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УДК 598.9(571.63) 
 

Два новых вида птиц в фауне Уссурийского городского округа 
(Приморский край) 

 
Ю.Н. Глущенко1,2, Д.В. Коробов2 

 
1Дальневосточный федеральный университет. Филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики) 

2Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (г. Владивосток) 
 
 

В публикации приводятся сведения о встречах двух но-
вых видов птиц на территории Уссурийского городского 
округа (Приморский край). 
Ключевые слова: Приморский край, Уссурийский город-
ской округ, малая колпица, большой кроншнеп, Platalea 
minor, Numenius arquata. 

 
 

Фауна птиц территории Уссурийского городского округа изучена достаточно хорошо, 
при этом в последней сводке для неё указывается нахождение 331 вида (Глущенко и др., 
2019). 22 сентября 2019 г. среди дачных участков, расположенных на восточной окраине г. 
Уссурийска, удалось наблюдать синюю птицу Myophonus caeruleus (Scopoli, 1786), попол-
нившую авифаунистический список рассматриваемого округа (Глущенко и др., 2020). 

При детальном изучении транзитной миграции птиц в марте-апреле 2020 г. на стацио-
наре, расположенном на берегу р. Раздольная примерно в 8 км к югу от г. Уссурийска, меж-
ду населёнными пунктами Утёсное и Красный Яр, в координатах 43°42,9’с.ш., 131°56,7’ в.д. 
(далее Уссурийский стационар), были выявлены ещё два вида птиц, не приводимых ранее 
для Уссурийского городского округа. 

Малая колпица – Platalea minor Temminck et Schlegel, 1849. Очень редкий, локаль-
но гнездящийся перелётный вид Приморского края, размножение которого в пределах Рос-
сии было установлено только на о-ве Фуругельма (Литвиненко, Шибаев, 2005, 2011; Глу-
щенко и др., 2016; Shibaev, 2010). Поскольку малая колпица относится к числу сугубо при-
брежно-морских видов птиц, все встречи с ней внутри материка представляют определён-
ный интерес. Впервые для Приханкайской низменности экземпляр этого вида был зарегист-
рирован в дельте р. Илистая 4 июня 2011 г., а ещё одну взрослую особь наблюдали в этом 
же районе (в колонии с участием обыкновенной колпицы Platalea leucorodia) 24 июля 2012 г. 
(Коробов и др., 2012). На Уссурийском стационаре одну взрослую малую колпицу встретили 
30 марта 2020 г. Птица летела в северном направлении вместе с двумя взрослыми обыкно-
венными колпицами.  

Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 1758). Редкий пролётный и ле-
тующий вид Приморского края, известный для его внутренних районов (Приханкайская низ-
менность) лишь по пяти весенним встречам (Шульпин, 1936; Поливанова, Глущенко, 1975; 
Глущенко и др., 2015). Одного большого кроншнепа, летящего в северном направлении в 
общей стае с 14 дальневосточными кроншнепами Numenius madagascariensis, наблюдали 
на Уссурийском стационаре 5 апреля 2020 г. 

Таким образом, в пределах территории Уссурийского городского округа к настоящему 
времени зарегистрировано 334 вида птиц, что составляет 65,1% от общего числа видов это-
го класса, зарегистрированных в Приморском крае.  
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Two new species of birds in the fauna of the Ussuryisky district 
(Primorsky Krai) 

 
Yu.N. Gluschenko1,2, D.V. Korobov2 

 
1Far Eastern Federal University. Branch in the Ussuryisk city (School of pedagogiсs) 

2Pacific Geographical Institute FEB RAS (Vladivostok) 
 

The publication provides information on the encounters of two new species of birds in the ter-
ritory of the Ussuryisky city county (Primorye Territory). 

Keywords: Primorye Territory, Ussuryisky city county, Black-faced Spoonbill, Eurasian Cur-
lew, Platalea minor, Numenius arquata.   
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УДК 581.577 
 

Анализ химического состава растений семейства Polygonaceae, 
используемых в питании щавелевого клопа Coreus marginatus orientalis 
(Kiritschenko) (Heteroptera, Coreidae) на территории Южного Приморья 

 
Т.О. Маркова1, А.С. Сахнов2 

 
1Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты  

Восточной Азии ДВО РАН (г. Владивосток) 
2Дальневосточный федеральный университет. Филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики) 

 
Приведен анализ химического состава растений семей-
ства Polygonaceae, используемых в питании щавелево-
го клопа Coreus marginatus orientalis (Kiritschenko) 
(Heteroptera, Coreidae) на территории Южного Примо-
рья. Выделены вещества, относящиеся к продуктам 
первичного и вторичного метаболизма. Показано, что 
предпочтение Coreus marginatus orientalis растений се-
мейства Polygonaceae связано с их химическим соста-
вом и накоплением веществ – вторичных соединений, 
которые защищают насекомого от хищников. 
Ключевые слова: продукты первичного метаболизма, 
продукты вторичного метаболизма, флавоноиды, вита-
мины, липиды, фенолкарбоновые кислоты, алкалоиды, 
органические кислоты, эфирные масла, феромоны. 

 
Под метаболизмом понимают совокупность химических реакций в организме, обеспе-

чивающих его веществами для построения тела и энергией для поддержания жизнедея-
тельности. Часть реакций оказывается сходной для всех живых организмов (образование и 
расщепление нуклеиновых кислот, белков и пептидов, а также большинства углеводов, не-
которых карбоновых кислот и др.) и получила название первичного метаболизма, или пер-
вичного обмена. Помимо реакций первичного обмена существует значительное число мета-
болических путей, приводящих к образованию соединений, свойственных лишь определен-
ным, иногда очень немногим группам организмов. Эти реакции, согласно некоторым дан-
ным, объединены термином «вторичный метаболизм», или «обмен», а продукты называют-
ся продуктами вторичного метаболизма, или вторичными соединениями (иногда, что не со-
всем верно, вторичными метаболитами). Следует, однако, подчеркнуть, что различия между 
первичным и вторичным метаболизмом не очень резки (По Л.А. Красильниковой и др., 
2004). 

Вторичные соединения образуются преимущественно у вегетативно малоподвижных 
групп живых организмов – растений и грибов, а также у многих прокариот. У животных про-
дукты вторичного обмена сравнительно редки и часто поступают извне вместе с раститель-
ной пищей. Роль продуктов вторичного метаболизма и причины их появления в той или иной 
группе различны. В самой общей форме им приписываются адаптивная роль и в широком 
смысле – защитные свойства (Телитченко, Остроумов, 1990). Таким образом, химические 
вещества, содержащиеся в различных частях растений, можно разделить на две группы: 
продукты первичного метаболизма и продукты вторичного метаболизма. К продуктам пер-
вичного метаболизма относятся белки, некоторые ферменты, витамины, липиды, нуклеино-
вые кислоты, углеводы. К продуктам вторичного метаболизма относятся органические ки-
слоты алифатического ряда, фенольные соединения, гликозиды, терпены и терпеноиды, 
алкалоиды и др. (Красильникова и др., 2004). 

Выбор насекомыми кормовых растений сравнительно редко определяется визуальны-
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ми и механическими стимулами. Обычно пищевая специализация фитофагов основана на 
способности реагировать на определенные химические вещества, содержащиеся в расте-
ниях. Раньше считалась вероятной связь растительной олигофагии со специфичностью 
белков пищи (Тыщенко, 1986). В настоящее время показано, что стимулами, определяющи-
ми пищевую специализацию олигофагов, являются различные органические соединения, 
содержащиеся в растительном корме, не имеющие питательной ценности. Продукты вто-
ричного синтеза, накапливающиеся в тканях растений, вносят значительный вклад в фор-
мирование специфических трофических цепей и определенным образом воздействуют на 
фитофагов (в том числе насекомых). Кормовые растения вида могут иметь сходные вторич-
ные соединения, оказывающие токсичное или реппелентное воздействие на большинство 
других видов фитофагов или потенциальных врагов. Узкоспециализированные в питании 
виды насекомых-фитофагов обладают механизмами детоксикации (биотрансформации, де-
градации токсина, его превращения в нетоксичный коньюгат, выведение или накопление в 
специализированных тканях). Таким образом, они приобретают способность обезвреживать 
токсины конкректного вида (близкородственных видов одного рода, трибы, семейства) рас-
тений, использовать вторичные соединения растений как аттрактанты данного вида фито-
фага. При этом отмечено избегание насекомыми частей растений, содержащих большое ко-
личество токсинов (Телитченко, Остроумов, 1990). 

Целью работы являлся анализ химического состава растений видов Polygonaceae, ис-
пользуемых в питании щавелевого клопа Coreus marginatus orientalis (Kiritschenko, 1916) 
(Heteroptera, Coreidae) на территории Южного Приморья. Задача исследования – выявление 
вторичных соединений и их значения для вида. 

Coreus marginatus orientalis – аборигенный вид, распространен на юге Дальнего Восто-
ка России, а также в Китае, Корее, Японии (Винокуров и др., 2010). В Приморском крае для 
щавелевого клопа ранее указаны дикорастущие кормовые растения сем. Polygonaceae 
(Rumex sp.) (Чернова, 1988). Нами отмечено питание на Rumex aсetosa L.; R. aсetosella L.; 
R. confertus Willd.; R. crispis L.; Rheum altaicum Losinsk.; Rh. undulatum L. (Маркова и др., 
2019а). В европейской части страны хорошо изучено питание западного подвида – Coreus 
marginatus marginatus L., являющегося многоядным фитофагом и вредителем сельскохозяй-
ственных растений (Пучков, 1960; и др.). Трофические связи и биология Coreus marginatus 
orientalis на территории региона в настоящее время изучаются (Маркова и др., 2016а; б; 
Маркова и др., 2019 а; б). 

Анализ химического состава растений семейства Polygonaceae, используемых в пита-
нии щавелевого клопа (Растительные ресурсы…., 1984; Дикорастущие полезные расте-
ния…, 2001; Костикова и др., 2016), позволяет выделить в них следующие вещества, кото-
рые относятся к продуктам первичного метаболизма: белки, жиры, углеводы (крахмал, саха-
ра), витамины (К, В., Е, РР, С). Такие вещества, как антоцианидины, антоцианы, флавонои-
ды, фенолкарбоновые кислоты, органические кислоты и их соли, сапонины, антрагликозиды, 
танногликозиды, катехины, фитостерины, эфирные масла, алкалоиды являются продуктами 
вторичного метаболизма. 

Coreus marginatus orientalis, как и большинство видов наземных полужесткокрылых, 
способен отпугивать врагов при помощи едких выделений. Отверстия пахучих желез откры-
ваются на боках заднегруди снизу между средними и задними тазиками. У щавелевого кло-
па выделения имеют характерный запах «зеленого яблока». При формировании секрета 
происходит соединение феромонов клопов с продуктом распада эфирных веществ, содер-
жащихся в растениях, которыми они питаются. Таким образом, для его образования необ-
ходимы такие вещества, содержащиеся в растениях семейства Polygonaceae, как фенол-
карбоновые кислоты, алкалоиды и другие, участвующие в синтезе феромонов; органические 
кислоты (муравьиная, лимонная, яблочная, уксусная, валериановая, кремниевая, щавеле-
вая и ее соли) и эфирные масла. 

Как показали наши исследования, в тканях изученных растений накапливаются значи-
тельные количества веществ, которые обладают физиологической активностью и влияют на 
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организм фитофага. Предпочтения Coreus marginatus orientalis растений семейства 
Polygonaceae, вероятно, связано с их химическим составом и накоплением веществ – вто-
ричных соединений, которые защищают насекомого от хищников. 
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The analysis of the chemical composition of plants of the Polygonaceae family used in the 

nutrition of the oxalid bug Coreus marginatus orientalis (Kiritschenko) (Heteroptera, Coreidae) in 
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В статье рассматривается образ жизни муравьев рода 
Formica (F. fusca) в муравейнике в с. Покровка (Примор-
ский край). 
Ключевые слова: муравьи, общественные насекомые, 
колония, моногамная семья, полигамная семья. 

 
 

Муравьи – общественные насекомые, живут обособленной группой, колонией. 
В ходе исследований, проводившихся в с. Покровка Приморского края, устанавлива-

лись параметры муравейника (Зайцева, Литвинова, 2019), осуществлялось наблюдение за 
обитателями муравейника. 

Можно отметить основные особенности семьи «общественных» насекомых: 
1. На первой стадии формирования муравейника происходит разделение на половых 

особей и бесплодных рабочих. 
2. В семье обязательно существует разделение труда. 
2. Между всеми членами семьи существует постоянный обмен информацией. 
3. Ни один из индивидуумов семьи (кроме самцов и молодых самок – основательниц, 

служащих для размножения и расселения вида) не может существовать длительное 
время отдельно. 

За счет этих особенностей муравьи приобретают ряд преимуществ: 
1. Возможность создания условий, близких к оптимальным, для развития молоди. 
2. Возможность накопления запасов пищи либо в специальных хранилищах, либо в зобу 

определенной группы рабочих. 
3. Способность к регенерации семьи при гибели части особей (Длусский, 1974). 

Муравьиная семья имеет строгую внутреннюю структуру с чётко установленными ро-
лями каждого муравья. Роли могут меняться с возрастом муравьёв, а могут оставаться по-
стоянными. Организационная структура муравейника позволяет гибко реагировать на любое 
возмущение и выполнять все требующиеся работы, оперативно привлекая для их выполне-
ния необходимые трудовые ресурсы. Для того, что бы детально понять устройство колонии, 
нужно изучить структуру муравейника. 

Главным звеном колонии является царица – самка, которая формирует новый мура-
вейник. Создавать муравейник царица может несколькими способами: 

1. Найти подходящее место и начать откладывать там яйца. 
2. Захватить уже существующий муравейник и начать размножаться в нём. 

Иногда несколько самок объединяются и основывают первоначальное гнездо совмест-
но. Это явление носит название плеометроза. 

Если в семье имеется одна плодовитая самка, то семья называется моногинной, если 
много – полигинной. Единственная функция самки в гнезде – откладка яиц. Обычно впо-
следствии остается лишь одна самка. 

В изученном нами муравейнике присутствовала всего одна самка – царица, следова-
тельно семья была моногинной. 

Самка не покидает гнезда и не получает пищи до появления первых рабочих особей. 
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Для выкармливания потомства самки используют часть отложенных яиц. При этом расхо-
дуются накопленные запасы жира и резорбируются крыловые мышцы. Первые выведенные 
рабочие особи обычно отличаются очень мелкими размерами. В исследованном муравей-
нике насчитывалось до 5000 особей. 

С ростом численности колонии происходит распределение обязанностей между осо-
бями. Между рабочими особями существует разделение функций, или полиэтизм, который 
может быть возрастным или кастовым.  

После того, как из куколок выйдут первые рабочие особи, они делают выход наружу из 
камеры и начинают добывать пищу. С этого момента самка только откладывает яйца. Рабо-
чие ухаживают за новым расплодом и по мере увеличения численности семьи расширяют 
гнездо. В гнезде увеличивается число камер. В муравейнике с. Покровка насчитывалось 10 
камер (Зайцева, Литвинова, 2019).  

Из года в год численность муравьёв растет, гнездо увеличивается, и наконец, количе-
ство муравьев достигает того уровня, при котором семья может вырастить крылатых самок 
и самцов. Обычно это происходит на 3–4-й год жизни семьи (Кипятков, 2007). В исследован-
ном муравейнике крылатые самки и самцы отсутствовали. 

Далее появляются муравьи добытчики. Это очень важная группа муравьев, они отве-
чают за наполняемость кладовых пищей. У муравьев довольно широкий спектр питания: они 
потребляют как растительную (семена, плоды растений), так и животную (гусеницы, личинки 
насекомых) пищу. Муравьи добытчики обеспечивают пищей всех остальных муравьев, а так 
же царицу. Участок, на котором муравьи из одной семьи собирают пищу, носит название 
кормового. 

В качестве одного из основных кормов, муравьи используют сладкий сок, который вы-
деляет тля. Поэтому в муравейнике имеется специальное место (ферма), в котором содер-
жат живой источник пищи – тлю. Выделения тлей, так называемая падь, служат для муравь-
ев источником богатой углеводами пищи. Они регулярно «доят» тлей, и муравьи-фуражиры 
разносят падь в зобиках для кормления остальных муравьев. 

При этом муравьи активно заботятся о тлях: защищают от вредителей и нападений 
других насекомых, переносят на наиболее подходящие участки растения, строят навесы для 
защиты от солнца, а на зиму уносят тлей-самок в теплый муравейник. Муравьи – умелые 
«животноводы», поэтому в опекаемых ими колониях скорость развития и размножения тлей 
значительно выше, чем в «самостоятельных» колониях тлей того же вида (Г. Луговский). 

В изученном муравейнике в кладовом отсеке находились семена злаков и тля.  
Муравьи строители занимаются созданием новых камер в муравейнике и поддержани-

ем архитектуры муравейника в целом. Так же эти муравьи занимаются поисками строитель-
ного материала, строительством и ремонтом муравейника.  

Муравьи охранники, в основном, находятся на поверхности около входов (выходов) в 
муравейник. Их главной функцией является защита муравейника от врагов. В наших экспе-
риментах при поднесении ко входу (выходу) палочки муравьи начинали группироваться око-
ло неё и готовились для «выстрелов» или «стреляли» муравьиной кислотой из муравьиных 
желез брюшка. 

Рядом с царицей постоянно находятся муравьи труженики роддома. В их обязанности 
входит перенос яиц, откладываемых царицей в специальные камеры, и уход за царицей. 

За яйцами и личинками ведется постоянное наблюдение и забота со стороны муравь-
ев-нянек. Они переворачивают яйца и кормят личинок до их окукливания.  

В гнездовой камере экспериментального муравейника насчитали до 2000 яиц. 
Муравьи санитары занимаются старыми и больными сородичами. Лечат раненых му-

равьев и занимаются погребением уже умерших в специальной камере. 
Оригинально решают муравьи проблему разогрева муравейника после зимы. Тепло-

проводность стенок муравейника очень мала, и естественный прогрев весною занял бы 
очень долгое время. Для ускорения этого процесса муравьи приносят тепло внутрь мура-
вейника на себе. Когда начинает пригревать солнце и с муравейника сходит снег, его жите-
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ли выползают на поверхность и начинают «принимать солнечные ванны». Очень быстро 
температура тела муравья повышается на 10–15°С, и он возвращается обратно в холодный 
муравейник, согревая его своим теплом. Тысячи муравьев, принимающих такие «ванны», 
быстро поднимают температуру внутри муравейника (Г. Луговский). 

Таким образом, нами изучена сложная структура муравейника одного из видов муравь-
ев Приморского края. 
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Приведены сведения имагинального питания цветочных 
мух рода Delia в Приморском крае. Субстраты питания 
имаго Anthomyiidae в условиях региона довольно разно-
образны. Наиболее посещаемые ими растения – пред-
ставители семейств Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae и 
Apiaceae. Спектр посещаемых мухами растений колеб-
лется от 3-4 до 10-12 видов. 
Ключевые слова: Diptera, Antomyiidae, цветочные мухи 
рода Delia, питание имаго, Приморский край, Дальний 
Восток России. 

 
 

Цветочные мухи (Diptera, Anthomyiidae) – многочисленная группа двукрылых, слабо 
изученная на территории Дальнего Востока России. Род Delia R.-D. – один из самых много-
численных родов семейства Antomyiidae. В Палеарктике известно более 100 видов (Suwa, 
1984), в Японии – 22 (Suwa, 1999). В фауне Дальнего Востока насчитывается 17 видов этого 
рода, в Приморье – 10. 

Биология большинства видов изучена недостаточно. В плане личиночного питания ви-
дов известны трофические группировки фитофагов, копрофагов, сапрофагов, копросапро-
фагов и фитосапрофагов. Среди цветочниц этого рода есть и серьезные вредители сель-
скохозяйственных культур. Так, D. antiqua Meig., D. floralis Fall., D. platura Meig., D. florilega 
Zett., D. radicum Linn. известны тем, что их личинки вредят хлебным злакам, посадкам лука, 
капусты, редиса, редьки, шпината (Рыженко и др., 1994; Потемкина, 2003; Репш, 2006-2008 
и др.). 

Имагинальное, или дополнительное, питание в жизнедеятельности высших двукрылых 
играет принципиально иную роль в сравнении с личиночным. Взрослые насекомые должны 
получать энергию для развития половых продуктов, а также для весьма сложных и разнооб-
разных двигательных реакций (Артамонов, 2006; Репш, Куприн, 2012). 

Целью настоящего исследования являлось пополнение информации об имагинальном 
питании видов рода Delia. В работе использован материал, собранный в 2007–2019 гг. в По-
граничном, Спасском, Черниговском, Октябрьском, Михайловском районах и Уссурийском 
городском округе. Кроме собственного, к обработке привлечен материал, хранящийся в 
Биолого-почвенном институте ДВО РАН (г. Владивосток). 

При определении двукрылых был использован ряд источников (Эльберг, 1970; Suwa, 
1974). Приведенный нами список видов соответствует каталогу палеарктических двукрылых 
(Dely-Draskovits, 1993). Определение сосудистых растений проводили по В.Н. Ворошилову 
(1982). 

Субстраты питания имаго цветочных мух рода Delia в условиях региона разнообраз-
ные. Наши данные о связях имагинальных стадий видов рода с пищей человека и разного 
рода отходами хозяйственной деятельности, а также анализ литературного материала 
представлены в таблице 1. В неё включены виды, обитающие в поселках, но сохранившие 
связь с дикой природой. 
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Таблица 1 
Трофические связи мух рода Delia R.-D. 

 
№ 

Виды цветочных мух 

Субстраты имагинального питания 

в Приморском крае 
(по нашим и литературным 

данным) 

в других регионах России 
(по литературным данным) 

1. Delia floralis (Fall.) – квас, фекалии 
2. D. florilega (Zett.) мясо, квас, творог, фекалии квас, рыба, мясо, кефир, творог, 

труп мыши, фекалии 
3. D. longitheca Suwa рыба – 

4 D. platura (Meig.) – квас, кефир 
5. D. radicum (Linn.) гниющие растительные остат-

ки, перегной 
квас 

6. D. robustiseta Judin – квас, мясо, фекалии 

 
Примечание: «–» данные отсутствуют. 
 

Важно отметить, что одной из особенностей трофики мух в Приморском крае является 
нектарофагия, составляющая значительную часть рациона цветочных мух. Нами отмечено 
питание имаго на растениях, относящихся к 8 семействам (табл. 2, рис. 1). 

 
Таблица 2 

Растения, посещаемые цветочными мухами рода Delia R.-D. в Приморском крае 
 

№ Вид Посещаемые растения / семейство 
1 2 3 

1. Delia antiqua (Mg.) Asteraceae Sonchus arvensis L. 

Brassicaceae 
Draba nemorosa L. 
Lepidium densiflorum Schrad. 

Apiaceae Anethum graveolens 
Alliaceae Allium sp. 

2. D. echinata (Séguy) Caryophyllaceae Stellaria sp. 

Chenopodiaceae 
Axyris amaranthoides L. 
Chenopodium album L. 

Asteraceae 
Aster maacki Regel. 
Tripleurospermum inodorum L. 

Poaceae 
Hierochloe odorata (L.) Beauv. 
Poa pratensis L. 

3. D. floralis (Fallén) 

Brassicaceae 

Brassica juncea (L.) Czern. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik 
Thlaspi arvense L. 
Lepidium densiflorum Schrad. 
Barbarea orthoceras Ledeb. 

Asteraceae 
Sonchus arvensis L. 
Taraxacum mongolicum Hand.-
Mazz. 

4. D. florilega (Ztt.) 

Poaceae 

Melica nutans L. 
Hierochloe odorata (L.) Beauv. 
Poa pratensis L. 
Setaria viridis (L.) Beauv. 
Hordeum jubatum L. 

Asteraceae Sonchus arvensis L. 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 
5. D. linearis (Stein) Poaceae Hordeum jubatum L. 

Asteraceae 
Sonchus arvensis L. 
Aster maacki Regel. 

Apiaceae Angelica czernaevia Kitag. 

6. D. platura (Mg.) 

Poaceae 

Hierochloe odorata (L.) Beauv. 
Poa pratensis L. 
Melica nutans L. 
Setaria viridis (L.) Beauv. 
Hordeum jubatum L. 

Brassicaceae 
Barbarea orthoceras Ledeb. 
Lepidium densiflorum Schrad. 

Asteraceae 

Sonchus arvensis L. 
Aster maacki Regel. 
Tripleurospermum inodorum L. 
Tanacetum sp. 

Polygonaceae Rumex confertus Willd. 

7. D. radicum (L.) 

Brassicaceae 

Brassica juncea (L.) Czern. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik 
Thlaspi arvense L. 
Lepidium densiflorum Schrad. 
Barbarea orthoceras Ledeb. 
Cardamine leucantha O.E. Schulz 
Rorippa globosa (Turcz.) Hayek 

Asteraceae 

Sonchus arvensis L. 
Matricaria inodora L. 
Taraxacum mongolicum Hand.-
Mazz. 

8. D. tenuiformis Suwa Apiaceae Angelica czernaevia Kitag. 

Poaceae 
Poa pratensis L. 
Hordeum jubatum L. 

 
 

 
Рис. 1. Количество видов рода Delia R.-D. в различных семействах растений 

в Приморском крае 
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Наиболее посещаемые мухами растения – представители семейств Asteraceae, 
Poaceae, Brassicaceae и Apiaceae. Спектр посещаемых ими растений колеблется от 3–4 до 
10–12 видов. 
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Пойменная растительность Уссурийского городского ок-
руга вследствие высокой антропогенной нагрузки нахо-
дится на различных стадиях деградации. Растительные 
экосистемы пойм играют важную роль в функционирова-
нии как наземных, так и гидроэкосистем и нуждаются в 
восстановлении и охране. 
Ключевые слова: пойменная растительность, Уссурий-
ский городской округ, деградация, охрана растительно-
сти, антропогенная нагрузка. 

 
 

Пойменная растительность – это интразональный тип растительности, приуроченной к 
понижениям рельефа вдоль русел рек, ручьев и вокруг стоячих водоемов. Этот тип расти-
тельности является неотъемлемой частью водоохраной зоны. Существование растений 
поймы напрямую зависти от состояния водоёмов, на берегах которых они произрастают. 
Пойменная растительность представлена сообществами мезофитов, гигрофитов, гигроме-
зофитов, гигрофитов и гелофитов, т.е. растениями, нуждающимися в обильном или избы-
точном увлажнении почвы. При разливе рек пойменные растения получают также обильное 
питание в виде органического вещества ила. 

С другой стороны, именно пойменная растительность способствует переводу поверх-
ностного стока воды в подземный, её аккумуляции с последующим поступлением в речной 
водосток. Таким образом, пойменная растительность и водоем тесно связаны и взаимоза-
висимы. В настоящее время, в результате хозяйственной деятельности повсеместно на-
блюдается сокращение площади занятой пойменной растительностью и обеднение её ви-
дового состава. Это, в свою очередь, вызывает катастрофическое сокращение запаса пре-
сной воды, необходимой во всех областях человеческой деятельности. Именно поэтому не-
обходим мониторинг состояния пойменной растительности и разработка мероприятий по её 
охране и восстановлению. 

Пойменная растительность играет чрезвычайно важную роль в нормальном функцио-
нировании как наземных, так и гидроэкоситем. Растительность поймы, в особенности луго-
вая дает питание большому количеству птиц и других животных. Заболоченные участки 
поймы являются основной кормовой базой для водоплавающих птиц. Пойменные леса и лу-
га играют важную водоохранную роль, т.к. способствуют переводу быстрого поверхностного 
стока в более медленный подземный. К тому же, пойменная растительность улавливает так 
называемые горизонтальные осадки – туман, изморозь, ожеледь, препятствуя тем самым 
излишнему испарению воды с поверхности водного зеркала (Митрюшкин и др., 1980). 

Почвы пойм, являясь природными дренами, накапливают в себе токсические вещест-
ва, поступающие в них в результате использования пестицидов и минеральных удобрений 
(Шелест, 2001). Накопленные токсические вещества частично обезвреживаются пойменны-
ми растительными и микробными экосистемами. Это способствует снижению поступления 
токсинов в основной водоток, но, так же и приводит к нарушению экологического равновесия 
самих экосистем. 

Пойменная растительность Уссурийского городского округа подвергается значительной 
антропогенной нагрузке. Большинство высокоствольных урем было уничтожено в конце XIX 
начале XX вв., древесина использовалась поселенцами на строительство домов, хозяйст-
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венных построек и др. нужды. Низкоствольные уремы также подверглись сильной деграда-
ции (Комаров, 1953а, б). Полоса пойменных лесов на большинстве прирусловых участках 
сократилось до 15 м, это произошло в результате сельскохозяйственной деятельности че-
ловека, выпасу скота (особенно коз), вырубке на дрова, заготовки ивового прута для плете-
ния, а также по причине все возрастающей антропогенной нагрузки. Во время отдыха тури-
сты заготавливают дрова для костра, используя для этого не только сухостой, но и живые 
деревья (заготовка впрок). Большое количество ивняка вырезается на шампуры, устройства 
импровизированных мангалов и удилища. Ранней весной происходит сбор гриба вешенки 
золотистой, при этом нещадно вытаптываются молодые всходы древесных растений. В 
осенний период наступает пора сбора опят, что также способствует уплотнению и наруше-
нию структуры почвы. 

Участки луговой растительности неизменно сокращаются. Строительство микрорайона 
Междуречье, возведение защитной дамбы на р. Раковка привело к отчуждению большого 
количества пойменных сырых лугов, пострадали также и уремы. Обширные заболоченные 
луга в районе Борисовского моста давали приют большому количеству птиц и амфибий, в 
настоящее время в результате строительства мелких мостов и гидротехнических сооруже-
ний их площадь сошла почти на нет. Неумеренный выпас скота в долине р. Раковки привел 
к полной деградаций пойменных лесов, от которых сохранились только куртины ив. В конеч-
ном итоге это привело к значительному обмелению рр. Раковка и Казачка и уменьшению 
биоразнообразия их экосистем. Берега р. Раздольной тоже значительно пострадали, осо-
бенно в пределах городской черты и прилегающих сел. 

Чтобы сохранить реки округа не только в качестве названий на устаревших картах, не-
обходимо проводить активную работу по ограничению природопользования в речных доли-
нах и восстановлению пойменных лесов. 

В процессе исследования нами была изучена пойменная растительность в окрестно-
стях г. Уссурийска и Уссурийского городского округа. Была проведена ревизия видового со-
става, выделены основные типы пойменных растительных сообществ и рассмотрено их со-
временное состояние. В результате проведенных исследований мы выяснили следующее: 

В состав экосистем пойменной растительности входит более 100 видов растений. Среди 
древесно-кустарниковых преобладают виды родов Ива (Salix L.), Тополь (Populus L.), Ильм 
(Ulmus L.), ольха пушистая (Alnus hirsuta Turcz.), японская (A. japonica Sieb. et Zucc.), черемуха 
азиатская (Padus asiatica Kom.), боярышник перистонадрезанный (Crataegus pinnatifida Bge.), 
Максимовича (C. maximowiczii C.K. Schn.), рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia (L.) 
A.Br.), крушина уссурийская (Rhamnus ussuriensis Ja. Vassil.), даурская (Rh. dahurica Pall.) 
Среди травянистых преобладают представители семейств Осоковые (Cyperaceae Juss.), Зла-
ковые (Gramineae Juss.), Розоцветные (Rosaceae Juss.), Сложноцветные (Compositae P.F. 
Gmelin), Гвоздичные (Caryophyllaceae Juss.), Лилейные (Liliaceae Hall.-s.l.). 

Основными типами пойменной растительности района исследования являются пой-
менные леса – уремы, сырые луга, луга суходолы и прибрежно-водная растительность. 

В результате интенсивной антропогенной нагрузки пойменная растительность района 
исследования находится на различных стадиях деградации и нуждается в восстановлении и 
охране. 
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  Floodplain  vegetation  of  the  Ussuryisk city county due  to  the  high  anthropogenic  load  is  at 
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В статье на основании экспериментальных данных сде-
лана сравнительная оценка содержания тяжёлых метал-
лов в составе взвешенных веществ атмосферного воз-
духа города Уссурийска. 
Ключевые слова: атмосферный воздух, тяжёлые ме-
таллы, взвешенные вещества, сравнительная оценка. 

 
 

Загрязнение атмосферы – это изменение ее состава при поступлении примесей есте-
ственного или антропогенного происхождения. Вещества-загрязнители бывают трёх видов: 
газы, аэрозоли и пыль. Пылевое загрязнение является одним из наиболее нежелательных и 
опасных последствий производственной и хозяйственной деятельности человека. Так, при 
сжигании 1 т каменного угля в среднем выделяется 50 кг пыли в виде летучей золы и сажи. 
В составе этой золы находятся Cr, Ca, Mg, Al, Fe, K, Ti и S. 

В областях с умеренным климатом выделения пыли в атмосферу зависит от времени 
года, её образование естественными путями достигает максимума в жаркие летние месяцы, 
а выделение пыли антропогенного происхождения над городами и густонаселенными об-
ластями максимальное в отопительный период. Главной причиной в последнем случае яв-
ляются продукты, образующиеся при работе промышленных и бытовых котельных (Христо-
форова, 2005). 

Цель нашего исследования – определение содержания Fe и Pb в составе взвешенных 
веществ приземного воздуха г. Уссурийска. 

Определение содержания железа в составе взвешенных веществ приземного воздуха 
г. Уссурийска в 2018-2019 гг. выполнено в соответствии с указаниями руководящего доку-
мента по контролю загрязнения атмосферы (Рук. док., 1991). 

В исследованиях 2009 г. (Шишлова, 2009; Шишлова, Христофорова, 2009) ряд метал-
лов по степени возрастания концентрации в пыли выглядел следующим образом: Zn > Pb > 
Ni > Cu > Fe > Mn > Cd > Cr, техногенные металлы (Zn, Pb, Ni, Cu) превалировали над тер-
ригенными (Fe, Mn, Cr). 

В 2015 г. этот ряд несколько изменился: Pb > Zn > Fe > Ni > Cu > Mn > Cd > Cr, в трой-
ке лидеров оказалось Fe, возглавил её Pb. Поступление тяжёлых металлов в окружающую 
среду происходит за счет естественных факторов и антропогенных выбросов, среди кото-
рых сжигание минерального топлива и эксплуатация дорожно-транспортного комплекса яв-
ляются основными. Значительно увеличилась в 2015 г. доля Cd и Cr в составе взвешенных 
веществ из проб приземного воздуха центра города: от 0,0145% (2009 г.) до 0,02% (2015 г.) 
Cd и от 0,0075% (2009 г.) до 0,01% (2015 г.) Cr. Содержание этих элементов в пробах с фо-
нового района осталось без изменения. Полученные результаты дают основание предполо-
жить, что источником поступления Cd и Cr в состав взвешенных пылевидных частиц в цен-
тре города является процесс эксплуатации автотранспортных средств, гальванического 
производства в этом районе нет (Шишлова, Чугаева, 2015).  

При истирании протекторов шин в окружающую среду выделяются соединения тяже-
лых металлов – Cd, Pb, Zn и Mo, а при истирании накладок тормозных колодок – Cu, Va, Zn, 
Mo, Ni и Cr (Мингулова, 2012). 
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Для оценки содержания железа и свинца в составе взвешенных веществ приземного 
воздуха г. Уссурийска в 2018-2019 гг. были взяты пробы в центре города и в фоновом рай-
оне, результаты исследования представлены в таблице 

 
Содержание Fe и Pb (в %) в составе взвешенных веществ приземного воздуха г. Уссурийска 
 

Металл Центр города Фоновый район 
август, 2018 

Pb (свинец) 0,110±0,010 0,050±0,005 
Fe (железо) 0,10±0,012 0,065±0,006 

август, 2019 

Pb (свинец) 0,130±0,010 0,050±0,005 

Fe (железо) 0,10±0,012 0,065±0,006 

 
Как следует из результатов исследования, в составе взвешенных веществ из проб 

приземного воздуха центра города в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличилась доля свин-
ца, содержание железа не изменилось. Высокое содержание тяжелых металлов в составе 
взвешенных веществ из проб приземного воздуха можно объяснить интенсивной эксплуата-
цией дорожно-транспортного комплекса и неуклонным ростом числа автомобилей. 

Пыль, осаждающаяся в индустриальных районах, содержит до 20% оксида Fe, 15% 
силикатов и 5% сажи, а также примеси различных металлов (Pb, Va, Mo, As, Sb и т.д.). Дол-
гоживущими химическими формами металлов являются карбонилы, такие как летучий тет-
ракарбонил никеля Ni(CO)4 или пентакарбонил железа Fe(CO)5 (Исидоров, 1999). 

Главное направление очищения атмосферы от всех форм тяжелых металлов – сухое 
или влажное осаждение на подстилающую поверхность и зеленые насаждения. В жаркий 
летний день над нагретым асфальтом и раскаленными железными крышами домов образу-
ются восходящие токи теплого воздуха, поднимающие мельчайшие частицы пыли, которые 
долго держатся в воздухе. А над старым парком, разбитым в центре города, возникают нис-
ходящие токи воздуха, потому что поверхность листьев значительно прохладнее асфальта 
и железа. Пыль, увлекаемая нисходящими токами воздуха, оседает на листьях, зеленые на-
саждения очищают воздух от промышленных и выхлопных газов (Исидоров, 1999). 

 

Выводы 
 

1. Доля железа и свинца в составе ВВ из проб приземного воздуха центра города ос-
тается высокой (0,10% и 0,110% соответственно).  

2. Содержание свинца в составе взвешенных веществ из проб приземного воздуха 
центра города в 2019 г. увеличилось с 0,110% до 0,130% по сравнению с 2018 г., что можно 
объяснить интенсивной эксплуатацией дорожно-транспортного комплекса и неуклонным 
ростом числа автомобилей. 

3. Основная масса взвешенных веществ, имеющих в своем составе металлы, из ат-
мосферного воздуха оседает на поверхность почвы в зоне санитарного разрыва от автомо-
бильной дороги. Для сокращения этой зоны необходима организация преград из зеленых 
насаждений, которые будут служить естественным барьером на пути рассеивающихся от 
проезжей части загрязнений. 
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В статье приводится информация о содержании общего 
железа в водотоках г. Уссурийска в весенний, летний и 
осенний периоды 2018–2019 гг. 
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Железо – широко распространенный элемент земной коры, который лимитирует каче-
ство речных вод. Основными источниками его поступления в водотоки являются процессы 
химического выветривания горных пород, подземный сток, сточные воды промышленности и 
сельского хозяйства. Присутствие в природной воде повышенной концентрации железа – 
распространенное явление, с такой водой возникает целый ряд проблем как при бытовом, 
так и при промышленном использовании. Являясь биологически активным элементом, же-
лезо в определенной степени влияет на интенсивность развития фитопланктона и качест-
венный состав микрофлоры речных систем, вызывает развитие железобактерий, колонии 
которых могут быть причиной зарастания водопроводных сетей (Орлов и др., 2002). 

Цель исследования: мониторинговый контроль содержания общего железа в речной 
воде водотоков г. Уссурийска: р. Раковка и р. Комаровка, которые относятся к водосборному 
бассейну р. Раздольной. 

Раздольная – главная водная артерия юга Дальнего Востока, несущая свои воды в 
Амурский залив Японского моря. Раздольная берет свое начало в КНР, на территории При-
морского края Российской Федерации протекает по г. Уссурийску, является одним из источ-
ников водоснабжения и принимает сбросы городских очистных сооружений. 

Метод исследования: молекулярная спектроскопия, метод калибровочного графика. 
Химический анализ основан на получении окрашенного комплексного соединения роданида 
железа (III), интенсивность окраски которого находится в прямой зависимости от концентра-
ции Fe (III) в пробе, с последующим определением оптической плотности раствора на спек-
трофотометре UNICO 1200.  

Условия определения растворенного железа:  
- избыток NCS- ионов; 
- окраска раствора неустойчива, поэтому фотометрировать раствор необходимо сразу 

же после приготовления и обязательно в присутствии окислителя НNO3; 
-  = 490 нм; 
- раствор сравнения – дистиллированная вода. 
Железо в пресных водах мигрирует, главным образом, в составе взвесей (до 98,5% ва-

лового содержания). Вода в р. Раздольной и рр. Раковка и Комаровка имеет повышенную 
мутность – в среднем 62 мг/л взвеси, в период летних паводков мутность может кратковре-
менно повышаться до 498 мг/л. По степени увеличения роли взвешенных форм в миграции 
металлы образуют ряд кадмий<медь<марганец<цинк<свинец<железо независимо от содер-
жания взвеси (Шулькин, 2009).  

В природных водах многие соединения железа малоустойчивы, поскольку подвергают-
ся гидролизу с последующим осаждением гидроксидов. Растворенная и коллоидная формы 
представлены комплексами металла с органическими и неорганическими лигандами. В за-
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висимости от окислительно-восстановительного потенциала, железо проявляет характер-
ные для него степени окисления 2+ и 3+. Соединения трехвалентного железа наиболее рас-
пространены, двухвалентное железо обнаруживается в водах с низкими окислительными 
потенциалами. Важным фактором в стабилизации двух- и трехвалентного железа в раство-
ренном виде являются органические вещества природных вод, которые образуют с железом 
прочные комплексы (Шишлова и др., 2018). 

Формы миграции железа в почвенно-грунтовых водах меняются посезонно: в период 
весеннего половодья при большом количестве взвешенного материала преобладают взве-
шенные формы, в межень большую роль в переносе железа играет органическое вещество 
(Шулькин, 2009). 

В соответствии с целью работы проведено определение концентрации растворенного 
железа в речной воде водотоков г. Уссурийска и р. Раздольной в 2018–2019 гг., результаты 
представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1 
 

Среднегодовая концентрация общего железа в речной воде г. Уссурийска (мг/л), 
ПДКFe = 0,3 мг/л 

 
 

Место отбора пробы 
Концентрация Fe мг/л 

/превышение ПДК 
2018г 

Концентрация Fe мг/л 
/превышение ПДК 

2019г 
Комаровка, верховье 0,10 ± 0,03 / - 0,12 ± 0,03 / - 
Комаровка после слияния с Раковкой 0,40 ± 0,05 / 1,3 0,45 ± 0,05 / 1,5 
Раковка п.Тимирязевкий 0,45 ± 0,05 / 1,5 0,45 ± 0,05 / 1,5 
Раковка, центр города 0,65 ± 0,08 / 2,13 0,70 ± 0,07 / 2,3 

Раздольная с.Борисовка 0,35 ± 0,04 / 1,13 0,40 ± 0,05 / 1,3 
Раздольная после ГОС  
(городские очистные сооружения) 

 
0,4 ± 0,07 / 1,33 

 
0,55 ± 0,08 / 1,8 

 
Для сравнения степени токсичности железа в речной воде взята величина ПДК для 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ПДКFe = 
0,3 мг/л. Норматив распространяется на воду подземных и поверхностных водоисточников, 
используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, 
для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в 
системах горячего водоснабжения (Гигиенические требования, 2001). 

Как показали наши исследования, концентрация растворенной формы железа в речной 
воде водотоков Уссурийска в контролируемый период времени составляла 0,10-0,70 мг/л, 
превышение ПДК (ПДКFe = 0,3 мг/л) в р. Комаровка в 1,3-1,5 раза отмечено после слияния с 
Раковкой и до впадения в р. Раздольная, в р. Раковка в 2,13-2,3 раза в центре города 
(табл. 1). 

Изменение концентрации железа в речной воде имеет сезонный характер, максималь-
ные концентрации отмечены в весенне-летней период (табл. 2), что обусловлено как уча-
стием железа в физико-химических и биологических процессах, активно протекающих в 
водной среде, так и гидрологическим режимом водного объекта. 

 
Выводы 

 
1. На основании проведенных мониторинговых исследований подтверждена выявленная 

ранее (Быковская и др., 2016; Шишлова и др., 2018) сезонная изменчивость содержания Fe 
в речной воде: высокое содержание в весенний период, снижение концентрации к лету и 
минимальное значение осенью.  
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Таблица 2 
 

Сезонные изменения концентрации общего железа в воде р. Комаровка до слияния 
с р. Раковкой (2019 г.) 

 
Дата апрель май июнь август сентябрь ноябрь 

Концентрация 
Fe(мг/л) 

0,45± 0,06 0,40± 0,05 0,40± 0,05 0,35± 0,04 0,35± 0,04 0,30± 0,03 

 
2. В контролируемый период времени (2018–2019 гг.) по содержанию железа в речной воде 

чистым является верховье р. Комаровка, в р. Раковка превышение концентрации Fe в 2,13-
2,3 раза отмечено в центре города. 
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Использование краеведческого материала при изучении темы 
«Видоизменения корней» в курсе биологии растений 

общеобразовательной школы в Приморском крае 
 

В.В. Рыбакова, А.С. Коляда 
 

Дальневосточный федеральный университет. Филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики) 
 
 

В статье приводятся сведения о метаморфозах корней 
сосудистых растений Приморского края, которые можно 
использовать в преподавании биологии растений в об-
щеобразовательной школе. 
Ключевые слова: общеобразовательная школа, биоло-
гия растений, краеведческий материал, метаморфозы 
корней. 

 
 

Включение краеведческих данных в преподавание биологических дисциплин в обще-
образовательной школе (Савинова, Семчук, 2008; Боброва, 2016; Бондаренко, 2016) не 
только позволяет повысить интерес к изучению предмета (Рябцов, Кужамуратова, 2019), но 
и играет большую воспитательную роль (Боброва, 2018; Семенов, Аветисян, 2019). 

Привлечение обучающихся к краеведческой работе результируется в том, что и сама 
изучаемая тема, и разнообразная деятельность по ее раскрытию становятся привлекатель-
ными для школьников, способствует реализации творческого потенциала. 

Разнообразие используемых методов (изучение литературных источников, полевые, 
лабораторные исследования, математическая обработка результатов и др.) приводит к при-
обретению новых навыков, которые в последующим могут привести к сознательному выбору 
профессии. 

Одним из предметов, где широко могут использоваться краеведческие сведения, явля-
ется ботаника. В разделах о морфологии и систематике растений можно привлечь разнооб-
разный и интересный материал об особенностях строения растений. 

В настоящей статье рассматривается краеведческий материал, который найдёт ис-
пользование в теме «Видоизменения корня». 

Видоизменение (метаморфоз) – наследственное изменение органа, связанное со сме-
ной выполняемой им функции или условиями жизни (Бавтуто и др., 2002; Игнатьева, Анд-
реева, 2008). Видоизменениям подвергаются как побег, так и корень. При этом наибольшее 
разнообразие метаморфозов свойственно побегу, находящемуся в более изменчивой сре-
де. Метаморфозы корней менее многочисленны, вероятно потому, что почва – относительно 
более стабильная среда. 

Для высших сосудистых растений Приморского края характерны следующие метамор-
фозы корня. 

Гаустории (корни паразитических растений) 
Функция гаусторий – поглощение из растения-хозяина воды и питательных веществ 

(Бейлин, 1968; Ройтман, Беэр, 2008). Виды, имеющие гаустории, Э.С. Терехин (1977) отно-
сит к группе ксенопаразитов. В этом случае гаустории являются результатом преобразова-
ния апекса корня паразитического растения. 

Ксенопаразиты, в свою очередь, делятся на две группы: растения оробанхоидной 
формы и растения кускутоидной формы. 

Оробанхоидные паразитические растения представлены эктопаразитами и эндопара-
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зитами. 
К первым относятся растения 9 семейств, у которых гаустории, образующиеся на боко-

вых корнях (Киселева, 2011, 2014), внедряются в корни растений-хозяев (Бейлин, 1947; Гав-
рилюк, 1965). 

В Приморском крае оробанхоидные эктопаразиты встречаются в семействах Сантало-
вые (Santalaceae R. Br.), Норичниковые (Scrophulariaceae Juss.) и Заразиховые 
(Orobanchaceae Vent.). 

Семейство Санталовые в Приморье представлено родом ленец (Thesium L.) (Кожевни-
ков, 1995; Крылов, Леусова, 2006). Входящие в него виды – ленец китайский (T. chinense 
Turcz.) и преломленный (Th. refractum C.A. Mey.) – травянистые многолетники до 50 см вы-
соты, произрастающие по сухим склонам сопок и приречным пескам и галечникам. 
 

  
 

Рис. 1. Ленец китайский 
https://ok.ru/etogorodna 

 
Рис. 2. Ленец преломленный 

https://ok.ru/etogorodna 

 
Семейство Норичниковые в Приморье представлено родами, входящими в подсемей-

ство Погремковые (Rhinanthoideae Wettst.) (Иванина, 1991): 
 Кастиллея (Castilleja Mutis, 1 вид: к. бледная – C.pallida (L.) Spreng., рис. 3); 

 

   
 

Рис. 3. Кастиллея бледная 
https://nature.baikal.ru 

 
Рис. 4. Зубчатка обыкновенная 

https://www.myslenedrevo.com 

 
Рис. 5.Очанка Максимовича 

(фото А.С. Коляды) 
 
 Очанка (Euphrasia L., 2 вида: о. Максимовича – E. maximowiczii Wettst. (рис. 5); о. уссу-

рийская – E. ussuriensis Juz.); 
 Зубчатка (Odontites Ludw., 1 вид: з. обыкновенная – O. vulgaris Moench, рис. 4); 
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 Погремок (Rhinanthus L., 2 вида: п. малый – Rh. minor L.; п. весенний – Rh. vernalis (N. 
Zing.) Schischk. et Serg.); 

 Мярьянник (Melampyrum L., 2 вида: м. розовый – M. roseum Maxim.; м. щетинистый – M. 
setaceum (Maxim. Ex Palib.) Nakai). 
 

Семейство Заразиховые в Приморье представлено тремя родами (Цвелев, 1996): 
 Заразиха (Orobanche L., 3 вида: з. синеватая – O. coerulescens Steph., рис. 6; з. густоко-

лосая – O. pycnostachya Hance; з. амурская – O. amurensis (G. Beck) Kom.); 
 Бошнякия (Boschniakia C.A. Mey., 1 вид: б. русская – B. rossica (Cham. et Schlecht.) B. 

Fedsch., рис. 7); 
 Пучкоцвет (Phacellanthus Sieb. еt Zucc., 1 вид: п. трубкоцветковый – Ph. tubiflorus Sieb. et 

Zucc., рис. 8). 
 

  

 

 

 
Рис. 6. Заразиха синеватая 

https://www.plantarium.ru 

 
Рис. 7. Бошнякия русская 

https://www.lekrs.ru 

Рис. 8. Пучкоцвет 
трубкоцветковый 

https://www.wikipedia.org 

 
К эндопаразитам относятся растения 3 семейств – Ремнецветниковые (Loranthaceae 

Juss., включая Омеловые – Viscaceae Miers); Мизодендровые – Misodendraceae J. Agardh; 
Раффлезиевые – Rafflesiaceae Endl.). Эти растения либо образуют гаустории на стеблях хо-
зяев, либо полностью погружены в ткани хозяев. 

В Приморье произрастает единственный оробанхоидный эндопаразит – представитель 
семейства Омеловые (Харкевич, 1995; Горовой и др., 2018) – омела окрашенная (Viscum 
coloratum (Kom.) Nakai) (рис. 9). Этот гемипаразитический эпифитный кустарник поселяется 
на ветвях древесных растений: осины (Populus tremula L.), ильма (Ulmus L.), березы (Betula 
L.) и др.) (Леусова, 2019). Плоды его, содержащие клейкое вещество, употребляются в пищу 
птицами. Пытаясь освободиться от семян, они протирают клюв или подхвостье о ветви де-
ревьев. Семена прикрепляются к ним и, прорастая, образуют новые растения. 

При прорастании семени образуются гаустории. После внедрения гаусторий в ткани 
хозяина образуются так называемые коровые корни, распространяющиеся вдоль ветви хо-
зяина. На продольном срезе ветви растения-хозяина они заметны в виде тонких тяжей, про-
ходящих между корой и древесиной (они заметны более светлой окраской). Впоследствии в 
различных местах ветви могут возникать новые побеги. На поперечном срезе ветви расте-
ния-хозяина их гаустории заметны в виде светлых овалов. Гаустории старых растений оме-
лы могут занимать почти весь объем поперечного среза ветви растения-хозяина. 
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Рис. 9. Омела окрашенная 
https://www.asienda.ru/plants 

 
К растениям кускутоидной формы относятся растения семейств Лавровые (Lauraceae 

Juss.) и Повиликовые (Cuscutaceae Dum.). Представители этой группы характеризуются тем, 
что питание осуществляется посредством органов, происходящих из адвентивной (прида-
точной) корневой системы, которая, в свою очередь, является производным эпикотиля 
(стеблевого апекса) зародыша (Терехин, 1977; Жук, 1997). Это растения, обвивающие хозя-
ев и в местах соприкосновения развивающие гаустории. 

Семейство Повиликовые в Приморье представлено одним родом Повилика (Cuscuta 
L.). В Приморье произрастают 7 видов повилики: 
 п. китайская (C. chinensis Lam.) – паразитирует на дикорастущих травянистых многолет-

никах и кустарниках: видах горца (Persicaria Hill), леспедецы (Lespedeza Michx.), порос-
ли ивы (Salix L.) и др. (Мельникова, 1958). Произрастает по песчано-илистым отмелям, 
галечникам, песчаным увалам по берегам рек; 

 п. полевая (C. campestris Yunck.) – произрастает по открытым и сорным местам, парази-
тируя на различных дикорастущих и культурных растениях: видах герани (Geranium L.), 
хвоща (Equisetum L.), полыни (Artemisia L.), клевера (Trifolium L.), сои (Glycine Willd.) и 
др. Наиболее вредоносный сорняк (Буч и др., 1981); 

 п. Тинео (C. tinei Insenga) – паразитирует главным образом на дикорастущих, реже на 
культурных растениях: видах череды (Bidens L.), солодки (Glycyrrhiza L.), горца и др.; 

 п. европейская (C. europaea L.) (рис. 10) – заносное растение в Приморье, паразитирует 
на большом количестве дикорастущих травянистых – крапиве (Urtica L.), полыни, под-
мареннике (Galium L.) и др. и кустарниковых – спирея (Spiraea L.) растениях. Произра-
стает по скалам и каменистым осыпям, на галечниках речных и морских берегов; 

 п. льняная (C. epilinum Weihe) – специализированный паразит, встречающийся только в 
посевах льна (Linum L.). Заносное. В настоящее время, вероятно, в Приморье этот вид 
не встречается из-за отсутствия культуры льна; 

 п. японская (C. japonica Choisy) (рис. 11) – широко распространена как по открытым мес-
там, так и в лесах. Наиболее часто встречающийся вид, поражающий большое количе-
ство видов травянистых, кустарниковых растений, а также поросль древесных расте-
ний, лиан (Леусова, 2006; Аистова, Леусова, 2012). Обвивание растения-хозяина про-
исходит против часовой стрелки; 

 п. тимьянная (C. epithymum (L.) Nathh.) – паразитирует на многолетних травах, встреча-
ется на клеверных полях. 
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Рис. 10. Повилика европейская 
https://www.wikipedia.org 

 
Рис. 11. Повилика японская 

http://gerbary.ru/gerbariy 

 
 

Корневые шишки (корнеклубни) 
Для перенесения неблагоприятных условий (недостаток влаги, пониженный фотосинтез и 
др.) растениям необходим запас питательных веществ или воды. Накопление веществ 
может происходить в различных вегетативных органах – листьях, стеблях, в побеге в це-
лом, в почке, в корнях. 

В некоторых случаях выходящая на первый план запасающая функция приводит к воз-
никновению метаморфозов. Видоизменения корней с запасающей функцией представлены 
корнеплодами и корневыми шишками. 

У дикорастущих растений Приморского края встречаются корневые шишки – разраста-
ния боковых и придаточных корней. При этом рост корня в длину и поглощающая способ-
ность, как правило, подавлены, поэтому у растений имеются и обычные, не видоизменен-
ные корни. 

Корневые шишки имеются у растений различной систематической принадлежности: 
представителей семейств Орхидные (Orchidaceae Juss.) (Вахрамеева и др., 1991), Пионо-
вые (Paeoniaceae Rudolphi), Виноградовые (Vitaceae Juss.) и др. 

Растения Приморского края, имеющие корневые шишки, принадлежат следующим се-
мействам. 

 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae Juss. 
Род Василисник – Thalictrum L. 
В Приморье произрастают два вида василисника (Луферов, 1995), имеющие корневые 

шишки: в. клубненосный (Th. tuberiferum Maxim.) – корневые шишки веретеновидные (рис. 
12), до 3-6 см длины и 1,2 см в диаметре; в. тычиночный (Th. filamentosum Maxim.) – корне-
вые шишки округло-эллиптические (рис. 13), 0,4-1,2 см длины и 0,4-1 см в диаметре. У этих 
видов утолщение корней происходит в их средней части. 

Род Равноплодник – Isopyrum L. 
В Приморье произрастает равноплодник маньчжурский (I. manshuricum Kom.) (Луфе-

ров, 1995) – корневые шишки (видоизмененные придаточные корни, утолщение которых 
происходит в основании) овальные (рис. 14), клиновидно суженные на концах, черно-бурые, 
0,4-1 см длины и 0,2-0,5 см ширины, главным образом сближенные между собой. 
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Рис. 12. Василисник 

клубненосный 
(Луферов, 1995) 

 
Рис. 13. Василисник 

тычиночный 
(Луферов, 1995) 

 
Рис. 14. Равноплодник 

маньчжурский 
(Фролов, Коляда, 2000) 

 

 
Сем. Гвоздиковые – Caryophyllaceae Juss. 
Род Звездчаточка – Pseudostellaria Pax (Павлова, 1996) 

 з. разнолистная (P. heterophylla (Miq.) Pax). Корневые шишки продолговатые, до 1 см 
длины; 

 з. лесная (P. sylvatica (Maxim.) Pax). Растение с ползучим корневищем, на котором име-
ются один или несколько коротко-веретеновидных или почти округлых корневых шишек 
(рис. 15) 0,5-1(2) см длины; 

 з. жесткая (P. rigida (Kom.) Pax). Корневища до 10 см длины, с небольшими корневыми 
шишками (рис. 16); 

 з. Давида (P. davidii (Franch.) Pax). Корневища нитевидные, у основания стебля с вере-
теновидно утолщенными корневыми шишками до 1 см длины; 

 з. японская (P. japonica (Korsh.) Pax). Корневище длинное, ползучее, с одним или не-
сколькими овальными или веретеновидными корневыми шишками до 1 см длины; 

 з. разноцветковая (P. heterantha (Maxim.) Pax). Корневые шишки находятся у основания 
стебля; одиночные, веретеновидные, 1-3 см длины; 

 з. бесприцветниковая (P. eubracteata (Kom.) N.S. Pavlova). Корневища тонкие, ползучие, 
корни с одним или несколькими шаровидными или яйцевидными корневыми шишками 
0,5 см длины. 
Род Зорька – Lychnis L. 
Зорька сверкающая – L. fulgens Fisch. (рис. 17). От вертикального короткого корневища 

отходит мочка многочисленных корневых шишек, являющихся видоизменениями придаточ-
ных корней. 

Сем. Толстянковые (Crassulaceae DC.) 
Род Очиток – Sedum L. 
Очиток заячья капуста – S. purpureum (L.) Schult. (рис. 18). Корневые шишки (по проис-

хождению придаточные корни) веретеновидные, 1,6-8 см длины, 0,9-2 см толщины, посте-
пенно переходят в тонкие, нитевидные ветвящиеся корни (Безделева, 1993; Гончарова, 
2000). Произрастает у дорог, на полях и пашнях, заливных лугах, скалистых и каменистых 
склонах. 



34  

 

 
 

 
Рис. 15. Звездчаточка лесная 

(Фролов, Коляда, 2000) 

 
Рис. 16. Звездчаточка жесткая 

(Павлова, 1996) 

 
 

  
 

Рис. 17. Зорька сверкающая 
https://www.wikipedia.org 

 
Рис. 18. Очиток заячья капуста 

https://www.u-lekar.ru  

 
Сем. Орхидные (Orchidaceae Juss.) (Татаренко, 2007) 
Род Любка – Platanthera Rich. 

 л. Фрейна (P. freynii Kraenzl.). Корневые шишки продолговато-яйцевидные, со шнуро-
видными окончаниями; 

 л. цельногубая (P. hologlottis Maxim.). Корневые шишки до 14 см длины и 1 см ширины, 
двураздельные, с удлиненно-веретенообразными долями; 

 л. комарниковая (P. tipuloides (L. fil.) Lindl.). Корневые шишки веретеновидные, с длин-
ными шнуровидными окончаниями; 

 л. дальневосточная (P. extremiorientalis Nevski). Корневые шишки продолговато-
яйцевидные, до 1,2 см в диаметре, со шнуровидными окончаниями. 
Род Пололепестник – Coeloglossum C. Hartm. 
В Приморье произрастает пололепестник зеленый (C. viride (L.) C. Hartm.) – его корне-

вые шишки продолговатые, 2-3-пальчатораздельные. 
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Род Поводник – Habenaria Willd. 
В Приморье произрастает поводник лучевой (H. radiata Spreng.) – корневые шишки его 

эллипсоидальные, молодые на концах подземных побегов (столонов) до 0,5 см длины. 
Род Понерорхис – Ponerorchis Reichenb. fil. 
В Приморье произрастает понерорхис малоцветковый (P. pauciflora (Lindl.) Ohwi) – кор-

невые шишки шаровидные или яйцевидные, до 1 см в диаметре. 
Род Гнездоцветка – Neottianthe (Reichenb.) Schlechter 
В Приморье произрастает гнездоцветка клобучковая (N. cucullata (L.) Schlechter) – кор-

невые шишки шаровидные (рис. 19), до 1,2 см в диаметре. 
Род Кокушник – Gymnadenia R. Br. 
В Приморье произрастает кокушник комарниковый (G. сonopsea (L.) R. Br.) – корневые 

шишки пальчато 4-6-лопастные, приплюснутые. 
 

  

 
Рис. 19. Гнездоцветка клобучковая 

https://www.bogard.isu.ru 

 
Рис. 20. Огневик клубненосный 

https://www.wikipedia.org 

 
Род Бровник – Herminium Hill. 
В Приморье произрастает бровник одноклубневый (H. monorchis (L.) R. Br.) – корневая 

шишка до 6-8 мм в диаметре. Нередко образует не один, а два корнеклубня. 
Род Кремастра – Cremastra Lindl. 
В Приморье произрастает кремастра изменчивая (C. variabilis (Blume) Nakai) – корневая 

шишка до 3 см длины, яйцевидная. 
Род Горноятрышник – Oreorchis Lindl. 
В Приморье произрастает горноятрышник раскидистый (O. patens (Lindl.) Lindl.) – кор-

невая шишка до 2 см толщины, одетая в отмершее коричневое влагалище. 
Род Глянцелистник – Liparis Rich. 
В Приморье произрастают: 

 г. Крамера (L. krameri Franch. еt Savat.). Корневые шишки до 1,2 см длины и 1 см ширины; 
 г. японский (L. japonica (Miq.) Maxim.). Корневые шишки до 1,2 см длины и 1,5 см ширины; 
 г. Макино (L. makinoana Schlechter). Корневые шишки до 1,2 см длины, яйцевидно-

шаровидные. 
Род Хаммарбия – Hammarbya O. Kuntze 
В Приморье произрастает хаммарбия болотная (H. рaludosa (L.) O. Kuntze) – корневые 

шишки яйцевидные, с нитевидными корнями, без корневых мочек. 
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Сем. Яснотковые, или Губоцветные (Lamiaceae Lindl.) 
Из растений этого семейства корневые шишки имеются у огневика клубненосного 

(Phlomoides tuberosa (L.) Moench) (рис. 20). 
 
Контрактильные корни 
Контрактильные корни, обладая способностью к сокращению тканей, выполняют за-

щитную функцию. Поскольку их окончания разветвлены в почве, то сокращение корня (на 
10-70%) приводит к углублению подземных органов – луковиц, корневищ и др., что имеет 
значение для сохранения почек возобновления в период летней засухи или зимних морозов. 

Среди растений Приморского края контрактильные корни встречаются у представите-
лей семейств Сельдереевые (Apiaceae Lindl.), Аралиевые (Araliaceae Juss.), Астровые 
(Asteraceae Dumort.), Лилиевые (Liliaceae Juss.), Лютиковые (Ranunculaceae). 

У лилиевых они, как правило, утолщенные, неразветвленные, беловатые, поперечно 
морщинистые из-за ежегодного сокращения тканей (рис. 21, 22). 

 

  
 

Рис. 21. Контрактильные корни лилии 
пенсильванской 

(фото В.В. Рыбаковой) 

 
Рис. 22. Контрактильные корни луковичек 

лилии ланцетолистной 
(Lilium lancifolium Thunb.) 

(фото А.С. Коляды) 

 
На поперечном срезе контрактильного корня лилии пенсильванской (Lilium 

pensylvanicum Ker-Gawl.) (рис. 23) видно, что он имеет типичное для корней строение. Инте-
ресной особенностью является то, что клетки коры имеют размеры, уменьшающиеся по на-
правлению к центральному цилиндру. В самом центральном цилиндре в центре располага-
ются 5-6 клеток ксилемы и 4 участка флоэмы, представленные по 6-7 клеток. 

Что касается лютиковых, наличие контрактильных корней указано для печеночницы 
азиатской (Hepatica asiatica Nakai). Они тонкошнуровидные, многочисленные, отходят от ко-
роткого (2-3 см) тонкого (0,25-0,3 см) корневища (Стародубцев, Нестерова, 1990). 
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Рис. 23. Внутреннее строение контрактильного корня лилии пенсильванской 

 
Таким образом, во флоре Приморского края имеется целый ряд видов, на примере ко-

торых можно с успехом проиллюстрировать материал, связанный с изучением метаморфо-
зов корней. 
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Проектная деятельность – это целенаправленная последовательная деятельность, ве-
дущая к достижению эффективных решений. Проектная деятельность школьников –
познавательная, учебная, исследовательская и творческая деятельность, в результате ко-
торой появляется решение задачи, которое представлено в виде проекта. Для ученика про-
ект – возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Проект позво-
ляет ученику проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, прило-
жить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат (Баженова, 
Аронов, 2016). 

Основное предназначение проектной деятельности состоит в предоставлении обу-
чающимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения задач, 
требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Преподавателю в рам-
ках проекта отводится роль координатора, тьютора, консультанта.  

Проектная деятельность позволяет учащимся, которые увлекаются химией, выстроить 
свой путь достижения цели проекта. Выполняя проект по химии, обучающиеся черпают зна-
ния из других предметов: физики, математики, биологии, экологии, информатики.  

Для учителя учебный проект – это интегративное дидактическое средство развития, 
обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические уме-
ния и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование деятельно-
сти, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск информации, 
практическое применение академических знаний, самообучение, исследовательская и твор-
ческая деятельность. 

Проектные работы могут быть индивидуальные и групповые.  
Выделяют следующие виды школьных проектов по химии (Глушенков, 2017): 

1) конструктивно-практические проекты, включающие например, создание и ведение 
дневника наблюдений при проведении лабораторных работ, создание моделей моле-
кул;  

2) игровые и ролевые проекты, например, разыгрывание фрагментов урока по химии в 
школе, создание игры по химии;  

3) информативно-исследовательские проекты, предусматривающие создание литератур-
ных обзоров, рефератов, докладов и презентаций по определенным проблемам, свя-
занным с химией (по выбору школьника);  

4) сценарные проекты – например, разработка сценария внеклассного мероприятия по 
предмету «Химия» для основной школы;  

5) издательские проекты, включающие создание стенгазеты по химии, учебных материа-



41  

лов для стендов химической направленности. 
Проектная работа может быть использована на любом уровне знаний химии и во всех 

возрастных группах. Выбор темы проекта зависит от таких факторов как возраст, уровень 
знаний, интересы обучающихся. Он может быть основан на углублённом изучении какого-
либо учебного материала с целью расширения знания, усовершенствование процесса обу-
чения. Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В самом об-
щем смысле целью проекта всегда является решение исходной проблемы, но в каждом кон-
кретном случае это решение имеет собственное неповторимое решение и воплощение. 
Этим воплощением является проектный продукт, который создается автором в ходе его ра-
боты и также становится средством решения проблемы проекта. 

Создание проекта включает несколько этапов (см. табл.). 
 

Этапы работы над школьным проектом 
 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Представление проблемной ситуации Понимание проблемы исследования 
Определение цели исследования, выявление задач, выявление объектов исследования 

Составление списка литературы Чтение и анализ литературы 
Выбор района исследования 

Определение пунктов сбора материала 
Консультирование Сбор материала для исследования 
Консультирование Обработка исследуемого материала 

Помощь в вычислениях, 
консультирование 

Статистическая обработка 
полученного материала 

Анализ результатов деятельности 
учащихся 

Представление результатов 

Обсуждение полученных результатов 
Формулирование выводов 

Составление отчета 

 
Работа над проектом начинается с выявления проблемы исследования. Затем проис-

ходит определение цели исследования, выявление задач, выявление объектов исследова-
ния. При этом учителю надо помнить, что главная методическая цель проекта – не научное 
открытие, а развитие личности и интеллектуальных способностей обучающегося. Поиск ли-
тературы и осмысление приведенных в ней данных способен осуществить лишь учитель. 
Учащийся при этом получает: понимание задачи, знакомство с проблемой; представление о 
научной вариативности; знакомство с современными методами исследования; знакомство с 
языком науки по изучаемой проблеме; озвучивание материала, который войдет в исследуе-
мую работу (Сульдина, 2017). Когда задача поставлена, тема выбрана, надо ввести ученика 
в проблему – познакомить с литературой по данному вопросу. Это обеспечивает углубление 
в проблему и конкретную выбранную тему, позволяет понять, какие версии, предположения, 
гипотезы можно выдвинуть. Далее учащийся должен последовательно пройти все этапы 
(поставленные задачи), чтобы получить решение поставленной темы – выполнить цель ра-
боты. Серьезный этап работы – обсуждение результатов, выяснение соответствия резуль-
тата выдвинутой цели предложенным версиям. Заключительный этап не относится к самому 
исследованию, но важен – подготовка презентации работы. 

О.С. Габриелян (2018) выделяет шесть этапов в работе над проектом:  
1 этап – подготовка (формулирование темы проекта, его цели, задач, определение источ-

ников информации). 
2 этап – планирование (выбор способов отбора и анализа информации, разработка плана 

действий, выдвижение гипотез). 
3 этап – исследование (разработка методики проведения эксперимента и её реализация в 

процессе выполнения проекта). 
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4 этап – подведение итогов и формулирование выводов (анализ собранной теоретиче-
ской и экспериментальной информации, оформление результатов проекта и формули-
рование выводов). 

5 этап – представление результатов (подготовка презентации, выступление с основными 
идеями проведённой работы, участие в научной дискуссии). 

6 этап – рефлексия (самооценка и оценка результатов и процесса проведения исследо-
вания). 
На основе литературных данных мы смоделировали теоретическую основу и осущест-

вили практически ряд проектов. Все представленные проектные работы прошли апробацию 
на базе ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище МО РФ» и МБОУ СОШ № 11 г. 
Уссурийска. 

I. Проект «Чай» выполнялся учащимися 9 класса.  
Актуальность: мы пьём чай каждый день. Чай – прекрасный, полезный напиток, кото-

рый утоляет жажду, снимает усталость, придает бодрость, поднимает настроение. Фитоте-
рапевты многих стран утверждают, что постоянное потребление чая снижает риск возникно-
вения онкологических заболеваний. Поэтому изучение состава и свойств чая более чем ак-
туально. 

Гипотеза: в школьной лаборатории можно выделить компоненты чая и провести с ними 
опыты. 

Объекты исследования: сорта чая: 1) чай «принцесса ЯВА» зеленый;  2) чай «ETRE» 
черный, листовой; 3) чай «Richard» черный, пакетированный. 

Предмет исследования: вещества, входящие в состав чая. 
Цель: изучить состав и свойства чая, провести опыты с ним. 
Задачи: 

1. Изучить литературу об истории чая, химическом составе чая, его действии на организм 
человека. 

2. Познакомиться с методикой и провести экспериментальное исследование состава чая. 
3. Проанализировать ситуацию вкусовых предпочтений среди преподавателей, воспита-

телей и суворовцев 1 роты. 
Практическая значимость: раскрывает связь химии с жизнью, ориентирует на здоровь-

есберегающие принципы. 
II. Проект «Неньютоновские жидкости на службе Отечеству» выполнялся учащимся 10 

класса. 
Актуальность: вопрос повышения личной безопасности всегда остается актуальной по-

требностью. Силовые ведомства заинтересованы в применении новых материалов во вновь 
разрабатываемых средствах индивидуальной бронезащиты, совершенствовании их конст-
рукции, улучшении эргономических и потребительских характеристик этого вида изделий. 
Качество бронежилета влияет на результаты выполнения боевых и оперативных задач, 
стоящих перед подразделениями военных ведомств. 

Гипотеза: на основе неньютоновской жидкости можно изготовить бронежилет. 
Цель: создание концепта бронежилета на основе неньютоновской жидкости. 
Задачи: 

1. Рассмотреть основные свойства неньютоновской жидкости. 
2. Изучить и проанализировать опыт создания бронежилетов на основе неньютоновской 

жидкости. 
3. Изготовить макеты бронежилета  
4. Испытать самодельные средства индивидуальной защиты и выяснить зависимость их 

прочности от поражающих факторов 
Практическая значимость заключается в том, что совершенствование формы россий-

ской армии идет постоянно, а также средств индивидуальной защиты. Успешность выпол-
нения боевых задач зависит не только от выбранной стратегии и тактики, но и от одежды 
бойца, которая должна быть удобной и создавать ощущение комфорта. Средство бронеза-
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щиты периодического ношения, предназначенное для защиты тела человека от средств по-
ражения в заданных условиях эксплуатации. Разработка принципиально новых видов бро-
нежилетов, которые будут существенно легче и надёжнее их современных аналогов, явля-
ется весьма перспективным направлением. В завершении хочется сказать, что «жидкая 
броня» является одной из самых перспективных технологий. Она не только сможет надежно 
защитить бойца от пуль и осколков и дать ему возможность свободного передвижения по 
полю боя без громоздкого бронежилета, но может применяться как для создания новых ви-
дов бронированной техники, так и для сугубо гражданских целей. Предполагается, что ис-
пользование подобного материала позволит значительно снизить вес бронежилетов нового 
поколения. 

III. Проект «Coca-Cola: любимый и полезный ли напиток современного подростка?» вы-
полнялся учащимися 9 класса.  

Актуальность: в настоящее время прилавки магазинов пестрят разнообразием напит-
ков. Потребители, приходя в магазин, задаются вопросом, какой продукт им выбрать. Одна-
ко многие из них зачастую делают не совсем правильный выбор, предпочитая безалкоголь-
ный напиток «Coca-Cola» обычному яблочному соку, который гораздо более полезен для ор-
ганизма человека. В данной работе мы сравнили составы безалкогольного напитка «Coca-
Cola» и яблочного сока «Сады Придонья».  

Предмет исследования: химический состав и некоторые свойства напитков. 
Объект исследования: яблочный сок «Сады Придонья» и безалкогольный напиток 

«Coca-Cola». 
Гипотеза: напиток «Coca-Cola» опасен для здоровья. 
Цель: выявить влияние напитков («Coca-Cola» или яблочный сок) на организм челове-

ка. 
Задачи: 

1. Изучить историю создания продукта, узнать состав напитка «Coca-Cola»  и секрет по-
пулярности мирового бренда.   

2. Экспериментальным путем изучить состав и некоторые свойства напитка «Coca-Cola».  
3.  С помощью соцопроса выявить отношение суворовцев к напиткам.  
4. Разработать рекомендации по употреблению напитков. 

Практическая значимость: ориентирует на здоровьесберегающее поведение. 
IV. Проект «Исследование токсичности снега в различных районах г. Уссурийска мето-

дом биотестирования» выполнялся учащимся 10 класса. 
Актуальность: необходимость широкого внедрения метода мониторинга для оценки 

токсичности природных вод, так как метод биотестирования с использованием растений-
индикаторов обладает рядом преимуществ над остальными биологическими методами мо-
ниторинга. Во-первых, использование методов биомониторинга не требует больших эконо-
мических затрат (дорогостоящей аппаратуры, больших лабораторий и т.д.). Во-вторых, по-
зволяет оценить качество среды в случаях, когда количественное содержание загрязнителя 
может быть определено каким-либо методом, но отсутствуют сведения о биологической ак-
тивности загрязнителя. В-третьих, позволяет оценить наличие загрязненности в короткие 
сроки (10 дней). Оценка токсичности природных вод с помощью биотестирования широко 
применяется за рубежом, но не нашла должного применения в системе государственного 
мониторинга поверхностных вод суши Росгидромета.    

Гипотеза: если исследовать общую токсичность снега в разных районах города, то 
можно составить картину степени его загрязненности. 

Цель работы: исследование химической токсичности снега в городе Уссурийске. 
Задачи:  

1. Выделить районы исследования на территории города Уссурийска, взять пробы. 
2. Изучить влияние химического состава талой воды на развитие проростков кресс-

салата (постановка биологического эксперимента). 
3. Изучить наличие загрязняющих веществ (постановка химического эксперимента). 
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4. Проанализировать результаты опыта. 
5. Обозначить основные источники загрязнения и дать рекомендации по снижению ток-

сичности. 
Объект исследования: общая химическая токсичность снега. 
Практическая значимость состоит в использовании на внеклассных занятиях по эколо-

гии, а также для широкого информирования местного населения о степени загрязненности 
атмосферы города Уссурийска. 

V. Проект «Йод – знакомый незнакомец» выполнялся учащимися 8 класса.  
Актуальность: По данным Всемирной организации охраны здоровья одна треть части 

населения планеты имеет повышенный риск развития заболеваний в результате дефицита 
йода в питании. Приблизительно 285 млн. детей школьного возраста в мире употребляют 
недостаточное количество йода. Влияние йода на организм очень значительно: он прини-
мает участие в метаболизме, росте и развитии человека. А что будет происходить с орга-
низмом при недостатке йода? Как это сказывается на жизнедеятельности человека? Каким 
способом можно определить содержание йода в организме?  

Гипотеза: Ежедневная потребность растущего организма в йоде превышает его содер-
жание в употребляемых продуктах питания. При недостатке микроэлемента йода в организ-
ме возникают серьезные нарушения в процессах жизнедеятельности организма.  

Цель: Исследовать проблемы дефицита йода и определить его      содержание  в неко-
торых продуктах питания. 

Задачи:  
1. Изучить литературу о содержании йода в организме человека; о его биологической ро-

ли; о суточной норме йода; о влиянии йода на развитие и жизнедеятельность организ-
ма. 

2. Изучить медицинские препараты содержащие микроэлемент йод и их рекомендации по 
применение. 

3. Исследовать продукты питания на содержание йода и дать рекомендации по нормам 
употребления. 

4. Провести экспресс-исследование на содержание йода в организме суворовцев 4 роты.  
5. Проанализировать полученные результаты. 

Объекты исследования: соль (поваренная, йодированная, морская), продукты питания. 
Практическая значимость: ориентирует на здоровьесберегающее поведение обучаю-

щихся. 
VI. Проект «Тяжёлые металлы в водной среде» выполнялся обучающимися 9 класса. 
Актуальность: В настоящее время происходит прогрессирующее загрязнение природ-

ной среды тяжелыми металлами. Они оказывают большое влияние на экосистемы. В реч-
ных экосистемах происходит накопление и трансформация тяжёлых металлов в более ток-
сичные соединения, поэтому в меняющихся условиях антропогенного пресса необходим по-
стоянный контроль за качеством речной воды. 

Предмет исследования: концентрация тяжёлых металлов в водотоках г. Уссурийска. 
Гипотеза: в пресных водах рек г. Уссурийска содержатся тяжёлые металлы в высоких 

концентрациях. 
Цель: Исследовать химико-экологическое состояние пресных вод водотоков г. Уссу-

рийска по содержанию в них тяжёлых металлов Fe, Zn, Cu, Ni, Cd, Pb. 
Задачи:  

1. Изучить литературные источники по теме исследования, подготовить обзор. 
2. Изучить методику определения растворенных тяжелых металлов в пресных водах. 
3. Практически определить содержание Fe, Zn, Cu, Ni, Cd, Pb в водотоках города Уссу-

рийска. 
4. На основании полученных результатов дать химико-экологическую оценку водотоков 

города Уссурийска на содержание Fe, Zn, Cu, Ni, Cd, Pb. 
Практическая значимость: использование полученных данных для информирования на-
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селения о степени загрязнения рек г. Уссурийска тяжёлыми металлами. 
Таким образом, как показывает практика, проектная деятельность реально способству-

ет формированию у обучающихся набора умений и навыков самостоятельного конструиро-
вания работы. Проекты расширяют представление о предметных областях, дают возмож-
ность увидеть и осмыслить межпредметные связи дисциплин, позволяют решить проблему 
мотивации к обучению. Таким образом, создаются условия для формирования компетенций 
и мотивации, развития индивидуальных способностей, активизируется познавательный ин-
терес, и как следствие – повышается качество обучения. 
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Обсуждаются генетические тест-системы с точки 
зрения преподавания во внеурочной деятельности 
по биологии. 
Ключевые слова: мутация, генетическая тест-
система, мутагенез. 

 
 

Проблема контроля мутагенеза не теряет своей актуальности и требует ознакомления 
с методами выявления мутаций в разделе «Общая биология» на базе уже полученных зна-
ний. 

Нашей целью была разработка лекции по изучению методов обнаружения и учёта ле-
тальных мутаций на дрозофиле для использования во внеурочной деятельности по биоло-
гии в рамках работы инновационной площадки МБОУ СОШ № 11 г. Уссурийска.  

По теме «Классические генетические тест-системы» разработана лекция-беседа с 
элементами визуализации – презентация по теме лекции. Цель лекции – привлечение обу-
чающихся к изучению генетики. 

 

Вопросы к лекции-беседе: 
1. Что такое мутагенез? 
2. Назовите примеры вредных и полезных мутаций. 
3. Какие примеры летальных мутаций вы знаете? 
4. Какие факторы могут вызывать появление мутаций? 
5. Что вы знаете о выявлении мутаций и наблюдении за мутационным процессом? 
 

План лекции:  
1. Понятие о генетических тест-системах; 
2. Метод ClB; 
3. Метод Мёллер-5; 
4. Метод сбалансированных леталей CyL/Pm. 

По первому пункту плана обсуждаем генетические тест-системы. Определение мута-
генной активности различных факторов проводится на экспериментальных организмах – 
бактериях, дрозофиле, мышах и других. Изучение мутаций, индуцированных мутагеном, у 
этих модельных организмов получило название генетических тест-систем. К настоящему 
времени предложено более 200 тест-систем: бактерии – Salmonella typhimurium и E. coli; 
грибы – Neurospora crassa, Aspergillus nidulans; дрожжи; растения – Vicia faba, Crepis 
capillaris, Tradescantia paludosa; насекомые – Drosophila melanogaster, Habrobracon juglandis, 
Bombyx mori; культуры клеток – человека, китайского хомячка, мышиной лимфомы; интакт-
ные млекопитающие – мышь, крыса. 

К классическим генетическим тест-системам относятся методы обнаружения и учёта 
летальных мутаций на дрозофиле (Лобашев, 1967; Ватти, Тихомирова, 1979; Дубинин, 1985; 
Шварцман, 1986; Кайданов, 1996). Наиболее объективно можно учитывать рецессивные ле-
тальные мутации, приводящие в гомозиготном состоянии к смерти несущих их особей. Для 
учёта таких мутаций в половой хромосоме дрозофилы используются метод ClB и метод 



 

Мёллер-5. 
По второму пункту плана 
Для учёта рецессивных летальных мутаций в половой хромосоме дрозофилы Г. Мё

лером была разработана методика C
 

Рис. 1. Метод ClB 
с полом летальных мутаций у дрозофилы (по

Генетическая структура линии 
маркирована доминантным геном 
инверсия, обозначенная буквой 
рецессивным летальным эффектом 
бают. Этими тремя начальными буквами
мутации в половых хромосомах дрозофилы.

В случае если в одном из спермиев анализируемого самца в Х
летальная мутация, то при оплодотворении таким спермием яйцеклетки с Х 
сомой развивается гетерозиготная по данной летали самка. В F
двух типов: с нормальными (круглыми) и с полосковидными глазами (
самок несет по одной Х-хромосоме отца. Самцы, несущие хромосому 
так как у них леталь находится в гемизиготном состоянии. Поэтому самцы в F
только с нормальными глазами. Для дальнейшего анализа самок F
индивидуально с нормальными самцами (каждая пара в отдельной пробирке).

Если самка F1 получила Х-
следовательно, стала гетерозиготной по ней, то в потомстве F
самцов, так как все они погибнут. В результате расщепление по полу в такой культуре ок
зывается в отношении 2♀: 0♂, (
– с полосковидными). Очевидно, что число исследованных на обнаружение летальных м
таций самок ClB из F1 – дочерей одного анализирующего самца будет соответствовать чи
лу исследованных Х-хромосом в его сперматозоидах.

Хотя эта методика и очень удобна для количественного учёта возникающих летальных 
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 обсуждаем метод ClB. 
Для учёта рецессивных летальных мутаций в половой хромосоме дрозофилы Г. Мё

лером была разработана методика ClB, схема которой приведена на рис

 
Метод ClB - метод обнаружения рецессивных сцепленных

с полом летальных мутаций у дрозофилы (по: Лобашёв, 1967)
 

Генетическая структура линии ClB характеризуется тем, что одна из Х
маркирована доминантным геном Bar (полосковидные глаза). В этой же хромосоме имеется 
инверсия, обозначенная буквой С. Эта инверсия  препятствует кроссинговеру и обладает 
рецессивным летальным эффектом l, т.е. зиготы, несущие  две такие Х
бают. Этими тремя начальными буквами (ClB) обозначена линия-анализатор на летальные 
мутации в половых хромосомах дрозофилы. 

В случае если в одном из спермиев анализируемого самца в Х
летальная мутация, то при оплодотворении таким спермием яйцеклетки с Х 

развивается гетерозиготная по данной летали самка. В F1, будут встречаться самки 
двух типов: с нормальными (круглыми) и с полосковидными глазами (

хромосоме отца. Самцы, несущие хромосому 
как у них леталь находится в гемизиготном состоянии. Поэтому самцы в F

только с нормальными глазами. Для дальнейшего анализа самок F1 с геном 
индивидуально с нормальными самцами (каждая пара в отдельной пробирке).

-хромосому анализирующего самца с летальной мутацией и, 
следовательно, стала гетерозиготной по ней, то в потомстве F2 такой самки не появится 
самцов, так как все они погибнут. В результате расщепление по полу в такой культуре ок

♀: 0♂, (причём половина самок с нормальными глазами, а половина 
с полосковидными). Очевидно, что число исследованных на обнаружение летальных м

дочерей одного анализирующего самца будет соответствовать чи
хромосом в его сперматозоидах. 

Хотя эта методика и очень удобна для количественного учёта возникающих летальных 

Для учёта рецессивных летальных мутаций в половой хромосоме дрозофилы Г. Мёл-
а которой приведена на рис. 1. 

 

метод обнаружения рецессивных сцепленных 
Лобашёв, 1967) 

характеризуется тем, что одна из Х-хромосом самки 
(полосковидные глаза). В этой же хромосоме имеется 

. Эта инверсия  препятствует кроссинговеру и обладает 
, т.е. зиготы, несущие  две такие Х-хромосомы, поги-

анализатор на летальные 

В случае если в одном из спермиев анализируемого самца в Х-хромосоме возникает 
летальная мутация, то при оплодотворении таким спермием яйцеклетки с Х – ClB – хромо-

, будут встречаться самки 
двух типов: с нормальными (круглыми) и с полосковидными глазами (Bar). Каждая из этих 

хромосоме отца. Самцы, несущие хромосому ClB, не развиваются, 
как у них леталь находится в гемизиготном состоянии. Поэтому самцы в F1 встречаются 

с геном Bar скрещивают 
индивидуально с нормальными самцами (каждая пара в отдельной пробирке). 

хромосому анализирующего самца с летальной мутацией и, 
такой самки не появится 

самцов, так как все они погибнут. В результате расщепление по полу в такой культуре ока-
причём половина самок с нормальными глазами, а половина 

с полосковидными). Очевидно, что число исследованных на обнаружение летальных му-
дочерей одного анализирующего самца будет соответствовать чис-

Хотя эта методика и очень удобна для количественного учёта возникающих летальных 



 

мутаций, но у самок F1 между половыми хромосомами иногда может происходить двойной 
перекрёст, что приводит к снижению истинной частоты летальных

По третьему пункту плана
В настоящее время для анализа частоты возникновения летальных мутаций в Х

хромосоме самцов применяется методика Мёллер
В этой методике применяется линия

заключается в том, что обе Х-хромосомы самки содержат по две инверсии, не связанные с 
летальным действием. Эти инверсии более надежно, чем в случае 
синговер. Линия-тестор имеет Х
ковидные глаза, wa (white apricot
Самцы в этой линии жизнеспособны.

При анализе самца дикого типа методом М
класса самок и самцов. 

Рис. 2. Метод Мёллер
с полом летальных мутаций у дрозофилы (по

 
Если в анализирующей Х-

ция, то в F2 будут самцы одного фенотипического класса: 
появятся. При этом каждая индивидуальная культура F
одной самки F1, соответствует одной исследованной Х

По четвёртому пункту плана
Для учёта летальных мутаций во второй паре аутосом дрозофилы используется 

сбалансированных леталей CyL/Pm
В этом случае учёт возникающих рецессивных летальных мутаций производится в F

Для проявления летальной рецессивной мутации в аутосоме необходимо, чтобы мутация 
оказалась в обеих испытываемых хромосомах, т.е. в гомозиготном состоянии. Обычно для 
этой цели у дрозофилы используют специальную линию, позволяющую учитывать летал
ные мутации во второй паре аутосом 
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между половыми хромосомами иногда может происходить двойной 
перекрёст, что приводит к снижению истинной частоты летальных мутаций (Лобашёв, 1967).

По третьему пункту плана обсуждаем метод Мёллер-5. 
В настоящее время для анализа частоты возникновения летальных мутаций в Х

хромосоме самцов применяется методика Мёллер-5 или М-5 (рис. 2). 
В этой методике применяется линия-тестор  М-5. Преимущество такой линии

хромосомы самки содержат по две инверсии, не связанные с 
летальным действием. Эти инверсии более надежно, чем в случае 

тестор имеет Х-хромосомы, маркированные тремя генами: 
white apricot) – абрикосового цвета глаза, sc (scute
жизнеспособны. 

При анализе самца дикого типа методом М-5 мы получаем в F2 по два фенотипических 

 
2. Метод Мёллер-5 - метод обнаружения рецессивных сцепленных

с полом летальных мутаций у дрозофилы (по: Ватти, Тихомиров

-хромосоме исследуемого самца возникла летальная мут
будут самцы одного фенотипического класса: sc,B,wa, а самцы дикого типа не 

появятся. При этом каждая индивидуальная культура F2, являющаяся потомством 
, соответствует одной исследованной Х-хромосоме самца P (Лобашёв,1967).

пункту плана обсуждаем метод сбалансированных леталей 
Для учёта летальных мутаций во второй паре аутосом дрозофилы используется 

CyL/Pm. 
В этом случае учёт возникающих рецессивных летальных мутаций производится в F

Для проявления летальной рецессивной мутации в аутосоме необходимо, чтобы мутация 
оказалась в обеих испытываемых хромосомах, т.е. в гомозиготном состоянии. Обычно для 
этой цели у дрозофилы используют специальную линию, позволяющую учитывать летал

ации во второй паре аутосом (рис. 3). 

между половыми хромосомами иногда может происходить двойной 
мутаций (Лобашёв, 1967). 

В настоящее время для анализа частоты возникновения летальных мутаций в Х-
 

5. Преимущество такой линии–тестора 
хромосомы самки содержат по две инверсии, не связанные с 

летальным действием. Эти инверсии более надежно, чем в случае ClB, «запирают» крос-
тремя генами: B (Bar) - полос-

scute) – бесщетинковые. 

по два фенотипических 

 

метод обнаружения рецессивных сцепленных 
Ватти, Тихомирова, 1979) 

хромосоме исследуемого самца возникла летальная мута-
, а самцы дикого типа не 

, являющаяся потомством только 
хромосоме самца P (Лобашёв,1967). 

етод сбалансированных леталей CyL/Pm. 
Для учёта летальных мутаций во второй паре аутосом дрозофилы используется метод 

В этом случае учёт возникающих рецессивных летальных мутаций производится в F3. 
Для проявления летальной рецессивной мутации в аутосоме необходимо, чтобы мутация 
оказалась в обеих испытываемых хромосомах, т.е. в гомозиготном состоянии. Обычно для 
этой цели у дрозофилы используют специальную линию, позволяющую учитывать леталь-



 

Рис. 3. Метод сбалансированных леталей CyL/Pm 
летальных мутаций в аутосомах дрозофилы (по Лобашёву, 1967)

 
В этой линии мух одна из хромосом содержит две большие инверсии 

дом плече, доминантные гены 
каждый из которых в гомозиготном состоянии вызывает летальный эффект; гомологичная 
хромосома, также содержащая инверсию, маркирована геном 
сливовые глаза). Этот метод обнаружения мутаций называют методом 

Испытуемого самца скрещивают с самкой из линии 
ся гетерозиготными по той или другой гомологичной хромосоме II анализируемого самца. Из 
F1 выбирают самцов CyL, поскольку у них кроссинговер
сущего по одной анализируемой хромосоме, индивидуально скрещивают с самкой исходной 
линии CyL/Pm. В F2 половина мух (самцов и самок) в каждой культуре оказывается гетер
зиготной по одной и той же анализируемой хромосоме. Фенотипически  у этих мух проявл
ются только гены Cy и L. Таких самок и самцов  скрещивают между собой. В случае отсутс
вия летальной мутации  в анализируемой хромосоме происходит расщепление в отношении 
2CyL:1Cy+L+. Данное отношение  возникает в силу того, что гомозиготные мухи 
живают. Если в анализируемой хромосоме имеется леталь, то в культуре F
ного фенотипа -  CyL, а нормальные по фенотипу будут погибать 
стояния рецессивной летальной мутации. Таким методом можно учитывать частоту реце
сивных летальных мутаций во второй хромосоме дрозофилы (Лобашёв,1967).
лер-5 и метод CyL/Pm пригодны для оценки как индуцированных, так и спонтанно возникших 
мутаций. 

 

Дидактические материалы: 
Презентация по теме «Классические генетические тест
Таблицы: Мутационная изменчивость растений и животных;

49 

 
Метод сбалансированных леталей CyL/Pm – метод обнаружения

летальных мутаций в аутосомах дрозофилы (по Лобашёву, 1967)

В этой линии мух одна из хромосом содержит две большие инверсии 
е, доминантные гены Cy (Curly –загнутые крылья) и L (Lobe

каждый из которых в гомозиготном состоянии вызывает летальный эффект; гомологичная 
хромосома, также содержащая инверсию, маркирована геном Pm 
сливовые глаза). Этот метод обнаружения мутаций называют методом 

Испытуемого самца скрещивают с самкой из линии CyL/Pm. В F1 

ся гетерозиготными по той или другой гомологичной хромосоме II анализируемого самца. Из 
, поскольку у них кроссинговер не идёт. Каждого такого самца, н

сущего по одной анализируемой хромосоме, индивидуально скрещивают с самкой исходной 
половина мух (самцов и самок) в каждой культуре оказывается гетер

готной по одной и той же анализируемой хромосоме. Фенотипически  у этих мух проявл
. Таких самок и самцов  скрещивают между собой. В случае отсутс

вия летальной мутации  в анализируемой хромосоме происходит расщепление в отношении 
. Данное отношение  возникает в силу того, что гомозиготные мухи 

живают. Если в анализируемой хромосоме имеется леталь, то в культуре F
, а нормальные по фенотипу будут погибать из

ния рецессивной летальной мутации. Таким методом можно учитывать частоту реце
сивных летальных мутаций во второй хромосоме дрозофилы (Лобашёв,1967).

пригодны для оценки как индуцированных, так и спонтанно возникших 
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метод обнаружения 
летальных мутаций в аутосомах дрозофилы (по Лобашёву, 1967) 

В этой линии мух одна из хромосом содержит две большие инверсии – по одной в каж-
Lobe – маленькие глаза), 

каждый из которых в гомозиготном состоянии вызывает летальный эффект; гомологичная 
 (Plum – коричневато-

сливовые глаза). Этот метод обнаружения мутаций называют методом CyL/Pm. 

1 все мухи CyL являют-
ся гетерозиготными по той или другой гомологичной хромосоме II анализируемого самца. Из 

. Каждого такого самца, не-
сущего по одной анализируемой хромосоме, индивидуально скрещивают с самкой исходной 

половина мух (самцов и самок) в каждой культуре оказывается гетеро-
готной по одной и той же анализируемой хромосоме. Фенотипически  у этих мух проявля-

. Таких самок и самцов  скрещивают между собой. В случае отсутст-
вия летальной мутации  в анализируемой хромосоме происходит расщепление в отношении 

. Данное отношение  возникает в силу того, что гомозиготные мухи CyL не вы-
живают. Если в анализируемой хромосоме имеется леталь, то в культуре F3 будут мухи од-

из-за гомозиготного со-
ния рецессивной летальной мутации. Таким методом можно учитывать частоту рецес-

сивных летальных мутаций во второй хромосоме дрозофилы (Лобашёв,1967). Метод Мёл-
пригодны для оценки как индуцированных, так и спонтанно возникших 

». 
Методы СlВ и Мёллер-5; 
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Повреждение ДНК при облучении (метод сбалансированных леталей CyL/Pm).  
 

Внедрение разработанной лекции во внеурочную деятельность по биологии способст-
вует расширению у обучающихся представлений о мутациях, методах их учёта и обнаруже-
ния и привлечению учеников к изучению генетики и выполнению проектов по генетике.  
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В статье рассматриваются особенности проведения 
школьных виртуальных зимних ботанических экскурсий. 
Ключевые слова: виртуальные экскурсии, зимние бота-
нические экскурсии, дубово-широколиственный лес. 

 
 

Среди различных видов биологических экскурсий в общеобразовательной школе отно-
сительно новым является виртуальная биологическая экскурсия, в т.ч. виртуальная зимняя 
экскурсия в природу (Белова, 2013; Окольных, 2017; Ковалёва, Володченко, 2018; Мананко-
ва, Псарёв, 2019). 

Как правило, она осуществляется при невозможности (или затруднённости) проведе-
ния реальной экскурсии, например, вследствие низкой температуры либо глубокого снегово-
го покрова. 

Одним из примеров таких экскурсий является виртуальная зимняя ботаническая экс-
курсия. Как и обычная экскурсия, она выполняет познавательную, развивающую, профори-
ентационную (Вагенлийтер, Прохорчук, 2013) функции, играет большую роль в экологиче-
ском воспитании (Лялин и др., 1996; Бондаренко, 2018). 

Основная цель такой экскурсии – познакомить учащихся с конкретным фитоценозом 
(преимущественно лесным), с обитающими в нём древесными растениями, научить их оп-
ределять наиболее распространённые и охраняемые виды. 

Структура виртуальной экскурсии повторяет структуру реальной экскурсии: 
1. Вводный этап, на котором озвучиваются тема экскурсии и цель её проведения, мар-

шрут, выделяются задачи, которые необходимо решить учащимся. 
2. Проведение экскурсии. Этот этап включает и самостоятельную работу учащихся. 
3. Отчёты учащихся по полученным результатам. 
4. Обобщающая беседа, подведение итогов. 
Примером виртуальной зимней ботанической экскурсии может служить экскурсия в ду-

бово-широколиственный лес. 
Предварительная подготовка учителя к экскурсии. 
Перед проведением экскурсии учителю необходимо посетить рассматриваемый фито-

ценоз, определить видовой состав древесных растений, его составляющих. Одновременно 
он делает общие фото ценоза, стволов деревьев, побегов различных видов. Производит 
сбор растительного материала, который будет использован при выполнении заданий. На 
этом же этапе проводится изучение литературных источников, посвящённых видовому со-
ставу, формированию и распространённости данного типа фитоценоза, а также определи-
телей древесных растений региона.  

Вводный этап. 
Учитель знакомит учащихся с темой будущей экскурсии, приводит общие сведения о 

данном типе растительного сообщества, местоположении сообщества – объекта экскурсии, 
иллюстрируя свой рассказ фотографиями, сделанными им на предварительной подготовке 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Дубово-широколиственный лес. Юг Приморского края. Фото Е.С. Карнауховой 
 
Желательно на этом этапе рассказать не только о растениях, но и о животных, насе-

ляющих сообщество, продемонстрировать их изображения (а также их следы), заимство-
ванных из интернета либо сделанных самостоятельно. 

Далее учащимся предоставляются фотографии древесных растений (прежде всего их 
стволов) (рис. 2), составляющих данное сообщество, и ставится задача – определить их ви-
довую принадлежность. 

 

1                                                  2                                                  3 
 

Рис. 2. Дуб монгольский(1), береза даурская (2), берёза плосколистная (3) (фото А.С. Коляды) 
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Проведение виртуальной экскурсии 
Учитель распределяет учащихся по группам, раздаёт растительный материал (побеги 

1-3 видов древесных растений). Каждой группе необходимо определить видовую принад-
лежность данного растения (растений). 

Для этого на экране, доске либо раздаточном материале отражается последователь-
ность определения. 

Начинается оно с особенностей ствола дерева (окраска, структура поверхности), кото-
рые в ряде случаев могут говорить о каком-то конкретном роде или виде древесных расте-
ний. Учитель демонстрирует фото стволов тех деревьев, побеги которых были розданы 
учащимся.  

Далее учащиеся рассматривают побеги, стараясь выделить яркие морфологические 
признаки (Коляда, 2018; Коляда, Карнаухова, 2019), которые помогут определить видовую 
принадлежность. 

В данном случае общая последовательность изучения может быть следующей: осо-
бенности почкорасположения, особенности почек, особенности листового рубца. 

Каждый признак обсуждается (например, почкорасположение может быть очередным, 
супротивным и мутовчатым), и учащиеся, изучая выданный материал, постепенно выделяют 
характерные для него признаки, которые записываются в тетрадь. 

В конечном итоге совокупность выделенных признаков приводит к видовому названию 
изучаемого растения. 

Отчёты учащихся 
После выполнения задания учащиеся делают отчёт, который заключается в морфоло-

гическом описании и выявлении систематического положения растения. Кроме того, о каж-
дом растении представители групп делают краткие доклады (их темы учитель раздаёт зара-
нее). 

На заключительном этапе подводятся итоги экскурсии, ученики рассказывают о том, 
что они узнали нового, чем характеризуется изученный фитоценоз, какие растения, в т.ч. 
редкие и исчезающие, в нём произрастают, как их использует человек. 

Таким образом, виртуальная экскурсия представляет собой наглядный и эффективный 
способ обучения биологии, не заменяя собой полностью реальные экскурсии, но являясь 
дополнительным средством. Среди достоинств виртуальных экскурсий – возможность избе-
жать экстремальных условий реальной экскурсии, многократно повторять и улучать её, сни-
зить материальные затраты. Немаловажным является доступность таких экскурсий для де-
тей с ограниченными возможностями. 

В то же время они имеют и определённые недостатки – зависимость от создателя экс-
курсии и его профессионального опыта, отсутствие возможности для учащихся задавать во-
просы в режиме реального времени, определённая ограниченность впечатлений. 
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В публикации приводятся данные по видовому составу, 
распространению, экологической приуроченности и ста-
тусу птиц, известных для острова Путятина (залив Петра 
Великого, Японское море).  
Ключевые слова: Приморский край, остров Путятина, 
залив Петра Великого, Японское море, школьные уроки 
по биологии, многообразие птиц, экологические группы 
птиц. 

 
 
При изучении многообразия птиц, как наиболее многочисленного по видовому много-

образию и доступного для наблюдений классу наземных позвоночных животных, в школь-
ном курсе биологии очень важным является использование краеведческого материала. 
Среди субъектов Российской Федерации Приморский край относится к региону с наиболее 
обширным и своеобразным авифаунистическим списком, включающим на начало 2020 г. 
513 видов птиц (Глущенко и др., 2020). По своим эколого-географическим характеристикам 
территория Приморья весьма разнородна, следовательно, для различных её фрагментов 
характерна своя локальная фауна птиц, и учителям биологии желательно давать материал 
по местным видам. 

В настоящее время для Приморского края имеется единственная публикация, в кото-
рой специально для учителей биологии представлен краеведческий материал по птицам 
отдельно взятого сравнительно небольшого участка территории, в качестве которого был 
выбран один из наиболее изученных в орнитологическом плане административных выделов 
– Лазовский район (Глущенко, Пелешко, 2019). 

Остров Путятина расположен в северной части залива Петра Великого (в заливе Стре-
лок) в 50 км к юго-востоку от г. Владивостока. Минимальное расстояние между островом (м. 
Старцева) и материком (м. Стрелок) равна 1,5 км. Длина острова составляет около 24 км. 
Остров гористый, при этом его самая высокая точка – г. Старцева, которая расположена в 
северной части острова, имеет высоту 353 м. Берега возвышенные и во многих местах про-
резаны долинами и оврагами. Северная часть острова покрыта лесом и кустарником, в лесу 
резко выделяются широкие просеки. Берега почти на всем протяжении окаймлены рифами, 
выступающими в залив. На острове имеется сравнительно крупное пресноводное оз. Гуси-
ное, берега которого на значительном протяжении опоясаны разнообразной прибрежной 
растительностью. Среди водной растительности особо примечательны заросли лотоса Ко-
марова Nelumbo komarovii. Общая площадь острова составляет 2790 га. Население остро-
ва, сосредоточенное в единственном пос. Путятина, на 2010 г. составило 994 человека. 

В авифаунистическом плане о. Путятина исследован достаточно слабо. В июне-июле 
1962, 1963, 1984 и 1986 гг. здесь работал Ю.Н. Назаров, изложивший свои наблюдения в 
известной монографии, в которой приводятся ссылки она встречах на о. Путятина 67 видов 
птиц (Назаров, 2004). Помимо этого, упоминания о наблюдениях отдельных видов птиц есть 
в некоторых других работах (Воробьёв, 1954; Лабзюк и др., 1971; Нечаев, 1972; Панов, 1973; 
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Шибаев, 1987; Шибаев, Трухин, 1988; Taczanowski, 1891-1893). Всего до начала наших ра-
бот для о. Путятина приводился 71 вид птиц. Наши дополнения к видовому списку этого 
острова базируются на наблюдениях Е.В. Кармазиной и Г.Н. Попик, выполненных в период с 
2012 по 2020 гг., благодаря которым он увеличился на 86 видов (83 из которых были сфото-
графированы). Используя систематику Е.А. Коблика с соавторами (Коблик и др., 2006), этот 
список в настоящее время насчитывает 157 видов, принадлежащих к 16 отрядам, 44 семей-
ствам и 104 родам (см. приложение).  

Учитывая, что для Приморья известно 513 видов (Глущенко и др., 2020), а для России 
выявлено 789 видов (Коблик и др., 2006), на о. Путятина зарегистрировано около 19,9% от 
общего числа видов птиц, состоящих в российской и около 30,6% – в приморской авифау-
нах. Очевидно, что составленный нами список можно считать лишь предварительным, не 
исключено, что при дальнейших исследованиях на этом острове можно будет дополнитель-
но обнаружить ещё около 100 новых видов.  

Среди выявленных видов птиц 58 являются достоверно гнездящимися, что составля-
ет около 36,9% от общего количества видов, обнаруженных на настоящий момент на о. Пу-
тятина и около 21% от тех видов, размножение которых было зарегистрировано в пределах 
территории всего Приморского края за весь период его исследований. Дополнительно к 
этому гнездование 8 видов (малая крачка Sterna albifrons, иглоногая сова Ninox scutulata, 
длиннохвостая неясыть Strix uralensis, древесная трясогузка Dedronanthus indicus, японский 
сорокопут Lanius bucephalus, сойка Garrulus glandarius, серый личинкоед Pericrocotus 
divaricatus и ширококлювая мухоловка Muscicapa dauurica) предполагается, но пока не дока-
зано. Среди птиц, известных для о. Путятина, 19 видов (около 32,8% от общего количества 
гнездящихся здесь видов и около 12,1% от общего списка) могут быть отнесены к категории 
оседлых или оседло-кочующих. К таковым можно отнести, например, всех местных пред-
ставителей отряда Дятлообразные Piciformes, а также некоторых воробьинообразных (в ча-
стности, виды из таких семейств как врановые Corvidae, синицевые Paridae, поползневые 
Sittidae и некоторые другие).  

На территории о. Путятина и прилежащей к нему акватории залива Петра Великого вы-
явлена хотя бы нерегулярная, либо единичная зимовка 54 видов птиц, что составляет 34,4% 
от общего количества птиц, обнаруженных на данном острове и 25,2% от числа видов, кото-
рые были зарегистрированы в зимний период в пределах  всего Приморского края. Помимо 
этого в составе авифауны о. Путятина известно 48 исключительно пролётных видов (30,6% 
от общего количества птиц данного острова), т.е. тех, которые не гнездятся и не зимуют 
здесь, а также не входят в группу летующих, либо случайно залётных представителей. На-
конец, для территории острова выявлено 2 залётных вида – белокрылая (Ardeola bacchus) и 
египетская (Bubulcus ibis) цапли.  

В таксономическом плане для о. Путятина наибольшим видовым многообразием пред-
ставлен отряд Воробьинообразные (Passeriformes), включающий в общем региональном 
списке 69 видов (43,9% от общего количества видов, известных для острова), входящих в 23 
семейства. На второй позиции по видовому разнообразию птиц исследуемого острова нахо-
дится отряд Ржанкообразные (Charadriiformes), представленный здесь 26 видами (16,7% 
всей авифауны острова), принадлежащих к 4 различным семействам, относящимся к подот-
рядам куликов, чаек и чистиков. Замыкает тройку лидеров по числу зарегистрированных ви-
дов отряд Гусеобразные (Anseriformes), представленный 18 видами (11,5%), из единствен-
ного семейства Утиные (Anatidae).  Далее в порядке убывания числа видов, известных для 
острова, следуют такие отряды как Соколообразные (Falconiformes) (9 видов, или 5,7%), Аи-
стообразные (Ciconiiformes) (7 видов, или 4,5%) и Дятлообразные (Piciformes) (6 видов, или 
3,8%). 

Наиболее ценными для любой территории являются животные, включённые в списки 
особо охраняемых видов: для Приморья – в Красные книги РФ (2001), Приморского края 
(2005) и список редких позвоночных животных Дальнего Востока России (Редкие..., 1989). 
Среди таких на о. Путятина отмечен 23 вида птиц (см. табл.). 
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Перечень особо охраняемых видов птиц, обнаруженных на о. Путятина 
 

Источник информации 
Число видов 

всего в т.ч. гнездящихся 
Красная книга Российской Федерации (2001) 10 0 
Красная книга Приморского края (2005) 17 4 
Редкие позвоночные животные..., 1989 16 5 

 
Деление птиц на экологические группы в значительной мере носит условный характер 

вследствие их достаточно высокой экологической пластичности. При попытке сгруппировать 
птиц по экологическим предпочтениям и, соответственно этому, по возникшим у них мор-
фофизиологическим приспособлениям, разные орнитологи сформировали различные вер-
сии, которые по-разному использовались и в подготовке школьных учебников по зоологии. 
Для учителей биологии Приморского края, были разработаны методические рекомендации 
(Глущенко, 1987), в которых экологические группы птиц выделялись согласно тому, как этот 
материал ранее излагался в школьных учебниках по зоологии (Бровкина, Казьмина, 1981; 
Учебная программа…, 1985; Быховский и др., 1986). В этих рекомендациях, применительно 
к территории Приморья, был представлен краеведческий материал по таким экологическим 
группам птиц, как «птицы парков и садов, лугов и полей»; «птицы леса»; «хищные птицы»; 
«птицы болот и побережий водоёмов».  

Несколько позднее для учителей биологии и учащихся школ Приморского края было 
издано более объёмное учебное пособие (Тарасов, 1999), в котором выделялись такие эко-
логические группы птиц как «лесные, или древесно-кустарниковые птицы»; «птицы открытых 
пространств»; «птицы антропогенных ландшафтов» и «околоводные птицы». В научной мо-
нографии (Бочарников, и др., 2004) для птиц, гнездящихся на юге Дальнего Востока России, 
было предложено выделение четырёх крупных экологических групп: воздушная (воздухо-
реи), сухопутная, водная и околоводная. В свою очередь, эти группы подразделялись на 
подгруппы, в частности, околоводных птиц предлагалось делить  на обитателей мелководий 
(бродных), «надводно-прибрежных» и обитателей околоводной растительности. 

Наконец, при синтетическом подходе было выделено семь экологических групп: 1) дре-
весно-кустарниковые птицы, или птицы леса; 2) наземные, или бегающие; 3) птицы, охотя-
щиеся на лету, или воздухореи; 4) синантропные, т.е. птицы, связанные с антропогенным 
ландшафтом; 5) хищные (в данном случае те, в питании которых значительно преобладают 
теплокровные позвоночные животные); 6) околоводные, или бродные; 7) водоплавающие, 
или водные (Глущенко, Никифорова, 2015). Эта версия использовалась и позднее (Глущен-
ко, Пелешко, 2019), а также была принята при подготовке настоящей публикации. 

Оказалось, что большинство видов, выявленных для о. Путятина, относятся к группе 
лесных птиц (69 видов, или 43,9%); значительно меньшее их число следует относить к груп-
пам водоплавающих (34 вида, или 21,7%) и околоводных (26 видов, или 16,6%). Далее в по-
рядке убывание следуют хищные (12 видов, или 7,6%), наземные (7 видов, или 4,5%), си-
нантропные (6 видов, или 3,8%) и воздухореи (3 вида, или 1,9%). 

В имевшихся ранее методических рекомендациях предлагалось рассматривать много-
образие птиц на примере трёх экологических групп с учётом видового состава птиц местного 
края (Бровкина, Казьмина, 1981;  Учебная..., 1985). Для школы, расположенной на о.ве Пу-
тятина, по нашему мнению такими группами должны были стать птицы леса, околоводные и 
водоплавающие птицы. Нет сомнения в том, что изучение многообразия птиц в течение 
лишь одного урока, как это рекомендовано более современными учебниками по биологии 
(Пасечник и др., 2014; Константинов и др., 2016), ведёт к почти полному выхолащиванию 
конкретного (в том числе и краеведческого) материала, следовательно, такой подход к изу-
чению этой важной темы не может считаться сколько-нибудь успешным и оправданным 
(Глущенко, Пелешко, 2019). 
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Приложение 
 

Полный список видов птиц о-ва Путятина с указанием характера их пребывания, 
природоохранного статуса и экологической группы 
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Источник информации 

1 2 3 4 5 6 7 
ОТРЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ – PODICIPEDIFORMES 

Семейство Поганковые – Podicipedidae 
1 Малая поганка Tachybaptus 

ruficollis ГП Пк, ДВ Вп 
Воробьёв, 1954; Наза-
ров, 2004; фото Е.В. 
Кармазиной 

2 Черношейная 
поганка 

Podiceps nigricollis  
П Пк, ДВ Вп фото Е.В. Кармазиной 

3 Серощёкая по-
ганка 

P.grisegena  
П - Вп 

Taczanowski, 1883; На-
заров, 2004; фото Е.В. 
Кармазиной 

4 Большая поганка P.cristatus  ГП ДВ Вп фото Е.В. Кармазиной 
ОТРЯД ВЕСЛОНОГИЕ - PELECANIFORMES 

Семейство Баклановые - Phalacrocoracidae 
5 Японский баклан Phalacrocorax 

capillatus  П - Вп 
Шибаев, 1987; Наза-
ров, 2004; фото Е.В. 
Кармазиной 

6 Берингов баклан Ph.pelagicus  ПЗ - Вп фото Е.В. Кармазиной 
ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ - CICONIIFORMES 

Семейство Цаплевые - Ardeidae 
7 Белокрылая ца-

пля 
Ardeola bacchus  

Зл - О фото Е.В. Кармазиной 

8 Египетская цап-
ля 

Bubulcus ibis  
Зл РФ, Пк О фото Е.В. Кармазиной 

9 Большая белая 
цапля 

Casmerodius albus  
ПЛ ДВ О фото Е.В. Кармазиной 

10 Южная белая 
цапля 

C. modestus  
ПЛ Пк О фото Е.В. Кармазиной 

11 Средняя белая 
цапля 

Egretta intermedia  
ПЛ 

РФ, 
Пк, ДВ 

О фото Е.В. Кармазиной 

12 Серая цапля Ardea cinerea  ПЛ - О фото Е.В. Кармазиной 
Семейство Аистовые - Ciconiidae 

13 Дальневосточ-
ный аист 

Ciconia boyciana  
П 

РФ, 
Пк, ДВ 

О 
фото Е.В. Кармазиной 

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ - ANSERIFORMES 
Семейство Утиные - Anatidae 

14 Кряква Anas 
platyrhynchos  

ГП - Вп 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 
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1 2 3 4 5 6 7 
15 Чёрная кряква A. poecilorhyncha  

ГП ДВ Вп 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

16 Чирок-свистунок A.crecca  П - Вп фото Е.В. Кармазиной 
17 Касатка A.falcata  П - Вп фото Е.В. Кармазиной 
18 Серая утка A.strepera  

П - Вп 
данные  Е.В. Кармази-
ной 

19 Свиязь A. penelope  П - Вп фото Е.В. Кармазиной 
20 Шилохвость A.acuta  П - Вп фото Е.В. Кармазиной 
21 Чирок-трескунок A.querquedula  ГП - Вп фото Е.В. Кармазиной 
22 Широконоска A.clypeata  П - Вп фото Е.В. Кармазиной 
23 Мандаринка Aix galericulata 

П 
РФ, 

Пк, ДВ 
Вп 

данные Е.В. Кармази-
ной 

24 Красноголовый 
нырок 

Aythya ferina  
П - Вп 

фото Е.В. Кармазиной 

25 Хохлатая чер-
неть 

Ay.fuligula  
П - Вп 

фото Е.В. Кармазиной 

26 Морская чернеть Ay.marila  П - Вп фото Е.В. Кармазиной 
27 Каменушка Histrionicus 

histrionicus  
ПЛ
З 

- Вп 
фото Е.В. Кармазиной 

28 Морянка Clangula hyemalis  
ПЗ - Вп 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

29 Гоголь Bucephala 
clanqula  

ПЗ - Вп фото Е.В. Кармазиной 

30 Горбоносый тур-
пан 

Melanitta deglandi  ПЛ
З 

- Вп 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

31 Длинноносый 
крохаль 

Mergus serrator  ПЛ
З 

- Вп 
фото Е.В. Кармазиной 

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ - FALCONIFORMES 
Cемейство Скопиные - Pandionidae 

32 Скопа Pandion haliaetus  
П 

РФ, 
Пк, ДВ 

Х 
 

фото Е.В. Кармазиной 
Семейство Ястребиные - Accipitridae 

33 Хохлатый осоед Pernis 
ptilorhynchus  

П ДВ Х 
фото Е.В. Кармазиной 

34 Полевой лунь Circus cyaneus  ПЗ - Х фото Е.В. Кармазиной 
35 Зимняк Buteo lagopus  ПЗ - Х фото Е.В. Кармазиной 
36 Восточный канюк B.(buteo) 

japonicus  
ПЗ - Х 

фото Е.В. Кармазиной 

37 Беркут Aquila chrysaetos  
ПЗ 

РФ, 
Пк, ДВ 

Х 
Воробьёв, 1954; Наза-
ров, 2004 

38 Орлан-
белохвост 

Haliaeetus albicilla  
ПЗ 

РФ, 
Пк, ДВ 

Х 
Шибаев, Трухин, 1988; 
фото Е.В. Кармазиной 

39 Белоплечий ор-
лан 

H. pelagicus 
ПЗ 

РФ, 
Пк, ДВ 

Х 
данные Е.В. Кармази-
ной 

Семейство Соколиные - Falconidae 
40 Амурский кобчик Falco.amurensis  П - Х фото Е.В. Кармазиной 
41 Обыкновенная 

пустельга 
F. tinnunculus  

ГПЗ - Х 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ - GALLIFORMES 
Семейство Фазановые - Phasianidae 

42 Фазан Phasianus 
colchicus  

О - Н 
фото Е.В. Кармазиной 
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ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ - GRUIFORMES 

Семейство Пастушковые - Rallidae 
43 Большой пого-

ныш 
Porzana paykullii  

ГП Пк О 
фото Е.В. Кармазиной 

44 Камышница Gallinula chloropus  ГП - О фото Е.В. Кармазиной 
45 Лысуха Fulica atra  ГП - Вп фото Е.В. Кармазиной 

ОТРЯД РЖАНКОООБРАЗНЫЕ - CHARADRIIFORMES 
Семейство Ржанковые - Charadriidae 

46 Бурокрылая 
ржанка 

Pluvialis fulva  
П - О 

фото Е.В. Кармазиной 

47 Малый зуек Charadrius dubius  
ГП - О 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

48 Монгольский зу-
ек 

Ch. mongolus  
П - О 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

Семейство Бекасовые - Scolopacidae 
49 Черныш Tringa ochropus  П - О фото Е.В. Кармазиной 
50 Фифи T.glareola  

П - О 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

51 Большой улит T.nebularia  
П - О 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

52 Щёголь T. erythropus  П - О фото Е.В. Кармазиной 
53 Сибирский пе-

пельный улит 
Heteroscelus 
brevipes  

П - О 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

54 Перевозчик Actitis hypoleucos  
ГП - О 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

55 Мородунка Xenus cinereus  П - О фото Е.В. Кармазиной 
56 Круглоносый 

плавунчик 
Phalaropus lobatus  

П - О 
фото Е.В. Кармазиной 

57 Песочник-
красношейка 

Calidris ruficollis  
П - О 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

58 Чернозобик С.alpina  
П - О 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

59 Бекас Gallinago gallinago  П - О фото Е.В. Кармазиной 
60 Вальдшнеп Scolopax rusticola 

П - Л 
данные Е.В. Кармази-
ной 

61 Дальневосточ-
ный кроншнеп 

Numenius 
madagascariensis  

П 
РФ, 

Пк, ДВ 
О 

фото Е.В. Кармазиной 

62 Средний кронш-
неп 

N. phaeopus  
П - О 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

Семейство Чайковые - Laridae 
63 Озёрная чайка Larus ridibundus  П - Вп фото Е.В. Кармазиной 
64 Восточносибир-

ская чайка 
L. vegae  

ПЗ - Вп 
фото Е.В. Кармазиной 

65 Тихоокеанская 
чайка 

L. schistisagus  ПЛ
З 

- Вп 
фото Е.В. Кармазиной 

66 Бургомистр L.hyperboreus  
ПЗ - Вп 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

67 Чернохвостая 
чайка 

L.crassirostris  
П - Вп 

Шибаев, 1987; Наза-
ров, 2004; фото Е.В. 
Кармазиной 
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68 Речная крачка Sterna hirundo  

ПЛ - Вп 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

69 Малая крачка S. albifrons  Г?П
Л 

РФ, Пк Вп Лабзюк и др., 1971 

Семейство Чистиковые - Alcidae 
70 Очковый чистик Cepphus carbo  

ПЗ - Вп 
Назаров, 2004; фото 
Г.Н. Попик 

71 Старик Synthliboramphus 
antiquus  

ПЗ - Вп Панов, 1973 

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ - COLUMBIFORMES 
Семейство Голубиные - Columbidae 

72 Сизый голубь Columba livia  О - С фото Е.В. Кармазиной 
73 Скальный голубь C. rupestris  О ДВ Н Назаров, 2004 
74 Большая горли-

ца 
Streptopelia 
orientalis  

ГЗ - Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ - CUCULIFORMES 
Семейство Кукушковые - Cuculidae 

75 Обыкновенная 
кукушка 

Cuculus canorus  
ГП - Л фото Е.В. Кармазиной 

76 Глухая кукушка C.optatus  П - Л Назаров, 2004 
77 Малая кукушка C.poliocephalus  П - Л Нечаев, 1972 

ОТРЯД STRIGIFORMES – СОВООБРАЗНЫЕ 
Семейство Strigidae – Совиные 

78 Иглоногая сова Ninox scutulata  Г?П - Х Назаров, 2004 
79 Длиннохвостая 

неясыть 
Strix uralensis  

О? - Х фото Е.В. Кармазиной 

ОТРЯД СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ - APODIFORMES 
Семейство Стрижиные - Apodidae 

80 Белопоясный 
стриж 

Apus pacificus  
ГП - Вр 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

ОТРЯД РАКШЕОБРАЗНЫЕ - CORACIIFORMES 
Семейство Зимородковые - Alcedinidae 

81 Зимородок Alcedo atthis  
ГП - О 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

ОТРЯД  УДОДООБРАЗНЫЕ - UPUPIFORMES 
Семейство Удодовые - Upupidae 

82 Удод Upupa epops  ГП - С Назаров, 2004 
ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - PICIFORMES 

Семейство Дятловые – Picidae 
83 Седой дятел Picus canus  

О - Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

84 Большой пест-
рый дятел 

Dendrocopos ma-
jor  

О - Л 
фото Е.В. Кармазиной 

85 Белоспинный 
дятел 

D. leucotos  
О - Л 

фото Е.В. Кармазиной 

86 Малый пестрый 
дятел 

D. minor  
О - Л 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

87 Большой остро-
крылый дятел 

D.canicapillus  
О Пк Л Назаров, 2004 

88 Малый остро-
крылый дятел 

D. kizuki  
О - Л 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 
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ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ -PASSERIFORMES 

Семейство Ласточковые - Hirundinidae 
89 Деревенская 

ласточка 
Hirundo rustica  

ГП - Вр 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

90 Рыжепоясничная 
ласточка 

H. daurica  
ГП - Вр 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

Семейство Жаворонковые - Alaudidae 
91 Полевой жаво-

ронок 
Alauda arvensis  

ГП - Н 
Назаров, 2004; 

фото Е.В. Кармазиной 
Семейство Трясогузковые - Motacillidae 

92 Пятнистый конёк Anthus hodgsoni  П - Н фото Е.В. Кармазиной 
93 Горная трясогуз-

ка 
Motacilla cinerea  

ГП - Н 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

94 Белая трясогузка M.alba  П - Н фото Е.В. Кармазиной 
95 Камчатская тря-

согузка 
M. lugens  

ГП - Н 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

96 Древесная тря-
согузка 

Dedronanthus 
indicus  

Г?П - Л Назаров, 2004 

Семейство Сорокопутовые - Laniidae 
97 Японский соро-

копут 
Lanius bucephalus  

Г? Пк Л Назаров, 2004 

98 Сибирский жу-
лан 

L. cristatus  
ГП - Л 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

99 Северный соро-
копут 

L.borealis  
ПЗ - Л фото Е.В. Кармазиной 

Cемейство Иволговые - Oriolidae 
100 Черноголовая 

иволга 
Oriolus chinensis  

ГП - Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

Семейство Скворцовые - Sturnidae 
101 Малый скворец Sturnia sturnina  

ГП - С 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

102 Серый скворец Sturnus cineraceus  
ГП - С 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

Семейство Врановые - Corvidae 
103 Сойка Garrulus 

glandarius  
Г?П

З 
- Л 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

104 Сорока Pica pica  
О - С 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

105 Большеклювая 
ворона 

Corvus 
macrorhynchos  

О - Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

106 Восточная чёр-
ная ворона 

C.orientalis  
О - Л 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

Семейство Свиристелевые - Bombycillidae 
107 Свиристель Bombycilla 

garrulus  
ПЗ - Л 

фото Е.В. Кармазиной 

Семейство Личинкоедовые – Campephagidae 
108 Серый личинко-

ед 
Pericrocotus 
divaricatus  

Г?П - Л 
Назаров, 2004 

Семейство Крапивниковые - Troglodytidae 
109 Крапивник Troglodytes 

troglodytes  
З - Л 

фото Е.В. Кармазиной 
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Семейство Завирушковые - Prunellidae 

110 Сибирская зави-
рушка 

Prunella 
montanella  

ПЗ - Л 
фото Е.В. Кармазиной 

Семейство Славковые - Sylviidae 
111 Чернобровая 

камышевка 
Acrocephalus 
bistrigiceps  

ГП - Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

112 Восточная ка-
мышевка 

A.orientalis  
ГП - Л 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

113 Толстоклювая 
камышевка 

Phragmaticola 
aedon  

ГП - Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

114 Бледноногая пе-
ночка 

Phylloscopus 
tenellipes  

ГП - Л фото Е.В. Кармазиной 

115 Светлоголовая 
пеночка 

Ph.coronatus  
ГП - Л Назаров, 2004 

116 Пеночка-
зарничка 

Ph. inornatus  
П - Л 

фото Е.В. Кармазиной 

117 Корольковая пе-
ночка 

Ph. proregulus  
П - Л 

фото Е.В. Кармазиной 

Семейство Корольковые - Regulidae 
118 Желтоголовый 

королёк 
Regulus regulus  

П - Л 
фото Е.В. Кармазиной 

Семейство Мухоловковые - Muscicapidae 
119 Желтоспинная 

мухоловка 
Ficedula 
zanthopygia  

ГП - Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

120 Синяя мухоловка Cyanoptila 
cyanomelana  ГП - Л 

Назаров, 2004; фото 
Г.Н. Попик и Е.В. Кар-
мазиной 

121 Пестрогрудая 
мухоловка 

Muscicapa 
griseisticta  

П - Л 
фото Е.В. Кармазиной 

122 Ширококлювая 
мухоловка 

M.dauurica  
Г?П - Л 

фото Е.В. Кармазиной 

Семейство Turdidae – Дроздовые 
123 Черноголовый 

чекан 
Saxicola stejnegeri  

ГП - Л 
фото Е.В. Кармазиной 

124 Синий каменный 
дрозд 

Monticola solitarius  
ГП Пк, ДВ Л 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

125 Сибирская гори-
хвостка 

Phoenicurus 
auroreus  

ГП - Л 
фото Е.В. Кармазиной 

126 Синехвостка Tarsiger cyanurus  П - Л фото Е.В. Кармазиной 
127 Бледный дрозд Turdus pallidus  П - Л фото Е.В. Кармазиной 
128 Сизый дрозд T.hortulorum  

ГП - Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

129 Дрозд Науманна T.naumanni  ПЗ - Л фото Е.В. Кармазиной 
130 Бурый дрозд T.eunomus  ПЗ - Л фото Е.В. Кармазиной 
131 Пёстрый дрозд Zoothera dauma  П - Л фото Е.В. Кармазиной 

Семейство Суторовые - Paradoxornithidae 
132 Бурая сутора Suthora webbiana  ГПЗ - Л фото Е.В. Кармазиной 
 Семейство Длиннохвостые синицы - Aegithalidae  
133 Ополовник Aegithalos 

caudatus  
ГПЗ - Л 

фото Е.В. Кармазиной 
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Продолжение приложения 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Семейство Синицевые - Paridae 

134 Черноголовая 
гаичка 

Parus palustris  
ГПЗ - Л 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

135 Московка P.ater  П - Л фото Е.В. Кармазиной 
136 Восточная сини-

ца 
P.minor  

ГПЗ - Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

Семейство Поползневые - Sittidae 
137 Поползень Sitta europaea  

ГПЗ - Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

Семейство Белоглазковые - Zosteropidae 
138 Буробокая бело-

глазка 
Zosterops 
erythropleura  

ГП - Л 
 Назаров, 2004; 
фото Е.В. Кармазиной 

Семейство Воробьиные - Passeridae 
139 Полевой воро-

бей 
Passer montanus  

О - С 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

Cемейство Вьюрковые - Fringillidae 
140 Юрок Fringilla 

montifringilla  
ПЗ - Л фото Е.В. Кармазиной 

141 Китайская зеле-
нушка 

Chloris sinica  
ГПЗ - Л 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

142 Чиж Spinus spinus  П - Л фото Е.В. Кармазиной 
143 Обыкновенная 

чечётка 
Acanthis flammea  

ПЗ - Л 
фото Е.В. Кармазиной 

144 Сибирский гор-
ный вьюрок 

Leucosticte arctoa  
ПЗ - Л 

фото Е.В. Кармазиной 

145 Сибирская чече-
вица 

Carpodacus 
roseus  

ПЗ - Л 
фото Е.В. Кармазиной 

146 Урагус Uragus sibiricus  ГПЗ - Л фото Е.В. Кармазиной 
147 Щур Pinicola enucleator  ПЗ - Л фото Е.В. Кармазиной 
148 Дальневосточ-

ный снегирь 
Pyrrhula 
griseiventris  

ПЗ - Л 
фото Е.В. Кармазиной 

149 Малый черного-
ловый дубонос 

Eophona 
migratoria  

ГП Пк Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

150 Обыкновенный 
дубонос 

Coccothraustes 
coccothraustes  

ПЗ - Л фото Е.В. Кармазиной 

Семейство Овсянковые - Emberizidae 
151 Красноухая ов-

сянка 
Emberiza cioides  

ГПЗ - Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

152 Ошейниковая 
овсянка 

E. fucata  
ГП - Л 

Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

153 Желтогорлая 
овсянка 

Cristemberiza 
elegans  

ГПЗ - Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

154 Полярная овсян-
ка 

Schoeniclus pallasi  
ПЗ - Л 

фото Е.В. Кармазиной 

155 Таёжная овсянка Ocyris tristrami  П - Л фото Е.В. Кармазиной 
156 Овсянка-ремез O.rusticus  ПЗ - Л фото Е.В. Кармазиной 
157 Седоголовая ов-

сянка 
O. spodocephalus  

ГП - Л 
Назаров, 2004; фото 
Е.В. Кармазиной 

 
*Г – гнездящийся; П – пролётный; О – оседлый; Л – летующий; З – зимующий; Зл – залётный; ? – 

предположение. 
**РФ - Красная книга Российской Федерации (2001); ПК - Красная книга Приморского края (2005); ДВ 
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- список редких позвоночных животных Дальнего Востока (Редкие..., 1989). 
***Л - птицы леса (древесно-кустарниковые птицы); Н - наземные (бегающие); О - околоводные 

(бродные); Вп - водоплавающие (водные); Вр - воздухореи (воздушные); С - синантропные; Х - 
хищные.  
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The publication provides data on the species composition, distribution, ecological confine-
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