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В статье рассматривается изученность основных карантинных видов насекомых-
вредителей плодово-ягодных культур на территории Приморского края, их классифи-
кация и географическая приуроченность. 

Ключевые слова: карантинные виды, насекомые-вредители, плодовые культу-
ры, меры борьбы, Приморский край. 

 
 

Карантинный вредный организм – вредный организм, имеющий потенциальное эко-
номическое значение для зоны, подверженной опасности, в которой он пока отсутствует 
или присутствует, но ограниченно распространён, и служащий объектом официальной 
борьбы. Данное определение дано в «Глоссарии фитосанитарных терминов» (2008), ко-
торый был создан Отделом растениеводства и защиты растений (AGPM). В основе дан-
ного документа лежит Международный стандарт по фитосанитарным мерам № 5, который 
содержит список терминов и определений с конкретными значениями для фитосанитар-
ных систем во всем мире. Он был разработан, чтобы обеспечить гармонизированную, 
признанную мировую терминологию, связанную с применением Международной Конвен-
ции по карантину и защите растений (МККЗР) и Международных стандартов по фитосани-
тарным мерам (МСФМ). 

Выражение «являющийся объектом официальной борьбы» соответствует основной 
концепции в определении карантинного вредного организма. Глоссарий фитосанитарных 
терминов определяет «официальный» как «устанавливаемый, уполномочиваемый или 
выполняемый НОКЗР», а «борьбу (с вредным организмом)» как «подавление, локализа-
цию или ликвидацию популяции вредного организма». В фитосанитарном отношении 
концепция официальной борьбы не выражается адекватно комбинацией этих двух опре-
делений. Цель данного руководства – дать более точную интерпретацию концепции офи-
циальной борьбы и её практического применения. 

Официальная борьба определяется как активное применение обязательных фито-
санитарных регламентаций, а также применение обязательных фитосанитарных проце-
дур в целях ликвидации или локализации карантинных вредных организмов или для 
управления регулируемыми некарантинными вредными организмами. 

Для каждой страны существует свой перечень карантинных организмов, как живот-
ных так и растений, состоящий из двух списков:  

1. Карантинные вредители, болезни и сорные растения, не встречающиеся в стране; 
2. Карантинные объекты, ограниченно встречающиеся на территории России. 
Анализируя «Справочник по карантинному фитосанитарному состоянию территории 

Российской Федерации» (2014), мы можем сделать вывод, что на территории Приморско-
го края в настоящее время зафиксированы 6 видов карантинных насекомых-вредителей 
плодово-ягодных культур. Это такие виды как:  

1. Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury, 1773);  
2. Непарный шелкопряд (азиатская раса) (Lymantria dispar Linnaeus, 1758; asian 

race);  
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3. Персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wisgh, 1900);   
4. Грушевая огневка (Numonia pyrivorella Mats., 1900);  
5. Яблонная златка (Agrilus mali Motsch, 1974);  
6. Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst, 1881). 
Основные данные по систематике рассматриваемых насекомых представлены в 

табл. 1.  
Таблица 1 

Карантинные виды насекомых-вредителей на территории Приморского края 
(по: «Справочник по фитосанитарному состоянию…», 2014) 

 
Американская 
белая бабочка 

Непарный шел-
копряд (азиат-
ская раса) 

Персиковая 
плодожорка 

Грушевая ог-
невка 

Яблонная злат-
ка 

Калифорний-
ская щитовка 

Тип Членистоногие Arthropoda 
Класс Насекомые Insecta 

Отряд Чешуекрылые Lepidoptera Отряд Жесткокрылые Coleoptera Отряд Равнокрылые Homoptera 

Семейство Мед-
ведицы Arctiidae 

Семейство 
Волнянки 

Lymantriinae 

Семейство Мо-
ли садовые 
Carposinidae 

Семейство Ог-
невки  

Pyralidae 

Семейство Злат-
ки  

 Buprestidae 

Семейство  
Щитовки  

Diaspididae 

      

 

Географическая приуроченность данных видов, т.е. охват территории, их числен-
ность и вред, наносимый растениям очень разнообразны. Рассмотрим характеристику ка-
рантинных видов насекомых-вредителей Приморья. 

Американская белая бабочка 
На территории Приморского края имеет пока очень ограниченный ареал (рис. 1). За-

раженным является один субъект – Владивостокский городской округ, площадь зараже-
ния составляет 55,24 га. Такую же площадь имеет и фитосанитарная зона («Справочник 
по фитосанитарному состоянию…», 2014). Кроме Приморского края, в Российской Феде-
рации районами распространения данного вида стали субъекты южной и юго-западной 
части нашей страны: Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-
Черкесия и др. 

Данный вредитель повреждает практически все плодовые, а также многие лесные 
породы. Из культурных растений в наибольшей степени предпочитает яблоню, вишню, 
сливу. 

Жизнедеятельность гусениц американской белой бабочки приводит к дефолиации 
насаждений, а впоследствии к ослаблению и гибели отдельных растений. Снижаются де-
коративные и защитные функции лесных насаждений. У плодовых деревьев и кустарни-
ков при повреждении 20 % листьев урожайность снижается на 5–10 %, при повреждении 
50 % листьев – на 50–55 %. Объедание листвы на 75 % влечёт полное отсутствие уро-
жайности.  

Меры борьбы с данным видом вредителя включает несколько способов: карантин-
ные меры, агротехнические мероприятия, механический способ, химический способ и 
биологический способ.  
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Рис. 1. Ареал американской белой бабочки в Приморье 
(выполнено по Справочнику по фитосанитарному состоянию…, 2014) 

 
Карантинные меры подразумевают тщательный контроль при досмотре транспорт-

ных средств и грузов и дальнейшее обеззараживание при наличии вредителя. Агротехни-
ческие мероприятия: осенняя обработка почвы в приствольных кругах и междурядьях. 
Механический способ: очистка скелетных ветвей и штамбов от отставшей коры и после-
дующее ее сжигание. Химический способ: своевременное опрыскивание растений даже 
при невысокой численности вредителя пиретроидами, ингибиторами синтеза хитина, ор-
ганическими веществами. Биологический способ подразумевает своевременное опрыски-
вание растений биологическими пестицидами.  

Непарный шелкопряд 
На территории Приморского края данный вид имеет очень большой ареал (рис. 2). 

Зараженными являются 29 субъектов из 34. Не зараженными остаются Ханкайский и Ка-
валеровский муниципальные районы и Дальнегорский городской округ. Площадь зараже-
ния составляет 14 825 484 га, что составляет 89,4 % от общей площади Приморья. Такую 
же площадь имеет и фитосанитарная зона («Справочник по фитосанитарному состоя-
нию…», 2014). В Российской Федерации, кроме Приморья, данный вид распространен 
очень широко. Южная граница совпадает с границей страны, северная – с границей 
ареала дуба, в Сибири – от Тюмени к Омску, в Прибайкалье – на 55–57° с.ш., на Дальнем 
Востоке – по линии поселков Бомбак (Амурская область) и Немуй (Хабаровский край).  

Данные насекомые являются вредителям плодовых, преимущественно косточковых 
культур – яблони, груши, сливы и абрикоса. Выделяются несколько географических рас: 
европейская, дальневосточная, азиатская и др.  

Непарный шелкопряд отличается ярко выраженным половым диморфизмом. Зимуют 
яйца в кладках. За год развивается одна генерация. Термофильный вид. 

Карантин осуществляется для предотвращения расселения сибирских и дальнево-
сточных шелкопрядов в европейскую часть. Кроме непосредственного вреда от крупных и 
прожорливых гусениц, это может привести к возникновению еще более вредоносной по-
пуляции в результате скрещивания особей различных рас.  
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Рис. 2. Ареал непарного шелкопряда в Приморье 
(выполнено по «Справочник по фитосанитарному состоянию…», 2014) 

 
Необходимость карантина возникла из-за опасности скрещивания различных рас и 

возникновения новых популяций вредителя. Кроме прямого вреда растениям, из-за опас-
ности распространения насекомого страдают торгово-экономические отношения между 
Россией и странами Северной Америки. Поскольку самки откладывают яйца в трюмах на 
судах, направляющихся в Канаду и США, это исключает их заход в порты этих государств 
для разгрузки и погрузки. 

Основные меры борьбы с данным вредителем: карантинные мероприятия, механи-
ческий способ, химический способ, биологический способ. 

Карантинные мероприятия: тщательный досмотр грузов и транспортных средств, 
идущих из Дальнего Востока и Сибири. Обследование портов и территорий, прилегающих 
к ним, посредством применения феромонных ловушек. Механический способ: осеннее 
соскабливание кладок яиц с коры. Химический способ: своевременное опрыскивание рас-
тений даже при невысокой численности вредителя пиретроидами, фосфорорганическими 
соединениями,неоникотиноидами. Биологический способ заключается в своевременном 
опрыскивании растений биологическими пестицидами. 

Персиковая плодожорка 
Зараженными являются 30 субъектов из 34 (рис. 3). Не зараженными остаются 

Дальнереченский муниципальный район, Дальнереченский городской округ и города 
Большой Камень и Фокино. Площадь заражения невелика – 136 949,05 га, что составляет 
менее 1 % от общей площади Приморского края. Такую же площадь имеет и фитосани-
тарная зона ( «Справочник по фитосанитарному состоянию…», 2014). 

Персиковая плодожорка – опасный вредитель, повреждает плоды большого количе-
ства диких и культурных плодовых растений косточковых и семечковых пород. В большей 
степени подвергаются воздействию данного вредителя груша, яблоня, абрикос, персик, 
слива, рябина, боярышник, шиповник, и др. 

Зимует в фазе гусеницы пятого возраста в коконе. За год развивается от одной до 
четырех генераций. 
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Рис. 3. Ареал персиковой плодожорки в Приморье 
(выполнено по «Справочник по фитосанитарному состоянию…», 2014) 

 
Ареал распространения персиковой плодожорки приурочен к юго-восточной окраине 

материка Евразия – Япония, Китай, Корейский полуостров, а также США и юго-восток Ка-
нады. На территории Российской Федерации она встречается в Хабаровском и Примор-
ском краях, Еврейской АО, Амурской области.  

Гусеницы персиковой плодожорки выгрызают ходы в плодах и заполняют их экскре-
ментами. В одном плоде одновременно могут развиваться несколько гусениц. На необра-
батываемых посадках плодовых культур поврежденность плодов достигает 80–90 %. 

Вид экологически пластичный, поэтому существует опасность завоза, акклиматиза-
ции и развития вредителя в одном поколении в центральной полосе и северных районах 
плодоводства (Москва, Пермь, Волгоград, Санкт-Петербург). К этой же зоне можно отне-
сти и садоводческие зоны Сибири. Максимальной вредоносности жизнедеятельность на-
секомого может достичь в зоне наибольшей концентрации плодовых садов (Черноземная 
зона РФ, Ставрополье и Краснодарский край). 

Борьба с данным вредителем может эффективно проходить двумя путями – каран-
тинным и агротехническим. Карантинные мероприятия: тщательный досмотр плодов, та-
ры и упаковочного материала. Регулирование сроков ввоза и реализации плодов. При 
обнаружении вредителя проводится фумигация тары, плодов и саженцев. Агротехниче-
ские мероприятия: перепашка почвы в междурядьях и приствольных кругах. 

Грушевая огневка 
Грушевая огневка известна как вредитель груши и персика в Японии, Корее и Китае. 

На Дальнем Востоке она повреждает только грушу в Приморском крае, южной части Ха-
баровского края, в восточных районах Амурской области и на Сахалине. Грушевая огнев-
ка ежегодно расширяет свой ареал и сегодня он в Приморском крае охватывает 20 субъ-
ектов (рисунок 4).  

Распространение грушевой огневки в Приморье тесно связано с произрастанием ди-
кой уссурийской груши, на которой она впервые была обнаружена. По мере развития са-
доводства вредитель переходил с диких груш на культурные сорта и постепенно с поса-
дочным материалом проник в новые районы, где дикая уссурийская груша не произраста-
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ет. Наибольший вред грушевая огневка причиняет сортам груш Тема, Поля, Ольга, Внуч-
ка. К относительно устойчивым сортам относятся сорта Ольга и Внучка, а также сорт Ба-
рабашка. Вред от этого вредителя в отдельные годы достигает 46–60 %. 

 

 
 

Рис. 4. Ареал грушевой огневки в Приморье 
(выполнено по (Справочник по фитосанитарному состоянию…», 2014) 

 
Меры борьбы: 1. Сбор и уничтожение падалицы и поврежденных плодов в течение 

всего лета; 2. Опрыскивание сада ядохимикатами. Первое опрыскивание проводят в пе-
риод повреждения перезимовавшими гусеницами почек (третья декада апреля), а второе 
– в период перехода гусениц на плоды (в первой-второй декаде июня); 3. Выполнение ка-
рантинных правил при закупке и перевозке посадочного материала, а также при закладке 
молодого сада. Поврежденные саженцы выбраковывают. Из питомников, имеющих этого 
вредителя, посадочный материал отпускается только после предварительной фумигации.  

Яблонная златка 
На территории Приморского края имеет небольшой ареал (рис. 5). Зараженными яв-

ляются 8 субъектов. Площадь заражения невелика – 20,7 га. Такую же площадь имеет и 
фитосанитарная зона («Справочник по фитосанитарному состоянию…», 2014). 

Распространение данного вида за пределами России приурочено к странам восточ-
ной Азии: Китай, КНДР, Республика Корея, Япония (Пономарев, 2015).  

Поражаемые растения – главным образом яблоня и груша. Распространение воз-
можно с посадочным материалом или необработанной древесины яблони, например, 
случайный (механический) занос (завоз) с транспортными средствами.  

Внешние симптомы повреждений – типичные летные отверстия в коре; частичное 
усыхание отдельных ветвей или фрагментов кроны дерева; наличие «водяных побегов»; 
наличие погрызов на листьях; проседание или растрескивание коры на стволе; наличие 
извитых, заполненных буровой мукой личиночных ходов в заболони под корой и в наруж-
ном слое древесины (Пономарев, 2015).  
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Рис. 5. Ареал яблонной златки в Приморье 
(выполнено по «Справочник по фитосанитарному состоянию…», 2014) 

 
Основным методом выявления яблонной златки является тщательный визуальный 

осмотр. Под корой в ходах возможно выявление личинок, а в поверхностных слоях дре-
весины – куколок в куколочных колыбельках. Сложнее обнаружить кладки яиц в трещинах 
коры и самих жуков, питающихся в солнечную погоду на освещенной солнцем листве. 

Калифорнийская щитовка 
В Приморье (рис. 6) опасный карантинный вредитель. Повреждает около 150 видов 

различных растений. Из плодовых растений чаще всего вредит яблоне, груше, сливе, че-
решне и абрикосу. Повреждает стволы, листья, плоды, ветви. Типичный полифаг. 

Вид живородящий, обоеполый, с ярко выраженным половым диморфизмом. Спосо-
бен к партеногенезу. Зимует в личиночном состоянии. 

Калифорнийская щитовка распространена по всем континентам Земли в виде оча-
гов. Ее родина – Китай. Оттуда ее завезли в Калифорнию (США), затем она распростра-
нилась в Южной и Северной Америке. После этого была завезена в Южную и Западную 
Европу, Африку, Австралию и т.д.  

Вследствие жизнедеятельности насекомого может произойти растрескивание и от-
мирание коры, летнее опадение листьев, искривление побегов, уменьшение прироста, 
усыхание некоторых ветвей и даже полная гибель растения. Особенно страдают саженцы 
и молодые деревья.  

Меры борьбы с данным видом вредителя включает несколько способов: карантин-
ные меры, агротехнические мероприятия, механический, химический и биологический 
способы. 

Карантинные ограничения: закладывать сады разрешается только здоровым поса-
дочным материалом на не зараженных участках. Категорически запрещается вывозить 
черенки и посадочный материал в районы, не зараженные щитовкой. Агротехнические 
мероприятия: прореживание кроны, вырезка сухих и пораженных веток, удаление и унич-
тожение отмерших деревьев, кустов, прикорневой поросли. 



 12

 
 

Рис. 6. Ареал калифорнийской щитовки в Приморье 
(выполнено по «Справочник по фитосанитарному состоянию…», 2014) 

 
Все удаленные растения и их части сжигают. Механические методы борьбы: очистка 

на подстеленную бумагу скелетных ветвей и штамбов от отмершей коры, мхов и лишай-
ников и их сжигание. Химический способ заключается в своевременном опрыскивании 
крон и штамбов, саженцев, сеянцев пиретроидами, фосфорорганическими соединениями, 
неоникотиноидами. Эффективным биологическим способом борьбы является опрыскива-
ние биологическими пестицидами. 
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Предпринята попытка анализа годовых циклов некоторых видов блох синантропных 
грызунов Приморского края. За основу выбраны схемы годовых циклов блох, предложен-
ные Н.Ф.Дарской (1970) и В.С.Ващёнком (1988). Выяснено, что жизненные циклы блох 
синантропных грызунов Приморского края в основном укладываются в предложенные 
схемы, но вместе с тем, имеют свои особенности.  

Ключевые слова: грызун, блоха, паразит, хозяин, годовой цикл, генерация, ин-
декс обилия, жизненный цикл, фенология. 
 
 
Следствием приспособления к сезонным изменениям метеорологических условий и 

особенностям экологии хозяев в разное время года явилось свойственное блохам боль-
шое разнообразие жизненных циклов, известных в специальной литературе по этим насе-
комым как годичные, чем подчеркивается, что полный цикл их развития не выходит за 
пределы одного года (Ващёнок, 1988). 

Обобщив особенности переживания разными видами сезонной смены условий, Н.Ф. 
Дарская (1970) выделила 5 типов годовых циклов (А–Е). Из них к типу А отнесены блохи, 
размножающиеся круглый год, у которых в течение всего года также происходит развитие 
преимагинальных фаз и выплод имаго. Тип В объединил насекомых, у которых имаго 
встречается весь год, но размножение и преимагинальное развитие приурочены к тепло-
му периоду. Тип С занимает промежуточное положение между двумя предыдущими. Он 
включает блох зимоспящих грызунов, у которых кроме интенсивного размножения в пе-
риод активной жизни хозяина наблюдается более или менее выраженная способность от-
кладывать яйца и в период его спячки. К типу D отнесены блохи, хозяева которых имеют 
постоянные убежища только в определенный период, а имаго вне коконов обнаружива-
ются лишь в те сезоны, когда хозяин связан с жильем или определенными местами, где 
происходит откладка яиц и преимагинальное развитие. И, наконец, в тип Е вошли блохи, 
которые при круглогодичной связи хозяина с жилищем встречаются в имагинальном со-
стоянии и размножаются в течение более или менее короткого периода. 

Опираясь на проведенный Н.Ф. Дарской (1970) анализ и приняв в качестве исходных 
признаков фенологию размножения и существования имаго, можно выделить 5 основных 
типов годовых циклов, характеризующихся: 1) круглогодичным размножением; 2) размно-
жением в теплый период года при круглогодичном существовании имаго; 3) приуроченно-
стью размножения и существования имаго к теплому периоду года; 4) круглогодичным 
размножением с тенденцией к переживанию в коконах наиболее жаркого (и сухого) пе-
риода года; 5) приуроченностью размножения и существования имаго к холодному пе-
риоду года (Ващенок, 1988). 

В настоящей работе мы впервые предприняли попытку обобщить и проанализиро-
вать сведения, касающиеся жизненных циклов блох синантропных грызунов Приморья. 

Материал и методика 
В основу работы положены материалы, полученные автором во время экспедиций и 

стационарных наблюдений с 2000 по 2016 гг. в Уссурийском, Михайловском, Октябрь-

mailto:litvinovakat@mail.ru


 15

ском, Спасском, Пограничном, Надеждинском, Черниговском, Чугуевском, Красноармей-
ском, Ковалеровском, Ханкайском районах Прморского края. 

При сборе материала отработано в городских объектах и других населённых пунктах 
более 5 тыс. ловушко-суток и отловлено 765 грызунов 3 видов, с которых собрано 5138 
блох 5 видов. Изучено строение и разобран субстрат 92 гнезд, из них выбрано 205 блох, 
34 гнезд использовано для наблюдения за видовым и фазовым составом популяций 
блох. 

При фаунистических и экологических исследованиях применяли разные методы поле-
вого изучения эктопаразитов. Насекомых собирали с грызунов, из их нор и гнезд, используя 
общепринятые методики (Дарская, 1962; Князева и др., 2002).  

Среднее число особей блох на грызунах и в их убежищах оценивали, вычисляя индек-
сы обилия (Беклемишев, 1961). 

Физиологический возраст блох определяли, вскрывая самок и оценивая состояние яич-
ников (Прокопьев, 1958, Куницкая, 1960). 

Результаты исследований 
Нами проведен анализ жизненных циклов наиболее хорошо изученных видов блох 

синантропных грызунов Приморья. 
Блохи синантропных грызунов являются типичными представителями с круглогодич-

ным размножением. Это виды блох Nosopsyllus fasciatus Bosc, 1801; Monopsyllus anisus 
Rothschild,1907; Leptopsylla segnis Schocher, 1811 и даже не очень типичный вид блохи 
синантропных грызунов Приморья Xenopsylla cheopis Rothschild, 1903. 

N. fasciatus размножается круглогодично, в связи с синантропным образом жизни 
основного прокормителя – серой крысы Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769). Самки с го-
товыми к откладке яйцами встречаются во все сезоны. В целом, гоноактивность N. fascia-
tus имеет вид двухвершинной прямой с минимумом в январе и максимумом в июле-
августе (рис. 1). 

 
Рис. 1. Интенсивность размножения блохи N. fasciatus 

(среднемноголетняя 2000–2016 гг.) 
 
Годовой ход численности этого паразита регулируется главным образом условиями 

развития преимагинальных фаз. При благоприятных условиях цикл развития от яйца до 
имаго занимает 36 дней. Таким образом, за год теоретически может развиваться до 9 ге-
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нераций. При температуре воздуха 20-25°С и относительной влажности 70-80 % самки 
блох N. fasciatus начинают вылупляться из коконов через 34 дня, а самцы через 36 дней. 
Через 15-20 минут после выплода блохи начинают питаться, при доступности прокорми-
теля, и нападают на хозяина до 3 раз в сутки. В отсутствии прокормителя блохи могут го-
лодать до 10 дней. На 3-4 сутки после выплода самки приступают к откладке яиц (3-3,5 
яйца в сутки). Размер первой кладки яиц обычно меньше последующих (Жовтый, 1985). 
Генеративный цикл длится 25-30 дней. За период жизни самка в среднем откладывает 
100-150 яиц.  

Monopsillus anisus. Анализ интенсивности размножения показывает, что блоха 
размножается круглый год (рис. 2) при паразитировании в условиях Приморского края на 
серой крысе. Однако с наступлением весны интенсивность размножения усиливается. 
Количество самок со зрелыми яйцами начинает увеличиваться в марте, достигает макси-
мума в мае-июне, а затем плавно снижается и с небольшими колебаниями регистрирует-
ся до начала весеннего подъема следующего года. Пик интенсивности размножения блох 
совпадает по срокам с началом активного размножения прокормителя. 

 

 
Рис. 2. Сезонная интенсивность размножения блохи M. anisus 
в населенных пунктах (среднемноголетние 2000–2016 гг.) 

 
При оптимальных условиях может развиваться до 9-10 поколений в год.  
Leptopsylla segnis. Паразитирует на домовой мыши Mus musculus Linnaeus,1758. 

Размножение блох регистрируется круглый год. Изменение количества яйцекладущих са-
мок носит волнообразный характер (рис. 3). Спады и подъемы численности самок со зре-
лыми яйцами повторяются с интервалом в один месяц. Среднегодовой процент размно-
жающихся самок очень высок (61,4%), в отдельные месяцы (апрель, октябрь, декабрь) он 
приближается к 80 %. 

Xenopsylla cheopis Размножение блохи с разной интенсивностью наблюдается 
круглый год (рис. 4), но максимальная активность приходится на летние месяцы (июнь-
август) и в год развивается два-три поколения блох.  

За время жизни самка способна отложить до 350 яиц. По-видимому, именно высокая 
плодовитость позволяет блохе выжить в условиях юга Приморья.  
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Рис. 3. Динамика размножения L. segnis на домовой мыши 

(среднемноголетние 2000–2016 гг.) 
 
 

 
 

Рисунок 4. Сезонная динамика размножения блохи X. cheopis 
(среднемноголетние 2000– 016 гг.) 

 
Приведенными сведениями, по всей вероятности, не исчерпывается все разнообра-

зие сезонных экологических ритмов у синантропных блох Приморья. Следует продолжить 
детальные исследования их сезонной жизни с круглогодичными наблюдениями. 

Специальных исследований диапаузы у блох практически не проводилось. Фактиче-
ская сторона этого аспекта ограничивается данными по фенологии существования и раз-
множения имаго. 
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rodents of Primorsky Krai. For a basis the schemes of annual cycles of fleas, offered by NF 
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УДК 598.9(571.63) 
 

Хищные птицы Приморского края: краеведческий материал 
в помощь студентам и школьникам, изучающим биологию 
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В публикации приводятся данные по видовому составу, распространению, эколо-
гической приуроченности и статусу хищных птиц, населяющих территорию Приморско-
го края.  

Ключевые слова: Приморский край, хищные птицы, соколообразные, совооб-
разные, авифауна, распространение, статус. 

 
 

Среди субъектов РФ Приморский край занимает ведущее место по видовому богат-
ству птиц, общий список которых на конец 2016 г. составил 507 видов (Глущенко, 2016). 
Одной из наиболее интересных экологических групп птиц являются хищные, находящие-
ся на вершине экологической пирамиды и служащие хорошими индикаторами состояния 
тех или иных биоценозов. Наиболее типичными представителями хищных птиц являются 
виды из отрядов Соколообразные и Совообразные, при этом о важности их сохранения 
свидетельствует внесение всех видов этих отрядов в список-приложение СИТЕС, а также 
внесение большого числа их видов в Красные книги России (2001) и Приморского края 
(2005).  

Несмотря на сравнительно высокую степень изученности авифауны Приморья, спи-
сок зарегистрированных здесь видов птиц регулярно пополняется как за счёт новых нахо-
док случайно залётных видов, так и за счёт интенсивной динамики ареалов птиц, наблю-
дающейся в начале текущего столетия. В дополнение к этому как биологический, так и 
природоохранный статус многих видов со временем также меняются. Несмотря на то, что 
разнообразию птиц Приморского края было посвящено специальное учебное пособие 
(Глущенко, Глущенко, 2010), указанная книга ныне стала библиографической редкостью и 
не была выложена в Интернет-пространстве, к тому же её данные за годы, прошедшие с 
момента её публикации, по целому ряду показателей несколько устарели. Целью подго-
товки настоящей публикации явилась попытка заполнения выше указанного информаци-
онного пробела, чтобы помочь учителям биологии и преподавателям вузов биологическо-
го профиля получить некоторые современные сведения о весьма важной группе хищных 
птиц, обитающих на территории Приморья. Изложенная в ней информация может быть 
успешно использована в качестве краеведческого материала как в школьном курсе био-
логии при изучении темы, посвящённой многообразию птиц, так и в  вузах с биологиче-
ским профилем, в частности при изучении таких дисциплин как зоология позвоночных и 
орнитология. 

Используя систематику Е.А. Коблика с соавторами (Коблик и др., 2006) и деление 
территории Приморского края на 7 территориальных выделов (Глущенко и др., 2010), 
можно отметить, что на начало 2017 г. на территории Приморского края было зарегистри-
ровано 43 вида хищных птиц, относящихся к 2 отрядам и 4 семействам (рис. 1; табл. 1). 

 
 

mailto:yu.gluschenko@mail.ru
mailto:olgatelichcko@yandex.ru
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Рис. 1. Число видов хищных птиц (указано в прямоугольниках), зарегистрированных на различных 
участках (секторах) территории Приморского края 

 
 
Согласно данными табл. 1 и рис. 1, наибольшее число видов хищных птиц (40) заре-

гистрировано на территории юго-западного сектора Приморского края, а минимальное 
(31) – в пределах Иманского сектора. Что же касается гнездящихся видов, то их максимум 
(29 видов) на территории юго-западного сектора, а минимум (19 видов) был зарегистри-
рован в юго-западном секторе. Наибольшее число зимующих видов (26) так же отмечено 
на территории юго-западного сектора, а минимальное (13) – в пределах Иманского секто-
ра. 

Важнейшим элементом биологических знаний, помимо владения информацией о на-
боре видов, характерных для того или иного региона, являются знания о представителях, 
относящихся к редким, исчезающим и подлежащим особой охране. Традиционным источ-
ником такого материала является комплекс так называемых Красных книг, являющихся 
универсальным и периодически обновляющимся кадастром редких видов. В России при-
нято составление, как национальной Красной книги, так и Красных книг всех её субъектов 
с переизданием каждые десять лет. 
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Таблица 1 

 
Распределение хищных птиц по территориальным секторам Приморского края (границы 

секторов указаны на рис. 1) 
 

 
 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 

Вид 

Статус видов по секторам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES 

Семейство Скопиные - Pandionidae 
1. Скопа - Pandion haliaetus BM BM BM BM BM BM BM 

Семейство Ястребиные – Accipitridae 
1. Хохлатый осоед - Pernis ptilorhyn-

cus 
BM BM BM BM BM BM BM 

2. Чёрный коршун - Milvus migrans BM BM BM BM BM BM BM 
3. Полевой лунь - Circus cyaneus MW MSW MW MSW MW MW MSW 
4. Степной лунь - C. macrourus V - - - - - - 
5. Пегий лунь - C. melanoleucоs BM BW BM BM BM BM B?MS 
6. Восточный болотный лунь -  C. spi-

lonotus BMW BW BM N MS V M 

7. Тетеревятник -- Accipiter gentilis BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW 
8. Перепелятник - A. nisus BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW 
9. Короткопалый ястреб - A. soloensis B V - - - V - 
10. Малый перепелятник - A. gularis BM BM BM BM BM BM BM 
11. Зимняк - Buteo lagopus MW MW MW MW MW MW MW 
12. Мохноногий 

курганник - B. hemilasius MW MW - - - - - 

13. Восточный канюк - B. (buteo) ja-
ponicus 

BMW BMW BMW BM BM BMW BMW 

14. Ястребиный сарыч - Butastur in-
dicus 

BM BM BM BM BM BM B 

15. Хохлатый орёл - Nisaetus nipalensis BW N BW - N N BW 
16. Степной орел - Aquila nipalensis - V - - - - - 
17. Большой подорлик - A. clanga MW (B)M N B B M V 
18. Могильник - A. heliaca W - - - - - - 
19. Беркут - A. chrysaetos BW BW W W SW W W 
20. Орлан-белохвост – Haliaeetus albi-

cilla 
BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW 

21. Белоплечий орлан - H. pelagicus MW MW MW MW - MSW MW 
22. Чёрный гриф - Aegypius monachus MSW MW W - - W W 

Семейство Соколиные - Falconidae 
23. Кречет - Falco rusticolus W W - - - MW W 
24. Балобан - F. cherrug BW? - - - - - - 
25. Сапсан - F. peregrinus BMW BMW M N N M B?M 
26. Чеглок - F. subbuteo BM BM BM BM BM BM BM 
27. Дербник - F. columbarius MW MW MW MW MSW MW (M) 
28. Амурский кобчик - F. amurensis BM BM BM BM BM M M 
29. Обыкновенная пустельга - F. tin-

nunculus BW BW BW BW BW BW BW 
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Продолжение таблицы 1 
 

 
Условные обозначения: В – гнездящийся: М – пролётный; W – зимующий; V – залётный; S – ле-
тующий; данные в скобках означают статус (численность) в прошлом (более 30 лет назад); N – 
статус не ясен; знак ? означает предположение. 

 
 
К сожалению, не все эти Красные книги являются особо доступными, а сроки их пе-

реиздания очень часто не соблюдаются. Учитывая действующие Красные книги (на мо-
мент сдачи настоящей публикации в печать), в их списках состоит 21 вид хищных птиц 
(табл. 2), или 48,8 % всего списочного состава региональной ассамблеи данного класса 
животных. 

Согласно таблице 2 в Красную книгу РФ (2001) внесено 16 видов особо охраняемых 
хищных птиц (из них статус ІІІ категории имеют 7 видов, ІІ категории – 8 и І категории – 1), 
в Красную книгу Приморского края (2005) – 20 видов (из них статус ІІІ категории имеют 14 
видов, ІІ категории – 5 и І категории – 1), в Красный список МСОП – 4 вида и в список ред-
ких видов Дальнего Востока (1989) - 18 видов. 

Основными факторами, лимитирующими численность хищных птиц региона, явля-
ются такие как трансформация местообитаний в результате хозяйственной деятельности 
человека (лесозаготовки, распашка, осушение, уничтожение древесной растительности, 
пожары, прокладка дорог, строительство промышленных объектов и т.п.), загрязнение 
водоёмов нефтепродуктами и пестицидами, уменьшение запасов рыбы, дефицит деревь-
ев, пригодных для устройства гнёзд, отстрел птиц во время миграций и на зимовках, ги-
бель взрослых птиц в капканах и на опорах линий электропередач (Красная книга…, 2001; 
Красная книга…, 2005; Редкие…, 1987). 

Для сохранения и восстановления численности хищных птиц, занесённых в Красные 
книги, в этих книгах, имеющих юридическую силу (статус законов), указаны следующие 
принятые меры: места обитания охраняются во всех заповедниках, отстрел птиц запре-
щён. В этих же источниках приводится длинный список разнообразных мер,  необходи-
мых для охраны хищных птиц, таких как сохранение местообитаний и охрана птиц в пе-
риоды гнездования, миграций и зимовок, предотвращение гибели в капканах путём при-
менения других способов отлова пушных зверей, проведение мероприятий по восстанов-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES 

Семейство Совиные - Strigidaе 
30. Белая сова - Nyctea scandiaca W W W - - W MW 
31. Филин - Bubo bubo BW BW BW BW BW BW BW 
32. Рыбный филин - Ketupa blakistoni (BW) - ? BW BW N BW 
33. Ушастая сова - Asio otus BW BW B B BW BMW B 
34. Болотная сова - A. flammeus BW BW BW B BW MW MW 
35. Восточная совка - Otus sunia BM BM BM BM BM BM B 
36. Ошейниковая совка - O. bakka-

moena BMW BMW BM BM BM BM BM 

37. Мохноногий сыч - Aegolius funereus B?M M BW BW N MW BMW 
38. Воробьиный сычик - Glaucidium 

passerinum B?M - N N N BW BMW 

39. Ястребиная сова - Surnia ulula - W - - W W MW 
40. Иглоногая сова - Ninox japonica BM BM BM BM BM BM BM 
41. Длиннохвостая неясыть - Strix 

uralensis BW BW BW BW BW BW BW 

42. Бородатая неясыть - S. nebulosa - - - - BW - W 
ВСЕГО 40 37 33 31 33 37 37 
В том числе гнездящихся 29 25 23 23 23 19 23 
В том числе зимующих 26 23 17 13 15 20 21 
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лению древесной растительности в местах размножения вида, создание дополнительных 
особо охраняемых природных территорий, изучение вопроса гибели птиц на опорах ли-
ний электропередачи, разработка и внедрение методов их защиты от поражения электри-
ческим током, борьба с браконьерством, организация эколого-просветительской деятель-
ности среди населения (Красная книга…, 2001; Красная книга…, 2005; Редкие…, 1987). 

 
Таблица 2 

 
Перечень хищных птиц Приморского края, состоящих в различных списках 

особо охраняемых видов 
 

№ 
п/п 

 
Вид 
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1. Скопа 3 3 - + 
2. Хохлатый осоед - - - + 
3. Чёрный коршун - 2 - + 
4. Степной лунь 2 - - - 
5. Пегий лунь - 2 - + 
6. Восточный лунь - 3 - + 
7. Короткопалый ястреб - 3 - + 
8. Мохноногий курганник - - - + 
9. Ястребиный сарыч 2 2 - + 
10. Хохлатый орёл 3 3 - - 
11. Степной орёл 3 3 + - 
12. Большой подорлик 2 1 - + 
13. Могильник 2 3 + - 
14. Беркут 3 3 - + 
15. Орлан-белохвост 3 3 - + 
16. Белоплечий орлан 3 3 + + 
17. Чёрный гриф 3 3 - + 
18. Кречет 2 3 - + 
19. Балобан 2 3 - - 
20. Сапсан 2 2 - + 
21. Белая сова - 3 - + 
22. Филин 2 3 - + 
23. Рыбный филин 1 2 + + 

ВСЕГО 16 20 4 18 
 
*Критерии в Красном списке МСОП (2014): CR (critically endangered) – находящиеся в кри-

тическом состоянии; EN (endangered) – находящиеся в опасном состоянии; VU (vulnerable) – уяз-
вимые; NT (near tratened) – находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому; более низкие кате-
гории не использовались. 

**Редкие…, 1989 
 
Помимо данных из Красных книг, выбор конкретных объектов охраны среди всей со-

вокупности животных, может базироваться на тех представителях, которые включены в 
списки-приложения международных и билатеральных Конвенций, имеющих природо-
охранную направленность. Публичным источником информации о перечне таких видов 
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является справочное пособие, составленное В.Ю. Ильяшенко (2001). Хищные птицы 
Приморского края в различных списках-приложениях к таким природоохранным конвен-
циям представлены в числе от 14 до 40 видов (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Виды хищных птиц Приморского края, охраняемых по двусторонним 

и международным конвенциям (по: Ильяшенко, 2001) 
 

Конвенции Виды Число видов 

Советско-
Американская* 

Скопа, полевой лунь, чёрный коршун, зимняк, беркут, ор-
лан-белохвост, белоплечий орлан, кречет, сапсан, дерб-
ник, белая сова, болотная сова, мохноногий сыч, ястреби-
ная сова. 

14 

Советско-Северо-
Корейская** 

Полевой лунь, пегий лунь, хохлатый осоед, чёрный кор-
шун, малый перепелятник, ушастая сова, болотная сова, 
короткопалый ястреб, зимняк, канюк, ястребиный сарыч, 
большой подорлик, орлан-белохвост, белоплечий орлан, 
сапсан, дербник, восточный болотный лунь, обыкновен-
ная пустельга, иглоногая сова. 

19 

Советско-
Индийская*** 

Скопа, хохлатый осоед, полевой лунь, степной лунь, пегий лунь, 
малый перепелятник, мохноногий курганник, канюк, степной 
орёл, большой подорлик, могильник, беркут, орлан-белохвост, 
сапсан, чеглок, восточный болотный лунь, ушастая сова, болот-
ная сова, мохноногий сыч. 

19 

 
* Конвенция между Правительством СССР и Правительством США об охране перелётных птиц и 
среды их обитания. Подписана 19 ноября 1976 г.  

** Конвенция между Правительством СССР и Правительством КНДР об охране перелётных птиц. 
Подписана 2 сентября 1987 г. 

*** Конвенция об охране перелётных птиц и среды их обитания между Правительством СССР и 
Правительством Индии. Подписана в октябре 1984 г.  

**** Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об охране перелётных 
птиц, и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания. Подписана 10 ок-
тября 1973 г., вступила в силу для СССР 10 октября 1975 г. В 1991 г. продлена и стала выпол-
няться на двусторонней основе.  

***** Конвенция о международной торговле видами  дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения – СИТЕС, или Вашингтонская конвенция. Подписана 3 марта 1974 г., 
вступила  в силу с 1 июля 1975 г., СССР стал участником в 1976 г., Россия заявила о продол-
жении выполнения обязательств по СИТЕС с 1 января 1992 г.  

 
 
 
В соответствии с табл. 4 максимальное число видов хищных птиц было зарегистри-

ровано на территории Лазовского заповедника – 39 видов (из них 24 вида гнездящиеся), а 
минимальное – на территории заповедников Кедровая Падь и Дальневосточный морской 
– 29 видов (из них гнездящиеся, соответственно, 11 и 4). 
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Таблица 4 
 

Список хищных птиц, отмеченных на территории заповедников 
Приморского края 

 

№ 
п/п ВИД 
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й*

 

Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES 
Семейство Скопиные – Pandionidae Bonaparte, 1854 

1. Скопа  BM BM M M bm M m M 
Семейство Ястребиные – Accipitridae Vigors, 1824 

2. Хохлатый осоед  BM BM M bM BM BM M M 
3. Чёрный коршун  BM M(b?) BM BM b?m M m M 
4. Полевой лунь  Ms MW MW MW MW M mw Mw 
5. Пегий лунь  s M BM BM n Mw m M 

6. Восточный болотный 
лунь (m) v BM BM - - (m) m 

7. Тетеревятник  BMW BMW MW MWs BMW BMW Mw Mw 
8. Перепелятник  BMW BMW MW BMW BMW MW M M 
9. Короткопалый ястреб  - v - (v) - b (m) (m) 

10. Малый перепелятник  BM BM M bM BM BM M M 
11. Зимняк  MW MW MW MW MW mw Mw MW 
12. Мохноногий  

курганник  - - MW MW - - - - 

13. Канюк  BMW BMW MW MW BMW MW Mw Mw 
14. Ястребиный сарыч  bm BM m m(s) BM BM M M 
15. Восточный хохлатый 

орёл  BW bw - - BW BW - - 

16. Степной орел  - - (v) (v) - - - - 
17. Большой подорлик  (v) m ms ms - mw - - 
18. Могильник  - v - - - - - - 
19. Беркут  MWs MWs MWs MWs MW MW MW MW 
20. Орлан-белохвост  BMW BMW bMW bMW MW MW MW MW 
21. Белоплечий орлан  MW MW Mw Mw mw MW MW MW 
22. Чёрный гриф  sw mw mw mw mw MW MW MW 

Семейство Соколиные – Falconidae Leach, 1820 
23. Кречет  MW mw m mw mw - w w 
24. Балобан  - v - n - - - - 
25. Сапсан  bMw bM ms b?MS m M BMW BMW 
26. Чеглок  BM BM BM BM bM bM M b?M 
27. Дербник  m Mw MW MW MW - M M 
28. Амурский кобчик  b?ms ms BM BM M M M M 
29. Обыкновенная  BMW BMW BMW BMW BMW MW bMW BMW 
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Продолжение таблицы 4 
 

№ 
п/п ВИД 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES 
Семейство Совиные – Strigidaе Leach, 1820 

30. Белая сова  MW w w w - - - w 
31. Филин  BW BW w w BW n BW BW 
32. Рыбный филин  BW N - - - - - - 
33. Ушастая сова  BM BMw bM BMw BMw Mw M bM 
34. Болотная сова  bMw bMw BMW BMW - M M M 
35. Восточная совка  BM BM M M BM bM Ms Ms 
36. Ошейниковая совка  BMw BMW m bMw BMw BMW bMw bMw 
37. Мохноногий сыч  BW N - (m)  N - - - 
38. Воробьиный сычик  BW bw - - N - - - 
39. Ястребиная сова  Ws v - (mw) - - - - 
40. Иглоногая сова  b?M BM M M BM BM M M 
41. Длиннохвостая  

неясыть  BW BMW MW bMW BW BW - - 

42. Бородатая неясыть  N - - - - - - - 
ВСЕГО 37 39 33 37 30 29 29 30 

В том числе гнездящиеся 24 21 9 15 17 11 4 6 
 
Условные обозначения: B – гнездящийся (b – гнездование носит единичный или очень нере-

гулярный характер); M – встречающийся во время миграций (указано лишь для видов, не отме-
чающихся в летний и зимний периоды, либо в случае, когда численность в пролётное время на-
много выше, чем в другие сезоны); W – зимующий (w – зимовки носят единичный или очень нере-
гулярный характер); V – периодически залётный (v – случайные залёты); E -  исчезнувший (не 
встречен в течение 30 и более лет); данные в скобках означают, что они были получены более 30 
лет назад.  

*по: Глущенко и др., 2013; **по: Шохрин, 2017; ***с учётом охранной зоны заповедника. 
 
 
Таким образом, на территории Приморского края известно пребывание 43 видов 

хищных птиц, принадлежащих к отрядам Соколообразные и Совообразные, что состав-
ляет около 8,5 % от списочного состава птиц этого региона. В ныне действующих издани-
ях Красных книг Российской Федерации (2001) и Приморского края (2005) их число соста-
вило 16 и 20 видов, то есть соответственно 20,3 % и 17,9 % от общего числа отмеченных 
здесь «краснокнижных» видов птиц. Число видов хищных птиц, выявленных на различных 
участках территории Приморского края, колеблется в достаточно широких пределах (от 
31 до 40), что обусловлено как разнообразием условий обитания, так и степенью авифау-
нистической изученности этих участков. Исходя из соотношения числа реально принятых 
и необходимых мер охраны, прописанных в различных Красных книгах, охрану хищных 
птиц в Приморском крае нельзя признать удовлетворительной, несмотря на то, что все 
гнездящиеся в регионе виды этих групп обитают хотя бы на одной из расположенных 
здесь особо охраняемых природных территорий. 
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В публикации приводятся данные по видовому составу, распределению, экологи-

ческой приуроченности и статусу околоводных птиц, населяющих территорию Примор-
ского края.  

Ключевые слова: Приморский край, околоводные птицы, авифауна, распреде-
ление, статус. 

 
Водно-болотные угодья (далее ВБУ) являются одним из наиболее продуктивных ти-

пов существующих экосистем. Они определяют на всей территории Евразии круговорот 
воды и ряда важных элементов, формируют глобальный климат. Помимо этого, данные 
угодья служат источниками пресной воды, естественными очистителями среды от многих 
загрязнителей, а также приносят огромную экономическую пользу: являются основой раз-
вития орошаемого земледелия, рыболовства, важной составляющей в поддержании тра-
диционного уклада жизни коренных народов, перспективными центрами рекреации и ту-
ризма. В связи с этим охрана ВБУ России является актуальной проблемой, решение ко-
торой требует значительных усилий как на национальном, так и на международном уров-
нях. ВБУ занимают приблизительно 6 % всей поверхности Земли, поддерживая благополу-
чие мировых лесов, обеспечивая нормальное функционирование экосистем и природо-
пользование во многих регионах мира (Водно-болотные…, 2005). 

В силу своей многочисленности околоводные птицы, наряду с водоплавающими, иг-
рают существенную роль в функционировании водоёма как единого целого, представляя 
собой связующее звено между водными и наземными экосистемами. Питаясь водными 
растениями, беспозвоночными и рыбами, эти птицы являются важнейшим звеном, замы-
кающим круговорот фосфора на Земле, возвращая его на сушу. В то же время в резуль-
тате жизнедеятельности они интенсивно обогащают водную среду биогенными вещест-
вами, необходимыми для питания фито- и зоопланктона, а также разнообразной высшей 
растительности, тем самым, способствуя повышению биологической продуктивности во-
доёмов. 

За весь период исследований авифауны Приморского края на его территории было 
зарегистрировано 102 вида околоводных птиц, относящихся к 4 отрядам и 13 семействам, 
при этом их распределение по участкам  территории, выделенным согласно предложе-
нию Ю.Н. Глущенко с соавторами (2010) имеет неоднородный характер (табл. 1). 

Таким образом, наибольшее число видов околоводных птиц (94) зарегистрировано 
в пределах юго-западного сектора Приморского края, а также в двух других секторах, 
имеющих выход к Японскому морю и в ханкайском секторе, включающем единственное 
на Дальнем Востоке России водно-болотное угодье международного значения. Мини-
мальное видовое разнообразие присуще трём другим внутренним секторам Приморья, с 
самыми низкими значениями в бикинском (42) и иманском (41) секторах (рис. 1).  
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Таблица 1 
Распределение околоводных птиц по секторам Приморского края 

 

№ 
п/
п 

Вид 

Статус видов по участкам территории (секторам) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES 

Семейство Цаплевые – Ardeidae 
43. Большая выпь - Botaurus stellaris BM BM BM BM b?M M b?M 
44. Волчок - Ixobrychus minutus b - - - - - - 
45. Китайский волчок - Ixobrychus sinensis В N N - N N V 
46. Амурский волчок - I. eurhythmus BM BM BM BM BM M b?M 
47. Охристый волчок - I. cinnamomeus V - - - - V - 
48. Кваква - Nycticorax nycticorax  MS B S S - S S 
49. Зелёная кваква - Butorides striatus BM BM BM BM BM BM b?M 
50. Японская кваква - Gorsachius goisagi N N - - - V - 
51. Белокрылая цапля - Ardeola bacchus N V - - V V V 
52. Египетская цапля - Bubulcus ibis N B S S S S S 
53. Большая белая цапля - Casmerodius albus Mw BM BM S - MSw MSw 
54. Южная белая цапля - C. modestus  N B - - - ms v 
55. Средняя белая цапля - Еgretta  intermedia MS B - - - S V 
56. Малая белая цапля - E. garzetta BMS B - - - S V 
57. Восточная рифовая цапля - E. sacra - - - - - v - 
58. Желтоклювая цапля - E. eulophotes B - - - - V V 
59. Серая цапля - Ardea cinerea BMw BMw BM BM BM BMw BMw 
60. Рыжая цапля - A. purpurea MS B S - - V V 

Семейство Ибисовые – Threskiornithidae 
61. Колпица - Platalea leucorodia  MS BM M - - V V 
62. Малая колпица - P. minor B V - - - - - 
63. Красноногий ибис - Nipponia nippon (M) (B) (B) (V) (V) (V) (V) 

64. Черноголовый ибис - Threskiornis melano-
cephalus (V) V - - - V - 

Семейство Аистовые – Ciconiidae 
65. Дальневосточный аист - Ciconia boyciana MSw B B B B M(b) M(w) 
66. Чёрный аист - C. nigra BM BMS BM BM BM BM BM 

ОТРЯД ФЛАМИНГООБРАЗНЫЕ – PHOENICOPTERIFORMES 
Семейство Фламинговые – Phoenicopteridae 

67. Розовый фламинго - Phoenicopterus roseus (v?) - - - - v - 
ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES 

Семейство Журавлиные – Gruidae 
68. Японский журавль - Grus japonensis M BM BM BM BM v V 
69. Стерх - G. leucogeranus  m m m - - - (v) 
70. Серый журавль - G. grus m m - - - - ms 
71. Даурский журавль - G. vipio  M BM BM BM n m m 
72. Черный журавль - G. monachus m MS M B B V m 
73. Красавка - Anthropoides virgo  V V - - - - V 

Семейство Пастушковые – Rallidae 

74. Восточный пастушок - Rallus (aquaticus) in-
dicus BM BM BM BM BM BM M 

75. Погоныш - Porzana porzana - n - - - - - 
76. Погоныш-крошка - P. pusilla BM BM BM BM BM BM BM 
77. Красноногий погоныш - Porzana fusca bM n n - n n - 
78. Большой погоныш - P. paykullii B B B B B B B 
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Продолжение таблицы1  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

79. Белокрылый погоныш - Coturnicops exquisi-
tus m n (n) - n - v 

80. Белогрудый погоныш - Amaurornis phoenicu-
rus b - - - - bV V 

81. Камышница - Gallinula chloropus  B B B B B B B 
82. Рогатая камышница - Gallicrex cinerea (b) S n - - n n 

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES 
Семейство Якановые – Jacanidae 

83. Фазанохвостая якана - Hydrophasianus 
chirurgus v - - - - - (v) 

Семейство Цветные Бекасы – Rostratulidae 
84. Цветной бекас - Rostratula benghalensis  (V) - - - - - V 

Семейство Ржанковые – Charadriidae 
85. Тулес - Pluvialis squatarola M M M M M M M 
86. Американская ржанка  - P. dominica - - - - - (v) - 
87. Бурокрылая ржанка - P. fulva M MS M M M M M 
88. Галстучник - Charadrius hiaticula m m - - - m m 
89. Малый зуек - Ch. dubius BM BM BM BM BM BM BM 
90. Уссурийский зуек - Ch. placidus BM M BM B B B BM 
91. Толстоклювый зуек - Ch. lesсhenaultii v v - - - v - 
92. Монгольский зуек - Ch. mongolus M MS - - - M M 
93. Восточный зуек - Ch. veredus v (v) - - - - - 
94. Морской зуек - Ch. alexandrinus BM (m) - - - B BM 
95. Хрустан - Eudromias morinellus - (m) - - - m (m) 
96. Чибис - Vanellus vanellus BMw BM BM BM BM BM BM 
97. Серый чибис - V. cinereus b?V V - - - V V 
98. Камнешарка - Arenaria interpres M MS M - - M  M 

Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae 
99. Ходулочник - Himantopus himantopus  bM BM - n - V V 
100.Шилоклювка - Recurvirostra avosetta V (v) - - - - (v) 

Семейство Кулики-сороки – Haematopodidae 
101.Кулик-сорока - Haematopus ostralegus MS V - - - M M 

Семейство Бекасовые – Sсоlopacidae 
102.Черныш - Tringa ochropus Mw Ms Ms Ms bM Mw b?MS 
103.Фифи - T. glareola M Ms M M M M M 
104.Большой улит - T. nebularia  M Ms M M M M M 
105.Охотский улит - T. guttufer  m (m) - - - (m) (m) 
106.Травник - T. totanus  BM B B - - b?M Ms 
107.Щёголь - T. erythropus M Ms M M M M M 
108.Поручейник - T. stagnatilis M B b?M - - ms ms 

109.Сибирский пепельный улит - Heteroscelus 
brevipes M M - - M M M 

110.Перевозчик - Actitis hypoleucos  BM BM BM BM BM BM BM 
111.Мородунка - Xenus cinereus M M M M M M M 
112.Турухтан - Philomachus pugnax M M - - m (m) m 
113.Лопатень - Eurynorhynchus pygmeus  M - - - - M m 
114.Кулик-воробей - Calidris minuta  m (m) -  - - m m? 
115.Песочник-красношейка - C. ruficollis M M - - - M M 
116.Длиннопалый песочник - C. subminuta M M M M M M M 
117.Белохвостый песочник - C. temminckii M M M - - M M 
118.Бэрдов песочник - C. bairdii - (v?) - - - - v 
119.Бонопартов песочник - C. fuscicollis v - - - - - - 
120.Краснозобик - C. ferruginea M Ms M - - M M 
121.Чернозобик - C. alpina M M M - M M M 
122.Острохвостый песочник - C. acuminata M M M - - M M 
123.Дутыш - C. melanotos m (m) - - - (m) m 
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124.Большой песочник - C. tenuirostris M M - - - M M 
125.Исландский песочник - C. canutus M M - - - M M 
126.Песчанка - C. alba M Ms - - - M M 
127.Желтозобик - Tryngites subruficoliis m - - - - m - 
128.Грязовик - Limicola falcinellus M M - - - M M 
129.Гаршнеп - Lymnocryptes minimus - (v) -  (v) - v - 
130.Бекас - Gallinago gallinago M Ms M M Ms M Msw 
131.Японский бекас - G. hardwickii BM n - b - B B 
132.Лесной дупель - G. megala M bM BM BM BM M B?M 
133.Азиатский бекас - G. stenura M M M M M M M 
134.Горный дупель - G. solitaria W W W W W W W 
135.Вальдшнеп - Scolopax rusticola BM BM BM BM BM BM BMw 
136.Кроншнеп-малютка - Numenius minutus m m - - - m m 
137.Большой кроншнеп - N. arquata ms m - - - - - 

138.Дальневосточный кроншнеп - N. 
madagascariensis (B)M BM BM BM BM M Ms 

139.Средний кроншнеп - N. phaeopus M Ms M M M M MS 
140.Большой веретенник - Limosa limosa M (B)M b?MS BM BM M M 
141.Малый веретенник - L. lapponica  M M - - - M M 

142.Американский бекасовидный веретенник - Limnodromus scolopaceus - - - - - - v 

143.Азиатский бекасовидный веретенник - L. 
semipalmatus m B - - - - - 

Семейство Тиркушковые – Glareolidae 
144.Восточная тиркушка - Glareola maldivarum MS MS - (n) - v Vs 

Всего 94 88 51 41 42 86 84 
В том числе гнездящихся 27 32 22 22 20 16 12 
В том числе зимующих 6 2 1 1 1 3 5 
В том числе залётных        

 
Условные обозначения: В – гнездящийся: М – пролётный; W – зимующий; V – залётный; S – ле-
тующий; данные в скобках означают статус (численность) в прошлом (более 30 лет назад); N – 
статус не ясен; знак ? означает предположение. 

 
Что же касается гнездящихся видов, то их максимум (32 вида) отмечено для ханкай-

ского сектора, а минимум (12 видов) был зарегистрирован в северо-восточном секторе 
Приморья. Ввиду замерзания большинства водоёмов на зимовку в Приморском крае ос-
таётся очень небольшое количество околоводных птиц, максимальное число видов кото-
рых (3-6) зарегистрировано в его прибрежных секторах. 

Для любого региона наиболее важно иметь подробную информацию о редких пред-
ставителях его флоры и фауны. В списках действующих на момент сдачи настоящей пуб-
ликации в печать Красных книгах Российской Федерации (2001) и Приморского края 
(2005) значатся 36 видов околоводных птиц (табл. 2), или 35,3% всего списочного состава 
региональной ассамблеи данного класса животных. 

Одним из наиболее действенных способов охраны любых животных, а в первую 
очередь включённых в Красные книги любого ранга, является создание сети особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ). Основу ООПТ России составляет её природно-
заповедный фонд, наиболее значимыми единицами которого являются заповедники, за-
казники и природные парки. В настоящее время на территории Приморского края фор-
мально  существует 10 ООПТ федерального значения: 6 природных заповедников, в том 
числе 4 биосферных. Суммарная площадь заповедников и национальных парков При-
морского края на конец 2016 года составила 2277,1 тысяч га или 13,8% от его общей тер-
ритории (Глущенко, Тарасов, 2016). 

Среди ООПТ Приморского края наиболее изученными в авифаунистическом плане 
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являются заповедники, поскольку они служат удобными полигонами для проведения раз-
нообразных исследований биологического профиля. В частности, на территории заповед-
ников было зарегистрировано 97 видов околоводных птиц. В общем авифаунистическом 
списке заповедников отсутствует лишь 5 видов околоводных птиц, известных для Примо-
рья: волчок, одна пара которого в 2007-2009 гг. гнездилась в окрестностях Владивостока 
(Гамова и др., 2007; Приклонский и др., 2011), а также такие случайно залётные для ре-
гиона виды как погоныш (Глущенко и др., 2016), американская ржанка (Giglioli, Salvadori, 
1887; Шульпин, 1936), восточный зуёк (Нечаев, 2003; Глущенко, Шибнев, Волковская-
Курдюкова, 2006; Нечаев, Чернобаева, 2006) и бонапартов песочник (Нечаев, 1993; Неча-
ев, Чернобаева, 2006). 

 

 
 

Рис. 1. Число видов околоводных птиц (указано в прямоугольниках), зарегистрированных 
на различных участках (секторах) территории Приморского края 

 
Максимальное число видов околоводных птиц было отмечено на территории Лазов-

ского и Сихотэ-Алинского заповедников, для каждого из которых известно 84 вида (табл. 
3), что составляет 86,6% от общего числа птиц этой группы, известных для заповедников 
Приморья и 82,4% видов данной этологической группы, выявленных на территории этого 
административного выдела. 
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По числу гнездящихся видов околоводных птиц первое место среди заповедников 
Приморского края занимает Ханкайский заповедник, где известно гнездование 28 видов, а 
с учётом его обширной  охранной зоны - 31 вида. Минимальное видовое богатство около-
водных птиц характерно для внутренних заповедников, не имеющих выхода к морю, либо 
к озеру Ханка: Уссурийского и Кедровой Пади (соответственно 16 и 20 видов, в том числе 
по пять гнездящихся).  

Таблица 2 
Перечень околоводных птиц Приморского края, состоящих 

в различных списках особо охраняемых видов 
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1 2 3 4 5 
1 Амурский волчок - 3 - 
2 Японская кваква - 3 EN 
3 Египетская цапля 3 3 - 
4 Южная белая цапля - 3 - 
5 Средняя белая цапля 3 3 - 
6 Желтоклювая цапля 1 1 VU 
7 Колпица 2 2 - 
8 Малая колпица - 1 EN 
9 Красноногий ибис 1 1 EN 
10 Черноголовый ибис 3 3 - 
11 Дальневосточный аист 1 1 EN 
12 Чёрный аист 1 1 EN 
13 Розовый фламинго 3 3 - 
14 Японский журавль 1 1 EN 
15 Стерх 1 1 CR 
16 Даурский журавль 1 1 VU 
17 Черный журавль 3 3 VU 
18 Красавка 5 3 - 
19 Красноногий погоныш 3 3 - 
20 Большой погоныш - 3 - 
21 Белокрылый погоныш 1 3 VU 
22 Рогатая камышница 4 3 - 
23 Уссурийский зуек 3 3 - 
24. Серый чибис - 3 - 
25. Ходулочник 3 3 - 
26. Шилоклювка 3 3 - 
27. Кулик-сорока 4 3 - 
28. Охотский улит 1 1 EN 
29. Поручейник - 3 - 
30. Лопатень 3 3 CR 
31. Желтозобик 3 3 - 
32. Японский бекас 3 3 - 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 
33. Горный дупель - 3 - 
34. Кроншнеп-малютка - 3 - 
35. Дальневосточный кроншнеп 2 2 - 
36. Азиатский бекасовидный веретенник 3 3 NT 

ВСЕГО: 27 36 14 
 
*Критерии в Красном списке МСОП (2014): CR (critically endangered) – находящиеся в кри-

тическом состоянии; EN (endangered) – находящиеся в опасном состоянии; VU (vulnerable) – уяз-
вимые; NT (near tratened) – находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому; более низкие кате-
гории не использовались. 

 
Таблица 3 

Список околоводных птиц, отмеченных на территории 
заповедников Приморского края 
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ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES 
Семейство Цаплевые – Ardeidae Leach, 1820 

1. Большая выпь  Ms M BM BM - - m M 
2. Китайский волчок  - v - n - - (m) (m) 
3. Амурский волчок  bM b?M BM BM s - (b)M bM 
4. Охристый волчок  v - - - - - - - 
5. Кваква  ms ms BM BM - m MS MS 
6. Зелёная кваква  b?ms BM ms BM b?sM BM bM bM 
7. Японская кваква  - v - (v) - n v v 
8. Белокрылая цапля  VS vs VS VS - v Vs Vs 
9. Египетская цапля  VS Vs b b - - Vs Vs 

10. Большая белая цапля  Msw MSw B B m m MS MS 
11. Южная белая цапля  v VS b b - - b?MS b?MS 
12. Средняя белая цапля VS Vs b b - - Ms Ms 
13. Малая белая цапля  VS Vs b b - - bMS bMS 
14. Желтоклювая цапля  vs v - - - - B B 
15. Восточная рифовая цапля - v - - - - - - 
16. Серая цапля  bMw BMw BM BMw M Mw BM BM 
17. Рыжая цапля  V (v) BM BM - - ms ms 

Семейство Ибисовые – Threskiornithidae Poche, 1904 
18. Колпица  Vs v bm bm - - ms Ms 
19. Малая колпица  - - v v - - b b 
20. Красноногий ибис  (v) (v) (B) (B) - - - - 
21. Черноголовый ибис  - v v v - - - - 

Семейство Аистовые – Ciconiidae Sundevall, 1836 
22. Дальневосточный аист  Vsw Vw BM BM - - m m 
23. Чёрный аист  BM bm Ms Ms bM m - - 
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Продолжение таблицы 3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОТРЯД ФЛАМИНГООБРАЗНЫЕ – PHOENICOPTERIFORMES 
Семейство Фламинговые - Phoenicopteridae 

24. Розовый фламинго  - v - - - - - - 
ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES 
Семейство Журавлиные – Gruidae Vigors, 1825 

25. Японский журавль  ms - BM BM - M - - 
26. Стерх  (v) - m m - - - - 
27. Серый журавль m - - - - - - - 
28. Даурский журавль  m m BM BM - M - - 
29. Черный журавль  b?ms m m ms - m - - 
30. Красавка  (v) v v v - - - - 

Семейство Пастушковые – Rallidae Rafinesque, 1815 
31. Восточный пастушок  M bM BM BM - - bM bM 
32. Погоныш-крошка  BM bM BM BM - - bM bM 
33. Красноногий погоныш  - n n n - - m m 
34. Большой погоныш  BM BM BM BM B - b B 
35. Белокрылый погоныш  m - (n) n - - (m) (m) 
36. Белогрудый погоныш  - b - - - - v v 
37. Камышница  B bm BM BM - - b b 
38. Рогатая камышница  V n (s) Vs - - (b) (b) 

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES 
Семейство Якановые - Jacanidae 

39. Фазанохвостая якана (v) - - - - - - - 
Семейство Цветные Бекасы – Rostratulidae Mathews, 1913-1914 

40. Цветной бекас V (v) - - - - - - 
Семейство Ржанковые – Charadriidae Leach, 1820 

41. Тулес М М М М - - М М 
42. Бурокрылая ржанка  M M Ms Ms - - M M 
43. Галстучник  m m (m) (m) - - - - 
44. Малый зуек  BM BM BM BM BM (bm) M BM 
45. Уссурийский зуек  BM BM m m - - m m 
46. Толстоклювый зуек  - v v v - - - - 
47. Монгольский зуек  M M Ms Ms - - M M 
48. Морской зуек  BM bM m m - - BM BM 
49. Хрустан  (m) m (m) (m) - - - - 
50. Чибис  bM M BM BM M M M M 
51. Серый чибис  V V (v) V - - V V 
52. Камнешарка  M M M M - - M M 

Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae Bonaparte, 1831 
53. Ходулочник  v V bm bm - - m m 
54. Шилоклювка  v - (v) (v) - - - (v) 

Семейство Кулики-сороки – Haematopodidae Bonaparte, 1838 
55. Кулик-сорока  M M m m - - - m 

Семейство Бекасовые – Sсоlopacidae Rafinesque, 1815 
56. Черныш  M Msw Ms Ms M M M M 
57. Фифи  M M Ms Ms M - M M 
58. Большой улит  M M Ms Ms - - M M 
59. Охотский улит m (m) (m) (m) - - - - 
60. Травник  M M BM BM - - m M 
61. Щёголь  M M Ms Ms - - m M 
62. Поручейник  ms m bM bM - - - m 
63. Сибирский пепельный улит M M M M - - M M 
64. Перевозчик  BM BM bM bM BM BM bM bM 
65. Мородунка  M M M M - - M M 
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Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

66. Турухтан  (m) m m m - - - m 
67. Лопатень  m m - - - - - m 
68. Кулик-воробей  m m (m) (m) - - - - 
69. Песочник-красношейка  M M Ms Ms - - M M 
70. Длиннопалый песочник  M M M M - - m M 
71. Белохвостый песочник  M M M M - - - M 
72. Бэрдов песочник  m - - - - - - - 
73. Краснозобик  M M M M - - - M 
74. Чернозобик  M M M M -  M M 
75. Острохвостый песочник M m M M - - - M 
76. Дутыш  m - (m) (m) - - - m 
77. Большой песочник  M M M M - - m M 
78. Исландский песочник M M m m - - - M 
79. Песчанка  M M M M - - M M 
80. Желтозобик  - m - - - - - m 
81. Грязовик  M M M M - - - M 
82. Гаршнеп  - v (v) (v) - - - - 
83. Бекас  M M Ms Ms M M M M 
84. Японский бекас  BM BM - - - bm B B 
85. Лесной дупель  M M M (b)M M M M M 
86. Азиатский бекас  M M M M M m M M 
87. Горный дупель  MW MW - - MW W - - 
88. Вальдшнеп  BM BM m bM BM BM bM bM 
89. Кроншнеп-малютка m m (m) m - - - m 
90. Большой кроншнеп - - (m) m - - - m 
91. Дальневосточный кроншнеп  M M BM BM m - M M 
92. Средний кроншнеп  M M Ms Ms - - M M 
93. Большой веретенник M M (b)Ms (b)Ms - - M M 
94. Малый веретенник  M M m m - - - M 

95. Американский бекасовидный 
веретенник  v - - - - - - - 

96. Азиатский бекасовидный вере-тенник  - - (b)m (b)ms - - - m 

Семейство Тиркушковые – Glareolidae Brehm, 1831 
97. Восточная тиркушка  Vs v ms ms - - - ms 

ВСЕГО: 84 84 81 83 16 20 57 74 
В том числе гнездящихся: 13 14 28 31 5 5 15 16 
 
Условные обозначения: B – гнездящийся (b – гнездование носит единичный или очень нере-

гулярный характер); M – встречающийся во время миграций (указано лишь для видов, не отме-
чающихся в летний и зимний периоды, либо в случае, когда численность в пролётное время на-
много выше, чем в другие сезоны); W – зимующий (w – зимовки носят единичный или очень нере-
гулярный характер); V – периодически залётный (v – случайные залёты); E -  исчезнувший (не 
встречен в течение 30 и более лет); данные в скобках означают, что они были получены более 30 
лет назад.  

*по: Глущенко и др., 2013; **по: Шохрин, 2017; ***с учётом охранной зоны заповедника. 
 
 
Ввиду того, что для многих видов птиц, населяющих умеренные и высокие широты, 

характерны значительные по протяжённости миграции, необходима их охрана как в гнез-
довом ареале, так и на путях пролёта и зимовок, при этом для дальних мигрантов эти 
районы очень часто расположены в различных климатических зонах и на территории раз-
ных стран. Таким образом, для решения проблем их охраны необходимо международное 
сотрудничество. Одной из наиболее распространённых и успешных форм такого сотруд-
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ничества является подписание, ратификация и выполнение обязательств по междуна-
родным конвенциям. Одной из первых и наиболее важных международных конвенций, ка-
сающихся охраны птиц, связанных с водной средой, является Конвенция о водно-
болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве мест 
обитания водоплавающих птиц. Она была подписана в 1971 г. в иранском городе Рамсар 
и стала одним из наиболее успешных международных соглашений в мировой природо-
охранной практике. В тексте этой Конвенции  ВБУ определены как «районы болот, тор-
фяных угодий или водоёмов – естественных или искусственных, постоянных или времен-
ных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или солёных, включая морские аква-
тории, глубина которых при отливе не превышает шести метров».  

В начале 1980-х годов список угодий, заслуживающих Рамсарского статуса, состав-
лял 250 наименований. Россия (в составе СССР) присоединилась к Рамсарской конвен-
ции в 1975 г., при этом 13 участков нашей страны были объявлены угодьями междуна-
родного значения. После распада СССР в России осталось лишь три водно-болотных 
угодья международного значения. В 1994 г. специальным Постановлением Правительст-
ва России (№ 1050 от 13.09.94 г.) международный статус был подтверждён для трёх су-
ществовавших ранее и предан ещё 32 участкам. Таким образом общее число  водно-
болотных угодий международного значения России достигло 35, а их площадь составила 
10,7 млн. га, но только одно из них (озеро Ханка) расположено на территории Приморско-
го края. В дальнейшем в результате проведения специальных исследований список вод-
но-болотных угодий России, заслуживающих присвоения международного статуса, был 
существенно расширен. В конечном итоге в пределах Приморского края в него (дополни-
тельно к Ханке) было включено ещё 4 угодья: «Низовья р. Туманная (Туманган)», «Бики-
но-Алчанское междуречье», «Дельта реки Раздольная», а также «Острова Верховского и 
Карамзина» (рис. 2), а их общая площадь составила 660 тыс. га, в том числе 60,6 тыс. га 
акватории. 

 
Рис. 2. Основные водно-болотные угодья Приморского края (по: Водно-болотные…, 2005) 
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Угодье «Бикинско-Алчанское междуречье» находится на крайнем северо-западе 
Приморского края на территории Пожарского района в 430 км к северо-востоку от г. Вла-
дивостока. Его площадь составляет 293900 га. Эта территория представляет собой ком-
плекс торфяных болот (марей) с протоками, старицами и долинными лесами, располо-
женными в нижнем течении реки Бикин и её притока Алчан. Наиболее ценными являются 
долина Бикина, его пойменная и притеррасная части. Для реки здесь характерно слабое 
течение (1-1,5 м/сек), в результате чего возникают меандры с мелкогалечниковыми, пес-
чаными и илистыми отложениями, которые в ряде случаев образуют старицы, переходя-
щие в зарастающие лесные и маревые озёра. Для юга Дальнего Востока России это уго-
дье является примером эталонного типа водно-болотных экосистем, находится в близком 
к естественному состоянии и служит местом обитания значительного числа видов птиц, 
внесённых в Красные книги России и Приморского края, в числе которых  значится 14 ви-
дов околоводных птиц (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Редкие виды околоводных птиц, включённых в Красные книги 
РФ и Приморского края, встречающиеся в водно-болотном угодье 

«Бикинско-Алчанское междуречье» 
 

№ 
п/п Вид Характер пребывания и численность (по: Водно-болотные…, 2005 

с изменениями авторов) 
1.  Амурский волчок* Немногочислен на гнездовании  
2.  Египетская цапля** Единичные залёты в весенне-летнее время  
3.  Красноногий ибис** Известна единичная встреча в прошлом столетии 

4.  Дальневосточный аист** В 70-х годах прошлого столетия гнездилось до 7 пар, в настоящее 
время не ежегодно размножается 1 пара  

5.  Чёрный аист** 
В 70-х годах прошлого столетия гнездилось 8-10 пар, позднее 
лишь 3-5 пар, а в самой нижней части угодья вид перестал гнез-
диться  

6.  Японский журавль** В 80-х годах прошлого столетия гнездилось 2-3 пары, позднее на-
блюдался не регулярно, и гнездование не подтверждалось 

7.  Даурский журавль** Отмечены единичные встречи в весенне-летнее время 
8.  Чёрный журавль** Гнездится около 25 пар  

9.  Большой погоныш* До 80-х годов прошлого столетия был обычен на гнездовании, 
позднее численность резко упала 

10.  Красноногий погоныш* Наблюдались токующие птицы, статус которых не ясен 
11.  Белокрылый погоныш** Известна единственная встреча; статус не ясен 

12.  Уссурийский зуёк** Встречается во время кочёвок; несколько пар гнездится несколько 
выше по р. Бикин 

13.  Дальневосточный кроншнеп** В настоящее время гнездится около 30 пар, за последние 20 лет 
численность заметно сократилась 

14.  Горный дупель* В небольшом числе зимует 
 
Примечание: знаком ** обозначены виды, внесённые в Красную книгу РФ (2001); 
знаком * обозначены виды, внесённые только в Красную книгу Приморского края (2005). 

 
Угодье «Озеро Ханка» расположено в пределах Приханкайской и Присунгачинской 

низменностей в 200 км к северо-северо-востоку от Владивостока на территории Ханкай-
ского, Хорольского, Черниговского, Спасского и Кировского районов. Общая площадь со-
ставляет 280 тыс. га, в том числе 251000 га суши и 29000 га акватории. Оно является ме-
стом массовой концентрации водоплавающих и околоводных птиц в период размножения 
и сезонных миграций, а также районом обитания многих редких и исчезающих видов птиц 
(в частности регулярно поддерживает существование более 1 % мировой популяции 
дальневосточного аиста и около 7% мировой популяции японского журавля). Данное уго-
дье служит местом обитания значительного числа видов птиц, внесённых в Красные книги 
России и Приморского края, в числе которых  21 вид околоводных птиц (табл. 5). 
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Таблица 5 
 

Редкие виды околоводных птиц, включённые в Красные книги 
РФ и Приморского края, встречающиеся в водно-болотном угодье «Озеро Ханка» 

 
№ 
п/п Вид Характер пребывания и численность (по: Водно-болотные угодья 

России…, 2005, с изменениями авторов) 
1.  Большая выпь* Малочисленна на гнездовании  
2.  Египетская цапля** Нерегулярное гнездование до 32 пар (Глущенко и др., 2011) 
3.  Южная белая цапля* Нерегулярное гнездование до 40 пар (Глущенко, Коробов, 2005) 
4.  Средняя белая цапля** Нерегулярное гнездование до 20 пар (Глущенко и др., 2011) 
5.  Японская кваква* Случайные залёты 
6.  Амурский волчок* Обычен на гнездовании 

7.  Колпица** Нерегулярное гнездование до 10 пар (Коробов и др., 2012); в про-
шлом была обычной 

8.  Красноногий ибис** Исчезнувший вид, в прошлом гнездился  
9.  Черноголовый ибис* Известен случайный залёт 
10.  Дальневосточный аист** В настоящее время гнездится до 29 пар (Коробов, Глущенко, 2008) 
11.  Чёрный аист** Редок на пролёте, эпизодически летует  

12.  Японский журавль** Гнездится. Летняя численность может превышать 180 особей 
(Сурмач и др., 2013) 

13.  Стерх** Крайне редок и нерегулярен на пролёте  

14.  Даурский журавль** Гнездится до 10 пар, дополнительно к этому летует до 90 особей, 
на пролёте сравнительно обычен 

15.  Чёрный журавль** Редок на пролёте, а в последнее время периодически летует 
16.  Красавка** Известны случайные залёты  
17.  Большой погоныш* Малочислен на гнездовании 
18.  Красноногий погоныш** Единичные встречи, статус не ясен 
19.  Белокрылый погоныш** Встречен единично, указывался в качестве гнездящегося  
20.  Рогатая камышница** Периодически летует 
21.  Уссурийский зуёк** Единичен на пролёте  
22.  Серый чибис* Известны периодические залёты  
23.  Ходулочник** Нерегулярно гнездится до 20 пар 
24.  Шилоклювка** Известны случайные залёты 
25.  Кулик-сорока** Очень редок на пролёте 
26.  Охотский улит** Единичен на пролёте 
27.  Поручейник* Гнездится до 70 пар  
28.  Горный дупель* Отмечен на пролёте  
29.  Кроншнеп-малютка* Единичен на пролёте  

30.  Дальневосточный кронш-
неп** Гнездится до 50 пар  

31.  Азиатский бекасовидный веретенник** Крайне нерегулярно гнездится до 150 пар  

 
Примечание: знаком ** обозначены виды, внесённые в Красную книгу РФ (2001); знаком * обозна-
чены виды, внесённые только в Красную книгу Приморского края (2005). 
 
 

Водно-болотное угодье «Дельта р. Раздольная» расположено на юге Приморского 
края в устье р. Раздольная, впадающей в Амурский залив (Японское море), на расстоянии 
18 км от г. Владивосток в пределах Надеждинского и Хасанского районов. Его общая 
площадь составляет 7700 га, в том числе 5500 га суши и 2200 га акватории. Дельта р. 
Раздольная и прилегающая акватория Амурского залива являются районом массовой 
концентрации водоплавающих и околоводных птиц во время сезонных миграций и кочё-
вок. Здесь стаи перелётных птиц отдыхают, кормятся и пережидают непогоду перед 
дальнейшим продолжением миграции. Данное угодье служит местом гнездования водно-
болотных птиц, в том числе редких, а также районом линьки некоторых представителей 
семейства утиных. В Красную книгу Российской Федерации занесены 27, а в Красную кни-
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гу Приморского края - 43 вида птиц, встреченных в дельте (Водно-болотные…, 2005). 
Среди околоводных птиц к таковым относятся: египетская и средняя белая цапли, колпи-
ца, дальневосточный и чёрный аисты, японский и даурский журавли, уссурийский зуек, 
кулик-сорока, японский бекас и дальневосточный кроншнеп (Nechaev, Gorchakov, 2009). 

Водно-болотное угодье «Острова Верховского и Карамзина» расположено в заливе 
Петра Великого на расстоянии около 30 км от г. Владивостока. Общая площадь этого уго-
дья составляет 400 га, в том числе 14 га суши и 386 га акватории. Острова Верховского 
имеют общую площадь 240 га (в том числе 4 га суши и 236 га акватории); остров Карам-
зина имеет общую площадь 160 га, в том числе 10 га суши и 150 га акватории. Угодье 
включает мелкие безлесные скалистые острова и кекуры, отчасти покрытые травянистой 
растительностью, а также окружающую часть морской акватории залива Петра Великого. 
Острова являются единственным в России местом гнездования малой качурки, числен-
ность которой оценивалась в 7,5 – 11 тысяч гнездящихся пар (Нечаев, Юдаков, 1968), а 
также пестролицего буревестника, местная популяция которого не превышает 150 пар 
(Литвиненко, 1976). В последнее время, вероятно в связи с колонизацией территории 
островов Верховского тупиком-носорогом, численность качурки многократно уменьши-
лась (Глущенко и др., 2013). Ввиду специфики рельефа и удалённости от прибрежных 
болот, околоводные птицы в данном угодье не гнездятся. 

Угодье «Низовье реки Туманная (Туманган)» находится в Хасанском районе на сты-
ке границ России, Китая и Северной Кореи в 110 км по прямой от г. Владивосток на юго-
запад. Общая площадь этого угодья составляет 78 000 га, в том числе 49 000 га суши и 
29 000 га акватории. Угодье представляет собой приморскую заболоченную равнину с се-
тью солоноватых  и  пресных  водоёмов, прилегающих  к  р. Туманная, а также мелковод-
ные морские заливы с отдельными прибрежными островами. В угодье зарегистрировано 
36 видов птиц, включенных в Красные книги МСОП и России. Стаи японских и даурских 
журавлей ежегодно встречаются здесь в период миграций, а их численность составляет 
примерно по 200 особей каждого вида (Литвиненко, Шибаев, 1996). Это одно из немногих 
известных в Юго-Восточной Азии мест, где эти журавли  собираются в таком количестве в 
период миграции. Уникальность природы приустьевой части р. Туманная, как места кон-
центрации значительного числа редких видов птиц, и необходимость её охраны много-
кратно описывались в научной литературе (Литвиненко, 1982; Литвиненко, Шибаев, 1996; 
Шибаев, Берсенев, 2005;  Глущенко и др., 2009; 2012; и др.). Наиболее рациональным пу-
тём решения этой проблемы является включение территории существовавшего здесь ра-
нее и ныне упразднённого Хасанского природного парка в состав Дальневосточного мор-
ского заповедника. 

Помимо Рамсарской конвенции существует серия других международных и билате-
ральных Конвенций, имеющих природоохранную направленность. Публичным источником 
информации о перечне видов, включённых в приложения к данным конвенциям, является 
справочное пособие, составленное В.Ю. Ильяшенко (2001). Околоводные птицы Примор-
ского края в различных списках-приложениях к таким природоохранным конвенциям 
представлены в числе от 12 до 69 видов (табл. 6). 

Таким образом, для территории Приморского края выявлено нахождение 102 видов 
околоводных птиц, что составляет около 20,1% от списочного состава птиц этого региона. 
В ныне действующих изданиях Красных книг Российской Федерации (2001) и Приморского 
края (2005) их число составило соответственно 27 и 36 видов, то есть 34,2% и 32,1% от 
общего числа отмеченных здесь «краснокнижных» видов птиц. Число видов околоводных 
птиц, выявленных на различных участках территории Приморского края, колеблется от 41 
до 94, что обусловлено как разнообразием условий обитания (в первую очередь распро-
странением и характером водно-болотных угодий, а также наличием или отсутствием вы-
хода к морским побережьям), так и степенью авифаунистической изученности этих участ-
ков.  
 



 41

Таблица 6 
 

Список видов околоводных птиц Приморского края, охраняемых по двусторонним 
и международным конвенциям 

 
Конвенции Виды  Число видов 

1 2 3 

Советско-
Американская* 

Тулес, бурокрылая ржанка, малый зуек, монгольский 
зуек, хрустан, фифи, большой улит, щёголь, поручей-
ник, сибирский пепельный улит, перевозчик, мородун-
ка, турухтан, лопатень, песочник-красношейка, длин-
нопалый песочник, белохвостый песочник, краснозо-
бик, чернозобик, острохвостый песочник, дутыш, 
большой песочник, исландский песочник, песчанка, 
желтозобик, грязовик, гаршнеп, бекас, лесной дупель, 
азиатский бекас, вальдшнеп, большой кроншнеп, 
дальневосточный кроншнеп, средний кроншнеп, 
большой веретенник, малый веретенник, американ-
ский бекасовидный веретенник 

37 

Советско-Северо-
Корейская** 

Большая выпь, китайский волчок, амурский волчок, 
зелёная кваква, большая белая цапля, желтоклювая 
цапля, колпица, красноногий ибис, дальневосточный 
аист, чёрный аист, японский журавль, серый журавль, 
даурский журавль, черный журавль, восточный пас-
тушок, погоныш-крошка, красноногий погоныш, ка-
мышница, тулес, бурокрылая ржанка, уссурийский зу-
ек, монгольский зуек, морской зуек, чибис, камнешар-
ка, кулик-сорока, черныш, фифи, большой улит, охот-
ский улит, травник, щёголь, поручейник, сибирский 
пепельный улит, перевозчик, мородунка, турухтан, 
лопатень, песочник-красношейка, длиннопалый пе-
сочник, краснозобик, чернозобик, острохвостый пе-
сочник, большой песочник,  исландский песочник, 
песчанка, грязовик, гаршнеп, бекас, лесной дупель, 
азиатский бекас, кроншнеп-малютка, дальневосточ-
ный кроншнеп, средний кроншнеп, большой веретен-
ник, малый веретенник 

56 

Советско-Индийская*** 

Большая выпь, волчок, большая белая цапля, серая 
цапля, рыжая цапля, колпица, дальневосточный аист, 
чёрный аист, стерх, серый журавль, красавка, восточ-
ный пастушок, погоныш-крошка, тулес, бурокрылая 
ржанка, малый зуек, толстоклювый зуек, монгольский 
зуек, морской зуек, чибис, камнешарка, ходулочник, 
шилоклювка, кулик-сорока, черныш, большой улит, 
охотский улит, травник, щёголь, поручейник, перевоз-
чик, мородунка, турухтан, кулик-воробей, песочник-
красношейка, длиннопалый песочник, белохвостый 
песочник, краснозобик, чернозобик, острохвостый пе-
сочник, большой песочник, исландский песочник, пес-
чанка, грязовик, гаршнеп, бекас, лесной дупель, ази-
атский бекас, горный дупель, вальдшнеп, большой 
кроншнеп, средний кроншнеп, большой веретенник, 
малый веретенник, азиатский бекасовидный веретен-
ник 
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Продолжение таблицы 6 
 

1 2 3 

Советско-Японская**** 

Большая выпь, китайский волчок, амурский волчок, 
зелёная кваква, большая белая цапля, средняя белая 
цапля, рыжая цапля, колпица, красноногий ибис, 
дальневосточный аист, чёрный аист, японский жу-
равль, стерх, серый журавль, даурский журавль, чер-
ный журавль, красавка, восточный пастушок, пого-
ныш-крошка, белокрылый погоныш, камышница, 
цветной бекас, тулес, бурокрылая ржанка, малый зу-
ек, уссурийский зуек, монгольский зуек, морской зуек, 
хрустан, чибис, камнешарка, кулик-сорока, черныш, 
фифи, большой улит, охотский улит, травник, щёголь, 
поручейник, перевозчик, сибирский пепельный улит, 
мородунка, турухтан, лопатень, песочник-
красношейка, длиннопалый песочник, белохвостый 
песочник, краснозобик, чернозобик,  острохвостый 
песочник, дутыш, большой песочник, исландский пе-
сочник, песчанка, грязовик, гаршнеп, бекас, японский 
бекас, лесной дупель, азиатский бекас, горный ду-
пель, вальдшнеп, кроншнеп-малютка, большой 
кроншнеп, дальневосточный кроншнеп, средний 
кроншнеп, большой веретенник, малый веретенник, 
американский бекасовидный веретенник 
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СИТЕС***** 

Колпица, красноногий ибис, дальневосточный аист, чёрный 
аист, розовый фламинго, японский журавль, стерх, серый 
журавль, даурский журавль, черный журавль, красавка, 
охотский улит 

12 

 
* Конвенция между Правительством СССР и Правительством США об охране перелётных птиц и 
среды их обитания. Подписана 19 ноября 1976 г.  
** Конвенция между Правительством СССР и Правительством КНДР об охране перелётных птиц. 
Подписана 2 сентября 1987 г. 
*** Конвенция об охране перелётных птиц и среды их обитания между Правительством СССР и 
Правительством Индии. Подписана в октябре 1984 г.  
**** Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об охране перелётных 
птиц, и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания. Подписана 10 октября 
1973 г., вступила в силу для СССР 10 октября 1975 г. В 1991 г. продлена и стала выполняться на 
двусторонней основе.  
***** Конвенция о международной торговле видами  дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения – СИТЕС, или Вашингтонская конвенция. Подписана 3 марта 1974 г., всту-
пила  в силу с 1 июля 1975 г., СССР стал участником в 1976 г., Россия заявила о продолжении 
выполнения обязательств по СИТЕС с 1 января 1992 г.  
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Растительность побережья оз. Ханка представляет собой заросли тростников, 
осоковые и разнотравные луга с чередующимися группами деревьев и кустарников. 
Количество редких видов растений и количество охраняемых природных территорий 
лишь характеризуют природно-хозяйственную ситуацию. Режим охраны и природо-
пользования исследованной территории во многом не соответствует ее статусу и по-
этому требует проведения целого ряда природоохранительных мероприятий. 
 
 
Одной из достопримечательностей Приморского края является оз. Ханка, крупней-

шее на российском Дальнем Востоке. Длина озера 95 км., максимальная глубина 10,6 м. 
Общая площадь составляет 4190 км2, из них 3030 км2 в России. Озеро расположено в 
бассейне р. Амура, на Приханкайской низменности, на высоте 62 м над ур. м. Его берега, 
кроме северо-западной его части, заболочены. Вытекает из озера только р. Сунгач (при-
ток р. Уссури). Максимальный уровень воды наблюдается осенью (Ханка, 1978; Дальний 
Восток, 1961).  

Приханкайская низменность, простирающаяся от восточного берега оз. Ханка, пред-
ставляет собой заболоченную местность высотой 70 м над ур. м., с возвышениями в виде 
песчаных валов и отдельных грив, протянувшихся вдоль береговой полосы озера. Для 
участков характерна водно-болотная и прибрежно-водная растительность, представлен-
ная заболоченными вейниковыми и вейниково-разнотравными лугами, кустарниково-
осоково-моховыми и осоковыми болотами, растительностью мелководий оз. Ханка, пес-
чано-илистых отмелей и слабо-задернованных прибрежных песчаных валов, береговых 
плавней, а также ивняками (Баркалов и др., 1993). 

Луга этой территории подразделяют на два типа: сырые и влажные (территория 
вблизи оз. Ханка). Выделяются (Куренцова, 1962) несколько формаций, различающихся 
по видовому составу, от чистых вейниковых травостоев до разнотравных лугов. Распро-
странены луга преимущественно на болотных почвах, увлажненных умеренно и обильно. 
Микрорельеф выражен незначительно. Характерны виды: Calamagrostis angustifolia, C. 
langsdorffii, Scutellaria dependens, S. regeliana и др. Травостой высокий, густой, покрытость 
и задерненность почвы до 100 %. Разнотравные луга, занимающие до 15 %, распростра-
нены по средним течениям рек, на почвах с умеренным увлажнением и хорошем дрена-
жем. Высота травяного покрова 50-70 см, основные виды: Galium davuricum, Calamagrostis 
angustifolia, C. langsdorffii, Agrostis clavata, A. stolonifera, A. scabra, Carex appendiculata, C. 
diplasiocarpa, Thalictrum amurense, T. contortum. Основной фон создается в одних случаях 
полыниями – Artemisia argyi, A. freyniana, A. mongolica, A. integrifolia  и др., в других – вей-
никами – Calamagrostis angustifolia, C. epigeios, C. extremiorientalis, C. langsdorffii и др., в 
третьих – полевицами – Agrostis clavata, A. gigantea, A. trinii, A. scabra и др. У подножья 
сопок и по гривам встречаются ксерофитные злаковые луга – это участки своеобразной 
степи (сухие остепненные разнотравные луга, по: Куренцова, 1962). Почвы хорошо дре-
нированы, увлажнение достаточное. Микрорельеф выражен незначительно. Высота тра-
востоя 20–40 см, в него входят: Agrostis clavata, A. scabra, Equisetum arvense, Allium ani-
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sopodium. Здесь встречаются виды, характерные для разнотравных лугов – Hemerocallis 
minor, H. middendorfii, Lilium buschianum, L. callosum, L. pensylvanicum, Dianthus chinensis . 
Фон создают полевица, мятлик. 

Для увалов этой территории характерны виды: Paeonia lactiflora, P. obovata, Lychnis 
fulgens, Pteridium aquilinum, Convallaria keiskei, Fragaria orientalis. 

Историки, ботаники утверждают, что коренная растительность Приханкайской низ-
менности была несравненно богаче по видовому составу и продуктивности растительных 
сообществ, чем нынешняя. Г.А. Белая, уделявшая много внимания изучению продуктив-
ности разнотравных лугов, приводит следующие данные: продуктивность разнотравных 
лугов на пастбищах и сенокосах не превышает 2 т сырой массы на гектар (Морозов, Бе-
лая, 1982). Здесь встречается не более 10 видов растений. Такие малопродуктивные луга 
обязаны своим существованием многолетним выпасам, пожарам и сенокосам.  

В результате этого естественные луговые сообщества в нетронутом состоянии прак-
тически не сохранились, за исключением вейниковых лугов. Так, вейниковые луга – ко-
ренной тип растительности для пойменных террас – содержит те же 10-12 видов расте-
ний, но продуктивность их достигает 7-16 т/га.  

Восточный берег оз. Ханка находится под охраной государства. Эта территория яв-
ляется частью заповедника «Ханкайский» – участок «Журавлиный». Для участка харак-
терна водно-болотная и прибрежно-водная растительность, представленная заболочен-
ными вейниковыми и вейниково-разнотравными лугами, кустарниково-осоково-моховыми 
и осоковыми болотами, растительностью мелководий оз. Ханка, песчано-илистых отме-
лей и слабо-задернованных прибрежных песчаных валов, береговых плавней, а также 
ивняками. 

Богатство и разнообразие сообществ, распространение ландшафтов с уникальными 
видами растений, с одной стороны, и усиление антропогенного влияния на природные 
экосистемы – с другой требуют разработки системы научно обоснованных мероприятий 
по сохранению уникального природного комплекса, сложившегося на этой территории. 
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В статье рассматриваются пути морфологической эволюции сложного листа 
представителей семейства Бобовые (Fabaceae Lindl.), на примере растений Уссурий-
ского городского округа (Приморский край).  

Ключевые слова: семейство Бобовые, лист, эволюция. 
 
 

Листья бобовых всегда сложные, с прилистниками, нередко рано опадающими. Для 
бобовых характерны тройчатосложные непарноперистосложные, реже парноперисто-
сложные листья. У некоторых древовидных бобовых листья достигают больших разме-
ров. 

Сравнительно редко встречаются листья вторично упрощенные, у которых единст-
венная пластинка представляет верхушечный нередуцированный листочек. Такие листья 
складываются на ночь пополам. Иногда верхние листочки или большая часть из них пре-
вращены в усики (как у гороха и чины). При основании черешка и черешочков часто име-
ются особые утолщения – подушечки, с помощью которых под влиянием изменения тур-
гора приводятся в движение листья и листочки. Листья и листочки таких растений спо-
собны совершать разнообразные настические движения или в простейших случаях скла-
дываться на ночь (Жизнь растений, 1981). 

Сложные листья возникли в результате мутации простого листа (http://rus-katana-
dogs.ru/morfologicheskaya-yevolyuciya-pokrytosemennyx-rastenij.html ). Они более устойчивы 
к воздействию воздушных потоков и обладают более совершенной проводящей систе-
мой. Эволюция листа шла в следующем направлении: листья простые с пальчаторассе-
чённой листовой пластинкой – листья пальчатосложные – листья перистосложные (Жизнь 
растений, 1981; 
http://elementy.ru/novosti_nauki/432194/Nayden_gen_prevrashchayushchiy_prostye_listya_v_s
lozhnye). 

Пальчатосложные листья характерны для клевера люпиновидного (Trifolium 
lupinaster L.). Тройчатосложные листья – для клеверов белого и лугового (Trifolium repens 
L., T. pratense L.), сои уссурийской (Glycine ussuriensis Regel et Maack), фалькаты япон-
ской (Falcata japonica Kom.) и др. 

На наш взгляд, переходной формой от тройчатосложных листьев к перистослож-
ным послужило форма листа вики однопарной (Vicia unijuga A. Br. et. Maxim.). Растения с 
перистосложными листьями представлены различными видами вики (Vicia L.) чины 
(Lathyrus L.), маакией амурской (Maackia amurensis Rupr.), гюльденштедтией малоцветко-
вой (Gueldenstaedtia pauciflora Fisch), астрагалом Шелихова (Astragalus schelichovii Turcz.) 
и др. 

Аборигенные представители сем. Бобовые широко распространены, доступны для 
сбора и гербаризации. Вследствие этого материал может быть использован в преподава-
нии дисциплины «Анатомия и морфология растений», «Эволюционная биология». 
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В статье рассматривается роль тяжелого металла цинка в биосфере, особенно-
сти его аккумуляции и уровни содержания цинка в почвах России и г. Уссурийска.  

Ключевые слова: почва, биосфера, тяжелые металлы, цинк. 
 
 
Почва – поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и 

представляющий собой полифункциональную гетерогенную открытую четырёхфазную 
структурную систему. Она является одним из самых главных объектов окружающей сре-
ды и выступает в роли центрального связующего звена биосферы, а именно средой оби-
тания и источником существования растительного и животного мира (Обухов,1996). 

Почва, благодаря своим биогеохимическим свойствам и огромной площади актив-
ной поверхности тонкодисперсной части, превращается в «депо» токсичных соединений и 
одновременно становится одним из важнейших биогеохимических барьеров для боль-
шинства соединений тяжелых металлов.  

Цинк достаточно широко распространен в природе (его содержание в земной коре 
8.3·10-3 % по массе), в небольших количествах встречается во всех породах вулканиче-
ского происхождения. Цинк cодержится в морской и пресной, в том числе водопроводной 
воде, во всех растительных и животных тканях, являясь незаменимым микроэлементом 
для человека и животных. Основные минералы по содержанию цинка – сфалерит (цинко-
вая обманка) и вюрцит ZnS, смитсонит ZnCO3, каламин Zn[Si2O7](OH)2·H2O, цинкит ZnO. 

Основным загрязнителем окружающей среды цинком является цветная металлур-
гия (около 50% общего выброса), черная металлургия. Металлургические предприятия 
ежегодно выбрасывают на поверхность земли более 120 тыс. тонн цинка. 

Цинк попадает в природные воды в результате протекающих в природе процессов 
разрушения и растворения горных пород и минералов, коррозии трубопроводов. Значи-
тельное его количество поступает со сточными водами рудообогатительных фабрик, 
гальванических цехов многих предприятий, производств пергаментной бумаги, минераль-
ных красок, искусственных волокон (Лурье, Рыбников, 1974). В сельском хозяйстве источ-
никами цинка являются ил, а также используемые для удобрения сточные воды, особен-
но свиноводческих комплексов. Антропогенное поступление цинка в среду на 700% пре-
вышает природное. 

В организм человека цинк попадает с пищей и питьевой водой. Небольшое количе-
ство может поступать через легкие и кожу. Цинк и его соединения малотоксичны для лю-
дей и теплокровных животных при поступлении через желудок. Однако, попадая в боль-
ших концентрациях в источники водоснабжения с неочищенными сточными водами галь-
ванических цехов или производств минеральных красок в источники водоснабжения, он 
может вызвать отравление.  

Физиологическая роль цинка у растений рассмотрена в ряде обзоров (Hewitt, 1963; 
Школьник и др., 1974; и др.). Она в значительной степени определяется его наличием в 
составе большого ряда металлоферментов и его участием в металлоферментных ком-
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плексах. Имеются данные о вхождении цинка в состав большого количества ферментов и 
об активировании им многих металлоферментных комплексов. Представляет большой 
интерес вопрос о роли цинка в биосинтезе предшественников хлорофилла и в процессе 
фотосинтеза (Fujiwara, Tsutsumi, 1962), но пока не доказано его участие в реакциях фото-
синтеза, как это установлено для марганца, железа и меди. В пользу возможной роли 
цинка в процессе фотосинтеза говорят данные о его концентрировании в хлоропластах и 
его значении в структурировании хлоропластов (Vesk et al., 1966).  

Было высказано мнение, что наличие достаточного количества цинка в клетках яв-
ляется необходимым условием для образования и утилизации углеводов. При его недос-
татке у томатов, цитрусовых и других растений накапливаются редуцирующие сахара и 
уменьшается содержание сахарозы и крахмала (Chesters, Rolinson, 1950). Физиологиче-
ская роль цинка тесно связана с его участием в азотном обмене. Недостаток цинка при-
водит к значительному накоплению небелковых растворимых соединений азота: амидов и 
аминокислот.  

Широко известны данные об участии цинка в формировании генеративных органов, 
а также его необходимость для нормального течения репродуктивных процессов у расте-
ний, животных и человека (Войнар, 1960; Власюк, 1969 и др.). Между Zn, Cu, Fe сущест-
вуют сложные взаимоотношения. Известно, например, что цинк влияет на включение и 
освобождение Fe из ферритина. Избыток цинка снижает содержание Сu в печени, а это, в 
свою очередь, приводит к снижению уровня в ней железа (Ноздрюхина и др., 1985).  

Особый интерес к цинку связан с открытием его роли в нуклеиновом обмене, про-
цессах транскрипции, стабилизации нуклеиновых кислот, белков и особенно компонентов 
биологических мембран, а также в обмене витамина А. Ему принадлежит важная роль в 
синтезе нуклеиновых кислот и белка. В растениях, наряду с участием в дыхании, белко-
вом и нуклеиновом обменах, цинк регулирует рост, влияет на образование аминокислоты 
триптофана, повышает содержание гиббереллинов. Цинк необходим для развития яйце-
клетки и зародыша. Он повышает засухо-, жаро- и холодостойкость растений (Nielsen, 
1988). 

Цинк обнаружен в составе более 200 ферментов, относящихся ко всем шести клас-
сам, включая гидролазы, трансферазы, оксидоредуктазы, лиазы, лигазы и изомеразы 
(Авцын и др., 1991) Уникальность цинка заключается в том, что ни один элемент не вхо-
дит в состав такого количества ферментов и не выполняет таких разнообразных физио-
логических функций. В организмах животных и человека цинк оказывает влияние на де-
ление и дыхание клеток, развитие скелета, формирование мозга и поведенческих реф-
лексов, заживление ран, воспроизводительную функцию, иммунный ответ, взаимодейст-
вует с инсулином. 

Цинк в соответствии с ГОСТ 17.4.1.02-83 относится к первому классу опасности. 
Этот элемент является одним из приоритетных загрязнителей окружающей среды.  

Важными факторами, влияющими на подвижность цинка в почвах, являются со-
держание глинистых минералов и величина рН. При повышении рН элемент переходит в 
органические комплексы и связывается почвой. С органическим веществом цинк образует 
устойчивые формы, поэтому в большинстве случаев он накапливается в горизонтах почв 
с высоким содержанием гумуса и в торфе. Растения черпают цинк из почвы, в которых 
его содержание колеблется от 10 до 30 мг/кг в карбонатных почвах и песчаниках, и от 40 
до 60 мг/кг в кислых почвах. 

Валовое содержание цинка в почвах мира оставляет 90 мг/кг. Концентрация его в 
почвенном покрове европейской территории равна 32-60 мг/кг в почвах Западной Сибири 
– 60-81 мг/кг. Причинами повышенного содержания цинка в почвах могут быть как естест-
венные геохимические аномалии, так и техногенное загрязнение. Загрязнение почв этим 
металлом привело в некоторых областях к крайне высокой его аккумуляции в верхнем 
слое почв – до 66400 мг/кг. В огородных почвах накапливается до 250 и более мг/кг цинка. 
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Среднее содержание цинка в поверхностных слоях почв различных стран изменяются в 
пределах 17-125 мг/кг.  

Содержание цинка в почвенном покрове определяется многими факторами, напри-
мер от особенностей источников загрязнения, метеорологических особенностей региона, 
геохимических факторов и ландшафтной обстановке в целом. Различия в содержании 
цинка в верхних горизонтах почв связаны с биоклиматическими условиями их почвообра-
зования. Содержание цинка в почвах определяется наличием этого элемента в почвооб-
разующих породах. Повышение содержания цинка в почве тесно связано с увеличением 
органического вещества в ней, что говорит о биологической аккумуляции данного элемен-
та. Баланс цинка в почвах различных экосистем показывает, что его атмосферное посту-
пление преобладает над выносом за счет выщелачивания и образования биомассы (Ви-
ноградов, 1993) . 

Фоновое содержание цинка в почвах разных регионов России неодинаковое. Наи-
более обогащены цинком сланцы. В большинстве исследованных почв Северо-запада 
России содержание цинка находится в пределах от 20 до 60 мг/кг (медианная концентра-
ция – 48 мг/кг). Среди пахотных почв выделяются почвы на ленточных глинах с повышен-
ным содержанием цинка и почвы на шунгитах – с аномально высоким содержанием. Вы-
сокое содержание цинка в ленточных глинах связано с фиксацией этого элемента глини-
стыми минералами. Аккумуляция цинка в пахотных горизонтах обусловлена тем, что он 
является элементом сильного биологического накопления, а также антропогенным прино-
сом и последующей фиксацией этого элемента органическим веществом (Смагин, 2006). 

Целью нашей работы стало выявление содержания цинка в почвах г. Уссурийска 
Приморского края.  

Сбор образцов почвы проводили в осенний период (сентябрь) 2015-2017 гг. в раз-
ных районах г. Уссурийска. Почвенный слой глубиной 20-25 см отбирали в полиэтилено-
вые пакеты. В лаборатории пробы подсушивали при температуре 105°С и упаковывали в 
крафтовые пакеты, описывали характер почвы. Перед началом анализа пробы почвы 
просеивали через сито с диаметром пор 0,1 мм. Для анализа на металлы отбирали фрак-
цию менее 0,1 мм, для учета влияния гранулометрического состава. Эту фракцию высу-
шивали в сушильном шкафу 2 ч до постоянного веса при температуре 85°С и помещали  
в эксикатор на 1 ч, затем отбирали навески (около 0,5-0,6 мг) в колбы на 50 мл. 

Для выделения легкоподвижных форм металлов, сорбированных на поверхности 
частиц (фаза А), взвешенный осадок обрабатывали 20 мл ацетатного буфера (500 мл 
0,1М раствора CH3COOH + 500 мл 0,1М раствора CH3COONa) и перемешивали в течение 
4 ч на аппарате для встряхивания АВУ-6С. Далее раствор буфера, куда перешли легко-
подвижные формы металлов, отделяли от осадка центрифугированием в течение 10 мин 
при силе тока 2А и скорости 3500 об/мин. Элюат сливали и выпаривали в вытяжном шка-
фу на плитке. Соли, оставшиеся после выпаривания, перерастворяли в 10 мл 5 % HCl 
(ОСЧ) и оставшийся осадок переносили бидистиллированной водой в тигли, воду выпа-
ривали, обрабатывали смесью кислот HF (10мл) и HClO4 (5 мл) и также выпаривали. Об-
разовавшиеся соли (остаточная фаза) переносили в пенициллиновые флаконы раство-
ром 5 % HCl. 

Содержание металла определяли методом атомно-абсорбционной спектрофото-
мерии (ААС) с электротермической атомизацией. В основе метода ААС лежит измерение 
поглощения резонансной линии свободными атомами определяемого элемента, находя-
щимися в невозбужденном состоянии, при прохождении света через пары исследуемого 
образца (Пиккеринг, 1977), ошибка метода 7-15 % (Беляев, Таций, 1983). Для математи-
ческой обработки результатов использованы пакеты программ EXCEL.  

Данные о концентрациях цинка в верхних почвенных слоях со всех станций сбора 
приведены в таблице 1 и рисунке 1. Как видно из таблицы и рисунка, превышение кон-
центрации цинка по сравнению с предельно допустимой концентрацией (ПДК=55 мг/кг) 
наблюдается в почвах со всех станций сбора.  
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Таблица 1 
Содержание цинка (Zn) в почве, мг/кг сух. массы 

 
№ станции, место сбора Концентрация цинка 
№ 1, ул. Советская, д.128 121,15 ± 25, 44 
№ 2, ул. Некрасова, д.25 57,22 ± 12,02 
№ 3, Дубовая роща 149,54 ± 31,4 

№ 4, Солдатское озеро 102,3± 21,48 
№ 5, Железнодорожный вокзал 297,78± 62,53 
№ 6, парк «Зеленый остров» 74,07 ± 15,55 
№ 7, ул. Колхозная, 10 127,09 ± 26,69 
№ 8, ул. Топоркова, 120 194,03 ± 40,75 

 

 
 

Рис.1. Содержание цинка в почве, мг/кг сух. массы 
Примечание: красной линией показан уровень ПДК (Zn) = 55 мг/кг сух массы 

 
На станции № 5 наблюдалось максимальное превышение концентрации цинка (5 

ПДК), это почвы района железнодорожного вокзала, которые испытывают сильный техно-
генный пресс. Наименьшее количество цинка, сопоставимые с ПДК цинка,  содержали 
почвы, собранные со станций № 2 и 6.  

Таким образом,  в почвах  г. Уссурийска наблюдается повышенное содержание 
цинка, все исследуемые пробы почв имели концентрацию Zn, превышающую ПДК.   Этот 
элемент может считаться одним из приоритетных загрязнителей окружающей среды г. 
Уссурийска.  
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В статье приводится информация о содержании детергентов в водотоках г. Уссу-
рийска в весенний, летний и осенний периоды 2015-2017 гг.  

Ключевые слова: детергенты, водотоки, токсичность. 
 
 

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) – большая группа химиче-
ских соединений, понижающая поверхностное натяжение на границе раздела фаз. Их не-
редко называют детергентами (от лат. detergere – очищать) (Гусевой, 2007). 

В водные объекты СПАВ поступают в значительных количествах с хозяйственно-
бытовыми (использование синтетических моющих средств в быту) и промышленными 
(текстильная, нефтяная, химическая промышленность, производство синтетических кау-
чуков) сточными водами, а также со стоком с сельскохозяйственных угодий (в качестве 
эмульгаторов входят в состав инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и дефолиантов) 
(Абрамзон, 1988). 

В поверхностных водах СПАВ находятся в растворенном и сорбированном состоя-
нии, а также в поверхностной пленке воды водного объекта. 

Главными факторами понижения концентрации детергентов в речных системах яв-
ляются процессы биохимического окисления, сорбция взвешенными веществами и дон-
ными отложениями. Степень биохимического окисления СПАВ зависит от их химического 
строения и условий окружающей среды:  

• при понижении температуры скорость окисления СПАВ уменьшается и при 0-5°С 
протекает весьма медленно; 

• наиболее благоприятной для процесса самоочищения от СПАВ является ней-
тральная или слабощелочная реакция речной воды (рН 7 - 9) (Христофорова, 
2000). 
При биохимическом окислении СПАВ образуются различные промежуточные про-

дукты распада: спирты, альдегиды, органические кислоты и др. В результате распада 
СПАВ, содержащих бензольное кольцо, образуются фенолы (Тинсли, 1982). 

С повышением содержания взвешенных веществ и значительным контактом водной 
массы с донными отложениями скорость снижения концентрации СПАВ в воде обычно 
повышается за счет сорбции и соосаждения. При накоплении СПАВ в донных отложениях 
в аэробных условиях происходит их окисление микрофлорой донного ила. В случае ана-
эробных условий СПАВ могут накапливаться в донных отложениях и становиться источ-
ником вторичного загрязнения водоема (Христофорова, 2000). 

Основное влияние СПАВ оказывают на среду обитания гидробионтов; незначитель-
но изменяют прозрачность и окраску растворов. Большое значение имеет их способность 
придавать воде запахи и привкусы, часто лимитирующие их распространение в водоемах. 
Весьма важным является также способность СПАВ к пенообразованию. Пена препятству-
ет аэрации водоемов, ухудшая процессы их самоочищения, в ней концентрируются орга-
нические загрязнения и микрофлора (в том числе патогенные микроорганизмы). 

mailto:E-mail:shishlova1@rambler.ru
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При концентрации моющих средств 1 мг/л гибнет планктон, при 3 мг/л –  афнии, 15 
мг/л – рыбы. Разложение большого количества органических веществ в стоках приводит к 
дефициту кислорода и накоплению сероводорода, в результате чего со временем такие 
водоемы «умирают». 

Синтетические ПАВ могут оказывать вредное действие на организм человека, так 
как обладают способностью проникать через гистогематические, в том числе плацентар-
ные, барьеры, проявлять репродуктивную токсичность, нарушать липидный обмен. Мно-
гие химические соединения, входящие в рецептуру СМС и товаров бытовой химии, обла-
дают кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием, влияют на функции воспро-
изводства, обладают слабым кумулятивным действием. Отдельные компоненты СМС 
трансформируются в окружающей среде с образованием опасных для окружающей сре-
ды и здоровья людей соединений (Моисеенко, 2009). 

Цель настоящей работы – мониторинговое исследование содержания анионных 
СПАВ в речной воде водотоков г. Уссурийска – рр. Комаровка и Раковка. Нами были вы-
браны следующие станции отбора проб воды на содержание в них детергентов.  

Пункт № 1 – участок р. Комаровка, расположенный перед ОАО «Примснабконтракт» 
(картонный комбинат). Данный участок реки дает представление о качестве речной 
воды, до воздействия на водоток города. 

Пункт № 2 – участок р. Комаровка, расположенный после слияния с р. Раковка. Этот 
район города низменный и в период длительных дождей и следующих за ними па-
водков, подвергается сильному затоплению. 

Пункт № 3 – участок р. Раковка, расположенный после п. Тимирязевский, дает пред-
ставление о качестве речной воды до города. 

Пункт № 4 – участок р. Раковка, расположенный перед слиянием с р. Комаровка. 
Сильно загрязненный участок реки, характеризующий воздействие города на дан-
ный водоток. 
Материалом исследования послужили результаты наблюдений за уровнями содер-

жания детергентов в пресной воде водотоков г. Уссурийска, выполненных в 2015-2017 гг. 
в летний, осенний и весенний периоды.  

Пробы воды отбирались на четырех пунктах из поверхностного слоя и анализирова-
лись не позднее 12 ч после отбора.  

Анионные СПАВ, основной компонент детергентов определяли спектрофотометри-
ческим методом с метиленовой синей на спектрофотометре UNICO 1200. Метод основан 
на образовании окрашенного соединения при взаимодействии аниононактивных веществ 
с метиленовой синей, экстрагируемого хлороформом (Подорванова, 1997).  

Для сравнения степени токсичности детергентов в речной воде взяты величины ПДК 
СПАВ для рыбохозяйственных водоемов (ПДК = 100 мкг/л). Данная величина ПДК явля-
ется наиболее жесткой из всех величин ПДК (Гигиенические требования, 2001). 

За весь период исследования содержание детергентов в речной воде водотоков г. 
Уссурийска не превышало ПДКрыбохоз., за исключением весеннего периода в р. Кома-
ровка в центре города (превышение ПДК 1,3-1,5 раза) и р. Раковка по всему руслу (пре-
вышение ПДК составляло 1,9-3,3 раза). 

В весенний период 2015-2016 гг. зафиксированы высокие концентрации СПАВ по 
сравнению с другими периодами года на всех пунктах слежения. В марте 2017 г. отмече-
но незначительное снижение концентрации детергентов в речной воде рек Комаровка и 
Раковка и возрастание концентрации в р. Раздольная по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 г. 

В период 2015-2017 гг. наименьшая концентрация детергентов наблюдалась в осен-
ний период в верховье р. Комаровка и в р. Раковка, п. Тимирязевский и составляла 14-18 
мкг/л.  

На основании проведенных мониторинговых исследований выявлена сезонная из-
менчивость содержания СПАВ в речной воде: высокое содержание в весенний период, 
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снижение концентрации к лету и минимальное значение осенью. Отмечено, что по кон-
тролируемому показателю р. Комаровка является более чистой. 
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Обсуждается генетический мониторинг с точки зрения преподавания в курсе «Ге-
нетика». 

Ключевые слова: генетический мониторинг, генетические тест-системы, мутаге-
нез. 
 
 
В структуру теоретической и практической части курса «Генетика» входит раздел 

«Изменчивость, ее причины и методы изучения». Содержание раздела охватывает сле-
дующий круг вопросов:  

• Классификация изменчивости;  
• Модификационная изменчивость, константы вариационного ряда и их использова-

ние для выявления роли генотипа в определении нормы реакции;  
• Мутационная изменчивость; Генные (точковые) мутации, хромосомные аберрации; 

Геномные мутации: полиплоидия, анеуплоидия, аллополиплоидия; Цитоплазматические 
мутации;  

• Методы учета мутаций у дрозофилы;  
• Основные характеристики радиационного и химического мутагенеза; Генетические 

последствия загрязнения окружающей среды;  
• Типы репарации.  
По нашему мнению, для того чтобы дать четкие представления о генетическом мо-

ниторинге и генетических тест-системах, следует включить в раздел «Изменчивость, ее 
причины и методы изучения» тему «Методы генетического мониторинга».  

По теме «Методы генетического мониторинга» нами разработана лекция-
визуализация (4 часа). Цель лекции – ознакомление со структурой генетического монито-
ринга и генетическими тест-системами.  

План лекции:  
1. Генетический мониторинг, цель и задачи.  
2. Генетические тест-системы. Классификация. Стандартный комплекс тест-систем. 
3. Методы обнаружения и учета летальных мутаций на дрозофиле (метод ClB и ме-

тод Мёллер-5, метод CyL/Pm). 
4. Тест-система «Соматический мозаицизм сои». 
По первому пункту плана обсуждаем представление о генетическом мониторинге как 

о научном направлении, в рамках которого разрабатываются методология и практические 
методы оценки появления и накопления в окружающей среде генотоксических веществ, 
изучения спектра их мутационного воздействия и способности индуцировать тот или иной 
вид генетических нарушений. Основной целью генетического мониторинга является вы-
явление объема и содержания генетического груза в популяциях живых организмов, а 
также количественных критериев оценки последствий мутагенеза (Дубинин, 1994). Ос-
новные задачи генетического мониторинга включают в себя: генетико-токсикологическую 
оценку; выявление зон повышенного риска; оценку динамики и времени трендов генети-

mailto:pashenkoi_1979@mail.ru
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ческих процессов; апробацию разных тест-систем и построение универсальных матема-
тических моделей для разных типов популяций. Как отдельное научное направление ге-
нетический мониторинг возник на рубеже 70-80-х гг. ХХ в. в связи с необходимостью раз-
работки методов анализа изменений и наследственных структур организма под влиянием 
техногенных факторов. Термин «генетический мониторинг» в отношении популяции чело-
века применили Н.П. Дубинин и Ю.П. Алтухов в 1975 г., определив его как наблюдение за 
уровнем мутационного груза в популяциях человека. В структуре генетического монито-
ринга могут быть выделены несколько разделов: 1) мониторинг компонентов среды (воз-
духа, воды, почвы), 2) мониторинг загрязняющих факторов и их источников, 3) мониторинг 
объектов воздействия (популяций растений, животных, человека) (Крюков, 1999). 

По второму 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 ty-
phimurium и E. coli; грибы – Neurospora crassa, Aspergillus nidulans; дрожжи; растения – Vi-
cia faba, Crepis capillaris, Tradescantia paludosa; насекомые – Drosophila melanogaster, Ha-
brobracon juglandis, Bombyx mori; культуры клеток – человека, китайского хомячка, мыши-
ной лимфомы; интактные млекопитающие – мышь, крыса. 

Для оценки мутагенности загрязнителей среды необходим анализ стандартного ком-
плекса тест-систем. Принято, что этой задаче отвечают 4 тест-системы: 

1. Бактериальные – в условиях метаболической активации, которые позволяют учи-
тывать частоту генных мутаций, в ряде случаев с установлением молекулярных измене-
ний в ДНК; 

2. Доминантные летальные мутации у мышей, действующие на ранних стадиях раз-
вития, часть этих мутаций – хромосомные изменения, часть – генные мутации; 

3. Хромосомные изменения в костном мозге млекопитающих, что отражает процессы 
мутаций в организме; 

4. Хромосомные и генные изменения в лейкоцитах и фибробластах человека, что 
приближает оценку к особенностям клеток человека, хотя и в условиях культуры клеток 
(Дубинин, 1985). 

По третьему пункту плана рассматриваем методы обнаружения и учета летальных 
мутаций на дрозофиле (Лобашев, 1967; Ватти, Тихомирова, 1979; Дубинин, 1985; Шварц-
ман, 1986; Кайданов, 1996). Наиболее объективно можно учитывать рецессивные ле-
тальные мутации, приводящие в гомозиготном состоянии к смерти несущих их особей. 
Для учета таких мутаций в половой хромосоме дрозофилы используются метод ClB и ме-
тод Мёллер-5.  

Генетическая структура линии ClB характеризуется тем, что одна из Х-хромосом 
самки маркирована доминантным геном Bar (полосковидные глаза). В этой же хромосоме 
имеется инверсия, означаемая буквой С. Эта инверсия препятствует кроссинговеру и об-
ладает рецессивным летальным эффектом I, т.е. зиготы, которые несут две такие Х-
хромосомы, погибают  

Преимущество линии-тестора Мёллер-5 заключается в том, что обе Х-хромосомы 
самки содержат по две инверсии, не связанные с летальным действием. Эти инверсии 
более надежно, чем в случае CIB, «запирают» кроссинговер. Линия-тестор имеет Х-
хромосомы, маркированные B (Bar) - полосковидные глаза, wa (white apricot) – абрикосо-
вого цвета глаза, sc (scute) – бесщетинковые. В случае индукции в Х-хромосоме самцов 
рецессивных летальных мутаций в F2 соотношение самок и самцов становится 2:1. 

Для учёта летальных мутаций во второй паре аутосом дрозофилы используется ме-
тод сбалансированных леталей CyL/Pm. В линии CyL/Pm во второй паре аутосом одна из 
хромосом содержит две большие инверсии, доминантные гены Cy (Curly - загнутые кры-
лья) и L (Lobe - маленькие глаза), каждый в гомозиготном состоянии вызывает летальный 
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эффект; гомологичная хромосома, также содержащая инверсию, маркирована геном Pm 
(Plum - коричневато-сливовые глаза). Испытываемого самца скрещивают с самкой из ли-
нии CyL/Pm. Из F1 выбирают самцов CyL. Каждого такого самца, несущего по одной ана-
лизируемой хромосоме, индивидуально скрещивают с самкой исходной линии CyL/Pm. В 
F2 половина мух (самцов и самок) оказывается гетерозиготной по анализируемой хромо-
соме. Фенотипически у них проявляются гены Cy и L. Таких самок и самцов скрещивают 
между собой. Если в анализируемой хромосоме имеется леталь, то в F3 будут мухи одно-
го фенотипа – CyL, а нормальные по фенотипу будут погибать в силу гомозиготного со-
стояния рецессивной летальной мутации. 

По чевертому пункту плана обсуждаем тест-систему «Соматический мозаицизм сои» 
Тест-система сои позволяет тестировать широкий круг цитогенетических нарушений: со-
матический кроссинговер, генные мутации, делеции, анеуплоидию. Объектом данной 
тест-системы является линия сои Yellow11,  которая гетерозиготна по гену хлорофильной 
недостаточности - у11, локализованному в ядерной ДНК. В потомстве гетерозиготной сои 
наблюдается расщепление по генотипу и фенотипу в отношении 1:2:1, а именно: 25 % – 
темно-зеленые доминантные гомозиготы, 50 % – светло-зеленые гетерозиготы, 25 % – 
желтые рецессивные гомозиготы, которые гибнут после образования трех листьев. 

На светло-зеленых растениях сои появляются три типа пятен: желтые, темно-
зеленые и двойные (одна половина пятна желтого, другая - темно-зеленого цвета). Двой-
ные пятна - результат соматического кроссинговера, одиночные появляются в результате 
точковых мутаций, хромосомных делеций, анеуплоидии, а также при утрате одного из 
компонентов двойного пятна. Светло-зеленые пятна на темно-зеленых растениях сои по-
являются в результате прямых мутаций, а светло-зеленые пятна на желтых растениях - в 
результате обратных мутаций (Vig, 1982). 

План лабораторной работы (4 часа) на тему «Методы генетического мониторинга» 
включает следующие пункты.  

Контрольные вопросы:  
1. Дайте определение понятию «генетический мониторинг». 
2. Что такое мониторинг за мутационным грузом в человеческих популяциях? 
3. Каково значение тест-систем в мониторинге за влиянием мутагенов среды на на-

следственность организмов? 
4. Какие тест-системы считаются наиболее отвечающими задачам мониторинга? 
5. Опишите схему метода «Мёллер-5» для обнаружения и учета сцепленных с полом 

рецессивных летальных мутаций у дрозофилы.  
6. Опишите метод учета частоты появления сцепленных с полом рецессивных ле-

тальных мутаций у дрозофилы с использованием хромосомы ClB; что означает каждый из 
символов, которыми обозначена хромосома? Какую роль выполняет каждый из трех гене-
тических элементов, введенных в эту хромосому?  

7. При скрещивании самцов y (желтое тело) дрозофилы с самкой ClB/+ получено F1, 
из которого были выбраны самки ClB/y.  4829 таких самок были скрещены с нормальными 
самцами.  4801 культура хорошо развивалась и из неё 4793 дали расщепление по гено-
типам: самки ClB/+,  +/ y,  и самцы y. Восемь культур не имели самцов. Определите час-
тоту появления рецессивных летальных мутаций в Х-хромосоме в сперматозоидах сам-
цов дрозофилы. 

8. Опишите метод сбалансированных леталей CyL/Pm для обнаружения летальных 
мутаций в аутосомах дрозофилы. 

9. Почему при использовании метода CyL/Pm требуется проведение возвратных 
скрещиваний гибридов F1 на исходную тестерную линию? 

Задания:  
1. Оценить цитогенетическую активность воды из реки Раковка в пределах г. Уссу-

рийска на тест-системе «Соматический мозаицизм сои». 
2. Составить коллективную интеллект-карту по методам генетического мониторинга. 
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Методические рекомендации по работе с генетической тест-системой «Сома-
тический мозаицизм сои» 

Семена гетерозиготной сои замачивают в течение 24 часов в пробах воды, кон-
трольные семена - в дистиллированной воде, затем высаживают в ящики с грунтом и вы-
ращивают до раскрытия первого сложного листа. Количество и характер пятен учитывают 
на верхней поверхности трех первых листьев у проростков, причем сложный лист счита-
ется эквивалентным трем простым листья. Тип  пятен на листьях растений сои различных 
генотипов, т.е. характер соматического мозаицизма, позволяет установить возможный ге-
нетический механизм возникновения пятен (Быковская и др., 2015) Общепринятыми ме-
ханизмами возникновения пятен у сои считают соматический кроссинговер, анеуплоидию, 
делеции, точковые мутации (Кан и др, 1990). 

Методические рекомендации по составлению интеллект-карт 
Интеллект-карта – способ изображения процесса общего системного мышления и 

работы с текстом с помощью схем. Реализуется в виде древовидной схемы, на которой 
изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, отходящими от 
центрального понятия или идеи. Отправной точкой является центральный объект. Подоб-
ный способ записи позволяет диаграмме связей неограниченно расти и дополняться 
(Бьюзен, Бьюзен, 2003). 

Для составления коллективной интеллект-карты необходимо соблюдать следующие 
этапы: определение темы; индивидуальная «мозговая атака»; обсуждение в малых груп-
пах; создание первоначальной коллективной интеллект-карты; инкубация; вторая редак-
ция; анализ и принятие решения (Соколова, 2015). 

Дидактические материалы:  
Презентация по теме «Методы генетического мониторинга». 
Материал: Растения сои линии Yellow11. 
Таблицы: Методы СlВ и Мёллер-5; Повреждение ДНК при облучении (метод сбалан-

сированных леталей CyL/Pm); Механизмы соматического мозаицизма сои 
Внедрение разработанных и апробированных лекции и лабораторной работы (с ис-

пользованием методов активного обучения) в преподавание курса «Генетика» предоста-
вит студентам возможность глубже усваивать теоретические основы генетики. 
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Обсуждается генетический полиморфизм у кошек с точки зрения преподавания в 
курсе «Генетика». 

Ключевые слова: полиморфизм популяций домашней кошки, мутантные гены 
окраски шерсти у домашней кошки, частота мутантных генов в популяции кошек. 

 
 

Сложные задачи, которые призвана решать генетика, требуют глубокого изучения 
студентами курса генетики при овладении ими специальностью учителя биологии. Усвое-
ние любого теоретического курса легче всего осуществляется через лабораторные заня-
тия. Студент должен на опыте убедиться в том, что генетика основывается на строгих за-
конах, позволяющих предвидеть то или иное явление и точно рассчитать его количест-
венные закономерности (Ватти, Тихомирова, 1979). 

По нашему мнению, при изучении раздела «Генетика популяций» в курсе «Генети-
ка», лабораторную работу по теме «Закономерности наследования генов и их аллелей в 
популяциях» следует проводить с использованием регионального материала, например, 
с применением результатов исследования студентами окрасочного полиморфизма в по-
пуляции кошек центрального района г. Уссурийска. 

План разработанной лабораторной работы (4 часа) на тему «Закономерности на-
следования генов и их аллелей в популяциях» включает следующие пункты.  

Цель: Изучение закономерностей наследования в панмиктических популяциях на 
примере популяции домашней кошки в г. Уссурийске. 

Контрольные вопросы:  
1. Дайте определение понятию «популяция» 
2. Что такое генетический полиморфизм? 
3. Каковы признаки идеальной менделевской популяции? 
4. Как выводится и формулируется закон Харди-Вайнберга? 
5. Почему бывают изменения генных частот без действия отбора? 
6. Как влияет на генные частоты отбор против доминантной аллели, отбор против 
рецессивной аллели? 

Задание: Определение частот мутантных генов окраски и длины шерсти по соотно-
шению фенотипов в популяции кошек г.Уссурийска. 

Теоретическая часть: 
Закон Харди-Вайнберга гласит, что процесс наследственной преемственности сам 

по себе не ведет к изменению частот аллелей и, при случайном скрещивании, частот ге-
нотипов по определенному локусу. Более того, при случайном скрещивании равновесные 
частоты генотипов по данному локусу достигаются за одно поколение, если исходные 
частоты аллелей одинаковы у обоих полов.  

mailto:alina_milashka.com@mail.ru
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Случайное скрещивание происходит тогда, когда вероятность формирования брач-
ной пары между особями не зависит от их генетической конституции (Айала, Кайгер, 
1988). 

Равновесные частоты генотипов задаются произведениями частот соответствующих 
аллелей, А и а, с частотами р и q, частоты трех возможных генотипов выражаются урав-
нением (p(A) + q(a))2= p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = 1. Одно из возможных применений зако-
на Харди-Вайнберга состоит в том, что он позволяет рассчитывать некоторые из частот 
генов и генотипов в случаях, когда не все генотипы могут быть идентифицированы вслед-
ствие доминантности некоторых аллелей (Айала, Кайгер, 1988). 

Полиморфизм – существование в популяции одновременно двух (или более) гено-
типически различающихся форм, причём частота наиболее редкой формы всё же доста-
точно велика, чтобы её поддержание можно было объяснить мутационным давлением. 

Принято считать критерием полиморфизма присутствие в популяции наиболее ред-
кой формы с частотой 1 %, потому, что частота какого-либо мутантного генотипа свыше 1 
% не может быть достигнута только за счёт мутационного давления. Полиморфизм, как 
следует из только что данного определения, есть устойчивое поддержание в популяции 
достаточно многочисленных генотипических классов. Его поддержание возможно лишь 
при участии отбора (Кайданов, 1996).  

Полиморфизм по окраске и рисунку шерсти в городской популяции домашней кошки 
объясняется, во-первых, естественным отбором, направленным на выживание кошек на 
улице; во-вторых, влиянием человека. 

Итак, мутации окраски широко распространены в кошачьих популяциях. К возникно-
вению и удержанию в популяции мутантных признаков приводят мутационный процесс, 
поток генов, отбор, генетический дрейф. Их роль в формировании генетической изменчи-
вости популяции считается неодинаковой (Московкина, Сотская, 2000; Бородин, 2011). 

Методические рекомендации по выполнению задания. 
В связи с тем, что количественная характеристика популяций возможна лишь на ба-

зе генетических различий, которые могут быть относительно просто и четко идентифици-
рованы, как например, мутационные изменения, рекомендуем проводить генетический 
анализ популяции уличных кошек г. Уссурийска по генам, определяющим мутантную ок-
раску: чёрную, белую, пятнистую, рыжую и черепаховую, ослабленную окраску, отсутст-
вие полосатости, мраморный рисунок (табл. 1). 

В качестве примера рассмотрим рассчет частот аллелей по соотношению феноти-
пов в популяции кошек в центральном районе г. Уссурийска.  

Учет кошек проводили в центральном районе г. Уссурийска в сентябре 2017 г. Учи-
тывали всех встречающихся на улице, во дворах коммунальных и частных домов кошек. 
Пол животного не учитывали. Причём, подробная фенотипическая характеристика каждо-
го животного позволила избежать повторного учета два раза или чаще встречавшегося 
животного. Встретившиеся кошки представляют собой случайную (репрезентативную) 
выборку из популяции, а полученные частоты фенотипов, генотипов, аллелей можно рас-
сматривать как характеристику популяции уличных кошек.  

Учёт кошек мы рекомендуем проводить в рамках учебной практики по генетике, по-
лученные результаты использовать на лабораторном занятии по теме «Закономерности 
наследования генов и их аллелей в популяциях». 

В качестве примера используем результаты собственных исследований автора 
(табл. 2).  

Объемы выборок животных, исследованных в отношении разных мутантных генов, 
различны из-за эпистатического действия гена W у кошек в отношении всех остальных 
генов окраски, а также из-за эпистатического действия гена а относительно гена tb и гена 
О относительно гена а (Манченко, 1981). Для гена W, не испытывающего эпистатического 
воздействия со стороны других исследованных мутантных генов, объем выборки макси-
мален (табл. 2). 
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Таблица 1 
 

Список мутантных генов у домашней кошки (по: Бородин, 1983) 
 

Символ Описание Тип наследования Примечание 

а Неагути, чёрная 
окраска шерсти Рецессивный Не проявляется 

на генотипе O//O и O/Y 

ch Сиамский альбинизм Рецессивный  

d Ослабление пигментации Рецессивный 
На фоне аа - голубая ок-
раска, на фоне О//O и O/Y 

- кремовая 

O 

Оранжевая окраска,                
у гетерозиготных самок 
мозаичная или черепахо-

вая 

Сцепление с X хромосо-
мой  

S Белая пятнистость Доминантный  

Ta Отсутствие рисунка Доминантный Не проявляется на геноти-
пе аа 

tb Разводы на теле (мрамор-
ный окрас) Рецессивный Не проявляется на геноти-

пе аа 

W 
Белая окраска шерсти, 
часто глухота, голубые 

глаза 
Доминантный 

Подавляет проявление 
всех остальных генов ок-

раски 

l Длинная шерсть Рецессивный  
 
 
 

Таблица 2 
 

Соотношение мутантных фенотипов в популяции домашних кошек г.Уссурийска 
(данные А.А. Колтун) 

 
Мутантный 

ген 
Фенотипический 

радикал Фенотип Соотношение 
фенотипов 

Частота мутантного 
фенотипа 

S S- Белая пятнистость 66/122 0,54 ±0,05 
W W- Белый 9/131 0,07±0,02 

O OO, O/Y Рыжий, кремовый 23/122 0,19±0,04 
OO+ Черепаховый 15/122 0,12±0,03 

Ta Ta- Отсутствие 
полосатости 11/83 0,13±0,04 

tb tbtb Мраморный рисунок 66/83 0,07±0,03 
a aa Чёрный, голубой 39/99 0,39±0,05 
d dd Ослабленная окраска 30/122 0,25±0,04 
l ll Длинная шерсть 33/131 0,25±0,04 
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Проведём определение частот аллелей по соотношению фенотипов в популяции с 
использованием формулы Харди-Вайнберга.  

Рассмотрим алгоритм расчёта частоты доминантного гена. Известно, что сплошная 
белая окраска (White) – это доминантный признак. Частота доминантного белого феноти-
па = p2(W W) + 2pq(W w) = 0,07 (табл. 2). Из формулы Харди-Вайнберга найдём частоту 
рецессивного генотипа (и соответственно, фенотипа) = 1 – (p2(W W) + 2pq(W w)) = 1 – 0,07 
= 0,93. Далее найдём частоту рецессивной аллели q(w) =     = √0,93 = 0,96. Отсюда час-
тота доминантной аллели p(W) = 1 – 0,96 = 0,04. Данный алгоритм используется также 
для расчёта частоты доминантного гена S.  

Рассмотрим алгоритм расчёта частоты рецессивного гена. Известно, что ослаблен-
ная окраска (Dilution) – рецессивный признак. Частота рецессивного фенотипа (и соответ-
ственно генотипа) q2(dd) = 0,25 (табл. 2). Находим частоту рецессивной аллели q(d) =     
=  0,25 = 0,5.Данный алгоритм используется также для расчёта частоты других рецессив-
ных генов: a, l. 

Рассмотрим алгоритм расчёта частот аллелей у гена T (Tabby). 
Полосатость служит примером локуса Т с тремя аллелями: Ta>T>tb. Аллель Ta про-

являет неполное доминирование, гетерозиготы имеют остаточные элементы рисунка на 
лапах, морде, хвосте (Московкина, Сотская, 2000; Бородин, 2011).  

Обозначим частоты аллелей Ta,Т, tb соответственно как p, q, r (Кайданов, 1996). 
В популяции кошек в 2017г. наблюдали следующие частоты вариантов рисунка шер-

стного покрова: 
 
 

Полосатость Генотипы Частоты фенотипов 

Наличие полосатости ТТ, Ttb q2+2qr = 0,80 

Мраморный рисунок tbtb r2 = 0,07 

Отсутствие полосатости Tа Tа,Tа T, Tа tb p2+2pq+2pr = 0,13 

 
 
Тогда по закону Харди-Вайнберга частота генотипа tbtb равна r2 , откуда r = √0,07  = 

0,26. Заметим теперь, что суммарная частота полосатого и мраморного рисунков состав-
ляет q2 + 2 qr + r2 = (q+r)2. Следовательно, (q+r)2 = 0,80+0,07 = 0,87, откуда q+r = √0,87  = 
0,93. Поскольку мы уже знаем, что r = 0,26, частоту аллели Т можно рассчитать как: q 
=(q+r) - r = 0,93 - 0,26 = 0,67. Наконец, частота аллели Тa равна p = 1 - (q+r) = 1 - 0,93 = 
0,07. 

Частоты мутантных генов представлены в таблице 3. 
Частоты генов, сцепленных с полом, вычисляются по-другому. Например, у кошек 

есть сцепленный с полом ген О (Orange). Этот мутантный ген приводит к уменьшению ко-
личества чёрного пигмента. Гемизиготные коты О/Y и гомозиготные кошки 0//0 имеют ры-
жую окраску, гетерозиготные кошки 0+//0 имеют черепаховую окраску. 

Частота гена О вычисляется из соотношения (2a+b)/2N, где а и b - число оранжевых 
и так называемых черепаховых кошек соответственно, а N – выборка. (Манченко, 1981; 
Манченко, Балакирев, 1981).  

В нашем примере частота аллели O = (2∗23+15) / (2∗122) = 0,25.  
Статистические ошибки к частотам рецессивных и доминантных генов вычисляем из 

формулы  (l −   2) / 4   и  (2 −   )  ∗    / 4   , соответственно (Манченко, 1981). Стати-
стическую ошибку к частотам фенотипов и генотипов рассчитывали по общепринятой 
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формуле т = ±  p ∗ (1 −  р) /    , где р - доля, частота фенотипа или генотипа, n- выборка 
(Плохинский, 1970). 

Таблица 3 
Частота мутантных генов окраски и длины шерсти в популяции 

домашних кошек г.Уссурийска в 2017 г. 
 
Мутантный ген Фенотип Частота мутантного 

фенотипа Частота мутантного гена 

S Белая пятнистость 0,54 ±0,05 0,32±0,03 
W Белый 0,07±0,02 0,04±0,01 

O Рыжий, кремовый 0,19±0,04 0,25±0,03 Черепаховый 0,12±0,03 

Ta Отсутствие 
полосатости 0,13±0,04 0,07±0,02 

tb Мраморный рисунок 0,07±0,03 0,26±0,05 
a Чёрный, голубой 0,39±0,05 0,62±0,04 
d Ослабленная окраска 0,25±0,04 0,50±0,04 
l Длинная шерсть 0,25±0,04 0,50±0,04 

 
В уссурийской популяции уличных кошек наибольшая частота установлена для му-

тантных фенотипов: белая пятнистость, чёрная окраска (табл. 3). Отбор на наименьшую 
агрессивность к человеку привёл к появлению и закреплению мутантной белой пятнисто-
сти (Беляев, 1979). Преобладание в городских популяциях чёрных кошек связано с тем, 
что они имеют спокойный характер, устойчивы в стрессовых ситуациях. 

Естественный отбор против вредных аллелей, играет значительную роль в опреде-
лении самой низкой частоты гена W – доминантной белой окраски, который вызывает 
глухоту у белых голубоглазых кошек и снижение иммунитета. А люди, наоборот, способ-
ствуют сохранению аллели W, считая красивой белую окраску и голубые глаза. 

Распространение аллеля Тa связано с деятельностью человека. Аллель абиссинско-
го окраса Тa (отсутствие полосатости) чаще всего встречается в Юго-Восточной Азии. За 
пределами своего естественного распространения встречается только в тех регионах, где 
практикуется разведение ориентальных пород кошек, как в нашем городе. 

Таким образом, кошки являются подходящим модельным объектом для популяцион-
ной генетики. Это объясняется тем, что многие экстерьерные признаки кошки имеют мо-
ногенный характер и определяются визуально. Популяции кошек доступны для наблюде-
ния и учёта, причем приближаются к панмиктическим. В панмиксии участвуют и хозяйские 
кошки, которые имеют возможность свободного выгула, хотя в дальнейшем хозяева часть 
потомства уничтожают. Несмотря на естественные генетические процессы в популяциях 
уличных кошек, человек оказывает достаточно существенное влияние на географическое 
распространение и на генетический состав популяции (Московкина, Сотская, 2000; Боро-
дин, 2011; Холин, 2016). 

Выполнив такую лабораторную работу, студенты успешнее справляются с решением 
задач и глубже усваивают теоретические основы по разделу «Генетика популяций». 
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В статье рассматриваются особенности использования мультимедийных презен-
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Учебный процесс требует постоянного совершенствования, поскольку нередко со-

провождается сменой приоритетов и социальных ценностей. Современная ситуация в 
подготовке специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения в 
вузе. Акценты при изучении учебных дисциплин сегодня переносятся на сам процесс по-
знания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности само-
го студента. Все чаще используются активные методы обучения, направленные на фор-
мирование умений и навыков. Их суть состоит в том, чтобы обеспечить выполнение сту-
дентами тех задач, в процессе решения которых они самостоятельно овладевают уме-
ниями и навыками (Ведерникова, Кузеванова, 2013). 

Развитие информационных технологий и использование их в преподавании – одна 
из тенденций развития современного образовательного процесса. Одним из видов при-
менения элементов информационных технологий в процессе изучения нового материала 
является использование мультимедийных лекций и практических занятий с применением 
презентаций. Они наиболее эффективно реализуют образовательный, развивающий и 
воспитательный аспекты дидактической цели занятия. 

Мультимедийная презентация подразумевает способ подачи комплексной информа-
ции в виде изображения, его возможное сочетание со звуком, видео и другими спецэф-
фектами (Губина, 2012; Иванова, Оганезова, 2014). Изображения могут быть представле-
ны в виде фотографий, текстовых блоков, видеороликов.  

Одна из особенностей презентации – возможная интерактивность, то есть способ-
ность изменяться и реагировать на действия пользователя. 

Наиболее известной программой для создания и демонстрации презентаций являет-
ся Power Point из пакета Microsoft Office. Power Point отличается простотой в использова-
нии, доступностью и широкими возможностями. Созданные презентации при этом можно 
настраивать для конкретной аудитории, группы.  

Так, для будущего ветеринара крайне важно уметь распознавать заболевание по 
симптоматике (Колтун, 2015). Практически все болезни животных бактериальной природы 
представляют опасность для человека, и не всегда учащиеся могут на практике познако-
миться с ними. И здесь на помощь преподавателю приходят слайд-лекции, которые по-
зволяют увидеть наглядно, как протекает заболевание, рассмотреть особенности его ди-
агностики. 
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Кроме того, чтобы проводить диагностические исследования по выявлению возбуди-
теля, необходимы лаборатории, имеющие разрешение работы с микроорганизмами раз-
ных классов опасности. И в этом случае мультимедийные презентации позволяют пред-
ставить изучаемый материал более наглядно, ярко и доходчиво, что очень важно для бу-
дущего специалиста ветеринара и ветеринарно-санитарного эксперта. Это улучшает ус-
воение материала, облегчает изучение сложных вопросов, способствует повышению мо-
тивации к обучению. 

Презентации при изучении нового материала на лекционных и практических заняти-
ях при изучении дисциплины «Микробиология» имеют следующие преимущества:  

• презентация повышает уровень восприятия на 60 %;  
• при их применении существует возможность в любой момент остановиться, отве-

тить на вопрос, вернуться к ранее сказанному, сделать пояснение; 
• они дают возможность представить иллюстративный материал (рисунки, фотогра-

фии, видеофрагменты и т.д.), помогающий наглядно представить строение микроорга-
низмов, их экологические особенности, вызываемые ими заболевания; 

• позволяют с помощью гиперссылок устанавливать связь с базами данных, элек-
тронными библиотеками, образовательными сайтами; 

• позволяют преподавателю дискутировать с аудиторией. 
Подготовка презентации включает несколько этапов. 
Этап 1. Проектирование презентации. 
Заключается в определении целей презентации, ее главных идей, сборе необходи-

мого материала (графиков, рисунков, схем и т.д.). Намечается количество слайдов по 
конкретным вопросам, учитывая время лекции и сложность вопросов. Создается папка, в 
которую помещается найденный материал. 

Этап 2. Конструирование презентации. 
Включает в себя определение дизайна слайдов, наполнение их текстом и иллюстра-

циями, включением, если это возможно, эффектов анимации, видеофрагментов, музы-
кального сопровождения и т.д. Устанавливается режим просмотра слайдов. 

На простые слайды рекомендуется тратить 1-2 минуты, на сложные, с большим объ-
емом информации, может быть потрачено до 10 и более минут. Общее количество слай-
дов может быть от 12 до 45. Ключевые положения желательно как-либо выделять. Ти-
тульный слайд должен включать название образовательного учреждения, кафедры, на-
звание презентации, ее автора, город и год. Заключительные слайды содержат, как пра-
вило, выводы, список литературы. 

Этап 3. Апробация презентации. 
Заключается в практической проверке созданной презентации, полноты представ-

ленного материала, его расположения и последовательности изложения. На этом этапе 
выявляются допущенные ошибки и недочеты, которые исправляются; материал либо до-
полняется (текстом или иллюстрациями), либо удаляется излишняя, ошибочная инфор-
мация. 

При этом следует помнить, что никакая, даже самая качественная слайд-лекция не 
даст нужного эффекта, если не будет сопровождаться убедительным и содержательным 
выступлением самого преподавателя. Однако, сколько бы не использовались новые тех-
нологии, успех усвоения материала обучающимся осуществляется прежде всего практи-
ческими навыками, именно поэтому чем больше занятий где студенты могут сделать что-
либо сами, своими руками, тем более закрепляются и сохраняются в памяти эти навыки. 
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