 в). По другим данным 
последних птиц в разных частях Приморского края встречали в конце октября или 
в первой декаде ноября (Белопольский, 1959; Панов, 1973; и др.). На Приханкай-
ской низменности последних птиц этого вида мы наблюдали 13 октября 1973 г., 17 
октября 1971 г., 18 октября 1993 г., 5 ноября 1974 и 2002 гг., а в окрестностях г. 
Уссурийска их регистрировали 9 октября 1995 г., 16 октября 2002 г., 23 октября 
2004 г. и 2 ноября 2003 г. Травмированная самка была добыта у с. Гайворон 
(Спасский р-н) 31 декабря 1973 г. (Глущенко, Нечаев, 1992). 

Седоголовых овсянок, сбитых автомобильным транспортом, мы находили 7 
раз: 1 мая 2009 г. в окрестностях с. Дмитриевка (Черниговский р-н), 21 апреля 
2010 г. у  г. Спасск-Дальний, 24 апреля 2011 г. у с. Благодатное (Хорольский р-н), 
4 мая 2011 г. у пос. Камень-Рыболов (Ханкайский р-н), 4 мая 2011 у с. Ильинка 
(Ханкайский р-н), 21 мая 2011 г. у с. Черниговка (Черниговский р-н) и 22 июня 2011 
г. в окрестностях с. Ляличи (Михайловский р-н). При этом средняя многолетняя 
частота их гибели на автомобильных дорогах составила около 0,14 особей на 
1000 км, а в весенний период - 0,43 особи на 1000 км (Коробова и др., 2014). 
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Второй случай регистрации южной белой цапли – 

Casmerodius (albus) modestus (Ardeidae, Ciconiiformes, Aves) 
в Магаданской области  
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В публикации приводятся сведения о втором случае регистрации южной 
белой цапли Casmerodius (albus) modestus в Магаданской области. Птица была 
обнаружена в северном сегменте Охотского моря в 140 км от ближайшего бе-
рега и в 220 км от г. Магадана 28 июля 2014 г. 

Ключевые слова: Магаданская область, Охотское море, птицы, южная 
белая цапля, восточная белая цапля, Casmerodius (albus) modestus.  

 
Южная, или восточная белая цапля – Casmerodius (albus) modestus (J.E. 

Gray, 1831) впервые была описана из Индии в качестве самостоятельного вида 
Ardea modesta J.E. Gray, 1831, которому впоследствии неоднократно меняли как 
родовую принадлежность, так и таксономический статус, чаще понижая его до 
подвидового уровня. В российской орнитологической литературе за этой формой 
в своё время закрепилось название Egretta alba modesta, но при этом упомина-
лось, что её таксономические отношения с номинативным подвидом большой бе-
лой цапли выяснены недостаточно (Степанян, 2003). Факт обнаружения совмест-
ных колоний этих двух форм крупных белых цапель на оз. Ханка, при установлен-
ных здесь хорошо выраженных отличиях в их фенологии и гнездостроении (Глу-
щенко и др., 2003), вновь позволил трактовать южную белую цаплю в качестве от-
дельного вида (Глущенко, Коробов, 2005), который в последнем из опубликован-
ных списков птиц Российской Федерации (Коблик и др., 2006) был отнесён к роду 
Casmerodius.  

На гнездовании в России южная белая цапля достоверно известна только 
для южного побережья оз. Ханка (устье р. Илистая), где она размножается нере-
гулярно и в очень ограниченном числе пар (Нечаев, Глущенко, 2011). Ее гнездо-
вание также предполагается на о-ве Фуругельма в зал. Петра Великого (Литви-
ненко, Шибаев, 1999). Как малочисленный, периодически гнездящийся вид, южная 
белая цапля была внесена в 3 категорию Красной книги Приморского края (2005) и 
в Приложение 3 к Красной книге Российской Федерации (2001). За пределами 
Приморья залётных птиц неоднократно отмечали на п-ове Камчатка (Артюхин и 
др., 2000; Артюхин, Лобков, 2012), на Сахалине и Курильских островах (Нечаев, 
2005), а для Магаданской области эта цапля известна по единственному залётно-
му экземпляру, которого наблюдали на окраине г. Магадана в период с 13 по 15 
июня 2014 г. (Дорогой, 2014). 

Видеозапись с изображением южной белой цапли мне была предоставлена 
А.Я. Мондохоновым, которому, пользуясь случаем, выражаю искреннюю призна-
тельность. Эта запись была сделана им ранним утром 28 июля 2014 г. на судне, 
находящемся на момент съемки, в северной части Охотского моря в координатах 
57°371 с.ш. 151°381 в.д. в 140 км от ближайшего берега (южное побережье п-ова 
Кони) и в 220 км по прямой линии от г. Магадана. Птица на непродолжительное 
время села на судно, но при этом выглядела вполне здоровой, а, будучи потрево-
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женной, вновь улетела в открытое море и больше не появлялась. Качество видео-
записи позволяет хорошо рассмотреть окраску цевки и оголённых частей голени 
встреченной особи, по которой нами и была установлена её видовая принадлеж-
ность.   
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In the publication the data about second registration of Southern Egret – Cas-

merodius (albus) modestus in Magadanskaya Тerritory. This bird was observed in the 
north part of Sea of Okhotsk in 220 km from Magadan City 28th July 2014. 
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Особенности биологии и экологии барабинского хомячка 
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(Отряд Грызуны Rodentia Bowdich, 1821 
Семейство Хомяковые Cricetidae Fischer, 1817) 

южной части Приморского края 
 

Е.А. Литвинова1, М.Н. Литвинов2 
 

1Дальневосточный федеральный университет 
(Школа педагогики, кафедра естественнонаучного образования) 

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова 25 
litvinovakat@mail.ru 

2Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН 
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова 1 

 
 

В настоящей работе представлены такие особенности экологии и биоло-
гии грызуна Южного Приморья барабинского хомячка семейства Хомяковые, 
подсемейства Полевковые (MicrotinaeCope, 1891), как места обитания, рас-
смотрены вопросы, связанные с размножением, питанием и динамикой чис-
ленности. Описаны строения убежищ. 

Ключевые слова: грызун, хозяин, генерация, убежища, численность, 
биотоп, ловушки, размножение. 
 
 
Целью настоящей работы является обобщение и  анализ сведений, касаю-

щихся биологических и экологических особенностей барабинского хомячка, оби-
тающего в Южном Приморье. 

Материалом для настоящей работы послужили наблюдения за численно-
стью, образом жизни, генеративным состоянием грызунов в Уссурийском, Ок-
тябрьском, Михайловском районах Приморья в течение  2002 - 2013 гг. Отлов гры-
зунов, вскрытие  и раскопка нор проводились по стандартным методикам. 

Всего отловлено 345 грызунов  и раскопано 26 нор. 
Барабинский хомячок–Cricetulusbarabensis. Ареал этого вида охватывает 

степные и лесостепные ландшафты Западной Сибири, Монголии, Китая и север-
ную часть Корейского полуострова. В Россию ареал заходит отдельными «языка-
ми» от р. Обь на западе до Приморья на востоке. Один из таких языков захваты-
вает территорию юга Приморья. Оптимальными для вида биотопами на юге При-
морья являются остепненные луга Уссурийско-Приханкайской низменности на 
территории Пограничного, Октябрьского, Уссурийского, Ханкайского, Хорольского 
и Спасского районов. Нередки встречи барабинского хомячка на побережье оз. 
Хасан в Хасанском районе, а периферийныеучастки ареала захватывают терри-
торию долин крупных рек на севере края. Излюбленные местообитания этого вида 
приурочены в настоящее время к залежным землям и окраинам полей с высоким 
процентом сорных растений в составе  травостоя (Шкилев, 1962; Костенко, 2000). 

Основу питания барабинского хомячка составляют семена дикорастущих 
злаков и бобовых, причем даже вблизи полей предпочтение отдается именно ди-
корастущим (Костенко, 2000). В ранневесенний период, когда запасы семян сни-
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жаются, в питании отмечено присутствие зеленых частей растений. Животные 
корма постоянно присутствуют в рационе хомячков, но только как добавление к 
зерновым. В норах хомячков осенью можно обнаружить запасы семян до 0,5-0,7 
кг. Семена в нору переносятся в защечных мешках. 

Активность у хомячков в основном сумеречная и ночная, только молодые 
зверьки появляются на поверхности днем. Осенью активность зверьков резко 
снижается, зимой наблюдается кратковременная спячка. Численность даурского 
хомячка обычно не превышает 8-10% попадания в давилки даже в годы относи-
тельно высокой численности. Указанная В.А. Костенко (2000), численность до 60% 
попадания нами ни разу не отмечалась. В годы депрессии хомячки не регистри-
руются с помощью стандартных методик отлова вовсе. По данным В.А. Нестерен-
ко (1986), для популяций этого вида в Приморье характерны циклические колеба-
ния численности: плавное её нарастание в течение 1-3 лет – пик – понижение за 
1-2 года – депрессия. Среднемноголетние данные по численности представлены 
на рис.1. Зимой наблюдается кратковременная спячка. 

В условиях юга Приморья, по нашим наблюдениям, размножение хомячка 
продолжается около семи месяцев. Первые беременные самки отмечались в на-
чале марта, последние – в конце октября, начале ноября. Среднее число эмбрио-
нов на одну самку 6,6 (от 2 до 14, чаще 4-8). За сезон размножения взрослые сам-
ки приносят два-три приплода, молодые самки первого выводка иногда успевают 
принести один помет, хотя обычно приступают к размножению только на следую-
щий год (рис. 2, 3). 

 
 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Сезонная динамика численности барабинского хомячка. 
Среднемноголетние (2002-2013 гг.) 
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Рис. 2. Сезонная динамика размножения  барабинского хомячка. 
Среднемноголетние (2002-2013 гг.) 

 

 
 

Рис. 3. Среднее число эмбрионов на самку барабинского хомячка. 
Среднемноголетние (2002-2013 гг.) 

 
Норы барабинского хомячка, имеют ряд общих особенностей (рис. 4). 

Диаметр входов и ходов в норах 3,5-4 см, глубина залегания летнего гнезда  35-40 
см. Нора обычно имеет 3-4 вертикальных выхода, гнездовую камеру и до пяти 
слепых отнорков (Литвинова, 1996). Гнездо состоит из листьев злаков и полно-
стью заполняет гнездовую камеру. Кроме гнездовой норы на участке обитания 
обычно есть временные, имеющие один вертикальный вход и заканчивающиеся 
камерой или коротким горизонтальным ходом, или убежища расположенные  под 
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пластами земли или подобными укрытиями. Для устройства зимовочных гнезд но-
ры углубляются, устраивается второй более глубокий ярус ходов, гнездо распола-
гается на глубине до одного метра. Рядом с гнездом 2-3 расширенныхотнорка за-
полняются запасами, часто от кладовой прорывается вертикальный ход на по-
верхность (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Схемы строения постоянной (А) и временной(Б) нор барабинского хомячка. 
 
Таким образом, барабинский хомячок предпочитает селиться на открытых 

пространствах в зоне неморальной растительности.  
На зиму хомячки создают запасы семян. 
Активность зверьков сумеречная и ночная. Зимой наблюдается кратко-

временная спячка. 
За год взрослая самка приносит 2-3 приплода, в среднем по шесть детё-

нышей в каждом. 
Живут хомячки в норах, которые располагаются на глубине 35-40 см. 
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The paper presents such features ecology and biology of Barabinsk hamster 
(family Critecidae, subfamily Microtinae) as habitats, aspects of reproduction; nutrition 
and population dynamics are considered. Shelters are described. 
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В статье рассматривается таксономический состав папоротников Уссу-
рийского городского округа. На территории округа зафиксировано 49 видов из 
33 родов и 16 семейств. 

Ключевые слова: Уссурийский городской округ, папоротники, таксоно-
мический состав. 
 
 
Уссурийский городской округ занимает одно из ведущих мест в Приморском 

крае по уровню промышленного и социального развития. 
Птеридофлора округа практически не изучена, сведения о произрастающих 

на его территории папоротниках содержатся в общих региональных и общерос-
сийских флористических работах (Храпко, 1989, 1996; Шмаков, 1995, 1999; Цве-
лев, 2004, 2005 и др.). 

Целью настоящего сообщения являлось выявление таксономического соста-
ва папоротников Уссурийского городского округа. При этом пользовались литера-
турными данными (Державина, Храпко, 1991; Цвелев, 1991; Флора…, 2006; Флора 
российского…, 2006), а также собственными наблюдениями. 

В целом на территории округа зарегистрировано 49 видов из 33 родов и 16 
семейств. 

 
Отдел Папоротниковидные –Polypodiophyta 

 
Класс Ужовниковые – Ophioglossopsida 

 
Порядок Ужовниковые – Ophioglossales 

1. Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae Nakai 
1. Род Гроздовник – Botrychium Sw. 

1. Г. полулунный – B. lunaria (L.) Sw. 
2. Г. мощный – B. robustum (Rupr.) Underw. 

 
Класс Полиподиопсиды – Polypodiopsida 

 
Подкласс Полиподииды – Polypodiidae 

Порядок Осмундовые – Osmundales 
2. Семейство Чистоустовые – Osmundaceae Bercht. et J. Presl 

2. Род Чистоустник – Osmundastrum C. Presl 
3. Ч. азиатский – O. asiaticum (Fern.) Tagawa 
4. Ч. Клайтона – O. claytonianum (L.) Tagawa 
Порядок Схизейные – Schizaeales 

3. Семейство Адиантовые – Adiantaceae Ching 
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3. Род Адиантум – Adiantum L. 
5. А. стоповидный – A. pedatum L. 

4. Семейство Гемионитидиевые – Hemionitidaceae Pichi Serm. 
4. Род Кониограмма – Coniogramme Fée 

6. К. средняя – C. intermedia Hieron. 
5. Семейство Синоптерисовые – Sinopteridaceae Koidz. 

5. Род Алевритоптерис – Aleuritopteris Fée 
7. А. серебристый – A. argentea (S.G. Gmel.) Fée 
Порядок Полиподиевые – Polypodiales 
6. Семейство Многоножковые – Polypodiaceae Bercht. et J. Presl 

6. Род Многоножка – Polypodium L. 
8. М. сибирская – P. sibiricum Sipl. 

7. Род Чешуекучник – Lepisorus (J. Smith) Ching 
9. Щ. уссурийский – L. ussuriensis (Regel et Maack) Ching 

8. Род Пиррозия – Pyrrosia Mirb. 
10. П. длинночерешковая – P. petiolosa (Christ et Baroni) Ching 
Порядок Циатейные – Cyatheales 
7. Семейство Деннштедтиевые – Dennstaedtiaceae Pichi Serm. 

9. Род Деннштедтия – Dennstaedtia Bernh. 
11. Д. Вильфорда – D. wilfordii (Moore) Christ. 

8. Семейство Подчешуйниковые – Hypolepidaceae Pichi Serm. 
10. Род Орляк – Pteridium Gled ex Scop. 

12. О. широковатый – P. alatiusculum (Desv.) Hieron. ex Fries 
9. Семейство Гименофилловые – Hymenophyllaceae Link 

11. Род Гонокормус – Gonocormus Bosch 
13. Г. маленький – G. minutes (Blume) Bosch. 

10. Семейство Костенцовые – Aspleniaceae Mett. ex Frank 
12. Род Костенец – Asplenium L. 

14. К. вырезной – A. incisum Thunb. 
15. К. стенной – A. ruta-muraria L. 
16. К. тонкостебельный – A. tenuicaule Hayata 

13. Род Кривокучник – Camptosorus Link 
17. К. сибирский – C. sibiricus Rupr. 

14. Род Бококучник – Pleurosoriopsis Fomin 
18. Б. Макино – P. makinoi (Maxim. ex Makino) Fomin 

11. Семейство Щитовниковые – Aspidiaceae Mett. ex Frank 
15. Род Щитовник – Dryopteris Adans. 

19. Щ. толстокорневищный – D. crassirhizoma Nakai 
20. Щ. Геринга – D. goeringiana (G. Kunze) Koidz. 
21. Щ. пахучий – D. fragrans (L.) Schott. 
22. Щ. расширенный – D. expansa (C. Presl) Fras.-Jenk. et Jermy 

16. Род Лепторумора – Leptorumohra (H. Ito) H. Ito 
23. Л. амурская – L. amuransis (Christ.) Tzvel. 

17. Род Многорядник – Polystichum Roth 
24. М. Брауна – P. braunii (Spenn.) Fée 
25. М. укореняющийся – P. craspedosorum (Maxim.) Diels 
26. М. почти-трехраздельный – P. subtripteron Tzvel. 

12. Семейство Оноклеевые – Onocleaceae Pichi Serm. 
18. Род Страусник – Matteuccia Todaro 

27. С. обыкновенный – M. struthiopteris (L.) Todaro 
19. Род Оноклея – Onoclea L. 

28. О. чувствительная – O. sensibilis L. 
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13. Семейство Кочедыжниковые – Athyriaceae Ching 
20. Род Пузырник – Cystopteris Bernh. 

29. П. ломкий – C. fragilis (L.) Bernh. 
21. Род Корневищник – Rhizomatopteris Khokhr. 

30. К. судетский – R. sudetica (A. Br. et Milde) Khokhr. 
22. Род Ложнопузырник – Pseudocystopteris Ching 

31. Л. игольчатый – P. spinulosa (Maxim.) Ching 
23. Род Кочедыжник – Athyrium Roth 

32. К. Мономаха – A. monomachii (Kom.) Kom. 
33. К. китайский – A. sinense Rupr. 

24. Род Лунокучник – Lunathyrium Koidz. 
34. Л. густосорусовый – L. pycnosorum (Christ) Koidz. 
35. Л. Хенри – L. henryi (Baker) Kurata 

25. Род Орлячок – Diplazium Sw. 
36. О. сибирский – D. sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata 

26. Род Корноптерис – Cornopteris Nakai 
37. К. городчато-пильчатый – C. crenulatoserrulata (Makino) Nakai 

27. Род Голокучник – Gymnocarpium Newm. 
38. Г. иезский – G. jessoense (Koidz.) Koidz. 
39. Г. обыкновенный – G. dryopteris (L.) Newm. 

14. Семейство Вудсиевые – Woodsiaceae Herter 
28. Род Протовудсия – Protowoodsia Ching 

40. П. маньчжурская – P. manchuriensis (Hook.) Ching 
29. Род Вудсия – Woodsia R. Br. 

41. В. многорядниковая – W. polystichoides D. Eat. 
42. В. крупнопокрывальцевая – W. macrochlaena Mett. ex Kuhn 
43. В. почти-сердцевидная – W. subcordata Turcz. 
44. В. эльбская – W. ilvensis (L.) R. Br. 
45. В. головатая – W. glabella R. Br. 

15. Семейство Телиптерисовые – Thelipteridaceae Pichi Serm. 
30. Род Парателиптерис – Parathelypteris (H. Ito) Ching 

46. П. японский – P. nipponica (Franch. et Savat.) 
31. Род Телиптерис – Thelypteris Schmid. 

47. Т. телиптерисовидный – T. thelypteroides (Michx.) Holub 
32. Род Буковник – Phegopteris (C. Presl.) Fée 

48. Б. обыкновенный – Ph. connectilis (Michx.) Watt. 
 

Подкласс Сальвинииды – Salviniidae 
Порядок Сальвиниевые – Salviniales 

16. Семейство Сальвиниевые – Salviniaceae Reichenb. 
33. Род Сальвиния – Salvinia Séguier 

49. С. плавающая – S. natans (L.) All. 
 

Наиболее крупными являются семейства Кочедыжниковые и Щитовниковые, 
содержащие 11 и 8 видов соответственно (22,4% и 16,3% видового состава папо-
ротников округа). Эти же семейства доминируют и в птеридофлоре Приморья 
(Храпко, 1996). Им уступают семейства Вудсиевые (6 видов), Костенцовые (5 ви-
дов), Телиптерисовые и Многоножковые (по 3 вида). Остальные семейства пред-
ставлены 1-2 видами. 

Семейство Кочедыжниковые является самым крупным и по числу родов (8), 
по 3 рода содержат семейства Многоножковые, Костенцовые, Щитовниковые и 
Телиптерисовые. Остальные семейства представлены 1-2 родами. 
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Родовой спектр достаточно разнообразен. На долю родов, содержащих 1-2 
вида, приходится 87,8%. Более двух видов содержат роды костенец, многорядник, 
щитовник и вудсия. Наибольшее число видов (5) имеет род вудсия. 

Некоторые виды представлены, как и в целом на Дальнем Востоке, подвида-
ми и разновидностями (Цвелев, 1991): 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata var. mite (Christ) Tzvel.; 
Dryopteris expansa (C. Presl) Fras.-Jenk. et Jermy subsp. assimilis (S. Walker) 

Tzvel. 
Osmundastrum claytonianum (L.) Tagawa subsp. pilosum (Wall. ex Grev. et 

Hook.) Tzvel. 
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Taxonomy of ferns of the Ussuryisk city district is considered in the paper. There 

are 49 fern species from 33 genera and 16 families in the district. 
Key words: Ussuryisk city district, ferns, taxonomy. 
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Древесные растения Уссурийского городского округа 
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ул. Некрасова, 35, Уссурийск, 692500, Россия. E-mail: a.s.pinus@mail.ru 

 
 

На основе литературных источников и собственных наблюдений анали-
зируется систематический состав древесных растений Уссурийского городско-
го округа Приморского края. В состав арборифлоры округа входят 164 вида из 
79 родов и 37 семейств. Наиболее крупными по числу видов являются семей-
ства Розовые (30 видов) и Ивовые (22 вида). Почти половина семейств (15, 
или 40,5%) включает в себя один вид. 

Ключевые слова: арборифлора, систематический состав, Уссурийский 
городской округ. 

 
Уссурийский городской округ (УГО) является одним из наиболее экономиче-

ски и социально развитых административных единиц Приморского края. В по-
следние десятилетия происходит интенсивная трансформация его ландшафтов, 
за исключением территории Уссурийского заповедника и приграничных районов. 

При этом изменяется и биота УГО, в т.ч. и растительный мир. Чтобы оценить 
возможный ущерб, который может быть причинен в результате несанкциониро-
ванного вмешательства человека в биоценозы, необходимо знать состав биоты 
УГО. Прежде всего это касается древесных растений, поскольку значительная 
часть территории УГО занята лесами. 

В течение вегетационных периодов 2013-2014 гг. нами определялся систе-
матический состав древесных растений УГО. 

Литературные источники по древесной флоре округа практически отсутству-
ют, поэтому мы использовали общефлористические работы (Сосудистые..., 1985-
1996; Недолужко, 1995; Флора…, 2006). Кроме того, идентификация древесных 
растений проводилась в процессе маршрутных исследований, которые охватили 
окрестности г. Уссурийска и с. Каменушка. Растительный материал фиксировался 
в виде  

Идентификацию древесных растений проводили с помощью региональных 
определителей (Комаров, Клобукова-Алисова, 1931-1932; Воробьев, 1958, 1968, 
1982; Воробьев и др.. 1966; Коляда, 2008) 

Латинские названия растения приведены по вышеупомянутым флористиче-
ским сводкам. 

Проведенные исследования показали, что на территории УГО произрастают 
древесных растения 164 видов из 79 родов и 37 семейств (см. таблицу). 

Из таблицы следует, что наиболее крупными по числу видов являются се-
мейства Розовые (30 видов) и Ивовые (22 вида). От 5 до 10 видов содержат се-
мейства Маслиновые (5 видов), Бересклетовые (6), Крыжовниковые (7), Бобовые 
(7), Березовые (8), Кленовые (9), Сосновые (9), Жимолостевые (10). От 2 до 5 ви-
дов содержат семейства Вересковые (2), Липовые (3), Лютиковые (4) и др. (всего 
13 семейств). 

Наконец, ряд семейств представлен на территории округа одним видом – это 
семейства Тисовые, Лимонниковые, Барбарисовые и др. – всего 15 семейств, что 
составляет 40,5 % от всего числа семейств древесных растений УГО. 

mailto:a.s.pinus@mail.ru
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Систематический состав древесных растений Уссурийского городского округа 

 
Семейство Род Вид 

1 2 3 
Pinaceae Lindl. Abies Mill. 

 
Picea A. Dietr. 
 
 
 
 
Pinus L. 
 
Larix Mill. 

A. holophylla Maxim. 
A. nephrolepis (Trautv.) Maxim. 
P. obovata Ledeb. 
P. koraiensis Nakai 
P. ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex 
Carr. 
P. koraiensis Siebold et Zucc. 
P. sylvestris L. 
P. densiflora Siebold et Zucc. 
L. cajanderi Mayr 

Cupressaceae Bartl. Juniperus L. J. davurica Pall. 
J. rigida Siebold et Zucc. 

Taxaceae S.F.Gray Taxus L. T. cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. 
Schisandraceae Blume Schisandra Michx. Sch. chinensis (Turcz.) Baill. 
Aristolochiaceae Juss. Aristolochia L. A. manshiriensis Kom. 
Menispermaceae Juss. Menispermum L. M. dauricum DC. 
Berderidaceae Juss. Berberis L. B. amurensis Rupr. 
Ranunculaceae Juss. Clematis L. C. fusca Turcz. 

C. aethusifolia Turcz. 
C. brevicaudata DC. 
C. serratifolia Rehd. 

Ulmaceae Mirb. Ulmus L. U. japonica (Rehd.) Sarg. 
U. macrocarpa Hance 
U. pumila L. 
U. laciniata (Trautv.) Mayr 

Moraceae Link Morus L. M. alba L. 
Fagaceae Dumort. Quercus L. Q. mongolica Fisch. ex Ledeb. 
Betulaceae S.F. Gray Betula L. 

 
 
Corylus L. 
 
Alnus Mill. 
 
Carpinus L. 

B. platyphylla Sukacz. 
B. costata Trautv. 
B. davurica Pall. 
C. mandshurica Maxim. 
C. heterophylla Fisch. ex Trautv. 
A. hirsuta (Spach) Fisch. ex Rupr. 
A. japonica (Thunb.) Steud.) 
C. cordata Blume. 

Juglandaceae A. Rich. ex 
Kunth 

Juglans L. J. mandshurica Maxim. 

Salicaceae Mirb. Salix L. S. schwerinii E. Wolf 
S. pseudopentandra (B. Floder.) B. 
Floder 
S. nipponica Franch. et Savat. 
S. pierotii Miq. 
S. bebbiana Sarg. 
S. taraikensis Kimura 
S. abscondita Laksch. 
S. caprea L. 
S. udensis Trautv. et Mey. 
S. gracilistyla Miq. 
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Продолжение таблицы 

 
1 2 3 

  
 
 
 
 
 
Populus L. 
 
 
 
 
Chosenia Nakai 

S. rorida Laksch. 
S. kangensis Nakai 
S. brachypoda (Trautv. et Mey.) Kom. 
S. integra Thunb. 
S. miyabeana Seem. 
S. myrtilloides L. 
P. tremula L. 
P. deltoides Marsh. 
P. koreana Rehd. 
P. maximowiczii A. Henry. 
P. alba L. 
C. arbutifolia (Pall.) A. Skvortz. 

Actinidiaceae Hutch. Actinidia Lindl. A. arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex 
Miq. 
A. kolomikta (Maxim.) Maxim. 
A. polygama (Siebild et Zucc.) Planch. ex 
Maxim. 

Ericaceae Juss. Ledum L. 
Rhododendron L. 

L. subulatum (Nakai) Khokhr. et Maz. 
R. mucronulatum Turcz. 

Tiliaceae Juss. Tilia L. T. amurensis Rupr. 
T. mandshurica Rupr. 
T. taquetii C.K. Schneid. 

Euphorbiaceae Juss. Securinega Comm. 
ex Juss. 

S. suffruticosa (Pall.) Rehd. 

Hydrangeaceae Dumort. Philadelphus L. 
Deutzia Thunb. 

Ph. tenuifolius Rupr. et Maxim. 
D. amurensis (Regel.) Airy-Shaw 
D. glabrata Kom. 

Grossulariaceae DC. Ribes L.  
 
 
 
 
 
Grossularia Mill. 

R. diacantha Pall.) 
R. mandshuricum (Maxim.) Kom. 
R. pallidiflorum Pojark. 
R. palczewskii (Jancz.) Pojark. 
R. maximowiczianum Kom. 
R. komarovii Pojark. 
G. burejensis (Fr. Schmidt) Berger 

Rosaceae Juss. Physocarpus (Cam-
bess) Maxim. 
Spiraea L. 
 
Sorbaria (Ser.) A. 
Br. 
Micromeles Decne. 
 
Sorbus L. 
 
Cotoneaster Medik. 
Crataegus L. 
 
Malus Mill. 
 
Pyrus L. 
Rubus L. 
 

Ph. opulifolia (L.) Maxim.). 
 
S. salicifolia L. 
S. ussuriensis Pojark. 
 
S. sorbifolia (L.) A. Br. 
M. alnifolia (Siebold et Zucc.) Koehne 
S. pochuashanensis (Hance) Hedl. 
S. sibirica Hedl. 
C. melanocarpus Fisch. ex Blytt 
C. maximowiczii C.K. Schneid. 
C. pinnatifida Bunge 
M. baccata (L.) Borkh. 
M. mandshurica (Maxim.) Kom. 
P. ussuriensis Maxim. 
R. crataegifolius Bunge. 
R. sachalinensis Levl. 
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Продолжение таблицы 

 
1 2 3 

 Comarum L. 
Potentilla L. 
Rosa L. 
 
 
 
Padus Mill. 
 
Cerasus Mill. 
Microcerasus 
(Spach) Webb) 
Prunus L. 
Armeniaca Scop. 
 
Prinsepia Royle 

C. palustre L. 
P. semiglabra Juz. 
R. davurica Pall. 
R. rugosa Thunb. 
R. acicularis Lindl. 
R. koreana Kom. 
P. avium Mill. 
P. maackii (Rupr.) Kom. 
C. sargentii (Rehd.) Pojark. 
M. humilis (Bunge) Roem. 
M. tomentosa (Thunb.) Eremin et Jushev 
P. salicina Lindl. 
A. sibirica (L.) Lam. 
A. mandshurica (Maxim.) B. Skvortz. 
Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean 
 

Fabaceae Lindl. s.l. Lespedeza Michx. 
Caragana Fabr. 
 
 
Maackia Rupr. et 
Maxim. 
Robinia L. 
Amorpha L. 

L. bicolor Turcz. 
C. ussuriensis (Regel.) Pojark. 
C. arborescens Lam. 
C. mahdshurica (Kom.) Kom. 
M. amurensis Rupr. et Maxim. 
 
R. pseudoacacia L. 
A. fruticosa L. 

Rutaceae Juss. Phellodendron Rupr. Ph. amurense Rupr. 
Aceraceae Juss.) Acer L.  A. ginnala Maxim. 

A. mandshuricum Maxim. 
A. negundo L. 
A. mono Maxim. 
A. pseudosieboldianum (Pax) Kom. 
A. komarovii Pojark. 
A. ukurunduense Trautv. et Mey. 
A. tegmentosum Maxim. 
A. barbinerve Maxim. 
A. negundo L. 

Cornaceae Dumort. Swida Opiz S. alba (L.) Opiz 
Araliaceae Juss. 
 

Eleutherococcus 
Maxim. 
Kalopanax Miq. 
Aralia L. 

E. senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. 
E. sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S.Y. Hu 
K. septemlobus (Thunb.) Koidz. 
A. elata (Miq.) Seem. 

Celastraceae Lindl. Euonymus L. 5 
 
 
 
 
Celastrus L. 

E. maackii Rupr. 
E. pauciflora Maxim. 
E. sacrosanctа Koidz. 
E. macroptera Rupr. 
E. maximowiczianus Prokh. Celastrus 
flagellaris Rupr. 

Viscaceae Miers Viscum L. V. coloratum (Kom.) Nakai 
Rhamnaceae Juss. Rhamnus L. Rh. davurica Pall. 

Rh. ussuriensis Ja. Vassil 
Rh. diamantiaca Nakai 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 
Vitaceae Juss. Vitis L. 

Ampelopsis L. 
V. amurensis Rupr. 
A. brevipedunculata (Maxim.) Trautv. 
A. japonica (Thunb.) Makino 

Elaeagnaceae Juss. Hippophae L. H. rhamnoides L. 
Oleaceae Hoffmgg. et Link Syringa L. 

 
Fraxinus L. 
 
Ligustrina Rupr. 

S. wolfii C.K. Schneid. 
S. vulgaris L. 
F. mandshurica Rupr. 
F. rhynchophylla Hance 
L. amurensis Rupr. 

Caprifoliaceae Juss. Abelia R.Br. 
Lonicera L.  
 
 
 
 
 
Viburnum L. 
 

A. coreana Nakai 
L. caerulea L. 
L. maackii (Rupr.) Herd. 
L. maximowiczii (Rupr.) Regel 
L. praeflorens Batal. 
L. chrysantha Turcz ex Ledeb. 
L. ruprechtiana Regel 
V. sargentii Koehne 
V. burejaeticum Regel et Herd. 

Sambucaceae Link Sambucus L. 3 S. racemosa L. 
S. coreana (Nakai) Kom. 
S. latipinna Nakai 

Solanaceae Juss. Solanum L. S. kitagawae Shlonbeck-Temesy 
Lamiaceae Lindl. Thymus L. Th. marschallianus Willd. 
Asteraceae Dum. Artemisia L. 

 
A. freyniana (Pamp.) Krasch. 
A. gmelinii Web. ex Stechm. 

 
Наиболее крупными родами являются роды ива (16 видов), клен (9), сморо-

дина (6). Меньшее число видов, от 2 до 5, содержат роды бересклет (5), ломонос 
(4), бузина (3). Наконец, 1 вид содержат роды Тисовые, Лимонниковые, Кирказо-
новые, Луносемянниковые и др. 

В целом можно отметить, что для УГО характерно значительное видовое 
разнообразие древесных растений. В наибольшей степени это свойственно за-
падной части округа, где находятся отроги гор Пржевальского, входящих в горную 
систему Сихотэ-Алинь. Здесь же располагается Уссурийский заповедник, запад-
ный участок которого входит в состав УГО. 
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On the base of literature and own observations systematic composition of arboreal 

plants of Ussuryisk city district (Primorye Territory) is analysed. It includes 164 species 
from 79 genera and 37 families. Families Rosaceae (30 species) and Salicaceae (22 
species) are most large by species number. Almost half number of the families (15, or 
40,5%) includes only one species. 

Key words: arboriflora, systematic composition, Ussuryisk city district. 
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Описана и проанализирована горизонтальная структура травяного яруса 
липово-осинового лещинового разнотравного леса одного из самых распро-
страненных типов леса производной формации широколиственных лесов 
Приморского края. Выявлен видовой состав фитоценоза, установлены особен-
ности формирования и размещения микрогруппировок травяного яруса в лет-
ний период с учетом экологических и ценотических условий.  

Ключевые слова: травяный ярус, производные широколиственные леса, 
микрогруппировки, сукцессия, Южное Приморье 

 
 
Напочвенный покров лесных фитоценозов отличается высокой динамично-

стью. Вследствие меньшей продолжительности жизни, травы быстрее адаптиру-
ются к новым условиям среды обитания. В то же время они обладают высокой 
консервативностью и нередко даже при полной смене пород-эдификаторов под 
пологом леса длительное время сохраняются диаспоры видов и ценоэлементы 
напочвенного покрова, характерные для прежних фитоценозов.  

Актуальность детального изучения структуры травяного яруса в лесах При-
морского края определяется сильной нарушенностью коренной растительности, 
особенно в наиболее освоенных южных районах. В процессе хозяйственного ос-
воения коренные леса на большей части региона сменились разными типами 
производных лесов (Куренцова, 1973; Долгалева, 2002; Петропавловский, 2004, и 
др.), которые тоже подвергаются тому или иному виду антропогенного воздейст-
вия. Производные леса, сформировавшиеся на месте коренных чернопихтарников 
и кедровников, обычно представлены многопородными смешанными широколист-
венными насаждениями. 

В связи со сказанным нами были проведены исследования по выявлению 
закономерностей структуры травяного яруса в производном осиново-липовом с 
дубом лещиновом разнотравном типе леса на заключительной стадии смены 
осины широколиственными породами с целью установления информативных ви-
дов травянистых растений и их группировок для наземного экологического мони-
торинга лесов. Данная информация необходима для оценки состояния и своевре-
менного выявления угрозы сокращения биологического разнообразия в связи с 
интенсивной антропогенной нагрузкой на лесные экосистемы в зеленых зонах, 
прогнозирования процессов их трансформации (Москалюк Т.А., Чернышев, 1993; 
Москалюк, 2006). 
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Материалы и методика 
 
Район работ. Полевые исследования проводились в 2012-2014 гг. на эколо-

гическом профиле "Горнотаёжный", объединяющим серию производных типов ле-
са на склонах северо-западной (610 м, с прилегающим участком поймы ручья – 
650 м) и юго-восточной экспозиции (140 м). Профиль заложен в водосборном бас-
сейне одного из безымянных ручьев в окрестностях пос. Горнотаежное Уссурий-
ского района (лесные угодья Горнотаежной станции ДВО РАН). Леса на этой тер-
ритории в 40-х годах прошлого столетия были пройдены выборочными рубками, а 
затем пожарами разной интенсивности и в настоящее время объективно отража-
ют типологическое разнообразие современного лесного покрова в регионе. 

Методика. Экологический профиль представляет собой трансекту шириной 
10 и длиной 700 м, вдоль которой в разных типах леса были заложены постоян-
ные пробные площади размером от 0,25 до 0,42 га. Подбор и закладка пробных 
площадей осуществлялись в соответствии с методическими указаниями В.Н. Су-
качева (1972) по изучению типов леса и лесоустроительными инструкциями (ГОСТ 
16128-70, 1970). На пробной площади число особей эдификаторных ценопопуля-
ций должно быть не менее 200 экземпляров и должны быть представлены все ви-
ды фитоценоза и все характерные для данного сообщества ценоэлементы ранга 
парцелл. Для определения сопряженности растений между собой и приуроченно-
сти их к конкретным микросайтам использовался традиционный метод картирова-
ния (Дылис, 1974).  

Пробная площадь предварительно разбивалась на квадраты 10х10 м2. С 
привязкой к этим квадратам выполнялся сплошной перечет древостоя  и под -
роста  выше  0 ,25  м  с указанием жизненного состояния особей, на план в 
масштабе 1:100 наносились деревья (центры стволов и периметры крон) и конту-
ры группировок нижних ярусов. Диаметры деревьев определялись с точностью до 
0,1 см, высот – с точностью до 0,1 м. Таксационные показатели: сумма площадей 
сечения стволов, разряды высот, запас древесины, относительная полнота, клас-
сы бонитета и товарности, рассчитывались по региональным таксационным нор-
мативам (Справочник..., 1990).  

Подрост  ниже 0,25 м, всходы  и самосев  древесных  и  кустарни -
ковых  пород  учитывались по учетным площадкам 2х2 м, закладываемым рав-
номерно через каждые 10-15 м. На этих же площадках учитывалось и возобнов-
ление лиановой растительности.  

Для подлеска  определялся видовой состав, габитус, сомкнутость и со-
стояние ценопопуляции каждого вида. По степени сомкнутости кустарниковый 
подлесок разделялся на редкий (сомкнутость <0,3), средней густоты (0,3-0,5) и 
густой (сомкнутость >0,5).  

При анализе горизонтальной структуры травяного  яруса  мы придержи-
вались эколого-морфологической классификации, предложенной А.Г. Крыловым 
(1984) для лесов Дальнего Востока. Все флористическое разнообразие травяни-
стых растений он объединил в восемь классов: 1 – крупнотравье и высокотравье с 
высотой растений более 1,0 м и папоротники; 2 – разнотравье высотой 0,5-1,0 и 
широкотравье высотой 15-20 см; 3 – длиннокорневищные травы, включающие 
злаки и мегатрофные лесные осоки; 4 – рыхлодерновинные лесные узколистные 
травы ("осочки"), представленные осоками мелких и средних размеров; 5 – веге-
тативно подвижное лесное мелкотравье, или низкотравье – самые мелкие расте-
ния – 10-15 см; 6 – одно-двулетние травы; 7 – эфемероиды; 8 – ползучие толсто-
листные травы и таежные кустарнички. Видам каждого класса присущи опреде-
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ленные экологические требования, и по облику растений можно охарактеризовать 
условия произрастания, а в дальнейшем проследить динамику трансформации, 
как травяного яруса, так и фитоценоза в целом. 

За элементарный структурный элемент травяного яруса была принята мик-
рогруппировка в последней трактовке П.Д. Ярошенко (1968) – однородная по со-
ставу и густоте размещения совокупность растений, произрастающая на одном 
участке. Картирование и описание структуры травяного яруса выполнялось в кон-
це июля – начале августа. При описании микрогруппировок указывались проек-
тивное покрытие, жизненное состояние, размеры и обилие по шкале Друде всех 
видов, отмечались габитус и фенологическое (сезонное) развитие растений; от-
мечались приуроченность микрогруппировок к конкретным микросайтам и сопря-
женность их с древесно-кустарниковыми ярусами. Минимальная площадь выде-
ления микрогруппировок (минимум-ареал) – 0,5 м2.  

Названия микрогруппировкам присваивались по доминирующим видам и 
(или) группе видов со сходными экологией и жизненной формой. Например, на-
звание "разнотравно-адиантовая" означает, что в микрогруппировке высоко оби-
лие смеси из разных трав среднего размера (Galium davuricum, Paris quadrifolia, 
Polygonatum involucratum, Sanicula rubriflora, Smilacina hirta и др.), но обилие Adian-
tum pedatum выше каждого из видов разнотравья на одну и более градации оби-
лия. Если проективное покрытие трав не превышало 60%, то к названию добавля-
лось определение "разреженная", при меньшим 40% – "редкопокровная".  

Латинские названия видов указаны по сводке «Сосудистые растения совет-
ского Дальнего Востока» (1985-1996). 

Характеристика объектов исследований. Известно, что склоны северных 
экспозиций, в отличие от южных, характеризуются оптимальным сочетанием вла-
го- и теплообеспеченности, высоким плодородием почв. Продуктивность почв этих 
экотопов максимальна (Иванов, 1976), и именно к ним приурочены сложные чер-
нопихтовые леса и грабовые варианты кедровников с лиановой растительностью 
и запасами древесины до 800 м3/га (Васильев, Колесников, 1962). В свою очередь 
и высокосомкнутые растительные сообщества способствуют нивелированию эко-
логических условий по склону, обеспечивая равномерность распределения и тая-
ния снежного покрова, препятствуя прониканию в фитоценоз солнечных лучей и 
ослабляя влияние ветра (Таранков, 1967; Жильцов, Таранков, 1979; и др.). Поэто-
му, несмотря на высокое флористическое разнообразие, им присущ более одно-
родный типологический состав лесной растительности, чем на склонах других 
экспозиций.  

Леса на северном склоне экологического профиля "Горнотаежный” тоже от-
носятся к формации производных широколиственных лесов. За минувший период 
хозяйственная деятельность на описываемой территории не осуществлялась, не 
было и пожаров. Леса в значительной степени восстановились, за исключением 
хвойного элемента, и приобрели облик, близкий к первоначальному.  

Объект исследований – осиново-липовый с дубом лещиновый разнотрав-
ный тип леса, расположен в средней части северного склона на 350-400 м ниже 
водораздельной линии. Поверхность его фитоценоза более пологая, чем выше и 
ниже по склону, со слабо заметным террасовидным уступом в нижней части. Ук-
лон поверхности составляет 15-20º.  

Древостой разновозрастный, двухъярусный, в нем насчитывается 12 ви-
дов. Размещение деревьев одиночно-групповое, преимущественно равномерное. 
На общем фоне равномерного размещения деревьев выделяются очень крупные 
деревья осины (рис. 1). Состояние древостоя и состав лесообразующих пород 
свидетельствуют о том, что на данном участке насаждение пострадало от пожара 
значительно сильнее, чем на смежных. В фитоценозе полностью отсутствуют 
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хвойные лесообразующие пород, которые должны 
были остаться после рубок хотя бы в виде единич-
ных фаутных деревьев и подроста пихты и кедра.  

От материнского древостоя осталось незна-
чительное число деревьев ореха маньчжурского 
(Juglans mandshurica) и дуба монгольского (Quercus 
mongolica). На смену широколиственным видам 
пришла быстрорастущая осина (Populus tremula). В 
течение 30-40 лет она стала одним из главных 
эдификаторов сообществ и к концу минувшего сто-
летия ее таксационные показатели достигли макси-
мального значения (табл. 1). После пожара одно-
временно с поселением осины началось активное 
возобновление лиственных пород, характерных для 
коренных типов леса. Они сформировали второй 
ярус, по числу деревьев значительно превышаю-
щий первый.  

Во втором ярусе преобладают липы амурская 
(Tilia amurensis) и маньчжурская (Т. mandshurica). 
Обычны группы лип, состоящие из 2-5 деревьев – 

одного крупного центрального и остальных, уступающих центральному по разме-
рам, явно порослевого происхождения.  

Таблица 1 
 

Таксационные показатели растущего древостоя  
 

Порода  N, шт⋅га-1 Dср, см Hср, м S, м2⋅га-1 М, м3га-1 

I ярус 
Populus tremula 115 35,2 18,4 11,2 86 
Juglans mandshurica 45 27,4 17,7 2,6 8 
Quercus mongolica 20 34,4 18,0 1,8 14 

II ярус 
Tilia amurensis, T. mandshurica 340 21,8 15,8 12,6 114 
Acer mono 85 15,3 12,5 1,2 11 
Ulmus propinqua, U. laciniata  35 20,8 16,1 1,5 9 
Fraxinus mandshurica, F. rhynchophylla 25 20,1 15,7 0,8 5 

III ярус 
Maackia amurensis 15 8,0 7,4 0,1 <1 
Ligustrina amurensis 80 6,7 5,0 0,3 1 

Итого 735 23,4 17,9 32,1 248 
 
Примечание. Для всего древостоя: формула состава (рассчитана по запасу) – 5Лп4Ос1Д+Км, ед. 
И, Ор, Яс; полнота – 1,12; сомкнутость – 0,99; коэффициент взаимного перекрытия крон – 1,75. 

 
Третий ярус не выражен, но нельзя не отметить произрастание в древесном 

ярусе маакии (Maackia amurensis) и трескуна, или сирени амурской (Ligustrina 
amurensis). Для обоих видов свойственно обильное порослеобразование и нали-
чие двух жизненных форм: низкого дерева и кустарника (маакия) или стелющегося 
кустарничка (трескун). Порослевые побеги трескуна нередко полностью скрывают 
занимаемую поверхность. Единично встречаются бересклет Максимовича 
(Euonymus maximovicziana), боярышник перистонадрезанный (Crataegus 
pinnatifida) и яблоня маньчжурская (Malus mandshurica). В их поселении под поло-

Рис.1. Осиново-липовый с ду-
бом лещиновый разнотравный 
тип леса (фото Т.А. Москалюк) 
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гом леса главную роль, по-видимому, сыграли птицы, питающиеся ягодами. Эти 
виды угнетены особенно сильно. Все они представлены особями сомнительного 
жизненного состояния с множеством усохших вершинок или без них, бересклет 
растет только в виде торчков, но по мере дальнейшего выпадения из состава 
главных пород осины вполне вероятно формирование парцелл с участием ука-
занных видов. 

В настоящее время осина еще господствует в первом ярусе, образуя его 
вместе со старыми деревьями из былого коренного фитоценоза, но у нее уже на-
чалось усыхание крон. Для основной части ее ценопопуляции характерно массо-
вое образование стволовых гнилей, стал обычным бурелом толстых деревьев, 
сломанных на высоте 2-2,5 м. Осина преобладает и в сухостое и валеже древо-
стоя.  

Необычно ранний обильный снегопад в середине октября 2007 г. ускорил 
разрушение перестойного древостоя. Мокрый снег облепил кроны, еще одетые 
листвой, и огромная масса мощных скелетных ветвей осины обрушилась, не вы-
держав тяжести снега и своего веса (рис 2). Обломанные стволы стали усыхать и 
вываливаться. Отмечено также усыхание единичных старых деревьев ильма, кле-
на и ясеня.  

 

Рис. 2. Состояние древостоя осины на пробной площади через месяц после снегопада 
(фото Москалюк Т.А.) 

 
Высокая сомкнутость древостоя до начала распада осиновой части сдержи-

вало развитие нижних ярусов. С улучшением освещенности начали разрастаться 
кустарники и травы. 

Подлесок в осиннике отличается исключительно высоким разнообразием, 
как по составу (9 видов), так и по строению. Самый распространенный вид – ле-
щина маньчжурская (Corylus mandshurica). Она растет на большей части ценоза и 
характеризуется хорошим жизненным состоянием. Высота ее варьирует от 2 до 3 
(5) м. Более чем на половине занимаемой площади сомкнутость лещины состав-
ляет 0,7-1,0. Близ мест вывала осины она образует сомкнутые заросли высотой 5-
6 м и вместе с трескуном формирует крупнокустарниковый подъярус.  

Второй подъярус – мелкокустарниковый, высотой до 1,5 м. В нем преобла-
дают чубушник тонколистный – Philadelphus tenuifolius (средняя сомкнутость 0,6), 
элеутерококк колючий – Eleutherococcus senticosus (0,5) и поросль трескуна (0,4). 
Группировки-выделы, в которых одновременно доминируют эти три вида, зани-
мают наибольшую площадь "осиново-липового" ценоза, различаясь по сомкнуто-
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сти – от 0,3 до 0,7. В примеси к ним растут остальные виды кустарников: рябинник 
рябинолистный (Sorbaria sorbifolia), калина Саржента (Viburnum sargentii), жимо-
лость золотистая (Sorbaria sorbifolia), смородина Максимовича (Ribes 
maximoviczianum).  

Все кустарники в разной степени угнетены из-за высокой сомкнутости дре-
востоя, а мелкие кустарники еще и при произрастании их под кронами лещины; 
растут одиночно и рыхлыми куртинами. Развитие лиановой растительности нахо-
дится в начальной стадии. Побеги-плети актинидий (Actinidia), лимонника 
(Schizandra chinensis) и винограда (Vítis amurensis) еще не поднялись в кроны де-
ревьев, длина их не превышает нескольких метров, а диаметр у основания – 1 см. 

Состояние и облик кустарников не позволяют выявить определенной зако-
номерности в распределении подлеска в фитоценозе за исключением слабо вы-
раженной приуроченности выделов с доминированием лещины к менее освещен-
ным, а выделов с доминированием чубушника и, особенно, элеутерококка – к бо-
лее освещенным местам. 

Напочвенный  покров  представлен  только  травами . Сложный видо-
вой состав и начавшаяся смена главных лесообразующих пород обусловили 
очень высокую пестроту травяного яруса. Ему свойствен не только разнообразный 
видовой состав синузий и микрогруппировок, но и значительное варьирование 
проективного покрытия трав. На участках с густым подлеском (сомкнутость выше 
0,9), и там, где имеет место 2-3-кратное перекрытие крон деревьев, травяный ярус 
сильно разрежен, вплоть до полного отсутствия растительности. Такая ситуация 
наблюдается, например, при совместном произрастании кустарников разной вы-
соты (лещины и чубушника) с общей сомкнутостью выше 0,5-0,6 и возвышающих-
ся над ними деревьев клена и липы. Основу видового состава яруса, как и в дру-
гих типов смешанных широколиственных лесов Приморского края, составляет 
разнотравье. Широко представлены осоки (содоминанты), повсеместно распро-
странены папоротники и неморальное широкотравье. Обычными являются круп-
нотравные виды, диффузно растут виды неморально-бореального мелкотравья. 
Мхи встречаются на выходах камней и у оснований стволов, а лишайники и кус-
тарнички отсутствуют вовсе.  

 
Результаты исследований и обсуждение 

 
Трав яный  яр у с  липово-осинового фитоценоза характеризуется высо-

ким флористическим и хорологическим разнообразием (табл. 2). В нём насчиты-
вается более 40 видов растений; отмечены почти все виды, произрастающие на 
северном склоне. Размещение видов по территории, как и в окружающих фитоце-
нозах, сравнительно равномерное со сгущениями в наиболее освещенных местах.  

Вегетативно подвижные теневыносливые виды (Convallaria keiskei, 
Polygonatum involucratum, Plagiorhegma dubia, Convallaria keiskei, осоки, Gymno-
carpium jessoense и др.) растут не только рассеянно, но и образуют мелкие груп-
пировки, которые можно встретить даже в затененных местах – под кронами кус-
тарников в подлеске редком и средней густоты. Обычны они и в локальных место-
обитаниях, например, на корневых выворотах, фрагментах разлагающихся ва-
лежных стволов и в нанопонижениях, относительно влажных в засушливые лет-
ние периоды. Малоподвижные виды, обычно представленные разно- и крупно-
травьем (акониты, пионы, Actaea acuminata, Caulophyllum robustum, Cimicifuga da-
hurica, Lilium distichum, Oreorchis patens, Polemonium chinense и др.), чаще растут 
одиночными особями или компактными куртинами, произрастая на  
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Таблица 2 
Видовой состав и обилие по шкале Друде растений в микрогруппировках напочвенного покрова  

в осиново-липовом с дубом лещиновом разнотравном типе леса 
 

Н а з в а н и я  м и к р о г р у п п и р о в о к   
ос (ос 
кр) 

ад вас-
ксплд 
рж  

рт-ос 
(ос 
кр) с 
ад рж 

ад-
ос 

пдл-
ос (ос 
кр) 

глк-ос  оc 
(ос 
кр) 
рж 

оc 
(оc 
кр и 
ос 
ржп)  

рт-ос рт-ос 
(ос 
усср) 
рж 

ос 
(ос 
ржп) 

с ад 
рп  

пдл 
рж 

с крт 
и ппр 
рп  

кчд 
рж 

с вас 
рп 

Названия видов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Площадь от общей фитоце-
ноза, % 1,0 2,0 < 1,0 < 1,0 1,9 < 1,0 < 1,0 6,7 5,4 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,0 

Проективное покрытие, % 100 90 40 50 90 70 60 40 90 80 40 50 10 40 20 40 10 
Actaea acuminata  0 0 0 0 0 0 0 un un un-sol 0 0 0 0 0 0 0 
Adiantum pedatum 0 cop3 sol sp cop1 0 0 0 0 sol 0 0 sol-sp 0 0 0 0 
Anemonoides amurensis  0 un-sol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Angelica amurensis 0 0 0 un 0 0 0 un un sol un 0 0 0 0 0 0 
Asarum sieboldii 0 0 0 0 0 0 un 0 0 0 0 0 0 un un 0 un 
Athyrium sinense un-sol un-sol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sol cop1 0 
Athyrium rubripes  0 0 0 sol sol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cacalia auriculata 0 0 0 un-sol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sol 0 0 
Cardamine leucantha sol 0 un-sol sol 0 sol 0 un 0 sol 0 sol 0 0 0 sol 0 
Carex campylorhina cop3 sol 0 cop1 cop2-3 cop2 sp cop1 cop2 sol sol 0 sol sol sol-sp sol-sp un 
Carex cf ussuriensis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 sp 0 0 0 0 0 0 0 
Carex reventa, С. pallida,    
С. longirostrata* sol-sp 0 0 0 sp 0 un-sol 0 0 sp un-sol 0 0 0 0 0 0 

Carex siderosticta  0 0 0 0 0 un un-sol sol cop1 0 0 sp-
cop1 0 0 0 0 un 

Carex ussuriensis 0 0 0 0 0 0 sp-cop1 0 0 sp sp-cop1 0 0 0 0 0 0 
Caulophyllum robustum 0 0 0 0 un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cimicifuga dahurica  0 un 0 0 0 0 0 un 0 0 0 0 un-sol un un 0 0 
Convallaria keiskei sol sol sol un-sol 0 0 un-sol 0 0 sol sol 0 0 0 0 0 un-sol 
Dioscorea nipponica un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desmodium mandshuricum  un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dryopteris goeringiana un-sol un-sol 0 0 sol sol-sp 0 0 0 un-sol 0 0 0 0 sol sol 0 
Galium davuricum un-sol sol sol 0 un-sol sol un-sol un un un-sol 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 2 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Gymnocarpium jessoense  0 0 0 sol 0 0 sp-cop1 un sol 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lamium album 0 0 0 0 0 un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lathyrus humilis 0 sol 0 0 0 0 0 0 0 un 0 0 0 0 0 0 0 

Lilium distichum  0 un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Milium effusum 0 0 un un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paeonia oriegaton, P. obovata ** 0 0 0 un un un-sol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phryma asiatica  un-sol 0 0 0 0 0 0 0 0 sol 0 0 un-sol 0 0 0 0 

Plagiorhegma dubia  sol 0 sp un-sol 0 sol sol 0 sol-sp sol sol sol 0 0 0 0 un 

Polygonatum involucratum  0 0 0 0 0 0 sol 0 un-sol sol 0 0 0 0 0 0 0 

Prenanthes tatarinowii 0 0 0 0 0 un-sol 0 0 0 un-sol un 0 0 0 0 0 0 

Pseudostellaria sylvatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 un-sol 

Paris manshurica  0 0 0 0 0 un-sol 0 0 0 0 0 0 0 0 un 0 0 

Rubia chinensis un un 0 0 un sol-sp 0 0 0 0 un 0 0 0 0 0 0 

Sanicula rubriflora 0 un-sol 0 0 un cop1 0 0 0 0 0 0 0 sp-cop1 0 0 0 

Smilacina hirta  0 0 0 0 0 0 sol 0 0 un-sol 0 0 0 sol sol 0 un-sol 

Thalictrum filamentosum 0 sol-sp sp sol-sp sol-sp sol sol un sol sol sol-sp sol-sp 0 0 0 sol sp 

Trigonotis radicans  0 0 0 0 0 0 un-sol 0 0 0 0 0 0 0 0 un-sol 0 

Vicia unijuga sol un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
* Осоки среднего размера: Carex reventa, С. longirostrata, C. pallida сходны по габитусу, размерам и распределению по территории, поэто-
му в таблице они приведены в одной ячейке.  
** Пионы по видам на разделялись, т.к. особи характеризуются одиночным произрастанием и одинаковыми размерами, но Paeonia oriega-
ton встречается чаще P. obovata. 
Микрогруппировки: ос (ос кр) – осоковая (C. campylorhina), ад – адиантовая, вас-ксплд рж – василисниково-косоплодниковая разре-
женная, рт-ос (ос кр) с ад рж – разнотравно-осоковая (C. campylorhina) с адиантумом разреженная, ад-ос – адиантово-осоковая, пдл-ос 
(ос кр) – подлеснико-осоковая (C. campylorhina), глк-ос – голокучниково-осоковая, ос (ос кр) рж – осоковая (C. campylorhina) разреженная, 
оc (оc кр и ос ржп) – осоковая (Carex (C.) campylorhina и C. siderosticta), рт-ос – разнотравно-осоковая, рт-ос (ос усср) рж – разнотравно-
осоковая (C. ussuriensis) разреженная, ос (ос ржп) – осоковая (C. siderosticta), с ад рп – с адиантумом редкопокровная, пдл рж – подлес-
никовая разреженная, с крт и ппр рп – редкопокровная с крупнотравьем и папоротниками, кчд рж – кочедыжниковая разреженная, с вас 
рп – с василисником редкопокровная. 
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Продолжение таблицы 2 
Н а з в а н и я  м и к р о г р у п п и р о в о к   

ос (ос 
кр) с 
ккл 
рж 

ос (ос 
cf 
усср) 
рж 

ад-ос 
(ос 
кр) 
рж 

стб ос 
(ос cf 
усср) 

рт 
рп 

рт с 
ос 
кр 
рп  

вас с 
ксплд 

ос (ос 
кр) с 
крт 

щит 
рж 

щит-
ккл 
рж 

щит 
с 
вас 

щит 
с ос 
кр 
рж 

вас с 
ос рж 

ос-
ад 

рт-ос 
с ад 

ос (ос 
усср) 
с рт 

мн с 
млктр 
и ос 

ккл ос (ос 
кр) с 
вас 
рж 

Названия видов 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
Площадь от общей фи-
тоценоза, % 

< 1,0 < 1,0 < 1,0 
< 
1,0 

< 1,0 55,8 
< 
1,0 

< 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 
< 
1,0 

< 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Проективное покрытие, 
% 

40 50 35 90 80 10 15 60 95 50 30 60 50 40 95 80 60 70 80 40 

Aconitum stoloniferum  0 0 0 0 0 un un 0 un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Actaea acuminata  0 0 0 0 un un un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Adiantum pedatum sol un sp 0 0 0 0 un-sol un-sol 0 0 0 sol 0 cop3 sp sol sol 0 un-sol  
Anemonoides amurensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 un 
Angelica amurensis 0 0 0 0 un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asarum sieboldii  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 un-sol 0 0 0 
Athyrium sinense 0 0 un-sol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cacalia auriculata  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
sp-

cop1 
0 0 0 0 0 0 0 cop3 0 

Cardamine leucantha 0 0 0 0 0 0 0 0 sol 0 sol 0 0 sol-sp 0 0 0 0 0 0 

Carex campylorhina 
sp-

cop1 
sol 

sp-
cop1 

un-
sol 

sol 0 
sol-
sp 

sol-sp cop3 0 sol 0 sp sol-sp cop1 cop1 0 sol-sp sol cop1 

Carex cf ussuriensis  0 cop1-2 0 0 cop2-3 0 0 0 0 0 0 un sol 0 0 cop1 0 sp 0 0 
Carex reventa, С. 
longirostrata, С. pallida 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sol 0 0 

Carex siderosticta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 un-sol 0 0 0 sol 
un-
sol 

sol sol 0 0 0 

Carex ussuriensis 0 0 0 sol 0 sol sol 0 0 0 0 0 0 sol 0 sol cop1-2 0 0 0 
Caulophyllum robustum  0 0 0 cop3 0 un un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cimicifuga dahurica  0 un 0 0 un-sol un un 0 sol-sp 0 0 0 0 0 0 un-sol 0 un 0 0 
Convallaria keiskei un-sol 0 0 0 0 0 0 sol sol sol 0 0 0 un-sol sol 0 0 sol 0 0 
Dryopteris goeringiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cop1 sp cop1 cop1 0 0 0 0 0 0 0 
Galium davuricum un-sol un 0 0 un-sol 0 0 0 0 un-sol 0 0 0 un-sol 0 sol sol sol 0 0 
Gymnocarpium jessoense  0 0 0 0 0 0 0 0 0 sol 0 0 sol 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 2 
 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Lamium album 0 0 0 0 0 un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lilium distichum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sol 0 0 

Maianthemum bifolium  sol 0 0 0 0 un un 0 0 0 0 0 0 un 0 0 sol 
sol-
sp 

0 0 

Milium effusum  0 un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 un-sol sol sol 0 0 
Paeonia oriegaton 0 0 0 0 0 un un un-sol 0 0 0 0 0 0 0 un 0 0 0 0 
Paris manshurica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 un-sol un 0 0 0 0 0 0 un 0 0 

Plagiorhegma dubia  0 0 0 0 0 sol sol sp 0 0 0 sol sol 0 0 sol-sp 0 
sol-
sp 

0 0 

Polemonium chinense  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sol 0 0 0 0 
Pseudostellaria sylvatica 0 0 sol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 un-sol 0 0 0 0 0 0 
Rubia chinensis 0 0 0 0 0 0 0 un 0 0 0 0 0 0 un sol 0 0 0 0 
Sanicula rubriflora 0 0 un-sol 0 0 0 sol 0 0 0 0 0 0 0 0 sol-sp 0 0 0 0 

Smilacina hirta  sol 0 0 0 sol 
un-
sol 

0 sol sol un 0 0 0 0 0 sol 0 0 0 sol 

Thalictrum filamentosum sol un-sol sol 
un-
sol 

0 sol sol 
sp-

cop1 
sol sol-sp 0 sp sol sp sol sol-sp sol sp sol sp 

Trigonotis radicans  0 0 0 0 0 0 0 sol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viola selkirkii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 un 0 0 

 
Микрогруппировки: ос (ос кр) с ккл рж – осоковая (C. campylorhina) с какалией разреженная, ос (ос cf усср) рж – осоковая C. cf ussurien-
sis разреженная, ад-ос (ос кр) рж – адиантово-осоковая (C. campylorhina) разреженная, стб – стеблелистовая, ос (ос cf усср) – осоковая 
(C. cf ussuriensis), рт рп – разнотравная редкопокровная (фонообразующая), рт с ос кр рп – разнотравная с осокой (C. campylorhina) ред-
копокровная, вас с ксплд – василисниковая с косоплодником, ос (ос кр) с крт – осоковая (C. campylorhina) с крупнотравьем, щит рж – 
щитовниковая разреженная, щит-ккл рж – щитовниково-какалиевая разреженная, щит с вас – щитовниковая с василисником, щит с ос кр 
рж – щитовниковая (C. campylorhina) разреженная,, вас с ос рж – василисниковая с осокой разреженная, ос-ад – осоково-адиантовая, рт-
ос с ад – разнотравно-осоковая с адиантумом, ос (ос усср) с рт – осоковая (C. ussuriensis) с разнотравьем, мн с млктр и ос – майничная 
с мелкотравьем и осокой, ккл – какалиевая, ос (ос кр) с вас рж – осоковая (C. campylorhina) с василисником разреженная.  
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одном месте в течение длительного периода (пять и более лет). Следует также 
отметить, что в данном ценозе обилие осок, особенно Carex ussuriensis, сущест-
венно выше, чем в остальных типах леса на северном склоне и только здесь 
впервые встретился голокучник йезский. 

В горизонтальной структуре травяного яруса насчитывается 37 микрогруп-
пировок (рис. 3). 

Рис.3. Горизонтальная структура травяного яруса 

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ  
(расшифровка индексов названий микрогруппировок см. в табл. 2) 
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Столь сложное пространственное строение яруса обусловлено с одной сто-
роны многочисленностью видов и их разным соотношением в микрогруппировках, 
а с другой – разнообразием условий освещенности, создаваемых хорошо разви-
тыми древесно-кустарниковыми ярусами на фоне активного процесса смены 
главных лесообразующих пород. Связь мозаичности с породным составом древо-
стоя не выявлена. Наблюдается лишь лучшее развитие мелких осок в местах 
произрастания осины. 

Сравнительный анализ картосхем всех ярусов растительного покрова, по-
казал, что в той части насаждения, где имеют место вялотекущие процессы есте-
ственной трансформации фитоценоза, и главная роль в формировании и транс-
формации микрогруппировок принадлежит фактору освещенности, прослеживает-
ся более четкая связь верхних ярусов с нижележащими. Она заключается, глав-
ным образом, в разной степени проективного покрытия трав. 

С началом распада осинового древостоя и изреживанием кронового полога, 
особенно после снеголома 2008 г., в фитоценозе идет постоянное образование 
микросайтов с разной степенью затенения, вследствие чего резко повысилась мо-
заичность травяного яруса (см. рис. 3).  

В окнах, появившихся после недавнего вывала осины, и где изначально от-
сутствовали кустарники, подлеска еще нет. За последние 5-7 лет в них сформиро-
вались густопокровные микрогруппировки с доминированием осок (проективное 
покрытие трав достигает 95-100%). Там же, где прежде росли одиночные хилые 
особи чубушника, жимолости и других кустарников, после осветления стали обыч-
ными их куртины и заросли; местами сформировались характерные синузии сте-
лющейся поросли трескуна. Разрастаясь, кустарники начали сдерживать развитие 
трав, вытесняя их за пределы проекций своих крон. Под ними проективное покры-
тие трав варьирует от 5 до 40%. В поросли трескуна травы практически исчезли 
или представлены единичными особями.  

В целом для исследованного фитоценоза характерен сильно разреженный 
травяный ярус, в котором летом на долю микрогруппировок с проективным покры-
тием от 60 до 100% приходится не более 20% площади фитоценоза (табл. 3), а 
основную площадь занимают редкопокровные микрогруппировки с проективным 
покрытием 10-15%. В экотоне густо- и редкопокровных микрогруппировок сформи-
ровались разреженные с проективным покрытием от 30 до 50%. В них доминиру-
ют папоротники, реже – мелкотравье (низкое широкотравье).  

Таблица 3 
 
Распределение площадей микрогруппировок по густоте травяного яруса 

 
Комплексы микрогруппировок по градациям  

проективного покрытия Комплексы микрогруппировок 
по доминированию видов густо-

покровные 
60-100% 

разре-
женные 
30-50% 

редко-
покровные 

5-20% 
Итого, % 

Осоковые  11,19 9,75 0 20,94 
Папоротниковые 2,57 1,61 0,56 4,74 
Мелкотравные 0,49 0,70 1,00 2,19 
Разнотравные 0,31 0,26 71,56 72,13 

 
Таким образом, в период интенсивной смены эдификаторов освещенность 

остается главным фактором регулирования структуры травяного яруса, уровень 
которой зависит в основном от сомкнутости подлеска. Для микрогруппировок ха-
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рактерно беспорядочное чередование друг с другом и связь их размещения с 
иными условиями среды обитания проследить сложно.  

По сходству видового состава и обилия доминирующих растений микро-
группировки объединены в 4 группы, или комплекса: осоковый, папоротниковый, 
мелкотравный (с видами лесного мелкотравья и низкого широкотравья), и разно-
травный (вместе с крупнотравными). 

По числу выделенных комплексов исследованный тип леса уступает выше-
расположенному широколиственно-липовому с лиановой растительностью лещи-
новому разнотравному типу леса, травяный ярус которого представлен 6 комплек-
сами: осоковым, крупнотравным, группой разно- и широкотравья, мелкотравным, 
папоротниковым, с хвощом зимующим и лесно-маковым (Москалюк, 2001). Пере-
численные группы типичны и для других лесных сообществ теневых склонов.  

Осоковый  комплекс  самый многочисленный и в нем больше, чем в ос-
тальных комплексах, сосредоточено густопокровных микрогруппировок. Их пло-
щадь в 4,4-36 раз больше, чем площади густопокровных микрогруппировок в дру-
гих комплексах фитоценоза. Редкопокровные микрогруппировки осок отсутствуют. 

Среди осок наиболее представлена осока кривоносая – встречаемость это-
го вида 100%. Ее нет лишь в двух микрогруппировках, площадь которых составля-
ет менее 1,0% площади фитоценоза. Самое высокое обилие у этой осоки отмече-
но в густопокровной осоковой (С. campylorhina) микрогруппировке – cop3-soc. В 
данном типе леса чаще, чем в других, вместе с осокой кривоносой растет осока 
ржавопятнистая. Обилие каждой из них может достигать cop2. В этом случае они 
образуют осоковую (Carex campylorhina и C. siderosticta) микрогруппировку, самую 
большую в осоковом комплексе и среди густопокровных микрогруппировок.  

Микрогруппировка осоковая (С. campylorhina) занимает участки с вогнутой 
поверхностью и здесь осока достигает максимальных размеров – 60 см, в других 
микрогруппировках длина ее листьев составляет в среднем 45-50 см. На более 
сухих, обычно ровных или слегка выпуклых участках, обилие осоки кривоносой 
снижается, и она замещается мелкими осоками (микрогруппировки осоковая (C. cf 
ussuriensis) и осоковая (C. ussuriensis) с разнотравьем). С усилением затенения 
закономерно уменьшается проективное покрытие всех видов осок, и густопокров-
ные микрогруппировки трансформируются в одноименные разреженные или усту-
пают лидерство другим видам трав. Исключение составляет C. siderosticta, обра-
зующая независимо от условий, рыхлые синузии с обилием от sol до cop1. Среди 
разреженных микрогруппировок комплекса тоже преобладает осоковая с С. cam-
pylorhina. Участие осок средних размеров (C. reventa, С. longirostrata, редко С. pal-
lida) в формировании травяного яруса незначительно, но только они образовали 
несколько кочек – на одном из участков с разнотравной с осокой (С. campylorhina) 
редкопокровной микрогруппировки. 

Состав «дополняющих» видов, т. е. видов-ассектаторов, в осоковых микро-
группировках зависит как от состава доминирующих видов в смежных группиров-
ках, так и от площади занимаемого участка. В примеси к осокам обычно растут 
адиантум, купена обертковая, смилацина, воронец, клопогон, дудник, голокучник, 
василистник, сердечник, подмаренник и другие виды. При обилии sp и выше на-
звания этих видов вводятся в названия микрогруппировок.  

Смешанные микрогруппировки редко занимают участки более 3 м2, обычно 
же небольшими пятнами – от 0,5 до 1,5 м2, они разбросаны по всему фитоценозу, 
как правило, примыкая к микрогруппировкам сходного видового состава, но раз-
ной густоты. Из них к наиболее крупным относятся обе адиантово-осоковые, раз-
нотравно-осоковая, осоковая (С. campylorhina) с василистником разреженная.  
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Особо следует выделить голокучниково-осоковую разреженную микрогруп-
пировку. Gymnocarpium jessoense (высота 20 (30) см) на экологическом профиле 
растет только в липово-осиновом типе леса, и только в этой микрогруппировке он 
выступает в роли содоминанта осок – в других его обилие не превышает un-sol. 
Микрогруппировка локализована на выровненных наноповышениях. В ней доми-
нирует осока уссурийская (sp-cop1), обычны осоки Carex. reventa и C. siderosticta – 
по un-sol. По своей ценотической значимости и жизненной форме голокучник йез-
ский более сходен с низкими широколиственными видами (василистником, майни-
ком, косоплодником и др.), и обычно растет вместе с ними. В голокучниково-
осоковой микрогруппировке это косоплодник – sol, купена – sol, ландыш – un-sol, 
смилацина – sol, василистник – sol, подмаренник – un-sol, тригонотис un-sol, и ко-
пытень Зибольда – un. 

В остальных трех комплексах число микрогруппировок резко сокращается – 
в 2,5-3,6 раза по сравнению с осоковым, и составляет 5-8.  

Разнотравный  комплекс  – самый большой по площади и числу видов. 
По числу микрогруппиовок он незначительно – на 1-3 микрогруппировки отличает-
ся папоротникового и мелкотравного. В этот комплекс входят самые большие 
(фонообразующие) микрогруппировки: разнотравная редкопокровная и разно-
травная с осокой (С. campylorhina) редкопокровная (рис. 6; 7), занимающие в со-
вокупности почти 70% площади фитоценоза. Они обе размещаются на сильно за-
тенененных участках, обычно в местах совместного произрастания густого древо-
стоя и мелкокустарникового подлеска или густого лещинового подлеска под де-
ревьями с высокоподнятыми кронами; сосредоточены преимущественно в север-
ной и северо-восточной частях пробной площади (см. рис. 3 и 4). Усиливается 
разреженность травяного яруса и на участках склона с более выраженным укло-
ном (до 15-20°) – в связи с усилением затенения из-за меньшего угла падения на 
поверхность солнечных лучей (юго-западная часть пробной площади).  

Большую часть вегетационного сезона травяный ярус представлен разно-
травной редкопокровной микрогруппировкой. Фон в этих микрогруппировке созда-
ет листовый опад прошлогодних листьев, сквозь который пробиваются одиночны-
ми особями или куртинками разнотравье и папоротники. Во второй микрогруппи-
ровке прорастают вначале осоки (С. campylorhina с обилием до sp, C. ussuriensis – 
sol), позже – другие виды.  

Остальные разнотравные микрогруппировки обладают гораздо меньшими 
размерами и наряду с мелкими микрогруппировками остальных комплексов вкра-
плены в фонообразующие редкопокровные (см. рис. 4). Из них чаще других встре-
чаются микрогруппировки адиантовая, осоковые, особенно с Сачех siderosticta и 
C. ussuriensis или C. cf ussuriensis, василистниковые в смеси с осоками или косо-
плодником1, голокучниково-осоковая, обычны осоковые микрогруппировки с папо-
ротниками (Athyrium sinense, Dryopteris goeringiana) и видами крупнотравья (Ac-
taea acuminate, Cacalia auriculata, Polemonium chinense, Sanicula rubriflora и др.). 

Характерное для широколиственных лесов крупнотравье сильно угнетено. 
Только у клопогона высота растений достигает 1,1-1,2 м, но и они слабо цветут и 
плодоносят. Крупнотравных микрогруппировок три: с крупнотравьем и папорот-
никами редкопокровная, стеблелистовая и какалиевая. Площадь их в совокупно-
сти составляет всего 1,1%, поэтому они были включены в разнотравный комплекс, 
тем более что все они вкраплены в фонообразующую разнотравную редкопокров-
ную микрогруппировку. Какалиевая микрогруппировка располагается на единст-
венном участке в северо-восточном углу пробной площади. Cacalia auriculata раз-
                                                             

1 Если семейство или род растения представлено одним видом, то полные видовые названия (русское и(или) латин-
ское) приводятся при первом упоминании в тексте.  
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рослась здесь сравнительно недавно на 2-3-летнем корневом вывороте. Стебле-
листовая микрогруппировка на протяжении многих лет располагается в одних и 
тех же местах. Это два небольших пятна рядом с основанием большой липы в се-
веро-восточной части пробной площади и одно – в юго-западной, недалеко от юж-
ной границы площади. Пятно меньшего размера у основания липы появилось не-
сколько лет назад. В других местах отмечены отдельно растущие особи стебле-
листа. Caulophyllum robustum единственный крупнотравный вид, который в липо-
во-осиновом типе леса нормально развивается, цветет и плодоносит.  

Папоротниковый  комплекс  занимает 2-е место по числу  микрогруп-
пировок (8), но по площади он сильно уступает первым двум комплексам (см. 
табл. 3). Видовое разнообразие папоротников представлено пятью видами: Adian-
tum pedatum, Athyrium rubripes, A. sinense, Dryopteris goeringiana и Gymnocarpium 
jessoense. Адиантум и крупные папоротники встречаются во множестве микро-
группировок, в осоковых нередко выступают содоминантами. Наиболее крупные 
участки папоротниковых микрогруппировок сосредоточены в западной части 
пробной площади, вдоль которой тянется едва заметная ложбинка, а в древостое 
нет осины. Для чистых микрогруппировок папоротников характерны небольшие 
размеры и хаотичное размещение по площади.  

Наиболее широко распространен Adiantum pedatum, образующий самую 
большую в папоротниковом комплексе одноименную группировку. Формируется 
адиантовая микрогруппировка на участках с разреженным подлеском, а также с 
подлеском средней густоты. Обилие адиантума в ней составляет от cop3 до soc, 
проективное покрытие трав – 90-100%. В примеси к нему растут разные виды ши-
рокотравья, обычны другие папоротники. При снижении обилия адиантума до sp, 
адиантовая микрогруппировка переходит в адиантовую разреженную с проектив-
ным покрытием 30%. Эта микрогруппировка располагается в густом подлеске и 
адиантум в ней растет разобщенными куртинками. 

Наименьшее число микрогруппировок входит в комплекс  лесного  мел -
котравья  (5 ) , или широкотравную группу. В ней преобладают микрогруппировки 
с доминированием Thalictrum tuberiferum. Следует отметить, что при небольшой 
площади, которую занимают мелкотравные микрогруппировки, василистник тычи-
ночный присутствует с разной степенью обилия в большинстве микрогруппировок 
фитоценоза. Как и в «лиановом» лесу прослеживается тяготение его к почвам с 
высоким содержанием органики (Москалюк, 2002). Учитывая, что в коренных типах 
хвойно-широколиственных лесов этот вид, наряду с папоротниками, является од-
ним из доминантов травяного яруса (Крупянко, 1983; Максимова, 1987), в описы-
ваемом осиново-липовом фитоценозе реально расширение его позиций. 

 
Выводы 

 
Изучение горизонтальной структуры травяного яруса в осиново-липовом 

лещиновом разнотравном типе леса на северном склоне экологического профи-
ля "Горнотаежный" в заключительный период смены главных лесообразующих 
пород позволил выявить следующие особенности восстановительной сукцессии 
хвойно-широколиственных лесов. 

1. Осиново-липовый лещиновый разнотравный лес в средней части явля-
ется типичным представителем производной широколиственной формации При-
морского края, леса которой обладают сложным флористическим составом (13 
видов деревьев, 9 – кустарников, 3 – лиан, 57 – травянистых растений) и более 
высоким хорологическим разнообразием травяного яруса по сравнению с корен-
ными типами леса. В летний период в нем произрастает 45 видов травянистых 
растений, образующих 37 микрогруппировок.  
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2. В осиново-липовом лесу, как и в других типах леса на теневых склонах, 
отсутствует связь травянистых видов и конкретных микрогруппировок с породным 
составом древостоя. Более высокой мозаичностью характеризуются участки с 
массовым выпадением осины и последующим разрастанием на них подлеска. 

3. Размещение микрогруппировок определяется условиями освещенности и 
увлажнения. Высокая сомкнутость кронового полога обусловила общую разре-
женность травяного яруса. Фонообразующая микрогруппировка – разнотравная 
редкопокровная. В нанопонижениях увеличивается обилие осок: Carex campy-
lorhina, С. pallida, C. siderosticta – во влажных, C. ussuriensis – в менее влажных; 

4. Сильная степень нарушенности поверхности склона в начальный период 
становления фитоценоза и проявление температурной инверсии обусловили не-
которое ухудшение условий местоположения осиново-липового леса по сравне-
нию с вышерасположенными лесными сообществами экологического профиля. 
Виды трав, более требовательные к почвенным условиям и теплу, испытывают 
угнетение (крупно- и разнотравье) или отсутствуют (аризема амурская, лихнис 
сверкающий, волжанка двудомная и др.); папоротники представлены 4 из 13 ви-
дов, выявленных на экологическом профиле.  

5. Прикладное значение результатов исследований несомненно. Фактиче-
ские данные по ценотической структуре будут введены в региональную базу дан-
ных для наземного мониторинга лесного покрова. Данные по строению раститель-
ных сообществ следует включить в учебные программы школ и вузов при разра-
ботке курсов по биологии и экологии.  
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Structure of the herbal tier in broad-leaved forest of the Southern Mari-
time Province at year term 

 
T.A. Moskalyuk, I.S. Tarasova  

 

1 Botanical garden-institute FEB RAS 
 st. Makovskii, 142, Vladivostok, Maritime Province, 690024 

2 Mountain-Taiga Station FEB RAS 
vil. Gornotayozhnoe, Ussuryisk district, Maritime Province, 692533 

 
The linden-aspen filbert herbaceus forest is one of most wide-spread forest types 

of secondary broad-leaved forest formation in Maritime Province (Russia). The change 
of main forest-forming tree species in its community occurs at present. Summer hori-
zontal structure of the herbal tier was studied in this forest. The floristic composition of 
the phytocenosis is revealed; particularities of the herbal tier shaping and microgroups 
accommodations with provision of the ecological and coenotic conditions were de-
scribed. 

Key words: herbal tier, coenotic horizontal structure, secondary broad-leaved for-
ests, succession, southern Maritime Province 
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Рис.5. Фрагмент густопокровной васи-
листниковой микрогруппировки  

(  

Рис.4. Микрогруппировки: разнотравная 
редкопокровная (Рт рп) и разнотравная с 
осокой (С. campylorhina) редкопокровная 
(Рт (ос кр) рп). Красной линией обозна-
чена граница между микрогруппировками  

Рис.6. Разнотравная с осокой (С. 
campylorhina) редкопокровная микрогруп-

пировка (фото Москалюк Т.А.) 

Рис.7. Разнотравная редкопокровная 
микрогруппировка (фото Москалюк Т.А.) 
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В статье рассматривается программа элективного курса «Ядовитые на-
секомые» и его значение в предпрофильной подготовке школьников. 

Ключевые слова: элективный курс, программа курса, предпрофильная 
подготовка. 
 
 
Элективный курс «Ядовитые насекомые», призван сформировать у учащихся 

правильное представление об ядовитых насекомых родного края, их экологии и 
образе жизни. Курс предназначен для предпрофильной подготовки учащихся 9 
классов по биологии и готовит их к изучению биологии в старших классах. 

При реализации курса необходима тесная взаимосвязь между теоретически-
ми знаниями и практическими умениями учащихся, что способствует более каче-
ственному усвоению материала в целом и развитию инициатив для дальнейшей 
самостоятельной работы. Предлагаемый элективный курс содержит обширный 
региональный материал об экологии и биологии ядовитых насекомых, обитающих 
в Приморском крае. В рамках программы курса запланированы экскурсия в музей 
природы и лабораторные работы, которые имеют большое образовательное зна-
чение и играют важную роль в изучении биологических и экологических вопросов, 
так как дают возможность более близко и конкретно познакомиться с миром насе-
комых. Во время экскурсий и лабораторных работ большое внимание уделено ил-
люстрации конкретных примеров, доступных обобщений на основе современных 
экологических исследований и наблюдений по ядовитым насекомым. 

Материал курса заметно развивает и углубляет знания учащихся, получен-
ные на уроках биологии, а привлечение дополнительной информации о значении 
насекомых, в том числе и ядовитых, в различных областях народного хозяйства и 
здравоохранения формирует прикладное умение, способствует природоохранно-
му, нравственному и этическому воспитанию, позволяет заинтересовать школьни-
ков, повысить их познавательную активность, развить аналитические способно-
сти. 

Курс рассчитан на 20 часов, но по усмотрению педагога количество часов 
может быть увеличено (табл. 1). 

 
Программа элективного курса 

 
Тема 1. Введение в зоотоксинологию. Токсинологическая классифика-

ция животных (1 час). 
Зоотоксинологическая характеристика ядовитых животных. Предмет и задачи 

зооткосинологии как науки. Виды ядовитых животных. 
 
 



56 
 

 
Таблица 1 

 
Тематический план курса «Ядовитые насекомые» 

 
Количество часов № 

п/п Тема Всего Теория Практика 
1 Введение в зоотоксинологию. Токсинологиче-

ская классификация животных. 
1 1 - 

2 Взаимодействие зоотоксикантов и организма. 1 1 - 
3 Общая характеристика класса Насекомые (In-

secta). Ядовитые насекомые Приморского края. 
3 1 2 

4 Ядовитые жесткокрылые насекомые 
(Coleoptera). 

3 2 1 

5 Ядовитые перепончатокрылые насекомые (Hy-
menoptera). 

4 2 2 

6 Ядовитые чешуекрылые насекомые 
(Lepidoptera). 

4 3 1 

7 Охрана и рациональное использование ядови-
тых насекомых. 

1 1 - 

8 Значение ядовитых насекомых Приморского 
края в природе и жизни человека. 

2 - 2 

9 Зачетное занятие. 1 - 1 
Всего 20 11 9 

 
Тема 2. Взаимодействие зоотоксикантов и организма (1 час). 
Виды токсинов. Влияние зоотокикантов на организм. Средства борьбы с от-

равлением зоотоксинами. 
Тема 3. Общая характеристика класса Насекомые (Insecta). Ядовитые 

насекомые Приморского края (3 часа). 
Общая характеристика класса Насекомые. Лабораторная работа по теме 

«Особенности внешнего строения насекомых». 
Ядовитые насекомые Приморского края. Экскурсия в Музей природы Школы 

педагогики ДВФУ. 
Тема 4. Ядовитые жесткокрылые насекомые (Coleoptera) (3 часа). 
Ядовитые жесткокрылые насекомые: семейства Стафилиниды 

(Staphylinidae), Листоеды (Chrysomelidae), Божьи коровки (Coccinellidae), Жуки-
бомбардиры (Brachinus). 

Семинар по теме «Ядовитые представители отряда Жесткокрылые» с ис-
пользованием презентаций. 

Тема 5. Ядовитые перепончатокрылые насекомые (Hymenoptera) (2 ча-
са). 

Строения ядовитого аппарата перепончатокрылых насекомых. Ядовитые пе-
репончатокрылые: семейства Апиды (Apidae), Бумажные осы (Vespidae). Экология 
и биология. Картина отравления. Первая помощь при отравлении. 

Семинар по теме «Ядовитые представители отряда Перепончатокрылые» с 
использованием презентаций. Урок-игра «Ядовитые перепончатокрылые». 

Тема 6. Ядовитые чешуекрылые насекомые (Lepidoptera) (4 часа). 
Строение ядовитого аппарата бабочек. Ядовитые чешуекрылые насекомые: 

семейства Пестрянки (Zygaenidae), Волнянки (Limantriidae), Медведицы (Arctiidae), 
Белянки (Pieridae) и Коконопряды (Lasiocampidae). 

Семинар по теме «Ядовитые представители отряда Чешуекрылые» с ис-
пользованием презентаций. 
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Тема 7. Охрана и рациональное использование ядовитых насекомых (1 
час). 

Охрана и рациональное использование ядовитых насекомых, полезных для 
человека. 

Тема 8. Значение ядовитых насекомых Приморского края в природе и 
жизни человека (2 часа). 

Значение ядовитых насекомых Приморского края в природе и жизни челове-
ка. 

Обобщающий урок-конференция по теме «Ядовитые насекомые Приморско-
го края и их значение в жизни человека» с использованием докладов учащихся в 
сопровождении мини-презентаций. 

Урок-викторина по теме «Роль и значение насекомых в природе и жизни че-
ловека». 

Зачетное занятие (1 час). 
 

Литература, рекомендуемая для учителя и ученика при подготовке к заняти-
ям элективного курса «Ядовитые насекомые» 

 
Литература для учителя 

 
Бей-Биенко, Г.Я. Общая энтомология / Г.Я. Бей-Биенко. – М.: Изд-во Высшая 

школа, 1966. – 496 с. 
Калинина, О.И. Полезные насекомые Дальнего Востока России / О.И. Кали-

нина, В.Н. Кузнецов // Владивосток: изд-во ДВГАЭУ, 2004. 
Красная книга Приморского края: Животные. Редкие и находящиеся под уг-

розой исчезновения виды животных. Официальное издание. – Владивосток: АВК 
«Апельсин», 2005. – 448 с. 

Мартыненко, А.Б. Редкие виды беспозвоночных животных Уссурийского за-
поведника / А.Б. Мартыненко, Л.Е. Сасова, А.В. Куприн // Вестник КрасГАУ, 2011. – 
№ 12. – С. 164-170. 

Орлов, Б.Н. Ядовитые животные и растения СССР: Справочное пособие для 
студентов вузов по спец. «Биология» / Б.Н. Орлов, Д.Б. Гелашвили, А.К. Ибраги-
мов. – М.: Высш. шк., 1990. – 272 с. 

Пепеляева, О.А. Биология 7 (8) класс. Универсальные поурочные разработки 
/ О.А Пепеляева, И.В. Сунцова. – М.: Изд-во ВАКО, 2006. – 432 с. 

Перечень объектов растительного и животного мира, занесенных в красную 
книгу Приморского края. – Владивосток: Апостроф, 2002. – С. 29-31. 

Райков, Б.Е. Зоологические экскурсии / Б.Е. Райков, М.Н. Римский-Корсаков. 
– М.: Изд-во Цитадель-трейд, 2002. – 640 с. 

Щеголев, В.Н. Энтомология / В.Н. Щеголев. – М.: Высшая школа, 1964. – 332 
с. 

Яхонтов, В.В. Экология насекомых / В.В. Яхонтов. – М.: Изд-во Высшая шко-
ла, 1969. – 488 с. 

Электронные информационные ресурсы 
http://som.fio.ru/ – сетевое объединение методистов. В помощь учителю. На 

сайте размещаются различные материалы: уроки, тесты, методические разработ-
ки, электронные учебники, словари, статьи. 

http://www.entomology.narod.ru – сайт, посвящен всем сторонам жизни раз-
личных групп членистоногих. 

http://www.entomology.ru – сайт об энтомологии. 

http://som.fio.ru/
http://www.entomology.narod.ru
http://www.entomology.ru
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http://www.livt.net/ – электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые 
существа», 4 862 фотографии, классификация живых существ, сайт постоянно до-
полняется новыми сведениями. 

http://www.mir-nasekomyh.ru – интересные факты о насекомых. 
 

Литература для ученика 
 
Бей-Биенко, Г.Я. Общая энтомология / Г.Я. Бей-Биенко. – М.: Изд-во Высшая 

школа, 1966. – 496 с. 
Воронцов, А.И. Насекомые – разрушители леса / А.И. Воронцов. – М.: Лесная 

промышленность, 1981. – 176 с. 
Красная книга Приморского края: Животные. Редкие и находящиеся под уг-

розой исчезновения виды животных. Официальное издание. – Владивосток: АВК 
«Апельсин», 2005. – 448 с. 

Орлов, Б.Н. Ядовитые животные и растения СССР: Справочное пособие для 
студентов вузов по спец. «Биология» / Б.Н. Орлов, Д.Б. Гелашвили, А.К. Ибраги-
мов. – М.: Высш. Шк., 1990. – 272 с. 

Райков, Б.Е. Зоологические экскурсии / Б.Е. Райков, М.Н. Римский-Корсаков. 
– М.: Изд-во Цитадель-трейд, 2002. – 640 с. 

Щеголев, В.Н. Энтомология / В.Н. Щеголев. – М.: Высшая школа, 1964. – 332 
с. 

 
Электронные информационные ресурсы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ –сайт посвящен изучению насекомых. 
http://biodat.ru/db/rb/ – Красная книга России. 
http://www.entomology.ru – сайт об энтомологии. 
http://www.livt.net/ – электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые 

существа», 4.862 фотографии, классификация живых существ, сайт постоянно до-
полняется новыми сведениями. 

 
Организация учебно-воспитательного процесса в рамках реализуемого элек-

тивного курса осуществляется в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих 
формах: школьные и внешкольные занятия. На занятиях в школе учитель излага-
ет теоретический материал, обозначает цели и задачи каждого занятия, контро-
лирует выполнение практикума и семинаров. Во внеурочное время учащиеся вы-
полняют проекты и готовятся к семинарам. Контроль знаний осуществляется на 
основе подготовки учащегося к семинарским занятиям, выполнения лабораторных 
работ и защиты проектов. 

 
Elective course «Poisonous insects» 

in preprofile pupil training 
 

A.V. Onishko, N.V. Repsh 
 

Far Eastern University. School of pedagogics 
35 Nekrasova st., Ussuryisk, Primorye territory, 692500 

 
The program of elective course «Poisonous insects» and its importance in prepro-

file pupil training realizing are consider in the paper. 
Keywords: elective course, course program, preprofile training. 

http://www.livt.net/
http://www.mir-nasekomyh.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://biodat.ru/db/rb
http://www.entomology.ru
http://www.livt.net/
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Вредители садово-огородных культур Приморья в разделе 
курса по выбору «Общая и частная энтомология» для студентов 

биологических специальностей высшей школы 
 

С.А. Галиева, Е.А. Литвинова  
 

Дальневосточный федеральный университет. Школа педагогики 
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова 25 

E-mail: litvinovakat@mail.ru 
 
 

В настоящей работе представлены методические разработки лекционно-
го и семинарского занятий по теме «Вредители садово-огородных культур 
Приморского края»» для студентов биологических специальностей высшей 
школы». Материал по насекомым – вредителям садово-огородных культур 
Приморского края может быть использован при проведении занятий в школе 
на уроках биологии, на кружках по биологии, а также у студентов биологов в 
курсе дисциплин высшей школы «Общая и частная энтомология», охватывая 
региональный компонент учебного плана образовательной программы. 

Ключевые слова: насекомые, вредители, монофаги, олигофаги, поли-
фаги, растения, биометод, химический метод, механический метод. 
 
 
Целью настоящей работы явилось разработка по теме исследования лекци-

онного и семинарского занятий для курса по выбору высшей школы «Общая и ча-
стная энтомология». 

В основу работы положены сборы, а также  материалы дипломной работы на 
тему: «Насекомые – вредители садовых и огородных культур Приморского края 
(Пограничный район)».  

Для разработки лекционного занятия изучены и использованы следующие 
материалы: 

1.Принципы классификации насекомых-вредителей сельскохозяйственных 
культур  

2. Основные представители насекомых - вредителей огородных культур. 
3.Изучение  биологических и экологических особенностей насекомых – вре-

дителей  огородных культур.  
4.Типы повреждений растений насекомыми – вредителями  
5.Меры борьбы с насекомыми – вредителями  
 

Тема лекции «Насекомые- вредители огородных культур Приморского края» 
 
Цель лекции: Дать морфо-экологический обзор насекомых - вредителей ого-

родных культур Приморского края. 
Задачи: 
1. Познакомить учащихся с общей характеристикой насекомых- вредителей. 
2.Рассмотреть принципы классификации насекомых- вредителей. 
3.Познакомить учащихся с основными видами насекомых- вредителей ого-

родных культур Приморского края. 

mailto:litvinovakat@mail.ru
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4.Сделать эколого-биологический обзор насекомых- вредителей огородных 
культур Приморского края. 

По материалам лекции были сделаны следующие выводы: 
1. Насекомые – вредители огородных культур - это животные, повреждающие 

культурные растения или вызывающие их гибель.  
2. Вредные для сельского хозяйства насекомые классифицируются по харак-

теру питания и группам повреждаемых ими культур. 
3. Растительноядные насекомые разделяются на полифагов, или многояд-

ных, питающихся растениями разных семейств; олигофагов, питающихся расте-
ниями разных видов одного семейства; монофагов, или одноядных, - преимуще-
ственно растениями какого-либо одного вида. 

4. Наиболее часто встречаемыми отрядами насекомых – вредителей в При-
морском крае  являются: двукрылые, полужесткокрылые, жуки. Из них 90% насе-
комых-вредителей являются полифагами, 10%- олигофагами, монофаги встрече-
ны не были Адрианова, 1970). 

5. Различают 2 основных типа повреждений растений насекомыми; первый 
характерен для насекомых с грызущими, второй с колюще-сосущими ротовыми 
органами (Васильев, 1987). 

Проблемные вопросы: 
1. Какая группа насекомых по типу питания (монофаги, олигофаги, по-

лифаги) наносят самый большой ущерб сельскохозяйственным культурам? 
2. Представители каких отрядов насекомых входят в перечень вредите-

телей огородных культур? 
3. Назовите характер повреждений огородных культур  насекомыми – 

вредителями. 
4. Перечислите меры борьбы с насекомыми вредителями огородных 

культур. 
5. Назовите несколько химических препаратов для обработки растений 

от насекомых- вредителей. 
 
Семинарское занятие « Насекомые- вредители огородных культур 

Приморского края» 
 
Тема рассчитана на одно семинарское занятие (2 академических часа). 
При разработке семинарского занятия был использован метод активного 

обучения «Метод круглого стола». 
Цель: Закрепить знания о насекомых- вредителях огородных культур При-

морского края. 
Задачи: 
Образовательные: 
1. Научиться определять насекомых – вредителей по систематическим груп-

пам. 
2.Охарактеризовать повреждаемые насекомыми культуры,определить тип 

питания насекомых. 
3. Сделать обзор отрядов и семейств, к которым относятся насекомые – вре-

дители огородных культур. 
Развивающие: 
1.Формирование умения коллективной работы во время семинара. 
2.Развить умение своевременно находить нужную информацию и правильно 

ее использовать. 
3.Развитие знаний и представлений у студентов, памяти, мышления, воспри-

ятия, воображения. 
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4.Развить умение оперировать знаниями и умениями на практике. 
 
Воспитательные: 
1.Воспитать бережное отношение к природе. 
Методы: словесные, наглядные. 
Средства: лекции, иллюстрации, схемы, таблицы. 
Формы обучения: самостоятельный поиск терминологического материала с 

использованием интернет - ресурсов. 
Для контроля и проверки знаний был предложен тест по теме, который вклю-

чает 15 вопросов с четырьмя вариантами ответа, один из которых правильный. 
Так же была дана таблица для заполнения  по теме «Насекомые- вредители ого-
родных культур». 

 
Вопросы, обсуждаемые в ходе «Круглого стола» 
1.Дайте определение насекомых-вредителей. Какие выделяют группы среди 

насекомых-вредителей. 
2. Охарактеризуйте основные принципы классификации насекомых-

вредителей. 
3. Представители какого отряда наиболее часто встречаются среди насеко-

мых-вредителей. 
4. Кто такие полифаги и олигофаги. 
В качестве домашнего задания предложено подготовить реферат. 
 
Темы рефератов: 
1. Меры борьбы с насекомыми-вредителями. 
2. Насекомые – вредители садовых культур. 
3. Типы повреждений растений насекомыми – вредителями.   
В конце занятия подводим итог и обобщаем пройденный материал в виде 

следующих выводов: 
1. Насекомые-вредители – это животные, повреждающие культурные расте-

ния или вызывающие их гибель. 
2. Вредные для сельского хозяйства насекомые классифицируются по харак-

теру питания и группам повреждаемых ими культур. 
3. Растительноядные насекомые разделяются на полифагов, или многояд-

ных, питающихся растениями разных семейств; олигофагов, или ограниченнояд-
ных, питающихся растениями разных видов одного семейства; монофагов, или 
одноядных, - преимущественно растениями какого-либо одного вида. 

4. Наиболее часто встречаемыми отрядами насекомых – вредителей в При-
морском крае являются: двукрылые, полужесткокрылые, жуки. Изних 90% насеко-
мых-вредителей являются полифагами, 10% - олигофагами. 
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Данная статья посвящена изучению ядовитых и условно-ядовитых змей, 
их особенностей, отличительных качеств, а также влияния яда на организм 
человека и меры предосторожности от укусов. Работа рассмотрена с точки 
зрения методических разработок лекционных и семинарских занятий. 

Ключевые слова: лекция, семинарское занятие, Тигровый уж, Средний 
и Уссурийский щитомордник, сахалинская гадюка, большой морской крайт, 
двуцветная пиламида, Приморский край. 
 
 
Материал по ядовитым и условно-ядовитым видам змей Приморского края 

может быть использован при проведении занятий у студентов биологов в курсе 
дисциплин высшей школы «Наземные позвоночные Дальнего Востока», а также в 
школе на уроках биологии и на кружках по биологии,  охватывая региональный 
компонент учебного плана образовательной программы. 

Обзор темы в рамках лекционных занятий предполагает собой ознакомление 
обучающихся с общими теоретическими основами темы, даются основные сведе-
ния о видовом составе, морфологических особенностях, численности, биотопиче-
ской приуроченности, биологии, питании и распространении змей, главным обра-
зом,  на примере видов, обитающих в Приморском крае. 

Еще один способ восприятия и закрепления темы – семинарские занятия, где 
под руководством преподавателя студенты изучают материал, используя цветные 
слайды с изображением животных, их места обитания, а также экспонаты и науч-
но-коллекционный материал. Самостоятельная работа является одним из компо-
нентов семинарского занятия и предполагает  обучение наглядными пособиями и 
цветными слайдами, представленными в учебном кабинете, компьютерном зале. 

Кроме традиционно построенного занятия,  предлагается провести урок с 
элементами методов активного и интерактивного обучения, взаимодействия не 
только преподавателя (учителя) со студентами (учениками), но и студентов между 
собой. В данном случае рекомендуется  использовать такой методы, как «деловая 
игра», и «метод круглого стола». 

В современном обществе наиболее актуальной является проблема недоста-
точных знаний о змеях Приморского края, их видах, мерах предосторожности и 
оказания первой медицинской помощи при укусах ядовитых змей. 

Целью работы является формирование и систематизация  знания о совре-
менном видовом составе ядовитых змей Приморского края. 

Змеи - это животные,относящиеся к отряду пресмыкающихся, которые ведут 
в основном наземный образ жизни, но некоторые виды живут под землей, в воде, 
на деревьях. 

Змеи делятся на ядовитых, не ядовитых и условно-ядовитых. В Приморье 
насчитывается два семейства ядовитых змей (включающих 5 видов) и одно се-
мейство условно-ядовитых (1 вид), которые и являются объектом изучения. 

mailto:litvinovakat@mail.ru
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К условно-ядовитым змеям Приморья относится только 1 вид змей – тигро-
вый уж. 

Тигровый уж – по своим анатомическим особенностям (строение черепа и 
ядоносного аппарата) относится к заднебороздчатым змеям, т.е. имеют увеличи-
вающиеся по размеру зубы по направлению к глотке, иначе говоря, большие по 
размеру зубы расположены в глубине рта. При укусе заднебороздчатые змеи как 
бы, жуют жертву. Это семейство змей не имеет истинных, то есть филогенетиче-
ски произошедших из верхней челюсти ядовитых желез, а имеют железу Дювер-
нуа, анатомически развившуюся из слюнной железы. Секрет этой железы так же 
обладает ядовитым эффектом, но менее выраженным, чем у других видовядови-
тых змей. 

Остальные 5 видов змей, обитающих в Приморском крае относятся к перед-
неборозчатым – Семейство Гадюковые (Viperidae) и СемействоЯмкоголовые 
(Crotalidae) имеют много общих черт  строения, в том числе и ядовитого аппарата. 

Ядовитые железы располагаются в височной области позади глаз. Функцио-
нирующая часть железы представляет собой сплющенный сверху мешочек в виде 
удлиненного треугольника, который окружен соединительнотканной капсулой. К 
капсуле с внутренней стороны, сверху и снизу прикрепляется массивная мышца 
из затылочно-височного комплекса. Сокращаясь при открывании пасти, мышца 
давит на железу, и яд черезизвитой проток поступает в складку слизистой оболоч-
ки, окружающей основание зуба. Отсюда яд по каналу, пронизывающему зуб, по-
падает в тело жертвы. 

У морских змей имеются неподвижные трубчатые зубы, которые располага-
ются на переднем конце верхнечелюстной кости. Внутри зуба проходит канал для 
стока яда. У гадюковых и ямкоголовых длинные трубчатые подвижные ядовитые 
зубы находятся на самом переднем крае верхней челюсти. Когда рот змеи закрыт, 
они лежат вдоль челюсти, острием назад; при открытом положении рта они рас-
полагаются перпендикулярно, то есть находятся в боевой готовности. У некоторых 
змей строение канала для стока яда иное: на зубе имеется выемка в виде глубо-
кой борозды, идущей по его наружной поверхности. 

Ядовитые зубы легко ломаются, но их место занимают зубы, которые лежали 
позади действующих зубов в складке слизистой оболочки неба. У змей всегда 
есть 5 - 10 пар запасных ядовитых зубов, поэтому удаление ядовитых зубов не га-
рантирует безопасность от укуса змеи. Обезвредить ядовитую змею можно, толь-
ко удалив у нее ядовитые железы (Волошина, 1999). 

 
Тигровый уж –Rhabdophis tigrina 

 
Широко распространены в Корее, Восточном Китае и на Японских островах. 

В России ареал обитания ограничен только Дальневосточным регионом - При-
морьем и югом Хабаровского края. Здесь змея встречается в местах с постоян-
ным уровнем влажности, предпочитая держаться вблизи водоемов, на болотах 
или в сырых низинах с густой растительностью. Вдали от водоемов селится в 
смешанных и лиственных лесах, а также на лугах. В таких местах уж - довольно 
многочисленный вид; можно встретить до полусотни экземпляров на участке в 
один квадратный километр. 

Обороняясь, тигровый уж принимает характерную позу: поднимает переднюю 
часть туловища почти вертикально, шипит, делает выпады в сторону противника. 
Из расположенных на верхней стороне шеи нухо-дорзальных желёз выделяется 
едкий секрет, который вынуждает хищника, схватившего тигрового ужа, немед-
ленно его выпустить. В составе этого секрета есть полигидроксилированные сте-
роиды, сходные по структуре с кардиотоническимибуфодиенолидами из яда жаб. 
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Питание  бесхвостыми земноводными (жабами и лягушками), реже рыбой. 
Размножение и развитие: потомство производит в конце августа — начале 

сентября. Беременность длится примерно 48 дней. Число яиц в кладке от 8 до 22,  
 Первая линька происходит через неделю после вылупления. Детёныши рас-

тут быстро, к годовалому возрасту начинают проявлять признаки половой актив-
ности, а в 1,5 года становятся половозрелыми (Коротков, 1978). 

 
Средний щитомордник – Gloydius intermedius 

 
В России встречается в Приморском крае на севере по Амуру до Николаев-

ска-на-Амуре, в южной части Хабаровского края и на самом юге Амурской области 
— на запад до реки Бурея. За пределами России населяет восточную Маньчжу-
рию и Корею. Питаются каменистые щитомордники различными позвоночными 
животными, преимущественно это грызуны, реже птицы и очень редко лягушки. 
Самки достигают 840 мм длиной, самцы — 790 мм. Голова крупная, очень широ-
кая. Морда сверху плоская, конец ее не приподнят. Щитки, покрывающие голову, 
образуют плоский щит.  

Размножение. Спаривание в конце апреля до начала июня. Молодые рожда-
ются длиной тела 170-200 мм в августе-сентябре.  

Численность и природоохранный статус. Внесен в Красную книгу Туркмении 
(III категория) как редкий вид (Agkistrodonintermediuscaucasicus) на территории 
республики (Глущенко, 2010). 

 
Уссурийский щитомордник – Gloydius ussuriensis 

 
Уссурийский щитомордник повсеместно распространен в Приморском крае 

(на север доходит до устья р. Амур), на юге Хабаровского края и Амурской облас-
ти. За пределами России обитает в Манчжурии и на севере Кореи. 

Длина тела взрослых змей достигает обычно 650 мм (редко превышает 680 
мм), длина хвоста - 80 мм. Голова крупная, край морды слегка закруглен.  

Уссурийский щитомордник предпочитает влажные местообитания в хвойно-
широколиственных лесах Дальнео Востока.  

Из зимовочных убежищ щитомордники появляются с конца марта до конца 
мая и держатся недалеко от них в течение 7 - 20 дней. 

Спаривание происходит в апреле - мае, а в сентябре - начале октября самки 
рождают 4 - 11 детенышей длиной 150 - 180 мм при массе тела 4 - 6 г.  

 Половой зрелости щитомордники достигают при длине тела 400 мм 
Пищевой рацион видов, включает преимущественно лягушек и редко - мел-

ких млекопитающих.  
Эта змея хорошо плавает и ныряет и способна переплывать морской залив в 

окрестностях ст. Хасан (Волошина, 1999). 
 
 

Сахалинская гадюка – Vipera sachalinensis 
 
Распространена гадюка в Амурской обл., Хабаровском и Приморском краях, 

на о. Сахалин и Шантарских о-вах, в северо-восточном Китае и северной Корее. 
Длина тела до 78 см, длина хвоста до 15 см. Сверху тёмно-серого или буро-

вато-серого цвета, по хребту ряд продольных тёмных пятен, иногда сливающихся 
в зигзаг. На верхней стороне головы Х-образный рисунок разделён на 2 половины 
светлым пятном. Нижняя сторона тела тёмно-серая со светлыми пятнами. Горло и 
передняя часть снизу белые. 
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Заселяет равнинные и горные хвойно-мелколиственные леса (подтаёжные и 
таёжные), предпочитает опушки и поляны. Численность гадюки в Приморском 
крае также небольшая, но достаточно высокая на о. Сахалин, особенно в его юж-
ной части. В сентябре самки рождают 5-10 детёнышей с длиной тела 170-180 мм. 
Самки становятся половозрелыми при длине тела не менее 450 мм. Питается га-
дюка мышевидными грызунами (азиатская лесная мышь, рыжие полевки), птица-
ми и ящерицами (живородящая ящерица), отмечено поедание дальневосточной 
лягушки. 

Сахалинская гадюка охраняется вКомсомольском, Буреинском и Ботчинском 
заповедниках (Глущенко, 2010). 

 
Большой морской крайт –Pseudolaticauda semifasciata 

 
Большой морской крайт распространен в западной части Тихого океана  на 

островах Рюкю, в Желтом море на юге до острова Тайвань, Филиппинах, Молукк-
ских островах, в Индонезии.  В приделах России известна одна находка из аква-
тории Дальневосточного морского заповедника на мысе Сосновом в заливе Петра 
Великого Японского моря в 1978 г. Предполагается, что такая находка объясняет-
ся заплывом большого морского крайта со стаей сельди - иваси. Встречается в 
близи берегов. 

Змея средних размеров длиной тела до 1190 мм. Нижняя доля межчелюстно-
го щитка по длине почти равна своей ширине. Между предлобными щитками име-
ется непарный щиток. Теменные щитки контактируют с нижним заглазничным 
щитком.  

Окраска верхней стороны тела сероватая или зеленоватая, с 30-42-мя ко-
ричневыми поперечными перевязями, нижняя сторона тела желтоватая. Верхняя 
губа коричневая. 

Размножение. Откладывают яйца на суше. 
Питание. В питании отмечены рыбы из семейств Muraenidae и Gobiidae. 
Сходные виды. Отличаются от других морских змей формой рострального 

желобка, от другого вида этого же рода большим количество брюшных щитков и 
коричневых поперечных "перевязей" в рисунке туловища (Коротков, 1985) . 

 
Двуцветная пеломида – Pelamis platurus 

 
Единственный вид рода — змея средних размеров до 1000 мм в длину. По-

середине тела 47-69 рядов чешуи. Брюшных щитков 264-406. 
Окраска. Характеризуется уникальной среди морских змей окраской: верхняя 

часть туловища черная или темно-коричневая, резко контрастирующая с кремо-
вой, желтоватой или палево-светло-коричневой окраской нижней поверхности те-
ла. Иногда на боках продольные светлые полосы, или на всей поверхности тела 
рисунок из поперечных колец. Хвост светлый с крупными черными пятнами, как 
правило, образующими по его верхнему краю зубчатый узор. 

Двухцветная пеламида распространена в Тихом и Индийском океанах на се-
вер до Японии и на юг до побережий Австралии, за исключением наиболее хо-
лодных вод южной береговой линии. В России изредка встречается,  в перибреж-
ных водах  Японского моря и крайнего юго-запада Приморья. 

Пелагический вид, обитающий в открытом море, встречается также в при-
брежных районах. Всю жизнь змея проводит в воде, на сушу никогда не выходит. 

Размножение. Самки рождают живых детенышей в воде.Питание. Питается 
рыбой, которую предварительно умерщвляет ядом (Коротков, 1985). 
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Первая медицинская помощь при укусах 
 
1. Надлежит быстрейшим образом доставить укушенного гадюкой человека в 

медицинское учреждение. 
2. До оказания специализированной медицинской помощи пострадавший 

должен постараться не двигаться, желательно чтобы он находился в лежачем по-
ложении, если укушена конечность, то обеспечьте её иммобилизацию (неподвиж-
ность). Это необходимо, чтобы уменьшить скорость циркуляции крови и тем са-
мым замедлить растекание яда по организму. 

3. Бытующее в народе убеждение, что яд можно отсосать, не совсем верно. 
Данную процедуру надо начать сразу же после укуса. Если вы не успели это сде-
лать в течении пары секунд, то можете и не пытаться, смысла не будет.Как пра-
вильно отсасывать яд: сдавите кожу вокруг места укуса, чтобы открыть ранки, от-
сасывающие движения должны быть резкими. Продолжайте процедуру в течении 
пятнадцати минут, постоянно сплёвывая слюну. Если вы успели вовремя, то при 
удачном раскладе можно отсосать почти половину яда. При появлении отёка дей-
ствие прекратить.Для человека, отсасывающего яд, это не опасно, если в ротовой 
полости нет ранок. Не страшно даже если небольшое количество яда попадёт в 
желудок, так как там он переварится и не будет опасен. После окончания проце-
дуры тщательно прополощите рот. 

4. Место укуса продезинфицируйте (йод,зелёнка) и наложите чистую повязку. 
В случае разрастания отёка повязку ослабляют, чтобы она не давила. 

5. Пострадавший должен пить много жидкости, желательно мочегонной, что 
яд выходил из организма. Нельзя употреблять алкоголь так как он затруднит вы-
ведение яда и может усилить его действие. Тонизирующие напитки (кофе, чай и т. 
п.) тоже нельзя пить, потому что они усиливают циркуляцию крови. 

6. После доставления человека в медучреждение им займутся врачи и сде-
лают укол специальной сыворотки. Через пару часов почувствуется облегчение 
симптомов, а полное выздоровление наступит через пять-шесть дней (Тен, 2008). 
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Выполненное исследование показало, что во всех проанализированных 
объектах наблюдается превышение ПДК по фенолам, которое составляет 
0,001 мг/дм3, что свидетельствует о загрязнении питьевых и поверхностных 
вод этими соединениями. 

Ключевые слова: фенолы, загрязнение, хлорфенолы, микробиологиче-
ская деструкция. 
 
 
Фенолы являются одним из наиболее распространенных загрязнений, посту-

пающих в поверхностные воды со стоками предприятий. Сброс фенольных вод в 
водоемы резко ухудшает их общее санитарное состояние, оказывая влияние на 
живые организмы не только своей токсичностью, но и значительным изменением 
режима биогенных элементов и растворенных газов (кислорода, углекислого газа). 

Обычно фенолы в естественных условиях образуются в процессах метабо-
лизма водных организмов, при биохимическом распаде и трансформации органи-
ческих веществ, протекающих как в водной толще, так и в донных отложениях.  
Фенольные соединения живых растительных тканей можно считать потенциально 
токсичными веществами, способными ингибировать рост патогенных грибов или 
уменьшать скорость размножения вирусов (Глушак, 2000). 

Фенолы являются одними из наиболее распространенных загрязнений, по-
ступающих в поверхностные воды со стоками предприятий нефтеперерабаты-
вающей, сланцеперерабатывающей, лесохимической, коксохимической, анилино-
красочной промышленности, в результате лесосплава, а также со стоками гидро-
лизной промышленности (переработка непищевого растительного сырья целлю-
лозно-бумажной и отчасти текстильной промышленности). 

 Разнообразные химические соединения, вызывающие первичное загрязне-
ние, поступают в водоемы также с поверхностным и подземным стоком. Все орга-
нические вещества, подвергаются микробиологической деструкции и трансфор-
мации, и образующиеся продукты максимально расширяют круг источников вто-
ричного загрязнения. Фенолы образуются при разложениии практически всех ор-
ганических соединений и являются своеобразными «маркерами» вторичного за-
грязнения водоемов (Кондратьева, 2002). 

Превышение естественного фона по фенолу может служить указанием на за-
грязнение водоемов. В загрязненных фенолами природных водах содержание их 
может достигать десятков и даже сотен микрограммов в 1 литре. Вода водоема 
приобретает окраску, специфический запах карболки, покрывается флуоресци-
рующей пленкой, мешающей естественному течению биологических процессов в 
водоеме. 
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В результате хлорирования воды, содержащей фенолы, образуются устой-
чивые соединения хлорфенолов, малейшие следы которых (0,1 мкг/дм3) придают 
воде характерный привкус и запах. 

Попадание фенола внутрь организма с питьевой водой, приводит к развитию 
язвенной болезни, атрофии мышц, нарушению координации движений, кровоте-
чениям. Кроме того, ученые установили, что именно фенол является причиной 
возникновения раковых заболеваний, способствует развитию сердечной недоста-
точности и бесплодия (Костяев, 2000). 

Целью данной работы является определение фенолов в поверхностных и 
питьевых водах, отобранных в различных районах Приморского края.  

Для исследования были использованы сточные, поверхностные и питьевые 
воды. 

Определение проводили фотоколориметрическим методом с 4-
аминоантипирином в присутствии гексацианоферрата (III) калия. 

В результате проведенных исследований были получены следующие ре-
зультаты. 

Самое высокое содержание фенолов наблюдается в сточных водах про-
мышленных предприятий и может превосходить 5-10 мг/дм3 при весьма разнооб-
разных сочетаниях, что и подтверждает наше исследование (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Содержание фенолов в сточных водах 
 
В питьевых водах содержание фенолов значительно ниже, чем в сточных и 

достигает 3-7 мг/дм3, что также значительно превышает ПДК для питьевых вод, 
которое составляет 0,001 мг/дм3 (рис. 2). Это объясняется тем, что в процессе во-
доподготовки воды не используется очистка от органических веществ. Высокое 
содержание фенольных соединений в колодцах, показывает, что содержание фе-
нолов происходит за счет разложения органических веществ, которые могут быть 
природного происхождения. Эти фенолы не представляют большой опасности по 
сравнению с теми, что содержатся в питьевых водах, которые поступают потреби-
телям централизованно, т.к. в процессе водоподготовки воды для бактериальной 
очистки используется хлорирование воды, в результате которого могут образо-
ваться хлорфенольные соединения, а они являются канцерогенными веществами. 

В поверхностных водах концентрация фенолов значительно выше, чем в 
питьевых водах. Высокое содержание фенолов в водохранилище показывает, что 
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образование фенольных соединений больше в стоячих водах, там, где нет тече-
ния (рис. 3). 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.Содержание фенолов в питьевых водах 
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Рис. 3. Содержание фенолов в поверхностных водах 

 
 
Загрязнения фенолами происходит не только за счет сточных вод, а так же 

за счет разложения органических веществ, содержащие бензольные ядра. Как 
видно из схемы (рис. 4), практически все органические вещества при разложении 
образуют фенолы. Концентрация фенолов в поверхностных водах подвержена 
сезонным изменениям. Особенно высокое содержание фенолов наблюдается в 
весенний период, когда идет паводковый период и идет вымывание издонных 
грунтов. В летний период содержание фенолов падает (с ростом температуры 
увеличивается скорость распада).  
 

 
 

Рис. 4. Фенолы – «маркеры» вторичного загрязнения 
 
Выполненное исследование показало, что во всех проанализированных объ-

ектах наблюдается превышение ПДК по фенолам, которое составляет 0,001 
мг/дм3, что свидетельствует о загрязнении питьевых и поверхностных вод этими 
соединениями. Поэтому для очистки питьевых вод в процессе водоподготовки, 
обязательно должно быть удаление органических соединений при помощи сор-
бентов, в качестве которых могут выступать активированный уголь, либо другие 
синтетические смолы. 
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Our study showed that in all analyzed objects observed excess of MPC for phe-

nols, whichis 0.001mg /dm3, which indicates the contamination of drinking and surface 
water to these compounds. 
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