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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

АКВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ «МЫС МАРТЬЯН» 

 

Плугатарь Ю.В., Багрикова Н.А., Резников О.Н., Костин С.Ю.  

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: nbagrik@mail.ru 

 

Особо охраняемая природная территория «Мыс Мартьян» была организована 

Постановлением Совета Министров УССР № 84 от 20.02.1973 г. «Об организации 

новых природных заповедников и расширение Черноморского природного 

заповедника», по инициативе научного коллектива и на землях Государственного 

Никитского ботанического сада, со статусом природный заповедник 

общегосударственного значения.  

В переходный период, последовавший за вхождением Крыма в состав 

Российской Федерации, Распоряжением Совета министров Республики Крым от 04 

августа 2015 г. №679-р природоохранному объекту Государственному природному 

заповеднику «Мыс Мартьян» общегосударственного значения была присвоена 

категория Природный парк «Мыс Мартьян» регионального значения. В результате 

произошло понижение его природоохранного статуса, как объекта ООПТ, так как 

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», Государственные природные заповедники относятся к 

категории ООПТ федерального значения и, соответственно, не могут быть объектами 

ООПТ регионального значения.  

Но, несмотря на вынужденное изменение статуса, ООПТ «Мыс Мартьян», как 

и все государственные природные заповедники Российской Федерации, является 

природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским 

учреждением, основная цель которого – сохранение и изучение естественного хода 

природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного 

мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 

экологических систем.  

ООПТ «Мыс Мартьян» расположена в наиболее развитой рекреационной зоне 

Южнобережья Крыма, в нижнем приморском поясе, в 6 км восточнее г. Ялта. Южная 

граница – морская, вдоль северной границы проходит автотрасса Ялта–Алушта, в 

восточной части – граничит с территорией санатория «Ай-Даниль» и 

виноградниками, в западной части – с ООПТ «Никитский ботанический сад», 

учрежденным по Постановлению Совета Министров УССР № 311 от 22.07.1983 г. 

Управление обоими ООПТ осуществляет Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр РАН» (ФГБУН «НБС-ННЦ») на основании 

Государственного акта на право пользования землёй, выданного Государственному 

Никитскому ботаническому саду (ГНБС) в 1970 г. 
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Важнейшим основанием введения строгого заповедного режима на мысе 

Мартьян и организации Государственного природного заповедника явилось то, что 

он является резерватом, эталонным участком типичных природных ландшафтов, 

характерных для Южного берега Крыма. И хотя охраняемый комплекс окружен 

виноградниками и урбанизированными территориями (рис. 1), его уникальность и 

научная ценность состоит в том, что в нем сохранился уникальный 

субсредиземноморский ландшафт, анклав средиземноморской флоры и фауны на 

северной границе их распространения (Плугатарь и др., 2015). Прибрежная акватория 

мыса Мартьян – один из немногих сохранившихся естественных участков Чёрного 

моря с типичной донной растительностью. Его уникальный аквальный комплекс – 

хранитель генофонда морской флоры и фауны. 

Территориально-авквальные комплексы характеризуется значительным 

флористическим, фаунистическим и фитоценотическим разнообразием. 

Биологическое разнообразие включает: макрофиты – 142, цианобактерии 67, 

мохообразные – 63, грибы – 409, сосудистые растения – 555, беспозвоночные 

животные – 1045, позвоночные животные – 272 вида. На национальном и 

региональном уровнях охраняются 13 видов водорослей, мхов – 2, лишайников – 2, 

макромицетов – 12, сосудистых растений – 45, животных – 93 вида. На территории 

описаны четыре новых для науки видов пауков (Arachnida) и 25 видов клещей 

(Acariformes), за последние годы найдены новые виды растений, грибов и животных. 

Значительная часть территории (более 85%) покрыта лесами, представленными 

пушистодубовыми, высокоможжевеловыми, крымскососновыми сообществами с 

участием земляничника мелкоплодного. Незначительно представлены сообщества 

скал, глыбово-галечникового пляжа, береговых обвально-оползневых склонов, 

осыпей и гротов. В акватории представлены водорослевые фитоценозы цистозиры 

бородатой, цистозиры косматой и сообщества морских трав из взморника малого 

(Костин, Сергеенко, 2017; Маслов и др., 2016, Ставишенко, Саркина, 2017; 

Садогурский и др., 2018; Плугатарь и др., 2018).  

Сегодня ООПТ «Мыс Мартьян», занимая 120 га суши и 120 акватории Черного 

моря, отображает 2,5% уникальной природы Южного берега Крыма, который при 

протяженности 100 км и ширине 3 км не имеет аналогов на Земле по своим 

природно-климатическим особенностям. 

Поэтому при разработке функционального зонирования данного ООПТ 

необходимо учитывать его современное состояние, географическое положение, 

уникальность и ценность территориально-аквальных комплексов. Организационное 

устройство, особенности режима особой охраны и разделение ООПТ на различные 

функциональные зоны разрабатывается в соответсвии с ФЗ об «Об особо охраняемых 

природных территориях» (№ 33-ФЗ) и Земельного кодекса РФ (№ 136-ФЗ). 

Конкретные особенности, зонирование и режим ООПТ определяются положением об 

этом ООПТ, которое разрабатывается ФГБУН «НБС-ННЦ», осуществляющим 

управление данным природоохранным объектом и утверждается органами 

государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды. 

Согласно Статьям 9 и 21 Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об 

ООПТ РФ», в Государственных природных заповедниках, как и в Природных парках 

могут выделяться участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в 
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природные процессы. Размеры этих участков определяются исходя из необходимости 

сохранения всего природного комплекса в естественном состоянии. На специально 

выделенных участках, не включающих особо ценные экологические системы и 

объекты, ради сохранения которых создавался природоохранный объект, выделяется 

зона, где допускается деятельность, направленная на обеспечение его 

функционирования и жизнедеятельности граждан, проживающих на охраняемой 

территории, которая осуществляется в соответствии с утвержденным 

индивидуальным Положением о данном ООПТ.  

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ, земли особо охраняемых территорий и объектов используются в соответствии с 

установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется 

исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного 

использования в соответствии с зонированием территорий. Любой вид разрешенного 

использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается 

самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования. 

Уязвимость территориально-аквальных комплексов «Мыс Мартьян» состоит в 

том, что это одна из самых маленьких по площади ООПТ России, имеет в своем 

составе приморскую и лесную территорию, а также акваторию Черного моря, 

которая особенно сильно притягивает неорганизованных туристов. Он расположен в 

пределах пешеходной доступности для большинства жителей Ялты и гостей курорта. 

Существенное негативное влияние оказывается в связи с осуществлением 

судоходства и рыболовства в непосредственной близости к заповедной акватории, 

загрязнением атмосферного воздуха со стороны автомобильной магистрали, 

постоянным техногенным и антропогенным воздействием со стороны смежных 

землепользователей. 

К моменту учреждения в 1973 г. Государственного природного заповедника 

«Мыс Мартьян», на его территории уже располагались дороги общего пользования, 

линии электропередач, трубопроводы, производственный участок Никитского 

ботанического сада, археологические объекты и объекты Министерства Обороны 

СССР. Учитывая высокую плотность и близость жилья, хозяйственных, 

производственных, сельскохозяйственных, рекреационных объектов и организаций, а 

также размеры и особенности расположения ООПТ «Мыс Мартьян», особое значение 

приобретает организация его территории, режим особой охраны и прежде всего 

функциональное зонирование.  

Для сохранения природной среды в естественном состоянии большая часть 

территории и акватории на площади не менее 190 га должна входить в «зону 

абсолютного покоя» или «природоохранную зону», где полностью запрещается 

экономическая и иная деятельность, оказывающая прямое воздействие человека на 

природные комплексы, за исключением случаев, предусмотренных 

природоохранным законодательством Российской Федерации, а именно:  

 осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 

биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых 

природных комплексов и объектов; 

 организация и проведение научных исследований, включая ведение 

«Летописи природы»; 

 осуществление государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды); 
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 содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны 

окружающей среды. 

 

 
Рис. Функциональное зонирование ООПТ «Мыс Мартьян» 

 

В зону «частичного хозяйственного использования территории и акватории», 

общей площадью до 50 га, где разрешены определённые ограниченные виды 

деятельности, могут быть выделены следующие участки: 

 участки в районе лесного кордона «Мартьян», в районе Арки и территория, 

где ранее находилась пограничная вышка, необходимые для проведения научных, 

природоохранных и хозяйственных мероприятий «Мыс Мартьян». На территории 

лесного кордона располагается «дом охраны и хранения инвентаря» 

природоохранной инспекции заповедника, помещения для хранения научного и 

противопожарного оборудования и инвентаря, для размещения участников научных 

экспедиций, студенческих групп, проходящих обучение и практику на территории и 

в акватории заповедника; 

 специально выделенный участок акватории вдоль береговой полосы от мыса 

Монтедор до мыса Никитин, где в виде исключения допускается купание и 

любительский лов рыбы – для личного потребления (без права продажи) 

ограниченного числа граждан, проживающих на территории ООПТ, а также 

кратковременный заход прогулочных и маломерных судов;  

 дороги общего пользования и прилегающие к ним участки для обслуживания 

работниками ботанического сада своих производственных участков, проезд к 

которым возможен исключительно через ООПТ «Мыс Мартьян»; а также участки 

вдоль трубопроводов и ЛЭП; 
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 участки вдоль маршрутов экологической тропы для проведения 

экологического просвещения и развития познавательного туризма. На территории 

заповедника «Мыс Мартьян» разработано два таких пешеходных маршрута: – 

основной и детский, а также один специальный маршрут экологической тропы по 

акватории (Маслов и др., 2007). 

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на особо 

охраняемые природные территории (природные заповедники), на прилегающих к 

ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. Порядок 

создания охранных зон и установления их границ, определения режима охраны и 

использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон 

устанавливается Правительством Российской Федерации.  

Согласно Статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 406-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» и отдельных законодательных актов Российской Федерации особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) и их охранные зоны, созданные до дня 

вступления в силу данного Федерального закона сохраняются в границах, 

определенных соответствующими органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в порядке, установленном до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. В соответствии с § II, Пункт 11. Постановления 

Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания 

охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, 

установления их границ, определения режима охраны и использования земельных 

участков и водных объектов в границах таких зон», минимальная ширина охранной 

зоны государственного природного заповедника или национального парка составляет 

один километр. При протяжённости границ сухопутной части заповедника 8,6 км и 

минимальной ширине охранной зоны в один километр, площадь охранной зоны 

составит 860 га, что при площади территории самого заповедника в 120 га более чем 

в 7 раз превосходит сухопутную часть заповедника. При принятии решения о 

создании государственного природного заповедника «Мыс Мартьян» в 1973 г., а 

также на протяжении 45 лет его существования, охранные зоны для данного ООПТ 

не устанавливались, в связи с чем, создание охранных зон объекта ООПТ «Мыс 

Мартьян» в настоящее время не предусматривается.  

Исходя из вышесказанного следует, что на сегодняшний день состояние и 

природоохранная значимость территориально-аквального комплекса ООПТ «Мыс 

Мартьян» отвечает требованиям государственных природных заповедников и может 

включать две зоны: зону абсолютного покоя (или природоохранную зону), 

охватывающую большую часть (95%) территории и более 60% акватории, на которой 

сохраняется уникальный субсредиземноморский ландшафт, анклав 

средиземноморской флоры и фауны на северной границе их распространения, 

исключается всякое вмешательство человека в природные процессы и запрещается 

деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного 

ландшафта, и зону с частичным хозяйственным использованием территории (до 2%) 

и акватории (до 40%), где допускается деятельность, которая направлена на 

обеспечение функционирования ООПТ и жизнедеятельности ограниченного числа 

граждан, в том числе проживающих на его территории, и осуществляется в 

соответствии с утвержденным Положением о данном ООПТ. 
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БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАПОВЕДНИКЕ «МЫС МАРТЬЯН»:  

45-ЛЕТНИЕ ИТОГИ 

 

Крайнюк Е.С. 
 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: krainuk54@mail.ru 

 

Ботанические исследования являются составной частью мониторинга 

природных комплексов любых экосистем. Высокоможжевеловые леса, как редкий и 

реликтовый средиземноморский тип растительности Крыма на северной границе 

своего природного ареала, являются уникальными не только для региона, но и для 

всей Российской Федерации, поскольку имеют дизъюнктивный ареал – в Крыму 

(Южный берег Крыма) и на Черноморском побережье Краснодарского края (Утриш). 

Природный заповедник «Мыс Мартьян» был создан в 1973 году (с 2015 г. и по 

настоящее время – в статусе природного парка регионального значения) специально 

для изучения и сохранения высокоможжевеловых лесов как уникального ландшафта 

Южного берега Крыма. Мониторинг природного комплекса мыса Мартьян, 

организованный с момента создания заповедника, охватывал разноплановые научные 

исследования, чему способствовало нахождение заповедника в составе Никитского 

ботанического сада в качестве его структурного подразделения (Плугатарь и др., 

2014; 2017). Ведущей составляющей мониторинга были ботанические работы по 

изучению высокоможжевеловых лесов не только мыса Мартьян, но и других 

анклавов этих уникальных средиземноморских фитоценозов. 

В истории ботанических исследований на территории заповедника можно 

выделить несколько исторических периодов (Лукс, Лукс, 1976; Крайнюк, 2010а): XIX 

век, первая половина ХХ века и вторая половина ХХ века (с 1973 г. по настоящее время). 

Изучение растительного покрова мыса Мартьян началось задолго до 

объявления этой территории заповедной, чему способствовало его расположение в 

ближайших окрестностях Никитского ботанического сада. Основанный в 1812 году 

Х.Х. Стевеном, Сад явился родоначальником всех ботанических исследований в 

Крыму. До нашего времени не сохранилось архивных или гербарных артефактов ХIХ 

века, подтверждающих изучение растительного покрова мыса Мартьян в этот 

период. Но невозможно представить, чтобы основатель и первый директор 

Никитского сада, будучи ученым-естествоиспытателем и ботаником широкого 

профиля, не изучал окружающую природную растительность, закладывая на Южном 

берегу Крыма более двух веков назад знаменитый ботанический сад.  

В ХХ веке (1917-1940-е гг.) изучение высокоможжевеловых лесов Крыма, в 

т.ч. «заповедной можжевеловой рощи» на мысе Мартьян, проводилось известными 

ботаниками того периода, работавшими в ботаническом кабинете (отделе) 

Никитского ботанического сада. Идея заповедания можжевелового леса в урочище 

Мартьян принадлежала Е.В. Вульфу, который первым еще в 1925 г. предложил 

«зафиксировать состав растительности можжевелового леса и учредить заповедник, 

имеющий целью его сохранение …» (Вульф, 1925). Поэтому именно с этого периода 
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можжевеловый лес на мысе Мартьян стал называться заповедным, хотя в то время и 

не имел такового официального статуса.  

Ботанические исследования на Мартьяне, начатые Е.В. Вульфом, продолжил 

В.П. Малеев (работавший в Никитском ботаническом саду в 1926-1930 гг.), считая 

лес на мысе Мартьян «одним из наилучше сохранившихся и больших участков 

можжевеловых лесов» (Малеев, 1933, 1948).  

Работавший в Никитском ботаническом саду в 1917-1922 гг. С.С. Станков 

(Станков, 1930, 1939, 1941), занимавшийся изучением можжевеловых лесов Крыма, 

называл можжевеловые леса Мартьяна «…более типичными и более 

средиземноморскими можжевеловыми лесами Южного берега Крыма…» и считал 

«… необходимым один–два таких участка заповедать и охранять от дальнейшего 

разрушения» (Станков, 1939).  

Имеются публикации этого периода по растительному покрову Мартьяна 

М. Михайловского (1939), Е.В. Эгерса (1934), а также флористические сборы в 

гербарии Никитского ботанического сада (YALT) В. Кузнецова, Т. Цыриной, 

В. Васильева, М. Черновой, Л. Симанской, С. Дзевановского и др. ученых.  

Идея заповедания можжевелового леса на мысе Мартьян, высказанная 

Е.В. Вульфом и поддерживаемая С.С. Станковым, В.П. Малеевым и другими 

учеными Сада, нашла свое продолжение в работе современных ученых.  

В современный период (1973-2018 гг.) с момента придания территории 

официального статуса природного заповедника круг ботанических исследований был 

расширен и включал разноплановые исследования флоры и растительности мыса 

Мартьян, ставшего заповедной территорией.  

За 45-летний период в заповеднике проведена огромная работа по  

инвентаризации и составлению аннотированных списков различных групп 

фитобиоты, паспортизации растительного покрова, картографированию наземных и 

морских фитоценозов, изучению вопросов типологии, фитоценотической и эколого-

биологической структуры высокоможжевеловых и пушистодубовых лесов, охраны 

флоры и растительности заповедника и Крыма (Молчанов и др., 1976; 1987; Ларина, 

1984, 1988; Шеляг-Сосонко и др., 1985; Маслов, Крайнюк, 2010; Крайнюк, Маслов, 

2012; Маслов и др., 2010, 2012, 2016; Плугатарь и др., 2014, 2015; Plugatar et al., 

2017). 

Растительность Мартьяна изучали многие ботаники, о чем свидетельствуют 

многочисленные публикации (Белянина, 1961; Рындина, 1971; Куликов, Лялин, 1975; 

Лукс, 1974, 1976; Ларина, 1976; Григоров, 1982, 1983; Корженеский, 2001; Рыфф, 

2012 и др.) и сборы Н.И. Рубцова, Л.П. Приваловой, И.В. Крюковой, В.М. Косых, 

С.К. Кожевниковой, В.Н. Голубева, И.В. Голубевой, В.В. Корженевского, Т.В. Совы 

и других коллекторов, хранящиеся в гербарии Никитского ботанического сада 

(YALT). 

С 1974 г. по настоящее время в заповеднике ведутся исследования по 

программе «Летописи природы». В первые же годы становления научно-

исследовательской работы в заповеднике (1973-1975 гг.) была разработана 

программа мониторинга его природного комплекса по программе «Летописи 

природы», направленная на организацию биогеоценотических исследований 

различных компонентов природного комплекса заповедника, в том числе 

растительного покрова, с целью разработки мер по его охране. 
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Был проведен большой цикл научных работ по изучению динамики растительного 

покрова заповедника: структурных особенностей высокоможжевеловых и 

пушистодубовых лесов (таксономической структуры, циклической динамики сообществ, 

взаимосвязи растительного и почвенного покрова), описанию структуры популяций 

можжевельника высокого и дуба пушистого в горном Крыму, географических вариантов 

можжевеловых лесов Крыма (Ларина, 1980, 1984, 1988 в). 

С 1974 г. и до сих пор проводятся фенологические наблюдения за ритмикой 

развития, цветения и плодоношения основных древесно-кустарниковых и травянистых 

растений заповедника (Голубева, 1977, 1980; Голубева, Саркина, 1983; Саркина, 2016). 

Важными составляющими ботанических исследований в 1975-1997 гг. было 

изучение эколого-биологической структуры и ритмики сезонного развития 

высокоможжевеловой и пушистодубовой формаций заповедника, основанной на 

оригинальной концепции жизненных форм растений и линейной классификации 

В.Н. Голубева, цветения антофитов, структурных типов и характера перезимовки 

растений, особенностей роста и вегетации растений, биоморфологических типах 

вегетации, структурно-биологических типов генеративных побегов древесно-

кустарниковых растений, изучения прибрежной флоры и растительности (Голубев, 

1976, 1993, 1994; Голубева, 1980, 1981 а, 1987; Голубев, Голубева, 1980, 1982).  
В 1975-1993 гг. изучался онтоморфогенез, возрастная структура популяций и 

семенная продуктивность коренных древесно-кустарниковых и травянистых 

растений заповедника, проводился популяционно-количественный учёт и изучение 

возрастного состава редких и исчезающих растений (Голубева, 1975, 1976, 1978, 

1981б, 1982б).  

В 1977-2001 гг. проводилось изучение биоморфологических и эколого-

физиологических особенностей теплоустойчивости и устойчивости к обезвоживанию 120 

видов растений заповедника (Фалькова и др., 1983; Фалькова, Голубева, 1984; Голубева и 

др., 1988) и экологической пластичности земляничника мелкоплодного к экстремальным 

условиям засухи (Фалькова и др., 2001).  

В 1976-2002 гг. проводились комплексные почвенно-биоценотические 

исследования, включая изучение взаимосвязи растительности и почвенного покрова 

и продуктивности растительных сообществ заповедника: были изучены биомасса, 

динамика и химический состав опада древесных растений, накопление лесной 

подстилки и биомассы травостоя, зольный состав можжевельника высокого 

(Молчанов, 1990; Молчанов и др., 1976, 1980, 1987, 1992, 1997а,б).  

С момента организации заповедника до настоящего времени проводится 

инвентаризация и постоянный мониторинг компонентов фито- и микобиоты 

территории и акватории, поэтому фиторазнообразие выявлено достаточно полно 

(Ларина, 1976; Шеляг-Сосонко и др., 1985; Голубева, Крайнюк, 1987; Маслов и др., 

1998; Крайнюк, 1988а, 2011-2013, 2015, 2016; Голубев, 2000, 2001, 2010). 

В современный период флора заповедника насчитывает 1141 вид, из которых 

586 видов несосудистых растений, в том числе, 63 вида мохообразных (Рагулина, 

Iсiков, 2013; Маслов и др., 2016), 259 видов лишайников (Ходосовцев, Редченко, 

2002; Маслов и др., 2016), 264 вида водорослей (Маслов и др., 1998; 2016), 555 видов 

сосудистых растений (Крайнюк, 2012, 2013, 2015, 2016). 

С 1973 г. по настоящее время проводится мониторинг редких видов флоры 

заповедника. Сегодня раритетная фракция сосудистых растений заповедника 

насчитывает 45 видов, из которых 19 включено в Красную книгу Российской Федерации 

(2008) и 44 вида – в Красную книгу Республики Крыма (2015). 
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Рассматривалась актуальная проблема адвентизации флоры заповедника 

(Голубева, 1982а), которая активно разрабатывается в последние годы; по последним 

данным здесь насчитывается 62 чужеродных для природных комплексов вида 

(Багрикова, Крайнюк, 2012; Протопопова и др., 2012; Багрикова, 2013; Багрикова и 

др., 2014; Багрикова, Рыфф, 2014; Багрикова, Резников, 2014, Резников и др., 2017).  

В 1983-1998 гг. проводилось изучение отдаленных генетических последствий 

техногенного загрязнения окружающей среды для растений, разрабатывалась 

концепция генетического мониторинга и эколого-генетических закономерностей 

адаптации хвойных растений, стратегия размножения видов, цитоэмбриологические 

основы сохранения редких видов Крыма, процессы формирования и развития 

генеративных органов можжевельника высокого и сосны крымской, их 

внутрипопуляционная изменчивость и динамика в связи с различиями экологических 

факторов, оценка репродуктивного потенциала видов (Ругузов, Склонная, 1988; Коба 

и др., 1995; Молчанов и др., 1997а).  

С 1980-х годов проводились работы по изучению динамики популяций видов 

как показателя рекреационно-антропогенного воздействия на растительный покров 

(Ларина, 1988а,б, 1992, 1993, 1996; Крайнюк, 1983, 1988б, 1992, 2003). 

С 1990-х г. были организованы исследования по мониторингу рекреации в 

Крыму: разработаны принципы мониторинга рекреации, регулирования потоков 

рекреантов, рекомендации по мониторингу лесов при рекреации и решению 

проблемы охраны рекреационных ландшафтов региона, организованы стационарные 

геоботанические исследования в высокоможжевеловых лесах (Ларина, 1988, 1992; 

Молчанов и др., 1990, 1992, 1994); разработаны «Методические рекомендации по 

организации мониторинга растительности при рекреации (на примере Крыма)» 

(Молчанов и др., 1992). 

Еще одним приоритетным направлением научной деятельности являлось 

изучение природных комплексов Крыма с целью разработки системы их охраны (с 

1981 г. по настоящее время), включающее обследование состояния особо 

охраняемых природных территорий Крыма и подготовку научных обоснований для 

организации новых объектов (Маслов и др., 2010; Плугатарь и др., 2014). Отдел 

охраны природы Никитского ботанического сада и заповедник был пионером в 

вопросах инвентаризации, паспортизации и подготовке научных обоснований 

заповедания ценных природных территорий Крыма. Были разработаны 

«Методические рекомендации по выявлению, изучению и обоснованию заповедания 

ценных природных комплексов и объектов» (1982) и «Методические рекомендации 

по классификации и совершенствованию сети природных заповедных территорий и 

объектов Крыма» (1983). За этот период проведены исследования и подготовлены 

научные обоснования по оценке состояния природных комплексов для более 50 

ценных природных территорий Крыма. 

Важным направлением работ сотрудников заповедника было и является 

изучение редких видов биоты Крыма, результатом которого стало участие в 

подготовке и написании «Красной книги Украины» (2009), «Красной книги 

Приазовского региона» (2012), «Красной книги Республики Крым» (2015), «Красной 

книги города Севастополя» (2018). 

Результаты научных исследований сотрудников заповедника были опубликованы 

в многочисленных коллективных монографических трудах: Научные основы охраны и 

рационального использования природных богатств Крыма (1976); Изучение природных 
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комплексов Южного берега Крыма в связи с их охраной (1980); Результаты изучения 

природного комплекса заповедника «Мыс Мартьян» (1974-1978 гг.) (Молчанов и др., 

1980); Природные экосистемы Южного берега Крыма и их охрана (1984); Природный 

заповедник «Мыс Мартьян» (Шеляг-Сосонко и др., 1985); Оптимизация окружающей 

среды и интенсификации растениеводства (1987); Влияние антропогенных изменений 

окружающей среды на наземные и морские экосистемы Крыма (1988); Территориальная 

комплексная схема охраны природы. Ялтинский курортно-рекреационный район 

(Ларина, Багрова, 1990); Почвенно-биоценотические исследования в лесах западного 

субтропического района Южного берега Крыма (на примере заповедника «Мыс 

Мартьян») (Молчанов, 1990); Результаты изучения природных экосистем Крыма с целью 

разработки научных основ их охраны (Молчанов и др., 1991); Высокоможжевеловые леса 

Крыма и проблемы их охраны (Молчанов и др., 1992); Оценка влияния рекреации на 

растительный покров природных комплексов Южнобережья и рекомендации к 

корректировке генплана курорта Большая Ялта по охране и рациональному 

использованию системы зеленых насаждений (Ларина, 1992); Растительный покров 

Восточнокрымского курортного района и его использование в целях рекреации (Ларина, 

1993); Мониторинг растительности при рекреации на Южном берегу Крыма (Молчанов и 

др., 1994); Антропогенная динамика растительности на Южном берегу Крыма (Молчанов 

и др., 1997); Дигрессивнные изменения растительного покрова Крыма в связи с 

повышением интенсивности воздействия антропогенного фактора (Ларина, 1997); 

Микориза как индикатор антропогенного воздействия на растения (Молчанов и др., 1997 

в); Биоиндикация антропогенного влияния на экосистемы Южного берега Крыма (1998); 

Современное состояние Сиваша (2000); Ирригационное земледелие и проблемы 

биологического разнообразия Джанкойского района Автономной Республики Крым 

(2005); Природа Сивашского реггиона и влияние на нее человека (состояние изученности 

и библиография) (2005); Природно-антропогенный комплекс заказника «Байдарский» 

(Ларина, 2008); Устойчивый Крым. Курортополис Большая Ялта (Крайнюк, 2010 б); 

Фиторазнообразие заповедников и национальных природних парков Украины (Крайнюк, 

Маслов, 2012); Грибы знакомые и незнакомые (Саркина, 2013); Природный заповедник 

«Мыс Мартьян» (Плугатарь и др., 2015); Лекарственные растения Крыма (Крайнюк, 

2018). 

Таким образом, организация природного заповедника «Мыс Мартьян» 45 лет 

назад, заложенные принципы и обоснование задач мониторинга природных комплексов, 

а также проводимые комплексные научные исследования в заповеднике и, в целом, в 

Крыму позволяют обеспечивать сохранность ценных средиземноморских природных 

комплексов заповедника и других природных экосистем Крыма как эталонных 

природных ландшафтов Крыма.  
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Заповедник «Мыс Мартьян» расположен в центральной части Южного берега 

Крыма (ЮБК) в преобразованном Ялтинском амфитеатрово-приморском лесном 

ландшафте. Это Крымское лесошибляковое субсредиземноморье с близким к 

субтропическому субсредиземноморским климатом с теплой зимой (средняя 

температура воздуха +2, +4), жарким солнечным летом (средняя температура воздуха 

до +24) и среднегодовым количество осадков 577 мм (Ена и др., 2013). Кроме того, 

для Крымского субсредиземноморья характерна значительная изменчивость 

климатических условий в течение теплого периода, нередко сопровождающаяся 

длительными засухами, что влечет за собой существенное варьирование числа 

образующих базидиомы видов. В таких условиях мониторинг необходим для сбора 

максимально полных данных. Особое значение мониторинг имеет для выявления 

редких и не свойственных локальной микобиоте, в том числе заносных, видов.  

Мониторинг макромицетов в заповеднике проводится с 1980 г. и является 

частью мониторинга, осуществляемого на заповедной территории. Программа 

исследований включает: 1) Составление полного списка грибов для каждого года и 

всего периода наблюдений; 2) Учет изменения обилия грибов по срокам наблюдений 

и смен грибных аспектов; 3) Выявление и уточнение экологии грибов и их связей с 

высшими растениями и фитоценозами (Васильева, 1959). Такие исследования 

позволяют эффективно выявлять скрытое разнообразие видов.  

Учет базидиом проводится круглогодично маршрутным методом с 

использованием соответствующих глазомерных шкал. Метод постоянных пробных 

площадей не был результативен и в настоящее время не применяется. Формирующие 

видовой состав для всего периода наблюдений списки грибов представляются в 

Летопись природы заповедника с 1981 г., а с 1996 г. – также ежегодные списки с 

календарем плодоношения. К настоящему времени в заповеднике «Мыс Мартьян» 

выявлено 409 видов и разновидностей агарикоидных, гастероидных, 

афилофороидных и гетеробазидиальных макромицетов, однако гетеробазидиальные 

и значительная часть афилофороидных грибов – лишь в последние годы (Саркина, 

2010, 2014; Плугатарь и др., 2015; Ставишенко, Саркина, 2017). 

Растительность мыса Мартьян является хорошо сохранившимся участком 

приморского пояса можжевелово-дубовых лесов и кустарниковых зарослей, и в 

целом характеризуется как лесная, за исключением небольших участков шибляка и 

редколесий, главным образом на крутых приморских склонах (Ларина, 1976). В 

составе растительности выделяют две формации: дубовую (доминант Quercus 

pubescens Willd., содоминанты Juniperus excelsa Bieb. и Pinus nigra J. F. Arnold subsp. 

pallasiana (Lamb.) Holmboe) и можжевеловую (доминант J. excelsa, содоминанты 
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Arbutus andrachne L. и Q. pubescens), структура которых также неодинакова. В 

составе дубовой формации выделены как наиболее благоприятные для 

плодоношения макромицетов ксеромезофитные, так и ксерофитные сообщества. В 

можжевеловой формации доминируют наиболее ксерофитные сообщества крутых 

приморских склонов. Такое распределение растительности влечет за собой и 

распределение макромицетов: в целом видовое богатство макромицетов формации 

дуба пушистого более чем в три раза превышает таковое в формации можжевельника 

высокого (Саркина, 2013). 

Мониторинг макромицетов на территории заповедника осуществляется 

круглогодично (таблица 1). В норме наблюдаются два максимума плодоношения – 

летний и осенне-зимний. Летний максимум обычно продолжается не более двух 

недель, осенне-зимний – от полутора до двух месяцев и более. Ранее для заповедника 

указывалось 7 сезонных групп грибов: весенние, весенне-летние, летние, летне-

осенние, осенние, осенне-зимние и полисезонные (Саркина, 2001). Многолетние 

наблюдения показали, что в условиях Крымского субсредиземноморья сроки 

плодоношения не являются фиксированными, а скорее отражают тенденцию того 

или иного вида образовывать базидиомы в определенное время года. В годы с 

засушливым летом сроки плодоношения термофильных видов сдвигаются на теплый 

период осени (сентябрь–октябрь), а осенних видов в годы с недостатком влаги в 

начале осени – на ноябрь–декабрь. Если же гидротермический режим осени и ранней 

зимы не благоприятен для реализации биологических потенций вида, то высока 

вероятность появления базидиом в январе, феврале и даже марте-апреле (см. табл. 1). 

Многолетний мониторинг позволил выявить специфику сезонной динамики 

макромицетов, заключающуюся в практически круглогодичном образовании 

базидиом, летнем «периоде покоя» и наличии группы видов, устойчиво образующих 

плодовые тела в холодное время года, что характерно и для Средиземноморья 

(Саркина, 2004). Поэтому более корректным является деление видов на весенне-

летние, летне-осенние, осенне-зимние и полисезонные.   

 

Таблица 1. Сезонная динамика образования базидиом напочвенными макромицетами  
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Теплый период (IV–X) 

IV–V 
1 4 4 3 – 5 4 3 1 9 5 – 4 – 2 1 2 5 1 2 – 2 

VI–

VIII 
1 4 5 4 – 3 2 1 19 1 34 – – 1 31 7 6 6 10 18 17 2 

IX–X 
59 – – 7 5 – 24 14 12 – 13 2 14 1 22 3 – 61 8 32 – 19 

всего 
60 7 7 9 5 8 30 16 29 10 43 2 18 2 54 10 8 71 18 47 17 24 

Холодный период (I–III, XI–XII) 

I 1 3 – – – 13 – – 3 10 16 4 1 – 24 9 11 12 2 6 8 – 

II–III 
– – – 1 2 – – 1 – 1 – 1 2 1 1 3 1 7 1 3 1 – 

XI 5 13 13 21 5 – 44 41 7 37 51 25 5 21 47 3 25 14 1 51 25 53 

XII – 5 5 19 14 37 6 11 9 45 17 8 11 44 12 1 29 – 12 31 26 62 
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всего 
5 18 16 38 21 45 44 49 12 70 65 32 13 60 70 12 50 29 16 81 38 84 

Число видов в ежегодных списках существенно варьирует: даже в наиболее 

репрезентативные годы микоразнообразие реализуется на 30–40%, а в наименее – 

меньше, чем на 10% (таблица 2). Значительно варьирует число видов и по периодам 

года (таблица 1). Холодные периоды (ноябрь–март) в целом более репрезентативны, 

чем теплые (апрель–октябрь): «перевес» холодных периодов по числу образующих 

базидиомы видов наблюдался 6–8 раз в десять лет, а теплых – 2–3 раза, причем в 4–6 

годах из 10 в теплые периоды число образующих базидиомы видов было рекордно 

низким (10 и менее). Следовательно, виды с образованием базидиом в теплый период 

находятся в «зоне риска» и более других нуждаются в долгосрочном мониторинге.  

Исходя из встречаемости в ходе многолетнего мониторинга, выделяют 

несколько групп грибов: 1) виды, являющиеся постоянными компонентами 

микобиоты и обладающие высоким потенциалом выявления; 2) виды, отмечаемые в 

микобиоте периодически; 3) виды, отмеченные только в периоды «пиков» видового 

разнообразия микобиоты; 4) виды, представленные за все время исследований 

единичными находками. (Сафонов и др., 2013). 

 

Таблица 2. Распределение по годам видов, образующих базидиомы  
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<10%             +   +   +    

10–20%  + +  +    +   +     +    +  

20–30%    +  + + +      +    +    + 

30–40% +         + +    +     +   

 

К первой группе можно отнести почти четверть видов заповедника (24,6%): 

Agaricus arvensis Schaeff., A. xanthodermus Genev., Auriscalpium vulgare Gray, 

Baeospora myosura (Fr.) Singer, Boletus subtomentosus L., Chroogomphus rutilus 

(Schaeff.) O.K. Mill., Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm., Coprinopsis picacea (Bull.) 

Redhead, Vilgalys & Moncalvo, Cortinarius callochrous (Pers.) Gray, C. castaneus (Bull.) 

Fr., C. multiformis Fr., C. trivialis J.E. Lange, Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill, G. 

peronatus (Bolton) Gray, Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél., Hygrophorus eburneus 

(Bull.) Fr., H. lindtneri M.M. Moser, Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen, 

Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja, Lactarius deliciosus (L.) Gray, L. insulsus (Fr.) 

Fr., L. rufus (Scop.) Fr., L. sanguifluus (Paulet) Fr., Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm., 

Lepista amara (Alb. & Schwein.) Maire, L. nuda (Bull.) Cooke, L. sordida (Schumach.) 

Singer, Lycoperdon molle Pers., L. perlatum Pers., Macrolepiota procera (Scop.) Singer, 

Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr., M. wynneae Berk. & Broome, Mycena epipterygia 

(Scop.) Gray, M. polygramma (Bull.) Gray, M. pura (Pers.) P. Kumm., Rhizopogon 

roseolus (Corda) Th. Fr., Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox, Russula decolorans 

(Fr.) Fr., R. delica Fr., R. fragilis Fr., R. integra (L.) Fr., R. torulosa Bres., Suillellus luridus 

(Schaeff.) Murrill, Suillus granulatus (L.) Roussel, Tricholoma albobrunneum (Pers.) P. 

Kumm., T. saponaceum (Fr.) P. Kumm., T. terreum (Schaeff.) P. Kumm., Xerocomellus 

chrysenteron (Bull.) Šutara и некоторые другие широко распространенные в Горном 

Крыму виды. 
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К периодически регистрируемым можно отнести пятую часть видов (21,3%): 

Agaricus porphyrizon P.D. Orton, A. sylvaticus Schaeff., Amanita ovoidea (Bull.) Link, A. 

phalloides (Vaill. ex Fr.) Link, A. vaginata (Bull.) Lam., Armillaria mellea (Vahl.) P. 

Kumm., Atractosporocybe inornata (Sowerby) P. Alvarado, G. Moreno & Vizzini, 

Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga, Cortinarius turgidus Fr., Geastrum fornicatum 

(Huds.) Hook., Hygrophorus penarius Fr., Limacella illinita (Fr.) Maire, Macrolepiota 

konradii (Huijsm. ex P.D. Orton) M.M. Moser, Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn, 

Pluteus semibulbosus (Lasch) Quél., Russula aeruginea Lindblad ex Fr., R. virescens 

(Schaeff.) Fr., Suillellus rhodoxanthus (Krombh.) Blanco-Dios, Suillus collinitus (Fr.) Kuntze, 

Tricholoma atrosquamosum Sacc., T. orirubens Quél., T. scalpturatum (Fr.) Quél., и 

некоторые другие.  
К отмеченным только в периоды «пиков» видового разнообразия можно 

отнести четверть видов (25%). Это, прежде всего, целый ряд болетальных грибов – 

Butyriboletus appendiculatus (Schaeff.) D. Arora & J.L. Frank, B. regius (Krombh.) D. 

Arora & J.L. Frank, Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini, Gyroporus castaneus (Bull.) 

Quél., Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara, Imperator rhodopurpureus (Smotl.) Assyov, 

Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, N. Oppicelli, D. 

Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau, Leccinellum crocipodium (Letell.) Della Magg. & 

Trassin., Rubroboletus lupinus (Fr.) Costanzo, Gelardi, R. satanas (Lenz) Kuan Zhao & 

Zhu L. Yang, Simonini & Vizzini, Suillellus pulchrotinctus (Alessio) Blanco-Dios, 

Xerocomellus pruinatus (Fr. & Hök) Šutara. Кроме них, сюда можно отнести Agaricus 

moelleri Wasser, Amanita citrina Pers., Cortinarius elegantior (Fr.) Fr., C. caerulescens 

(Schaeff.) Fr., C. rickenianus Maire, C. venetus (Fr.) Fr., C. vulpinus (Velen.) Rob. Henry, 

Entoloma incanum (Fr.) Hesler, Fistulina hepatica (Schaeff.) With., Helvella crispa (Scop.) 

Fr., H. lacunosa Afzel., Hydnum repandum L., Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr., H. 

olivaceoalbus (Fr.) Fr., H. russula (Schaeff. ex Fr.) Kauffman, Lactarius fuliginosus (Fr.) 

Fr., L. piperatus (L.) Pers., L. semisanguifluus R. Heim & Leclair, Leccinellum griseum 

(Quél.) Bresinsky & Manfr. Binder, Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer, Otidea leporina 

(Batsch) Fuckel, Ramaria flava (Schaeff.) Quél., Russula foetens Pers., Tulostoma brumale 

Pers. и некоторые другие. Для видов этой группы характерна выраженная 

метеорность плодоношения. 

Единичными находками за период исследований представлены около трети 

видов (27,7%). Это преимущественно не типичные для локальной микобиоты 

заповедника виды, а также виды с мелкими эфемерными базидиомами: Agaricus 

litoralis (Wakef. & A. Pearson) Pilát, Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill, 

Cantharellus cibarius Fr., Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk, Clitocybe alexandrii 

(Gillet) Gillet, Cortinarius bulliardii (Pers.) Fr., C. delibutus Fr., C. humicola (Quél.) 

Maire, C. brunneus (Pers.) Fr., Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod, Ganoderma 

lucidum (Curtis) P. Karst., Geastrum melanocephalum (Czern.) V. J. Stanĕk, Gomphidius 

glutinosus (Schaeff.) Fr., Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton, Helvella acetabulum (L.) 

Quél., Hemileccinum depilatum (Redeuilh) Šutara, Hortiboletus rubellus (Krombh.) 

Simonini, Vizzini & Gelardi, Laccaria amethystina Cooke, Lactarius acris (Bolton) Gray, 

L. subdulcis (Pers.) Gray, Lepiota rufipes Morgan, L. echinella Quél. & G.E. Bernard, 

Leccinellum crocipodium (Letell.) Della Magg. & Trassin., Melanogaster variegatus 

(Vittad.) Tul. & C. Tul., Peziza vesiculosa Bull., Phellodon melaleucus (Sw. ex Fr.) P. 

Karst., Pholiota highlandensis (Peck) Quadr. & Lunghini, Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet, P. 

romellii (Britzelm.) Sacc., Pyrofomes demidoffii (Lév.) Kotl. & Pouzar, Russula albonigra 

(Krombh.) Fr., R. melliolens Quél. R. parazurea Jul. Schäff., R. rubescens Beardslee, R. 
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vesca Fr., R. violeipes Quél., Suillus bellini (Inzenga) Kuntze, Thelephora terrestris Ehrh., 

Tuber aestivum (Wulfen) Spreng. и некоторые другие.  

В отдельную группу можно выделить заносные виды Agrocybe praecox (Pers.) 

Fayod, Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser, L. 

nympharum (Kalchbr.) Bon, L. sublittoralis (Kühner ex Hora) Singer, Myriostoma 

coliforme (Dicks.) Corda, зарегистрированные у троп или в граничащих с 

окультуренными землями экотопах (Саркина, Багрикова, 2017). 

Около 40 видов являются редкими. Микобиота заповедника, вслед за 

растительностью, включает как бореальный и неморальный элементы, так и 

средиземноморский. Как следствие, редкость обусловлена как малочисленностью 

популяций и дизъюнктивностью ареала, так и положением вида на его южной или 

северной границе. В Красные книги Российской Федерации (КК РФ), Республики 

Крым (КК РК) и города Севастополя (ККС) включены 12 видов: Hemileccinum 

depilatum [=Boletus depilatus Redeuilh] (ККС), Suillellus pulchrotinctus [=Boletus 

pulchrotinctus Alessio] (КК РК, ККС), Butyriboletus regius [=Boletus regius Krombh.] (КК РК), 

Suillellus rhodoxanthus [=B. rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.] (КК РФ, КК РК, ККС), 

Clathrus ruber (КК РФ, КК РК, ККС), Clavariodelphus pistillaris (КК РК, ККС), 

Ganoderma lucidum (КК РФ, КК РК, ККС), Geastrum fornicatum (КК РФ, КК РК), G. 

melanocephalum (Приложение к КК РФ, КК РК), Lactarius sanguifluus (КК РК), 

Myriostoma coliforme (Приложение к КК РФ, КК РК), Tuber aestivum (КК РФ, КК РК, 

ККС).  

Таким образом, долгосрочный мониторинг в условиях ЮБК необходим для 

оптимального учета видов и выявления скрытого разнообразия, закономерностей и 

специфики сезонной динамики плодоношения макромицетов, объективной оценки 

распространения и численности редких видов. 

Учитывая размеры территории заповедника, особенности гидротермического 

режима и рельефа, распределение и существенное варьирование числа образующих 

базидиомы видов целесообразно использовать как основной маршрутный метод. 

К постоянными компонентами микобиоты можно отнести почти четверть 

видов (24,6%), к видам, отмечаемым периодически – пятую часть (21,3%), к 

отмеченным только в периоды «пиков» видового разнообразия – четверть (25%). 

Единичными находками за период исследований представлены около трети видов 

(27,7%). 
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В докладе представлены основные результаты работ 2017 г., направленые на 

определение морфологических, гидрохимических и гидродинамических 

характеристик акватории, на изучение радиоактивного и химического загрязнения и 

эвтрофикации ее вод, а также на оценку допустимых потоков антропогенного 

воздействия, нормированных по фактору вмещающей емкости водного депо.  

Работы проводились в рамках реализации программы исследований ФГБУН 

«Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН» – «Реализация концепции устойчивого развития морской 

рекреационной акватории Никитского ботанического сада в отношении 

радиоактивных и химических загрязнений» и ФГБУН «Института морских 

биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН» (г. Севастополь) с 

использованием спутникового навигатора Garmin GPS 12XL и высокочастотного 

эхолота Garmin-300. Концентрации радионуклидов, хлорорганических соединений и 

биогенных элементов в воде измерялись по  стандартизированным методикам, 

первичная продукция фитопланктона оценивалась радиоуглеродным методом по 
14
С, 

а тяжёлые металлы определялись методом масс-спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой (ИСП-МС) на масс-спектрометре PlasmaQuant MS в Научно-

образовательном центре коллективного пользования «Спектрометрия и 

хроматография» ФГБУН «Институт морских биологических исследований им. 

А.О. Ковалевского РАН». 

В рамках гидродинамического раздела работ была осуществлена привязка 

акватории «Мыс Мартьян» к спутниковым географическим координатам и построена 

ее батиметрическая карта, показанная на рис. 1. 

Установлено, что заповедная акватория характеризуется пологим рельефом 

дна, средняя ее глубина составляет 10 м, а максимальная 20 м. Район вытянут вдоль 

берега на 1,6 км, а ее водная граница удалена от берега на 500 м. Площадь акватории 

составляет 560000 м
2
, а объем воды – 5300000 м

3
. Оценка гидродинамических 

характеристик региона показала, что прибрежная полоса заповедной зоны 

характеризуется слабыми течениями.  
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В 80-90% случаев измеренные их скорости в этом районе не превышают 20 см. 

с
-1
. С удалением от берега скорости течений в 5 милях мористее возрастают до 100-

150 см. с
-1
. Очевидно, что чем ниже интенсивность обновления вод, тем при меньших 

потоках поступления в акваторию загрязняющих веществ их концентрация достигнет 

предельно допустимых санитарных уровней (ПДК). Поэтому оценки предельно 

допустимых потоков поступления загрязняющих веществ должны нормироваться 

исходя из реализации сценариев наиболее застойного состояния вод акватории.  

 

 
Рис. 1. Батиметрическая карта акватории ООПТ «Мыс Мартьян» 

 

Такой критический по гидродинамическому водообмену режим соответствует 

минимальной скорости течений 5 см. с
-1
, при котором полное обновление вод 

заповедной зоны произойдет за 5-6 часов. Проведенное 24 августа 2017 года 

гидроакустическое зондирование на частоте 210 кгц в акватории у мыса Мартьян 

позволило получить эхограммы, соответствующие разным типам грунтов и местам 

обитания бурой водоросли цистозиры. В результате этой съемки были впервые 

обнаружены 26 площадок струйных газовыделений на глубинах от 2,5 до 31,2 м. 

Погружения дайверов у мыса Монтедор (в непосредственной близости от границ 

акватории «Мыс Мартьян») позволили обнаружить 20.09.17 г. пузырьковые потоки 

газа со дна на глубине 2,5 м в точке с координатами 44°30′15″ N, 34°14′02″ E. 

Последующее визуальное обследование показало, что 24.09.2017 г. газовыделения 

здесь стали менее интенсивными. После штормового периода (в течение пяти суток) 

на берегу напротив этой площадки образовался вал гравия высотой до одного метра.  

Наблюдения 05.10.2017 и 14.10.2017 г. показали, что после упомянутого шторма 

пузырьковые газовыделения в этом месте отсутствовали.  

По современным представлениям, обнаруженный феномен является значимым 

биогеохимическим фактором формирования экологического состояния региона. 
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Поэтому изучение закономерностей газовой разгрузки дна заповедной зоны «Мыс 

Мартьян» является актуальным направлением последующих исследований. 

Эвтрофикационные характеристики региона исследовались в сравнительном 

плане: в акватории особо охраняемой природной территории «Мыс Мартьян» и в 

приустьевой зоне реки Водопадная. Они оценивались по концентрации биогенных 

элементов в воде и первичной продуктивности фитопланктона. Результаты 

измерений сведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Концентрации биогенных элементов и первичная продукция 

фитопланктона в акватории «Мыс Мартьян» (44° 30.329′ N, 34° 14.301′ E) и в 

приустьевой зоне реки Водопадная (44° 29.153′ N, 34° 09.653′ E) 

 
Мыс Мартьян (пгт Никита) Река Водопадная (г. Яльта) 

Дата 

Первич-

ная 

продук-

ция, 

мгС· 

м-3·сут-1 

Концентрация 

биогенного 

элемента в воде, 

мкг·л-1 

Дата 

Первич-

ная 

продук-

ция 

мгС· 

м-3·сут-1 

Концентрация 

биогенного 

элемента в воде, 

мкг·л-1 

31.03.17  

аммоний 

нитриты 

нитраты 

фосфаты 

2,0±0.1 

1,2±0.1 

5,0±0.2 

4,5±0.1 

02.04.17  

аммоний 

нитриты 

нитраты 

фосфаты 

4,0±0,1 

2,5±0,1 

20,0±0,6 

5,0±0,1 

19.04.17 3,4 

аммоний 

нитриты 

нитраты 

фосфаты 

15,0±0,7 

0,5±0,1 

17,0±0,5 

0,5±0,1 

19.04.17 18,5 

аммоний 

нитриты 

нитраты 

фосфаты 

25,0±1,2 

0,6±0,1 

36,8±1,1 

5,0±0,1 

30.06.17 112,8 

аммоний 

нитриты 

нитраты 

фосфаты 

30,0±1,0 

0,8±0,1 

7,6±0,2 

14,4±0,2 

30.06.17 201,0 

аммоний 

нитриты 

нитраты 

фосфаты 

52,2±2,5 

1,6±0,1 

9,2±0,3 

76,1±1,1 

14.12.17 23,3 

аммоний 

нитриты 

нитраты 

фосфаты 

21,0±1,0 

0,4±0,1 

6,5±0,2 

3,0±0,2 

    

09.01.18 10,2 

аммоний 

нитриты 

нитраты 

фосфаты 

5,0±2,5 

1.4±0,1 

11,8±0,3 

3,0±0,2 

09.01.18 31,5 

аммоний 

нитриты 

нитраты 

фосфаты 

10,0±2,5 

1,7±0,1 

21,3±0,2 

4,0±0,2 

 

Представленные в табл. 1 данные показали, что в приустьевой зоне реки 

Водопадная концентрации минерального фосфора и всех форм азота, а также 

первичной продуктивности фитопланктона, во всех случаях были выше, чем в 

акватории мыса Мартьян. Концентрация минерального фосфора у мыса Мартьян в 

среднем составляла 35%, суммарно аммония, нитритов и нитратов – 56%, а 

продукция фитопланктона 35% от соответствующих показателей в приустьевой зоне 

реки Водопадная. Это свидетельствует о меньшей эвтрофированности изучаемой 

нами акватории особо охраняемой природной территории «Мыс Мартьян».  
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По существующей шкале оценки степени эвтрофирования обе исследованные 

акватории в весенний и зимний периоды можно отнести к мезотрофным водам. 

Однако в летний период, как в акватории мыса Мартьян, так и в приустьевой зоне 

реки Водопадная, первичная продукция фитопланктона превышала пороговый 

уровень гипертрофности вод, составляющий 100 мгС·м
-3
·сут

-1
.  

Для определения степени лимитирования первичной продукции минеральным 

фосфором и соединениями азота было использовано соотношение Рэдфилда. 

 

Ratom = 1.53(1.35 NO2 + NO3 + 3.44 NH4)/PO4, 

 

где: NO2 – концентрации нитритов; NO3 – нитратов; NH4 – аммония и PO4 – 

фосфатов в морской воде (мкг·л
-1

).  

 

Как известно, из расчетной величины соотношения Рэдфилда следует, что при 

Ratom >16 первичная продукция фитопланктона лимитирована по РО4, а при Ratom  < 16 

по соединениям атомарного азота. Выполненные нами по уравнению Рэдфилда 

(Ratom) расчеты показали, что весеннему периоду (19.04.17) для акватории мыса 

Мартьян и реки Водопадной соответствовали оценки Ratom = 228.9 и Ratom = 41.7; 

летнему сезону (30.06.17) Ratom = 14.3 и Ratom = 3.9, а зимнему периоду (09.01.18) Ratom 

= 17.6 и Ratom = 24.8. Из этих данных видно, что весной первичная продукция 

фитопланктона в обоих регионах была лимитирована по минеральному фосфору, а 

летом – по комплексу соединений азота. В зимний период отмечалось слабо 

выраженное фосфорное лимитирование продукционных процессов и, по-видимому, 

температура воды была основным лимитирующим фактором. 

По современным оценкам, для каждого новообразования органического 

вещества, массой 1000 грамм требуется не менее 2 г фосфора и 14 г азота. Расчеты 

показали, что с учетом этого обстоятельства в летний сезон во всей акватории мыса 

Мартьян, объемом в 5300000 м
3
, на новую продукцию фитопланктона извлекается 

14.9 кг P-РО4 и 104.3 кг
 
суммарного азота (N–∑N). (Здесь учитываются химические 

элементы фосфор и азот, а не их неорганические соединения).  

Легко допустить, что ежедневное поступление таких потоков биогенных 

элементов в пределы фотического слоя акватории может осуществляться как за счет 

переноса из смежных водных масс, так и с береговым стоком. При стационарности 

системы «первичная продукция – биогенные элементы» как в акватории мыса 

Мартьян, так и в смежных регионах, отмеченные потоки могут быть показателями 

антропогенной эвтрофикации вод за счет склонового стока.  

Отсюда следует, что поступление в акваторию ООПТ «Мыс Мартьян» 

соединений азота 104.3 кг сут
-1 

может быть верхней оценкой потока предельно 

допустимого антропогенного воздействия, обеспечивающего режим устойчивого 

развития этой рекреационной зоны по фактору эвтрофикации вод. 

Характеристики радиоактивного и химического загрязнения акватории ООПТ 

«Мыс Мартьян» представлены в табл. 2. В пятой графе этой таблицы представлены 

данные по содержанию загрязняющих веществ в акватории объемом в 5300000 м
3
 в 

настоящее время, а в шестой графе даны результаты расчетов предельной 

ассимиляционной емкости акватории в случае, если концентрации контаминантов в 

воде достигнут ПДК.  

Представленные в табл. 2 материалы показали, что концентрация всех 

загрязняющих веществ акватории, кроме ртути, значительно ниже ПДК.  



Материалы научно-практической конференции с международным участием 

 «Сохранение биологического разнообразия и заповедное дело в Крыму», 23-26 октября 2018 г., Ялта 

____________________________________________________________________________________________ 

 

40 

 

 

 

Таблица 2. Концентрации, ПДК и предельно допустимые потоки сброса 

загрязняющих веществ в акваторию особо охраняемой природной территории «Мыс 

Мартьян» 

 

Конта- 
минант 

Концен- 

трация 
в воде 

 

ПДК 
в воде 

Конце- 

нтрация 
в воде 

(% от ПДК) 

Пул в 

акватории 
мыса 

Мартьян 

Предельно 

допустимый 
пул в 

воде 

Предельно 
допус- 

тимый сброс 
в акваторию 

за 5 часов 

90Sr 
3,6±1,00 

Бк.м-3 

5000 

Бк.м-3 
0,07 

19,10 

МБк 

26500,0 

МБк 

132400 

МБк 

Cu 

(лабильн.) 

1,45±0,04 

мкг·л-1 

5* 

мкг·л-1 
29,00 

7,70 

кг 

26,5 

кг 

94 

кг 

Zn 

(лабильн.) 

1,35±0,38 

мкг·л-1 

50* 

мкг·л-1 
2,70 

7,20 

кг 

265,0 

кг 

1289 

кг 

Cd 

(лабильн.) 

0,41±0,01 

мкг·л-1 

10* 

мкг·л-1 
4,10 

2,20 

кг 

53,0 

кг 

254 

кг 

Pb 

(лабильн.) 

2,76±0,05 

мкг·л-1 

10* 

мкг·л-1 
27,60 

14,60 

кг 

53,0 

кг 

192 

кг 

Hg 

(общая) 

158,5±7,90 

нг·л-1 

100 

нг·л-1 
158,50 

840,05 

г 

530,0 

г 

1550 

г 

Линдан 
0,34±0,09 

нг·л-1 

<101** 

нг·л-1 
3,50 

1,85 

г 

53,0 

г 

255 

г 

∑ДДТ 
0,22±0,23 

нг·л-1 

<101** 

нг·л-1 
2,25 

1,19 

г 

53,0 

г 

259 

г 

∑ПХБ 
1,33±1,60 

нг·л-1 

<101** 

нг·л-1 
13,3 

7,76 

г 

53,0 

г 

226  

г 

Примечание: 

* Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, 

в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения. Приказ от 13 декабря 2016 года № 552 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

** Согласно переченя рыбохозяйственных  нормативов Роспотребнадзора. 
 

В седьмой графе таблицы даны оценки предельных потоков поступления 

загрязняющих веществ в акваторию, находящуюся в «застойном» 

гидродинамическом режиме с периодом ее водообмена за 5 часов. Эти оценки, 

очевидно, могут использоваться в качестве критериев реализации устойчивого 

развития акватории по фактору радиоактивного и химического загрязнения ее вод. В 

целом, выполненные исследования свидетельствуют об удовлетворительном 

экологическом состоянии акватории особо охраняемой природной территории «Мыс 

Мартьян» по большинству исследованных факторов. Принятие мер по снижению 

сброса в акваторию ртути и соединений азота позволит реализовать концепцию 

устойчивого развития этой рекреационной зоны по фактору ассимиляционной 

емкости ее акватории. 
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КРАСНАЯ КНИГА: ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ РЕДКОГО ФИТОГЕНОФОНДА 
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Литвинская С.А. 

 

Кубанский государственный университет,  

e-mail: Litvinsky@yandex.ru 

 

Северо-западная часть Большого Кавказа (территория Краснодарского края) – 

богатейший регион, отличающийся высоким флористическим разнообразием. 

Уникально для России и фитоценотическое разнообразие территории. Здесь много 

оригинальных флороценотических комплексов, именно здесь сосредоточены 

уникальные древние экосистемы, являющиеся хранителями уникального гено- и 

ценофонда. Важной специфической чертой флоры региона является высокий уровень 

эндемизма, что объясняется проявлением островного эффекта, изолированным 

положением отдельных частей, пестротой физико-географических условий и 

гибридогенезом. Лесные сообщества насыщены третичными, плейстоценовыми и 

ксеротермическими реликтами. В регионе представлены формации 

субсредиземноморского типа с Pinus pityusa Steven и P. palasiana D. Don, Quercus 

pubescens Willd., можжевельниками, Pistacia mutica Fisch. et C.A. Mey. Уникальным 

флористическим комплексом является Азовская литораль со специфическими 

редкими видами: Glaucium flavum Crantz, Crambe maritima L., Cakile euxina Pobed., 

Euphorbia paralias L., Eryngium maritimum L. и другими. На Западном Кавказе 

специфичной флорой выделяется хр. Герпегем, где концентрируется гипсофильная 

флора с Asphodeline tenuior (Fisch. ex Bieb.) Ledeb., Thymus pulchellus C.A. Mey. В 

юго-восточной части Черноморского побережья произрастают третичнореликтовые 

субтропические колхидские леса из Castanea sativa Mill., Quercus hartwissiana Steven, 

Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach, Fagus orientalis Lipsky, Taxus baccata L., самшита 

колхидского и других. Для Западного Кавказа характерен флористический комплекс 

темнохвойных лесов сформированный Abies nordmanniana (Steven) Spach) и Picea 

orientalis (L.) Link. Западное Предкавказье нельзя представить без степной 

растительности. Степи Западного Предкавказья уникальны для Евразии. Они 

выделяются флористическим составом, типом степной растительности, генезисом, 

связанным с Кавказским экорегионом. Типичная степная растительность (St) 

Таманского п-ова представлена сообществами с эдификаторной ролью дерновинных 

злаков (Stipa capilláta L., Stipa braunéri (Pacz.) Klokov), Festuca valesiaca Gaud., 

Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv., Koeleria cristata (L.) Pers.). По берегам 

Витязевского лимана, в окр. Пересыпи, Турецкого фонтана зарегистрированы 

псаммофильные степи (Steppa arenosa), близ ст. Голубицкой – луговые степи (Steppa 

subpratensia). Степи восточных районов отличаются господством Bothriochloa 

ischaémum (L.) Keng.   

В результате уникальности и специфичности флоры и растительного покрова 

природоохранный статус Краснодарского края высок не только на уровне России, но 

и в мире. Одной из форм сохранения биологического разнообразия является 

учреждение Красных книг. В процессе сохранения видов очень важны региональные 

mailto:Litvinsky@yandex.ru
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Johann_Nepomuk_von_Crantz
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Красные книги, т.к. они более полно учитывают локальные проблемы сохранения 

биоразнообразия. Несмотря на длительный период издания Красных книг (первая 

Красная книга на Северном Кавказе была издана 36 лет назад) проблемы при их 

составлении не уменьшаются. Прежде всего, следует отметить субъективный подход 

к внесению видов в список охраняемых. Региональные списки редких видов 

являются основой для работы над государственной Красной книгой и сведения 

должны быть достоверны и как можно более полные, списки таксонов выверены в 

соответствии с современной номенклатурой без необоснованных таксационных 

нововведений. Должны быть разработаны единые или хотя бы близкие научные 

критерии отбора видов, что позволит делать более глубокий сравнительный анализ 

положения видов в РФ. В список редких видов должны быть включены виды, 

отвечающие критериям и принципам созологической оценки МСОП. Это требование 

времени, и мы должны идти в ногу с мировой научной оценкой.  

Следует остановиться еще на одной проблеме – степени информативности 

Красной книги. Красная книга не должна представлять собой голый список видов, 

который предлагается к охране в регионе, где о видах даны крайне скудные сведения, 

часто просто на уровне научно-популярного изложения. При таком подходе Красные 

книги перешли в категорию справочных изданий и не включаются в цитируемый 

список. При современном подходе очерки должны содержать сведения об экологии 

вида, его численности и плотности, возрастной структуре популяций, тренде 

состояния региональной популяции, фитоценотической приуроченности и о роли 

вида в фитоценозе, консортивных связях, экологической валентности по отношению 

к факторам среды, особенностям размножения, скорости восстановления популяций, 

о лимитирующих антропогенных и естественных факторах. При описании должны 

четко указываться местонахождения видов с учетом региональных сборов и 

Гербарных фондов научных учреждений. Без таких знаний мы не сможем бороться за 

сохранение видов. Такой подход позволит выработать правильную политику по 

сохранению вида in situ и ex situ, создать базу данных для глубоких мониторинговых 

исследований и дальнейших природоохранных действий. При мониторинговых 

исследованиях должны быть созданы постоянные пункты наблюдений, продолжены 

поиски новых местонахождений и обследованы ранее указанные. Для каждого вида 

должны быть предложены: рекомендации по установлению режима особо защитного 

участка, рекомендации по установлению ограничений или запретов, разработаны 

мероприятия по оптимизации условий произрастания, мероприятия по снижению 

внешних антропогенных угроз, мероприятия по выведению популяций из-под 

воздействия прямых угроз уничтожения путем реинтродукции, мероприятия по 

размножению в условиях ex-situ для последующей репатриации в исходные места 

естественного произрастания. Сегодняшний уровень научных знаний о 

биоразнообразии и скорости деградации природных экосистем требуют другого 

подхода к материалам, изложенным в Красных книгах. Красная книга – это не 

научно-популярное издание, оно предназначено для специалистов, работающих в 

области охраны природы, это руководство к действию. 

При работе над третьим изданием Красной книги Краснодарского края мы 

исходили из необходимости повышения степени научной информативности видовых 

очерков. Охраняемые виды в новом издании представлены 7-ью классами, 98 

семействами. Всего включено 406 видов высших сосудистых растений, что 

составляет 72,75% от всей охраняемой региональной флоры (558 видов). В Красную 
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книгу РФ (2008) включено 514 видов сосудистых растений. Региональный 

фитогенофонд в ней составляет 23,74%, что свидетельствует о высоком 

созологическом статусе региональной флоры на государственном уровне. 

В третьем издании Красной книги Краснодарского края (КККК) была принята 

система оценки степени угрозы исчезновения региональных популяций в 

естественной среде их произрастания по 4-м категориям. Категория 1 КС 

«Находящиеся в критическом состоянии» – относятся таксоны, численность и 

региональный ареал которых достигли критического уровня, риск их исчезновения 

на территории Краснодарского края чрезвычайно высок – Critically Endangered (CR) 

(согласно категорий и критерий Красного списка МСОП. Версия 3.1). К категории 2 

ИС «Исчезающие» – относятся таксоны, численность и (или) ареал произрастания 

которых претерпели значительные сокращения, риск их исчезновения на территории 

региона очень высок – Endangered (EN). К категории 3 УВ «Уязвимые» относятся 

таксоны с малой численностью, спорадично произрастающие на больших 

территориях или имеющие ограниченный региональный ареал, а также таксоны, 

глобальный ареал которых расположен в границах регион – Vulnerable (VU). 

Категория 4 СК «Специально контролируемые». К ней относятся таксоны, 

занесенные в Красную книгу РФ, но широко распространенные и многочисленные на 

территории региона, для региональных популяций которых не выявлено снижение 

численности или сокращение ареала. Согласно оценке угрозы их исчезновения в 

регионе виды относятся к одной из следующих категорий Красного списка МСОП: 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому» – Near Threatened (NT), 

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern (LC), «Недостаточно данных» 

– Data Deficient (DD). Для цитирования категорий Красной книги Краснодарского 

края используется полный или сокращенный вариант их записи: «Находящиеся в 

критическом состоянии» – 1 КС; «Исчезающие» – 2 ИС; «Уязвимые» – 3 УВ; 

«Специально контролируемые» – 4 СК. 

Десятилетние мониторинговые исследования внесли определенные 

корректировки в систему оценок редких видов. Если, виды «Находящиеся в 

критическом состоянии» в 2007 г. составляли 6,21% от всей охраняемой флоры 

сосудистых растений, то в 2017 г. – 18%, виды, риск исчезновения которых на 

территории региона очень высок (Endangered) уменьшились с 39,63% до 28% за счет 

того, что за 10 лет численность и региональный ареал их достигли критического 

уровня. При ухудшении состояния популяций они перешли в категорию Critically 

Endangered. Произошло резкое уменьшение видов, относящихся к категории 3 УВ 

«Уязвимые» (Vulnerable). Если в 2007 г. их насчитывалось 134 вида, что составляло 

34,71% от охраняемой флоре, то в 2017 г. их количество увеличилось до 218, 54%.   

К видам, угроза исчезновения региональных популяций которых на 

территории Краснодарского края осталась чрезвычайно высокой, сохранившим 

категорию CR относятся 2 литоральных вида Crithmum maritimum L., Pancratium 

maritimum L., один степной – Calophaca wolgarica (L. fil.) DC., реликты Osmunda 

regalis L. и Thelypteris palustris Schott, Cladium martii (Roem. et Schult.) K. Richt.., 

имеющий в регионе одну из самых известных популяций в оз. Романтики, 2 

средиземноморских вида (Sorbus taurica Zinserl., Crocus tauricus (Trautv.) Puring,), 

локальный эндемик верховий р. Мзымта Allium circassicum Kolak., два вида Туапсе-

Адлерского флористического округа: Euphorbia myrsinites L. и Punica granatum L. 

Прежний статус EN сохранили виды, места произрастания которых связаны с 

Черноморским побережьем Кавказа. В субсредиземноморских экосистемах 
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произрастают Pinus pallasiana, Pinus pityusa, Hedysarum candidum Bieb., Pistacia 

mutiса Fisch. et Меу, в литоральной зоне Cakile euxina, Calystegia soldanella (L.) R. Br., 

Euphorbia peplis L., в колхидских экосистемах Ostrya carpinifolia Scop., Pterocarya 

fraxinifolia (Lam.) Spach, Fritillaria lagodechiana Charkev., Paeonia wittmanniana 

Hartwiss ex Lindl., два вида гипсовой флоры хр. Герпегем (Thymus pulchellus C.A. 

Mey., Asphodeline tenuior), степные и степно-луговые Stemmacantha serratuloides 

(Georgi) Dittrich, Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski, 6 видов сем. Orchidaceae. 

За прошедшие 10 лет состояние популяций нескольких видов ухудшилось. Из 

категории EN в категорию CR перешли Botrychium matricariifolium A. Braun ex 

W.D.J.Koch, альпийский вид Tulipa lipskyi Grossh. (CR B2a; D), 3 вида 

субсредиземноморских экосистем (Paronychia cephalotes (Bieb.) Bess. (CR A4c; 

B1a(iii); C1), Cephalanthera cucullata Boiss. et Heldr. (CR B1ab(ii,iii,iv), Stipa 

syreischikowii P.A. Smirn. (CR A2c;B1ab(i,ii,iii,iv);Ca(ii), один степной вид Sternbergia 

colchiciflora Waldst. et Kit. (CR A4(c); B1a) и 4 вида, распространение которых 

связано с Туапсе-Адлерским флористическим округом (Corylus colurna L., Cistus 

tauricus C. Presl (CR C2b), Daphne albowiana Woronow ex Pobed. (CR B2ab(i,ii,iii,iv), 

Teline monspessulana (L.) Koch). Состояние популяций некоторых редких видов 

настолько ухудшилось, что они перешли из категории 3 УВ «Уязвимые» (VU) в 

категорию Endangered. К ним относятся Pteris cretica L., Delphinium fissum Waldst. 

(EN A3cd;B2ab(i,ii,iii,iv), Glaucium flavum (EN A3cde;B2ab (ii,iii), Euphorbia paralias 

(EN A2c;B2ab(ii,iii);С2a(i), Euphorbia rigida Bieb. (EN A2c;B2b(ii);C2a(i), Eryngium 

maritimum (EN A3c;B2b(ii,iii,v), Trachomitum sarmatiense Woodson (EN 

Aac;B2ab(ii,iii,iv), Vitex agnus-castus L. (EN A3c;B1b(ii,iii,iv)+2b(iii), Tulipa gesneriana 

L. (EN A2acd;B2ab(i, ii,iii,iv), Galanthus plicatus Bieb. (EN A2acd; B2ab(ii,iii), Iris notha 

Bieb. (EN A2ac; B2ab(ii,iii); C2a(i) и др. Особенно трагична ситуация с Buxus colchica 

Pojark. (CR A1abce; E), который за короткий промежуток времени из категории 3 УВ 

«Уязвимые» (Vulnerable) перешел в категорию Critically Endangered.   

В новом издании установлены категории редкости видов, которые были 

отнесены к Near Threatened (NT): Aristolochia iberica Fisch. & C.A.Mey. ex Boiss. (EN 

A2c;B2ab(iii); C2a(i), Aristolochia steupii Woronow (EN A3ac; B1bc(i,iii), Quercus 

macranthera Fisch et C. F. Mey. ex Hohen. (EN C2a(i), Potentilla divina Albov (EN A3cd; 

B2ab(ii)(iv), Festuca sommieri Litard. (CR B2ab(iii), Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. 

(EN D), Sredinskya grandis (Trautv.) Fed. (CR C2b) и др.    

За 10 лет после второго издания Красной книги в регионе произошли 

значительные изменения, связанные с интенсивной хозяйственной деятельностью 

человека. Красная книга пополнилась видами, произрастающими в трех 

территориальных комплексах: литоральными видами и видами нижнего горного 

пояса Причерноморья в связи с усиливающейся рекреационной нагрузкой на 

прибрежные Азово-Черноморские территории, степными видами, т.к. практически 

степного биома в регионе не осталось, видами бассейна р. Мзымта, что связано с 

развитием горнолыжного курорта. Из литорального флорокомплекса Красную книгу 

пополнили Tamarix gracilis Willd., Astrodaucus littoralis (Bieb.) Drude, Argusia sibirica 

(L.) Dandy, Verbascum pinnatifidum Vahl, Centaurea arenaria Bieb. ex Willd. subsp. 

odessana (Prodan) Dostál, Leymus sabulosus (Bieb.) Tzvel., Taeniatherum asperum 

(Simonk.) Nevski. Из нижнего горного пояса Черноморского побережья, 

находящегося под рекреационным прессингом, в Красную книгу включены: Silene 

cserei Baumg., Gypsophila perfoliata L., Sorbus domestica L., Pisum elatius Bieb., Vitis 
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sylvestris C. C. Gmel., Cephalaria coriacea (Willd.) Steud., Stachys cretica L., Lamyra 

echinocephala (Willd.) Tamamsch., Serratula radiata (Waldst. et Kit.) M. Bieb., 

Taraxacum pseudomurbeckianum Tzvelev, Deschampsia media (Gouan) Roem. et Schult., 

Koeleria timuchinii Tzvel,, Plantago lagopus L. Из галофильного флороценотического 

комплекса включены Frankenia hirsuta L., отмеченная в Восточном Приазовье, и 

Puccinellia poecilantha (C. Koch) Grossh. Rast. Kavk., из лиманно-плавневого 

комплекса Althenia orientalis (Tzvelev) G. Murillo et Talavera, Hippurus vulgaris L. 

В связи с трансформацией растительного покрова бассейна рек. Мзымта-Псоу 

в Красную книгу внесены: Ranunculus suukensis N. Busch, Rhododendron x sochadze 

Charadze et Davlianidze, Rosa iberica Stev. еx Bieb., Rosa pubicaulis Galuschko, Asperula 

abchasica V. Krecz., Saturea spicigera (C. Koch) Boiss, Stachys iberica M. Bieb., 

Campanula dzaaku Albov, Campanula dzyschrica Kolak., Jurinella moschus (Hablitz) 

Bobr., Psephellus abchasicus Albov, Senecio pandurifolius C. Koch,, Tanacetum 

macrophyllum (Wadst. et Kit.) Schultz Bip., Allium candolleanum Albov. Из видов, 

которые связаны с колхидскими экосистемами в Красную книгу включены Paeonia x 

litvinskjae Mordak, Punina et Timukhin, Comperia comperiana (Stev.) Asch. et Graebn., 

Ophrys taurica (Agg.) Nevski, Orchis х colemanii Cortesi, Orchis wulffiana Soo. 

За последнее десятилетие значительная рекреационная нагрузка 

(строительство дороги, горно-лыжного комплекса и др.) отмечена на Фишт-

Оштенском массиве, что повлекло включение в Красную книгу ряда локальных 

стенотовных эндемиков: Dianthus oschtenicus Galushko, Alyssum oschtenicum (N. 

Busch) Kharkev, Euphorbia erythrodon Boiss. et Heldr., Chaerophyllum borodinii Albov, 

Galium oschtenicum (Ehrend et Schanzer) Mikheev, на памятник природы «Гуамское 

ущелье» – рефугиум колхидской флоры на северном макросклоне, где произрастают 

такие редкие эндемики, как Silene pygmaea Adams и Scrophularia lateriflora Trautv. В 

связи с прогрессирующей открытой добычей гипса на хр. Герпегем, где 

сосредоточена уникальная гипсовая флора, в Красную книгу включены Campanula 

litvinskajae Ogan. и Jurinea sosnovskyi Grossh.   

Особенно сложная ситуация сложилась в Западном Предкавказье со степным 

флороценотическим комплексом. Он отличается самобытностью и оригинальностью 

на видовом и фитоценотическом уровнях. Современное флористическое 

разнообразие степей Западного Предкавказья отражает неполную картину. Оно 

антропогенно обеднено и дефектно в связи с уничтожением практического всего 

биома и беспрецедентной распаханностью. Равнинные степи остались вне системы 

охраняемых территорий и степные виды не заняли должного положения в Красных 

книгах. Благодаря выполнению проекта «Фитоценотическая структура и 

флористическое разнообразие исчезающего степного биома Западного Предкавказья 

и Северо-Западного Закавказья», были выявлены виды, которые требуют введения 

специальных мер по их сохранению. Установленные антропогенные и естественные 

лимитирующие факторы привели многие степные виды на грань исчезновения. Из 

степного флоценотического комплекса в новое издание Красной книги региона 

включены: Adonis wolgensis Steven ex DC., Ranunculus illyricus L., Viola accrescens 

Klokov, Sperihedium triste (L.) V.I. Dorof., Euphorbia subtilis (Prokh.) Prokh., Astragalus 

austriacus Jacquin, Astragalus dolichophyllus Pallas, Astragalus lasioglottis Steven ex 

Bieb., Astragalus varius S. G. Gmel., Caragana frutex (L.) С. Koch, Caragana mollis 

(DC.) Bess., Onobrychis vassilczekoi Grossh., Bupleurum tenuissimum L., Ferula euxina 

Pimenov, Palimbia rediviva (Pall.) Thell., Echium russicum J.F. Gmelin, Оnosma 

tinctorium Bieb., Orobanche gamosépala Reut., Ajuga laxmannii (L.) Benth., Nepeta 
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parvifiora Bieb., Phlomis pungens Willd., Salvia aethiopis L., Salvia nutans L., Ziziphora 

capitata L., Centaurea trinervia Steph. ex Willd., Phalacrachena inuloides (Fisch. ex 

Schmalh.) Iljin, Podospermum lachnostegium Woronow, Podospermum schischkinii 

(Lipsch. et Vass.) Kuth., Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev., Fritillaria meleagroides 

Patrin ex Schult. et Schult. F, Allium albidum Fisch. ex Bieb., Allium pervestitum Klokov, 

Allium podolicum (Asch. et Graebn.) Blocki ex Racib., Muscari comosum (L.) Mill., 

Triticum boeoticum Boiss., Eryngium planum L. Охрана степного элемента позволит 

разработать меры по восстановлению их популяций и степной экосистемы в целом. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что созологический статус 

Западного Кавказа и Западного Предкавказья чрезвычайно высок на уровне 

Российской Федерации и мира. Сохранение редкого генофонда – это важная 

проблема и новые издания Красных книг ставят перед учеными более сложные 

задачи. Необходимо объединить все силы ученых разных специальностей (географов, 

флористов, биогеографов, аут- и синэкологов, популяционистов, биоморфологов, 

генетиков), краеведов и подойти к новым изданиям с более глубокими знаниями о 

редких видах. 

Указанные в статье видовые категории установлены Литвинской С.А., 

Туниевым Б.С., Поповичем А.В., Тимухиным И.Н., Акатовой Т.В.  

 

Материалы по степному генофонду выполнены при поддержке гранта 

РФФИ № 16-45-230298 р_а. 
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Бухта Казачья расположена в юго-западной части Крымского полуострова и 

входит в систему бухт г. Севастополя – одного из наиболее крупных портов на 

Чёрном море. Мыс Херсонес, в районе которого находится эта бухта, является 

крайней юго-западной точкой Крыма и крайней западной точкой Севастопольского 

региона.  

Казачья бухта является одной из крупных бухт Севастополя (вторая после 

Севастопольской бухты). Она вместе с расположенной рядом Камышовой бухтой 

входит в состав Двойной бухты. Эти бухты разделяет полуостров, крайней 

оконечностью которого является мыс Манганари. Казачья бухта ограничена этим 

мысом с востока (44
о
35’17” N, 33

о
25’02” E) и с запада мысом Западным (44

о
35’28” N, 

33
о
24’15” E).  

Казачья бухта представляет открытую на север полузамкнутую акваторию. 

Выступающий мыс Святого Климента (44
о
34’41” N, 34

о
24’37” E) в южной части 

бухты делит ее на два рукава – западный и восточный. Восточный рукав тянется от 

мыса Манганари до его вершины на расстояние около 2,8 км. Это значение 

соответствует максимальной длине Казачьей бухты. У вершины восточного рукава 

находится остров округлой формы диаметром около 40 м. Западный рукав - более 

короткий, расстояние от его вершины (44
о
34’12” N, 33

о
24’12” E) до мыса Западный 

составляет около 2,4 км. Вершинную часть западного рукава ранее представляло 

Соленое озеро, которое было соединено с Казачьей бухтой. Эту часть акватории 

иногда называют Соленой бухтой. Максимальная ширина Казачьей бухты 

соответствует длине внешнего рейда между мысами Манганари и Западным и 

составляет 1,1 км. Площадь поверхности составляет около 2,26 км
2
. 

Эрозионное расчленение берега относит Казачью бухту к «риасовому» типу, 

характерному для всего побережья Севастополя (данные В.П. Зенковича). Рельеф дна 

бухты является сложным, сформированным в виде двух подводных балок в каждом 

рукаве, соединяющихся у входа в бухту. По данным Л.В. Харитоновой рельеф дна 

представляет линейный субмеридиональный желоб, являющийся долиной палеореки. 

Преобладающие глубины в центре бухты колеблются в пределах от 10 до 22 м, 

изобата 10 м проходит в 80 м от береговой черты и уклон дна не превышает 5°. 

Глубина у входа в бухту составляет 16 м, в средней части – от 10 до 20 м, к вершине 

– менее 1,0 м. 

Район Казачьей бухты относится к северной границе умеренно-

субтропической зоны. Для климата данного района характерно сухое жаркое лето и 

относительно мягкая влажная зима. По результатам наблюдений за 2011 г. средняя 

температура воздуха зимой, весной, летом и осенью составила: 5,0 С, 11,5°С, 22,8°С 

и 15,7°С. Зимой температура может опускаться до – 20°С. Морозы бывают каждый 

год, но морозный период неустойчив и прерывается оттепелями. 

mailto:olgabelyaeva@yandex.ru
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С октября по февраль выпадает наибольшее количество осадков, их сумма 

колеблется в среднем от 33 до 49 мм; в остальное время года среднемесячное 

количество осадков изменяется в пределах от 24 до 33 мм. Среднегодовое количество 

осадков составляет 387 мм. 

В течение года преобладают ветры северных, северо-восточных и южных 

направлений со среднемесячной скоростью 4,3-6,9 м/с. 

По результатам наблюдений за 2011 г. среднемесячная температура воды в 

поверхностном слое (0-1 м) составила зимой 7,0°С, весной 12,1°С, а летом 22,1°С, 

осенью 18°С. Максимальная температура морской воды 30°С (июль и август 2010 г.). 

Вершинная часть западного и восточного рукавов при морозе замерзает, но это 

наблюдается редко (декабрь 2002 г., январь – февраль 2012 г.). 

Соленость поверхностного слоя составляет около 18‰, в отдельны дни – 16‰. 

В вершинах бухты имеет место выход пресных вод. Условная прозрачность воды в 

бухте 6 м. Цвет воды голубовато-зеленый. Визуально вода чистая, запах свежий. 

Исключение составляют вершины бухты, где каждый год в августе отмечен 

сероводородный запах. Содержание кислорода в морской воде в среднем составило 

7,0 мл/л. Донные отложения в прибрежной полосе представлены галькой, гравием с 

примесью песка, мористее – песком и илистой фракцией; в центральной части – это 

заиленные пески с галькой, заиленные ракушняки и алеврито-пелитовые пески. 

Вершины бухты представляют сплошные илистые дно и берега.  

Казачья бухта менее других бухт Севастополя подвержена антропогенному 
влиянию. Низкий уровень загрязнения морской воды и донных осадков нефтяными 

углеводородами, полихлорбифенилами, тяжелыми металлами связан с отсутствием 

поблизости существенных источников загрязнения. Отмечен также весьма низкий 

уровень загрязняющих веществ в тканях различных гидробионтов. 

Анализ химического загрязнения и гидробиологического состояния Казачьей 

бухты неизменно указывает на то, что эта бухта в системе севастопольских бухт 

является относительно чистой. Для акватории характерен также высокий уровень 

биологического разнообразия – здесь встречаются редкие и охраняемые виды, 

некоторые из которых являются олиготрофными, причем отмечена высокая 

численность этих видов. Определен трофический статус – Казачья бухта является 

мезотрофной с признаками олиготрофности. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что в Казачьей бухте 

сохраняется удовлетворительное экологическое состояние по сравнению с другими 

бухтами Севастополя. Особенности протекающих гидрофизических, 

гидрохимических и гидрибиологических процессов позволяют акватории сохранять 

высокую самоочистительную способность. Однако необходимо отметить, что особое 

внимание вызывает проблема загрязнения акватории и берега бытовыми и 

промышленными отходами, поступающими со стороны моря. В связи с этим 

необходимо проведение мониторинговых исследований и оптимизация 

природоохранных мероприятий для сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия. 
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УДК 581.84:582.632.2:582.477.6 (477.75) 
 

ФИТОКЛИМАТ ДУБА ПУШИСТОГО И МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ВЫСОКОГО В 

УСЛОВИЯХ ЮЖНОБЕРЕЖЬЯ КРЫМА 

 

Гиль А.Т., Корсакова С.П., Ильницкий О.А. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: 234171@gmail.com 

 

Насаждения и лесные массивы способны в определенных пределах изменять 

среду обитания, создавать определенный «фитоклимат» и тем повышать свою 

устойчивость. Изменения в температуре древесного полога непосредственно 

воздействуют на транспирацию и фотосинтетические показатели, влияя на водный, 

энергетический и углеродный обмены на уровне экосистемы.  

Современные средства автоматической регистрации метеорологических 

параметров позволяют расширить и уточнить параметры внутрикроновой среды 

дерева, определить условия ее гомеостаза на фоне меняющихся внешних условий. 

Поэтому цель данной работы – определить степень и особенности трансформации 

метеопараметров в кроне дерева, их суточную и сезонную динамику в теплый период 

года. 

В качестве объектов исследования были выбраны ландшафтообразующие во 

многих местах, аборигенные для Южного берега Крыма древесные породы: дуб 

пушистый (Quercus pubescens Willd., возраст около 200 лет), и можжевельник 

высокий (Juniperus excelsa Bieb., возраст около 350 лет), произрастающие в краевой 

зоне заповедника «Мыс Мартьян».  

Для измерения характеристик внешней среды использовали беспроводную 

систему фитомониторинга, которая включает Фитомонитор PM-11z компании 

«Bioinstruments S.R.L.» (Молдова), USB адаптер и набор беспроводных датчиков: 

метеостанция DWS-11z – измерительный комплекс, объединяющий пиранометр 

(Apogee Instruments, США), датчик температуры и влажности воздуха, дождемер 

(Decagon Devices, США) и анемометр. 

Измерения проводились непрерывно, синхронно на протяжении 2017 года. 

Круглосуточная непрерывная регистрация основных параметров внешней среды 

каждые 15-20 минут позволила выявить особенности формирования фитоклимата 

Q. pubescens и J. excelsa в теплый период года (июль-сентябрь) в ясную, пасмурную 

погоду и при переменной облачности.  

При различных условиях инсоляции освещенность внутри кроны Q. pubescens 

составляла в среднем 22,6-24,8% ее значения на открытом месте, а внутри кроны 

J. excelsa – соответственно 20,8-23,9%. 

Средние суточные значения влажности воздуха на открытом участке и внутри 

кроны практически не различались. Максимальные значения разностей влажности 

воздуха внутри кроны: Q. pubescens и на открытом участке при плотной облачности 

достигали 10%, переменной – 11-13%, а внутри кроны J. excelsa соответственно 15-

17% и 19-22%.  

Средние за сутки значения температуры воздуха на открытом участке и внутри 

кроны Q. pubescens при любых условиях облачности практически не различались, но 

в кроне J. excelsa они были выше на 0,5-1,1°С.  
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Поверхность листвы Q. pubescens в суточном ходе температур на 2-2,5 часа 

нагревалась и остывала быстрее, чем поверхность хвои J. excelsa. 

При ясной погоде во второй половине дня (15-17 ч.) температура внешней 

поверхности кроны Q. pubescens и J. excelsa была выше чем на открытом участке 

соответственно на 5-10° и 5-7°С, а в ночные – ниже на 1-2°С. 

В пасмурную погоду и при переменной облачности во второй половине дня 

температура внутри кроны исследуемых видов превышала температуру воздуха 

открытого участка в среднем на 5-7°С (Q. pubescens) и 3-5°С (J. excelsa). 

Таким образом, получены первичные данные закономерностей трансформации 

экологических характеристик внутри крон Q. pubescens и J. excelsa. Наибольшие 

различия в температурах воздуха между открытым участком и в кронах Q. pubescens 

и J. excelsa проявляются при радиационном типе погоды (ясная погода) в 15-17 ч дня 

и в часы перед восходом солнца. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-50-00079. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ РАСТЕНИЙ ЗАПОВЕДНИКА 

«МЫС МАРТЬЯН» 

 

Голубкина Н. А.
1
, Крайнюк Е. С.

2
, Рыфф Л. Э.

2
, Плотникова У. Д.

1 

 

1 – Федеральный центр овощеводства,  

e-mail: segolubkina45@gmail.com 

2 – Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН  

 

Проблема сохранения биоразнообразия растений требует глубокого 

исследования физиологических особенностей видов. Интегральным показателем 

жизнедеятельности растений является электропроводность тканей, отражающая 

уровень растворимых в воде минералов и содержание органических кислот. Однако, 

эффективность применения такого показателя для оценки адаптивных способностей 

растений ограничена в связи с отсутствием достаточных полевых исследований.  

Целью работы явилось проведение мониторинга растений природного 

заповедника «Мыс Мартьян» по показателю электропроводности тканей. Сбор 

образцов хвойных и лиственных деревьев, кустарников и травянистых растений 

осуществляли в первой декаде июня 2017 г. Уровень электропроводности 

регистрировали с помощью портативного кондуктометра TDS-3. Для оценки уровня 

солевой нагрузки, связанной с переносом аэрозолей с поверхности моря, определяли 

содержание ионов натрия в плюще крымском (Hedera helix L.) на разной высоте от 

уровня моря.  

Установлено, что территория заповедника «Мыс Мартьян» и Никитского 

ботанического сада расположена в зоне интенсивного переноса ионов натрия с 

морской поверхности, где содержание натрия в листьях плюща достигает 50% от 

уровней, зарегистрированных у кромки моря. В этих условиях древесные 

листопадные и хвойные виды растений характеризовались наименьшими 

показателями электропроводности, максимально зарегистрированные значения 

которой не превышали 1 мСм/см (в 2% водном экстракте растения). Среди хвойных 

растений наибольшие уровни электропроводности были установлены для хвои 

кипариса лузитанского (Cupressus lusitanica Mill.) и кедра речного сбежистого 

(Calocedrus decurrens (Torr.) Florin) (более 1
 
мСм/см). Для остальных исследованных 

видов величина электропроводности составляла (0,4-0,6 мСм/см). Среди 

представителей рода Quercus L. лидирующее место по электропроводности занимает 

дуб турецкий (Q. cerris L.), а наименьшие уровни выявлены у дубов каменного 

(Q. ilex L.) и пробкового (Q. suber L.). Показано, что с возрастом у листопадных 

деревьев существует тенденция к возрастанию показателя электропроводности. 

Впервые установлено, что для травянистых растений и кустарников, в отличие от 

хвойных и листопадных деревьев, величина электропроводности тканей находится в 

существенно более широком интервале при средних уровнях вдвое превосходящих 

средние показатели электропроводности древесных растений. В группе 25-и 

исследованных видов травянистых растений наибольшей электропроводностью 

тканей отличались пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.), постенница 

иудейская (Parietaria judaica L.), василек солнечный (Centaurea solstitialis L.) и 

мятлик крымский (Poa taurica H. Pojark.) (4,8-5,0
 
мСм/см). Наименьшие уровни 
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электропроводности установлены для гвоздики Маршалла (Dianthus marschallii 

Schischk.) и эгилопса двухдюймового (Aegilops biuncialis Vis.) (около 0,4
 
мСм/см). 

Сравнение данных гистограммы уровней электропроводности тканей травянистой 

растительности заповедника с результатами определения электропроводности 

отдельных лекарственных трав Калужской области свидетельствует о существовании 

гомеостатического регулирования уровня электропроводности тканей этой группы 

растений независимо от места произрастания, составляющей в среднем 2,0
 
мСм/см.  
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КОЛЛЕКЦИЯ КРАСНОКНИЖНЫХ РАСТЕНИЙ КРЫМА И КАВКАЗА 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА ВИЛАР – КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Гудкова Н.Ю. 
 

Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений,  

e-mail: bot.gard.vilar@yandex.ru 

 

В коллекции участка флоры Крыма и Кавказа ботанического сада ФГБНУ 

«Всероссийского института лекарственных и ароматических растений» (ВИЛАР) 

находится 22 вида растений, включённых в Красную книгу Российской Федерации 

(2008). Из них 3 вида (Galanthus bortkewitschianus G. Koss, Dioscorea caucasica Lipsky, 

Paeonia wittmanniana Hartwiss ex Lindl.) имеют 1-ю категорию редкости; 2-ю категорию –

10 видов, 3-ю – 9 видов. Большинство растений коллекции – травянистые многолетники 

(18 видов, 82%); четыре вида (18%) относятся к древесно-кустарниковым растениям.  

Формирование коллекции редких и нуждающихся в охране растений было начато 

до создания флористических участков в ботаническом саду. Первоначально растения 

размещались на интродукционном питомнике. Высадка на участок флоры Крыма и 

Кавказа продизводилась в основном в 1956-59гг. Значительная часть растений, 

находящихся в коллекции в настоящее время (15 видов, 68%), сохраняется, по крайней 

мере, с 1960 г. Это Betula raddeana Trautv., Colchicum speciosum Stev., Crocus speciosus 

Bieb., Dioscorea caucasica, Galanthus bortkewitschianus, G. caucasicus (Baker) Grossh., 

G. agodechianus Kem.-Nath., G. platyphyllus Traub. et Moldenke, G. plicatus Bieb., 

G. woronowii Losinsk., Iris notha Bieb., Leucojum aestivum L., Paeonia caucasica (Schipcz.) 

Schipcz., P. wittmanniana, Staphylea pinnata L. Все эти растения в своё время были 

получены из природных местообитаний в виде посадочного материала. Они устойчивы в 

культуре, у большинства зафиксировано естественное возобновление в культуре 

семенным или, чаще, вегетативным путём. Исключения составляют берёза Радде, ирис 

ненастоящий и пион кавказский, у которых естественного возобновления не отмечено.  

С 2006 г. началось восстановление и пополнение коллекции редких и исчезающих 

растений. В отличие от начального этапа формирования, посадочный материал и семена 

в большинстве случаев были получены не из природы, а из ботанических садов. В период 

2006-2017 гг. в коллекцию были привлечены 10 видов. Некоторые из них, согласно 

журналам фенологических наблюдений, ранее находились в коллекции участка, но к 

2000 г. были по разным причинам утрачены. Это Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv., 

Eremurus spectabilis Bieb., Iris pumila L., Paeonia tenuifolia L. Такие виды, как Hedera 

pastuchowii Woron., Iris aphylla L., Leptopus colchicus (Fisch. et C.A. Mey.) Pojark. 

отсутствуют в журналах фенологических наблюдений и картотеке, и, по-видимому, 

привлечены в коллекцию ботанического сада ВИЛАР впервые. 

Не все растения, включённые в коллекцию в 2006-2017 гг. оказались устойчивыми 

в культуре. Campanula ardonensis Rupr., C. dolomitica E. Bucsh и Stipa pulcherrima C. 

Koch, высаженные в 2015 г., погибли зимой 2016-2017 гг. Цветут и образуют семена 

только эремурус видный и ирис безлистный; цветут, но семян не образуют – горянка 

колхидская, лептопус колхидский и ирис низкий. У пиона тонколистного цветения пока 

не отмечено, а плющ Пастухова в условиях г. Москвы не цветёт, но активно 

размножается вегетативным способом.  
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УДК 634.6:615.322:57.017.8:722.64 (470.344) 

 

НЕКОТОРЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ И СУБТРОПИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ, 

ИМЕЮЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ И ПИЩЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 

БИОКОЛЛЕКЦИИ ОРАНЖЕРЕИ ВИЛАР 

 

Запова И.О., Меркулова Н.Б. 

 

Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений,  

e-mail: bot.gard.vilar@yandex.ru 

 

В оранжерее ВИЛАР содержатся более 500 видов растений на площади 640 м
2
 

Воссозданы условия тропической и субтропической зон, что позволяет успешно 

выращивать и всесторонне изучать характер их роста и развития.  

Citrus limon (L.) Burm. f. Широко применяется в пищевой и фармацевтической 

промышленностях. Из кожуры лимона получают эфирное масло и препарат витамина 

Р. Сок лимона, который получается в результате производства эфирного масла, 

используется для получения лимонной кислоты (около 6% и более). В медицине 

натриевая соль лимонной кислоты применяется как средство, предотвращающее 

свертывание крови.   коллекции оранжереи экземпляры данного вида выращивают в 

горшечной культуре. Цветение отмечается в феврале-марте. Завязывание плодов 

приходится на сентябрь-октябрь. Отмечается длительный процесс развития завязей и 

их созревание (23 недели от начала завязывания плодов). 

Carica papaya L. В медицине используют фермент папаин, получаемый из сока 

незрелых плодов. Из-за способности этого фермента расщеплять белки используется 

для улучшения пищеварения. В коллекции данный вид локализован в тропической 

секции оранжереи, достигает 4 м в высоту, регулярно цветет в летний период (июль-

август) и плодоносит. Плоды созревают в октябре. В субтропических зонах 

выращивают другой вид C. quercifolia Benth. et Hook. f. Ex Hieron, у которого плоды 

более мелкие, млечный сок также используются для получения папаина. В коллекции 

находится в грунте субтропической секции. Регулярно цветет, плодов не образует. 

Syzygium aqueum (Burm. f.) Alston. Плоды употребляются в пищу как в свежем 

виде в составе фруктовых салатов, так и в консервированном. В странах 

произрастания кора этого растения используется как вяжущее средство.  В коллекции 

содержится как горшечная культура, достигает в высоту 1,5 м. Цветение приходится 

на июнь-июль, плоды созревают через месяц после цветения.  

Syzygium jambos (L.) Alston. Используется как плодовое и декоративно-

лиственное растение в тропических странах. Плоды употребляют в свежем виде, а 

также используют в составе желе, мармеладов, сиропов. Семена и вегетативные 

части растения ядовиты. Выращивается как горшечная культура, достигает в высоту 

2 м. Регулярно цветет, плодоносит, дает жизнеспособные семена с высоким 

процентом всхожести.  

Acca sellowiana (Berg.) Burret. Вид получил широкое распространение в 

культуре как плодовое и декоративное растение. Имеется множество форм, в том 

числе самоплодные. Наибольшую ценность данному растению дают диетические 

свойства плодов. В коллекции выращивается в грунте субтропической секции. 

Цветет весной в марте-апреле. Массовое плодоношение отмечается в ноябре. 
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Изучение биологических особенностей роста и развития, содержащихся в 

коллекции оранжереи ВИЛАР растений, в условиях отличных от естественного 

произрастания, позволяет выявить лимитирующие факторы, влияющие на различные 

фазы развития растения. Данные наблюдения вносят большой вклад в изучение 

значимых для человека видов растений. 
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УДК 581.5:582.677:581.132 (477.75) 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВИДИМОГО ФОТОСИНТЕЗА PRUNUS LAUROCERASUS 

В УСЛОВИЯХ ЮБК 

 

Ильницкий О.А. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: ilnitsky.oleg@mail.ru 

 

Для сохранения естественной растительности, закладки новых и реконструкции 

существующих зеленых насаждений в условиях Южного берега Крыма (ЮБК) 

необходимо особое внимание уделять растениям различных видов, которые находятся в 

условиях микроклимата, формируемого окружающей средой. При подборе таких видов 

необходимо изучение различных процессов жизнедеятельности в условиях их 

произрастания.  

Цель работы – исследование зависимостей интенсивности фотосинтеза от 

факторов внешней среды – температуры и дефицита влажности воздуха, 

фотосинтетически активной солнечной радиации, а также интенсивности транспирации и 

температуры листьев, позволяющих определить оптимальные и ограничивающие 

условия их произрастания в различных регионах ЮБК и в разные периоды их вегетации 

(июнь, июль, октябрь месяцы). 

Объект исследований – Prunus laurocerasus L., произрастающий на ЮБК, в 

условиях сухих субтропиков. Для выявления зависимостей интенсивности фотосинтеза 

(Tn, мкмоль/(м
2
·с) растений от основных факторов внешней среды (Тв.,°С; Тл.,°С – 

температура, соответственно, воздуха и листа; I-ФАР, мкмоль/(м
2
·с) – фотосинтетически 

активная радиация; Dв, кПа – дефицит влажности воздуха), а также интенсивности 

транспирации – E, мг/(м
2
·с) была проведена серия опытов в тепличных условиях. 

Исследования проводились на территории центрального отделения Никитского 

ботанического сада ФГБУН «НБС-ННЦ, участок «Лавровое». 

Интенсивность СО2-газообмена листьев с 3-кратной повторностью определяли на 

сформированных молодых интактных листьях верхней части побега каждые 15–20 мин с 

помощью автоматической 4-канальной системы открытого типа для мониторинга CO2 

обмена и транспирации листьев «Монитор фотосинтеза РТМ-48А» (Bioinstruments S.R.L., 

Молдова) при естественной концентрации СО2 в воздухе около 0,04%. Фотосинтетически 

активную радиацию (ФАР) и другие параметры окружающей среды: температуру (°С) и 

влажность воздуха (%), измеряли датчиками Метео-модуля RTH-48, подключенными к 

цифровому входу системы РТМ-48А; температуру листа (°С) – датчиком LT-1P, влажность 

почвы (%) – датчиком SMS-5Р, относительную скорость сокодвижения в стебле (от. ед.) – 

датчиком сокодвижения SF-5P, подключенными к аналоговым входам РТМ-48А.  

Статистическую обработку полученных данных выполняли с использованием 

прикладных компьютерных программ Statistica 10 (“Statsoft Inc.”, США) и Microsoft Excel 

2010. Для моделирования и сглаживания двумерных данных использованы методы 

наименьших квадратов и робастной локально-взвешенной регрессии (Statistica 10). Все 

расчеты осуществляли при заданном уровне значимости P≤0,05.   

Отображение функции отклика фотосинтеза на факторы внешней среды в 
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трехмерной системе координат имеет форму выпуклой поверхности с максимумом в 

верхней точке, что позволило для Prunus laurocerasus получить численные 

коэффициенты нелинейных регрессионных уравнений (моделей) взаимосвязей величины 

нетто-фотосинтеза с основными факторами внешней среды, а также температурой и 

транспирацией листа.  

Установлено, что температурный оптимум фотосинтеза в июне Рn=f(I,T) 

находится при температуре воздуха Тв=20-28°С, I=500-1600 мкмоль/(м
2
·с). 

Максимальная скорость фотосинтеза достигает Pn=12-13,5 мкмоль/(м
2
·с), в июле Тв=22-

29°С, I=500-1600 мкмоль/(м
2
·с), Pn=12-12,5 мкмоль/(м

2
·с), в октябре Тв=22-23°С, I=400-

1200 мкмоль/(м
2
·с), Pn=9-11 мкмоль/(м

2
·с). Оптимум зависимости Pn=f(I, D) от дефицита 

влажности воздуха в июне находится при Dв=1-3 кПа, I=600-1600 мкмоль/(м
2
·с) и 

составляет 10-11,5 мкмоль/(м
2
·с), в июле Dв=0,75-2,5 кПа, I=600-1600 мкмоль/(м

2
·с)., 

Pn=9,5-11,5 мкмоль/(м
2
·с), в октябре Dв=0,5-1,4кПа, I=500-1200 мкмоль/(м

2
·с)., Pn=9-10 

мкмоль/(м
2
·с). Определены условия потенциальных максимумов и границ оптимумов 

фотосинтеза Рn=f(I,Tл). В июне они находятся при температуре листа 25-32°С, I=600-

1600 мкмоль/(м
2
·с). Максимальная скорость фотосинтеза достигала Pn=12-13,5 

мкмоль/(м
2
·с). В июле Тл=25-33°С, I=800-1600 мкмоль/(м

2
·с), Pn=12-13 мкмоль/(м

2
·с), в 

октябре Тл=23-29°С, I=300-1200 мкмоль/(м
2
·с), Pn= 10-11 мкмоль/(м

2
·с). Определены 

также зависимости между различными факторами внешней среды и транспирацией 

Pn=f(I,Ел), а также найдены оптимумы этого параметра на протяжении периода 

вегетации. В июне оптимум равен Ел=45-60 мг/(м
2
·с), I=600-1600 мкмоль/(м

2
·с), 

максимальная скорость фотосинтеза достигала Pn=11,5-12 мкмоль/(м
2
·с), в июле Ел=55-

85 мг/(м
2
·с), I=600-1600 мкмоль/(м

2
·с), Pn=111,5-12,5 мкмоль/(м

2
·с), в октябре Ел=30-50 

мг/(м
2
·с), I=500-1200 мкмоль/(м

2
·с), Pn=9,5-10,5 мкмоль/(м

2
·с). 

Полученные данные дают возможность интерпретировать скорость фотосинтеза 

как потенциальную эколого-физиологическую характеристику данного вида, что 

позволяет сравнивать различные виды растений, произрастающие в сходных условиях, 

по показателям, измеренным с использованием одинаковой методики.  

Prunus laurocerasus обладает относительно высоким потенциалом фотосинтеза 

для акклиматизации к повышенной температуре. При температуре воздуха выше 

оптимальной интенсивность фотосинтеза резко падает. Критической температурой для 

листа является 35°С.  

После прекращения периода активного роста за июнь – июль – октябрь, 

максимальная величина скорости нетто-фотосинтеза снизилась на 22,3%, интенсивности 

транспирации – на 41,18%, температуры листа – на 12,13%. При этом в сравнении с 

июнем в октябре температурно-световые оптимумы сместились в сторону понижения: 

температуры воздуха на 17,86%, дефицита влажности воздуха на 53,4%, и освещенности 

ФАР на 33,34%.  

Результаты исследований показывают, что по мере изменения фаз вегетации 

растения с апреля по октябрь, изменяются и температурно-световые оптимумы и 

интенсивность фотосинтеза. Проведенные исследования подтверждают причины этих 

изменений: изменение фаз вегетации растения (прекращение активного роста), погодных 

условий, а также старения листьев. Установлено также, что при температуре воздуха 

выше оптимальной, интенсивность фотосинтеза резко падает, соответственно 

повышение температуры снижает интенсивность фотосинтеза. Для Prunus laurocerasus 

критической является температура листа 35°С.  

Результаты исследований могут быть полезны для оптимизации выращивания 

саженцев в тепличных условиях и высадке их в открытый грунт. 
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УДК 57.045:502.62 (477.75) 

 

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛИМАТА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «МЫС МАРТЬЯН» В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ   

 

Корсакова С.П. 
 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: korsakova2002@mail.ru 

 

В меняющихся климатических условиях, когда задача сохранения видов и 

экосистем на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) становится более 

сложной, возникает необходимость в принятии дополнительных адаптационных мер. 

Первым шагом для их разработки является оценка уязвимости (устойчивости) ООПТ 

к воздействиям изменений климата.  

Учет всех климатических факторов для определения устойчивости 

ландшафтного комплекса сложен и физически, и методически. В качестве 

индикатора устойчивости эколого-климатического фона ООПТ «Мыс Мартьян» был 

рассчитан индекс биологической эффективности климата (БЭК), представляющий 

собой интегральный критерий тепло- и влагообеспеченности. Тепло и влага имеют не 

только прямое экологическое значение, но и от них зависят многие другие 

экологические свойства ландшафта, в том числе его биологическая продуктивность, 

биогеохимические условия, степень потенциальной опасности природно-очаговых 

заболеваний, различные стихийные природные явления и т.д. (Исаченко, 2003).  

БЭК представляет собой произведение суммы активных температур выше 

10°C в сотнях градусов (0,01·Σt>10) на коэффициент увлажнения (КУ). Ку находится 

как отношение годового количества осадков (P, мм) к годовой испаряемости (E, мм), 

которую получают суммированием значений испаряемости за каждый месяц года 

(Eмес) (Иванов, 1962). При этом, предельной величиной Ку принято 1,0, так как 

дальнейшее увеличение увлажнения не оказывает положительного эффекта на 

биологическую продуктивность и на функционирование ландшафта в целом. Зоне 

экологического оптимума или для наиболее устойчивых ландшафтов соответствуют 

значения БЭК порядка 22–24 и выше. Согласно оценочной шкале, величины индекса 

БЭК 16–20 характерны для устойчивых, 12–16 – для умеренно устойчивых, 8–12 – 

для неусточивых и менее 8 – наиболее неустойчивых геосистем (Абалаков, Лопаткин 

2014). Величина индекса БЭК может корректироваться местными факторами 

ландшафтной дифференциации, например, экспозицией рельефа и микроклиматом. 

Исходным материалом для расчета БЭК послужили ежедневные значения 

метеовеличин агрометеостанции «Никитский сад» (за период 1930-2017 гг.), 

расположенной в непосредственной близости (менее 300 м) от северо-западной 

границы ООПТ «Мыс Мартьян». На основании анализа данных микроклиматических 

наблюдений, проведенных на территории «Мыс Мартьян» в 1976-1978 гг., было 

установлено сходство динамики выпадения осадков в условиях заповедника и в 

условиях агрометеостанции «Никитский сад», определены закономерности 

перераспределения осадков на склонах различной экспозиции и крутизны. Выявлено, 

что на склонах южной экспозиции при уклоне склона 5–10° сумма выпавших осадков 
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составляла около 96% от ровного места, при уклоне 10–20° – 95%, а при 30° – около 

20%. Полученные закономерности хорошо согласуются с данными 

перераспеределения, обобщенными по географическим зонам (Романова, 1977). 

Изменение величины БЭК за весь рассматриваемый период имеет 

положительный коэффициент линейного тренда. Этому способствует слабый 

положительный тренд для годовой суммы осадков (5,31 мм/10 лет) и испаряемости 

(1,98 мм/10 лет), а также более заметный рост сумм температур выше 10°С 

(23,54°С/10 лет). Средняя скорость роста показателя БЭК для относительно ровного 

участка и для склонов Ю, ЮВ, ЮЗ, З и В экспозиции крутизной 5–20° составляет 

0,22–0,28 за 10 лет. Для склонов ЮВ, ЮЗ, З и В экспозиций крутизной 30° – на 20–

40% меньше. Количественная оценка трендовых составляющих за период с 1976 

года, в большей мере характеризующих антропогенное влияние на современный 

климат, показывает значительное ускорение темпов роста (в 3,5-–4 раза), однако 

тренды статистически не значимы. 

Учитывая тенденции климатических изменений и величины БЭК, для оценки 

состояния природной среды в современных условиях изменения климата были 

проанализированы метеоданные за последний 30-летний период, с 1988 по 2017 гг. В 

результате проведенного расчета для территории ООПТ выделено три вариации 

биологической эффективности климата, соответствующих трем уровням 

экологического потенциала. Наиболее устойчивые ландшафты с индексом 

биологической эффективности климата 21,7–22,2 (зона экологического оптимума) 

расположены на плакорных участках и южных склонах, где уклоны составляют не 

более 10°. На восточном, юго-восточном, юго-западном и западном склоне крутизной 

до 10°, а также крутизной 10–20° (склоны Ю, ЮВ, ЮЗ, З и В экспозиции) и южном 

склоне крутизной 30° ландшафты достаточно устойчивые, с некоторым недостатком 

влаги при высокой теплообеспеченности (БЭК 18,0–21,4). Склоны ЮВ, ЮЗ, З и В 

экспозиции крутизной 30° характеризуются умеренно устойчивым уровнем 

экологического потенциала (БЭК от 13,7 до 14,3). 

Для межгодовых изменений величины индекса биологической эффективности 

климата характерно периодическое чередование его пониженных и повышенных 

значений (от 35,5–35,9 до 9,5–10,7 в отдельные годы). Такой характер многолетних 

изменений присущ атмосферным осадкам. Нами установлено, что зависимость БЭК 

от осадков в районе агрометеостанции «Никитский сад» близка к функциональной, 

коэффициент корреляции равен 0,98. Исследование задержания части осадков 

кронами деревьев (интерцепция) научными сотрудниками заповедника «Мыс 

Мартьян» (1977–1978 гг.) показало, что кроной Juniperus excelsa M.Bieb. 

перехватывается до 58-73% осадков, Juniperus oxycedrus L. – до 36-57%, Carpinus 

orientalis Mill. – до 34-38%, Arbutus andrachne L. – до 25-42%, Quercus pubescens 

Willd. – до 9-50%. Пропускание осадков кроной Quercus pubescens Willd. зависело от 

интенсивности дождя, в то время как пропускная способность кроны можжевельника 

оставалась постоянной (Летопись природы заповедника «Мыс Мартьян», книга 4, 5).  

Таким образом, участки ООПТ «Мыс Мартьян», расположенные на склонах 

юго-восточной, юго-западной, восточной и западной экспозиции при уклоне склона 

30° и более, характеризуются менее устойчивым равновесием растительных 

сообществ по сравнению с ландшафтами с высокой биологической эффективностью 

климата, и, следовательно, требуют пристального внимания к даже небольшим 

изменениям ландшафтно-экологических условий, которые могут сдвинуть 

равновесие в пользу одного или другого растительного сообщества. 
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При исследовании влагообеспеченности территории необходимо учитывать 

значение коэффициента увлажнения, обусловленное влиянием экспозиции и уклона 

поверхности, а также морфометрическими параметрами древостоев.  

Актуальным является объединение накопленных на ООПТ данных с 

климатическими с последующим определением перспектив устойчивого развития 

для конкретных территорий.  
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УДК 581.526.324: 727.64 (571:575:470.344) 

 

РЕДКИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, СИБИРИ И СРЕДНЕЙ 

АЗИИ В БИОКОЛЛЕКЦИЯХ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ВИЛАР 

 

Кытина М.А., Минязева Ю.М., Шретер И.А. 

 

Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений,  

e-mail: bot.gard.vilar@yandex.ru 

 

Сохранение генофонда растений является одной из актуальных задач 

современности. В Ботаническом саду ВИЛАР в течение ряда лет проводятся 

интродукционные исследования редких и исчезающих видов растений, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации (2008). 

Цель работы – оценка интродукционной устойчивости редких и исчезающих 

видов растений флоры Дальнего Востока, Сибири и Средней Азии, имеющихся в 

биоколлекциях на соответствующих флористических участках и занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации, с выявлением многолетней динамики их 

развития и размножения в условиях Ботанического сада. Преобладают растения, 

исходный посадочный материал которых был получен из природных естественных 

местообитаний видов – 59 % от общего числа, преимущественно из Приморского 

края Дальневосточного региона. Из представленных в биоколлекциях видов растений 

флоры Дальнего Востока, Сибири и Средней Азии 22 имеют указания в «Красной 

книге Российской Федерации» (2008), доля редких и исчезающих видов, имеющих 

категорию редкости 3 составляет 50%, категорию редкости 2 – 27% и категорию 

редкости 1 – 23% от общего числа.  

Итогом работ по исследованию растений в условиях ex situ явилась оценка 

интродукционной устойчивости видов. Выявлено соотношение исследованных 

растений по группам интродукционной устойчивости. В группу устойчивых 

растений вошли виды с неполным циклом развития побегов, у которых в условиях 

культуры за период исследования не было отмечено плодоношения, но хорошо 

размножающиеся естественным (Allium paradoxum (Bieb.) G.Don fil, Ampelopsis 

japonica (Thunb.) Makino., Epimedium koreanum Nakai, E. macrosepalum Stearn) или 

искусственным (Aristolochia manshuriensis Kom.) вегетативным путём. К этой группе 

можно отнести виды, которые в условиях культуры проходят полный цикл развития 

побегов, но не склонны к естественному самовозобновлению, хорошо размножаются 

искусственно семенами или вегетативно (Aralia continentalis Kitag., A. cordata Thunb., 

Belamcanda chinensis (L.) DC., Dactylorhiza longifolia (L.Neum.) Aver., Iris ensata 

Thunb., Paeonia lactiflora Pall., P. obovata Maxim., Rhodiola rosea L., Stemmacantha 

carthamoides (Willd.) M. Dittrich.). Все эти виды отнесены к группе устойчивых, так 

как в условиях культуры, проявляют способность к размножению, характеризуются 

достаточно высоким жизненным состоянием и долголетием популяций. К группе 

высокоустойчивых растений отнесены виды, которые в условиях культуры ежегодно 

проходят все фазы фенологического развития, образуют нормально развитые семена, 

проявляют способность к естественному самовозобновлению, интенсивно 

размножаясь вегетативно или образуя самосев (Cotoneaster lucidus Schlecht., 

Dioscorea nipponica Makino, Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A.Mey.) Kryl., Fritillaria 
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ussuriensis Maxim., Lilium lancifolium Thunb., Oplopanax elatus (Nakai) Nakai., Rheum 

compactum L., Sanguisorba magnifica I. Schischk. et Kom.).  

Таким образом, в условиях Ботанического сада ВИЛАР 77% изученных редких 

видов флоры Дальнего Востока, Сибири и Средней Азии ежегодно проходят все 

фенологического фазы развития, образуют нормально развитые семена. 
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ХЛОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ 

МОРСКОЙ АКВАТОРИИ ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «МЫС МАРТЬЯН» В 

2017-2018 ГГ. 

 

Малахова Л.В. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: malakh2003@list.ru 

 

Загрязнение окружающей среды хлорорганическими соединениями (ХОС), 

впервые появившимися в природе в 1940-х годах, быстро приняло глобальный 

характер и привлекло пристальное внимание всего человечества из-за 

катастрофических последствий их применения. ХОС считаются опаснейшими 

загрязнителями водных экосистем из-за их токсичности, высокой устойчивости в 

условиях окружающей среды и способности к накоплению в гидробионтах. 

Биоаккумулирование этих соединений в морских экосистемах происходит по 

пищевой цепи с увеличением концентрации ХОС до уровней, приводящих в 

определенных условиях к гибели организмов. По нашим данным коэффициенты 

накопления ХОС в гидробионтах различных видов достигают 10
6
, поэтому даже при 

их низком содержании в воде, в организмах обнаруживаются значительные 

концентрации ХОС.  

Техногенное воздействие на акваторию Черного моря многократно возросло с 

середины прошлого века. Наибольшее воздействие получают прибрежные акватории, 

куда попадает до 90% загрязняющих веществ, поступающих в море, в том числе от 

загрязнения не защищены и акватории природных заповедников.  

К группе ХОС относятся такие хлорорганические пестициды (ХОП), как 

линдан, ДДТ и его метаболиты ДДЭ и ДДД, а также полихлорбифенилы (ПХБ). Если 

ХОП широко использовались до 1970-х годов в сельском хозяйстве, то ПХБ, 

встречающиеся в природных матрицах, использовались ранее в качестве 

теплоносителей, гидравлических жидкостей, диэлектриков в конденсаторах и 

трансформаторах, компонентов смазок и смазочных масел, добавок к пестицидам, 

краскам, копировальным бумагам, клеям, пластмассам. Будучи соединениями 

исключительно искусственного происхождения, ХОС являются индикаторами 

антропогенного воздействия и подлежат нормированию во всех объектах окружающей 

среды. 

В 2017 г. в морской акватории природного заповедника «Мыс Мартьян» был 

определен уровень загрязненности ХОС воды, цистозиры Cystoseira sp., рапаны 

Rapana venosа и донных отложений и проведена сравнительная оценка 

загрязненности с морской акваторией в районе впадения р. Водопадная в г. Ялта.  

Измерения ХОС проводили на приборной базе ЦКП «Спектрометрия и 

Хроматография» ФГБУН «ИМБИ» на газовом хроматографе Хроматэк Кристалл 

5000 с микро-ДЭЗ и 30-ти метровой капиллярной колонкой. 

В результате исследований в марте 2017 г. в воде района «Мыса Мартьян» 

обнаружены следующие ХОП: линдан и метаболиты п,п’-ДДТ – п,п’-ДДЭ и п,п’-

ДДД. Сумма концентрации всех ХОП составила 1.07±0.29 нг·л
-1
. Зимой 2018 г. 

линдан в воде заповедника не был определен, а сумма ДДТ и ГПХ равнялась 
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0.42±0.12 нг·л
-1
. Повышенное содержание ХОП в районе заповедника в марте может 

быть связано с их поступлением в море в весенний сезон с интенсивными 

атмосферными осадками и увеличенным склоновым стоком. Концентрация ХОП в 

воде ялтинской морской акватории, измеренная в весенний и летний сезоны 2017 г., 

была выше и равнялась в сумме 2.94±0.82 и 1.68±0.47 нг·л
-1

 соответственно.  

Кроме ХОП в воде обоих исследованных районов были обнаружены 6 

конгенеров ПХБ, по номенклатуре IUPAC это конгенеры 28, 32, 101, 138, 153 и 180. 

В акватории мыса Мартьян в марте 2017 г. сумма их концентраций (∑ПХБ6) 

составила 1.33±0.37 нг·л
-1
, зимой 2018 г. – 1.6±0.45 нг·л

-1
. Такой уровень ПХБ не 

превышает фонового содержания в поверхностном слое воды открытых районов 

Черного моря. В акватории г. Ялты концентрация ∑ПХБ6 в весенний и летний сезоны 

была выше и составила 12.75 и 7.19 нг·л
-1 

соответственно, что свидетельствует о 

локальных источниках ПХБ в районе ялтинской морской акватории. 

Для воды акваторий культурнобытового назначения установлены ПДК для 

линдана, ∑ДДТ и ПХБ, равные 2000, 2000, 1000 нг·л
-1

. Эти нормативы в воде в 

исследованный период не были превышены. Но если рассматривать морскую часть 

заповедника как водоем, имеющий рыбохозяйственное, а не культурнобытовое 

назначение, то надо применять более жесткие нормы, составляющие 10 нг·л
-1 

для 

всех ХОС. Как видно, в акватории мыса Мартьян этот норматив также превышен не 

был.    

Если вода является компонентом экосистемы, характеризующим уровень 

загрязненности в момент отбора проб, то гидробионты и донные отложения, как 

своеобразные депо токсикантов, накапливающие их в течение долгого времени, 

отражают загрязнение акватории за продолжительный период.  

В качестве биоиндикаторных организмов долговременного загрязнения ХОС 

прибрежных акваторий используют многолетние макрофиты и моллюски. В пробах 

Cystoseira sp. в марте 2017 г. в районе мыса Мартьян были определены ДДТ и его 

метаболиты и ПХБ, концентрация которых составила 2.60 и 8.46 нг·г
-1 
сухой массы.  

Коэффициенты накопления для отдельных ХОС в цистозире варьировали от 1·10
3
 до 

2·10
4
. В морской акватории Ялты в летний сезон концентрация ∑ДДТ в цистозире 

была ниже почти в четыре раза, чем в весенний сезон в районе мыса Мартьян. 

Уровень ПХБ в цистозире с учетом погрешности определения оказался одинаковым в 

обоих районах. В сравнении с ПДК ХОС в морепродуктах концентрация ДДТ не 

превышала полутора процентов от ПДК, ПХБ – 0.5%.  

В октябре 2017 г. в акватории у мыса Мартьян были отобраны шесть особей 

рапаны. Все особи были самцами. В них были проанализированы гонады и нога на 

содержание общих липидов и ХОС. Концентрация ∑ДДТ в ноге составила 0.30, в 

гонадах – 0.38 нг·г
-1 

сырой массы, ∑ПХБ6 – 10.2 и 20.5 нг·г
-1 

соответственно. 

Сравнение этих показателей с загрязнением в рапане из Севастопольской акватории 

показало, что жирность ноги и рапаны в обоих районах была одинаковой и в среднем 

составляла 0.3 и 4.9% сырой массы. Концентрация ХОС в районе мыса Мартьян была 

сравнимой с ХОС в ноге и гонадах рапаны из открытых морских районов 

Севастополя, и оказалась существенно меньше, чем в бухте Голубой, в акватории 

которой функционирует выпуск Южных очистных сооружений г. Севастополя.  

Геохимический анализ донных отложений в прибрежной части акватории 

заповедника показал, что в различных точках отбора они отличались по 

гранулометрическому составу, и, как следствие, по содержанию в них влажности и 
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органического углерода. Концентрация ∑ДДТ и ∑ПХБ6, определенная в колонке 

донных осадков, оказалась невысокой и соответственно изменялось от 0.89 и 1.74 в 

поверхностном слое до 2.28 и 5.07 нг·г
-1 
сухой массы

 
в слое 12.5-13.5 см.  

Таким образом, наблюдения за уровнем содержания ХОС позволяют сделать 

выводы, что по загрязненности ХОС в воде в исследуемый период морскую 

акваторию заповедника «Мыс Мартьян» можно считать чистым районом, а по 

содержанию ХОС в цистозире, рапане и донных отложениях, в которых токсиканты 

накапливаются и сохраняются длительное время, акватория подобна другим 

открытым прибрежным районам Крыма с похожими биогеохимическими 

характеристиками. 
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УДК 57.082.11:58:615:727.64 (470.344) 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОКОЛЛЕКЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ ФАРМАКОПЕЙНОГО УЧАСТКА БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

ВИЛАР 

 

Мотина Е.А. 
 

Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений,  

e-mail: bot.gard.vilar@yandex.ru 

 

Хозяйственно-ценные растительные ресурсы обеспечивают разнообразные 

потребности человечества и должны быть переданы будущим поколениям в 

максимально полном виде. Лекарственные растения играют значимую роль в сохранении 

здоровья населения и улучшении качества жизни. Ботанические сады, наряду с особо 

охраняемыми природными территориями, выполняют важнейшую функцию по 

сохранению мирового генофонда растений. 

Ботанический сад Всероссийского научно-исследовательского института 

лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) располагается на юге Москвы на 

площади 45 га, включая 17 га парковой зоны. Кроме участков, на которых представлены 

флористические регионы (флоры Европейской части СНГ, флоры Западной Европы, 

флоры Крыма и Кавказа, флоры Средней Азии, флоры Сибири и флоры Дальнего 

Востока), в Саду имеются Фармакопейный участок и оранжереи. 

Сохранение биоразнообразия лекарственных растений ex situ – приоритетная 

задача Фармакопейного участка ботанического сада ВИЛАР. В экспозиции в 2017 г. 

были представлены 204 вида, относящиеся к 175 родам из 69 семейств. Количество 

видов, сырьё которых регламентировано: ГФ XIII – 49; ГФ XI – 37; ГФ X – 6; ГФ IX – 2; 

ГФ VIII – 2; ГФ VII – 1; ГФ VI – 1; ГФ IV – 1; ФС – 44; ВФС – 17; ГОСТ – 9; ОСТ – 1; ТУ 

- 8. Гомеопатических видов – 26. В коллекции имеются 11 видов, занесенных в Красную 

книгу РФ (2008). Растения на участке сгруппированы по фармакологическому действию. 

Для сохранения генофонда лекарственных растений на участке ежегодно 

высеваются около 40 видов однолетников и двулетников, высаживается рассадой около 

15 видов. В многолетней культуре выращиваются 107 видов, в дендрологической 

коллекции представлены 52 вида.  

Для обмена с другими ботаническими садами генетическим материалом в 

семенной коллектор ежегодно сдаются семена около 150 видов лекарственных растений, 

а также предоставляется посадочный материал для создания «Аптекарских огородов» 

при различных учебных заведениях и пополнения других ботанических коллекций. 

На базе коллекции проводятся научные исследования по интродукции 

лекарственных растений. Разрабатываются оптимальные методы их размножения, 

приёмы возделывания, меры по повышению урожайности и содержания действующих 

веществ. Изучаются биологические особенности выращиваемых на участке видов. 

В качестве научно-просветительских мероприятий проводятся экскурсии и 

практические занятия для различных групп граждан: школьников, учащихся колледжей, 

студентов ВУЗов, пенсионеров и др. Основной задачей этой деятельности является 

формирование ответственного отношения к использованию природных богатств, к 

которым относятся и лекарственные растения. 

mailto:bot.gard.vilar@yandex.ru
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕК 

ВОСТОЧНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ НА ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ИХТИОЦЕНОЗОВ  

 

Пашков А.Н. 
 

Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, Краснодарское 

отделение 

e-mail: apashkov@mail.ru 

 

Данная работа является логическим продолжением исследований, 

выполненных ранее С.Б. Туниевым и В.В. Акатовым (2009, 2011), по изучению 

зависимости видового богатства ихтиофаун рек Черноморского побережья Кавказа 

от их длины. На основе полученных результатов авторами было сделано 

предположение, что основными факторами, формирующими отличия в количестве 

видов рыб, обитающих в водотоках разной длины, могут являться разнообразие 

биотопов (условий среды), различный объем относительно сходных ресурсов (в том 

числе пространства) и соотношение скоростей процессов локального вымирания и 

иммиграции видов. 

Нами по результатам проведённых обловов в сравнительном аспекте было 

изучено видовое разнообразие ихтиоценозов 21 реки Восточного Причерноморья. По 

протяжённости, согласно классификации А.А. Соколова (1964), они образуют две 

группы: малые (26–100 км) и очень малые (до 26 км). К малым относятся (в 

направлении с юга на север): Мзымта (89 км), Сочи (45 км), Шахе (59 км), Псезуапсе 

(39 км), Аше (40 км), Туапсе (35 км), Нечепсухо (29 км), Шапсухо (48 км), Вулан (29 

км), Пшада (34 км), к очень малым – Хоста (21 км), Дагомыс (20 км), Чимит (16 км), 

Агой (20 км), Небуг (20 км), Псебе (24 км), Мезыбь (18 км), Адерба (22 км), Цемес 

(12 км), Дюрсо (15 км) и Анапка (5 км). 

Общее количество обитающих в указанных водотоках видов рыб изменяется 

от 6 (реки Псебе, Мезыбь, Адерба) до 17 (р. Пшада) – 18 (р. Шапсухо). Количество 

реофильных видов варьирует от 1 (Анапка) до 10 (реки Мзымта, Шахе, Пшада) – 11 

(реки Дагомыс, Шапсухо). 

Установлена чёткая связь между принадлежностью реки к группе малых или 

очень малых водотоков и общим числом обитающих в ней видов рыб. В малых реках 

среднее количество отмеченных видов составило 11,5 ± 1,25, а в сверхмалых – только 

7,9 ± 0,67. Отличия являются статистически достоверными: tф. = 2,60, р = 0,017. 

Также обнаружено влияние протяжённости (длины) реки на количество 

обитающих в ней реофильных видов рыб. Среднее число реофильных видов в малых 

и очень малых водотоках составило соответственно 9,0 ± 0,42 и 6,4 ± 0,82. Эти 

отличия также являются статистически достоверными: tф. = 2,76, р = 0,012.  

Результатами корреляционных анализов с использованием коэффициентов 

корреляции Пирсона (rр) показано наличие положительной связи между общим 

числом видов рыб и такими гидрологическими показателями рек как длина, 

преобладающая глубина, преобладающая скорость течения и средний расход воды и 

отрицательной – между общим числом видов и температурой воды. Статистически 

достоверными (p < 0,050) являлись коэффициенты корреляции между общим числом 
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видов и длиной реки (rр = 0,53), а также между общим числом видов и средним 

расходом воды (rр = 0,45). 

Анализ с применением коэффициентов корреляции Пирсона (rр) показал 

положительную связь между общим числом реофильных видов рыб и следующими 

гидрологическими показателями рек: длина, преобладающая скорость течения, 

средний расход воды и отрицательная – между общим количеством реофильных 

видов и температурой воды. Статистически достоверными (p < 0,050) были 

коэффициенты корреляции между числом реофильных видов и длиной реки (rр = 

0,63), температурой (rр = – 0,60) и скоростью течения (rр = 0,63).   

Полученные результаты также выявили важную роль различных 

гидрологических характеристик рек не только с точки зрения формирования общего 

видового богатства их ихтиоценозов, но и наличия или отсутствия в них 

определённых видов рыб.  

Анализ с использованием непараметрического коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена (rs) позволил установить существование статистически 

достоверной зависимости (p < 0,050) между обитанием в реке и отдельными 

характеристиками водотока для пяти видов (подвидов) рыб: 

– жилая форма черноморской кумжи (Salmo trutta labrax) – скорость водотока 

(rs = 0,45); 

– южная быстрянка (Alburnoides fasciatus) – длина водотока (rs = 0,61), 

скорость течения (rs = 0,50), расход воды (rs = 0,54);  

– голавль (Squalius cephalis) – длина водотока (rs = 0,44);  

– колхидский усач (Barbus tauricus esherishii) – длина водотока (rs = 0,66), 

скорость течения (rs = 0,60), расход воды (rs = 0,67);  

– колхидский подуст (Chondrostoma colchicum) – длина водотока (rs = 0,58), 

скорость течения (rs = 0,69), расход воды (rs = 0,63).  

Существования статистически достоверной связи между характеристиками 

реки и присутствием либо отсутствием в ней ещё 11 видов – кавказского пескаря 

(Gobio caucasicus), колхидского гольяна (Phoxinus colchicus), батумской шемаи 

(Alburnus derjugini), серебряного карася (Carassius gibelio), рыбца (Vimba vimba 

tenella), сазана (Cyprinus carpio), трёхиглой колюшки (Gasterosteus aculeatus), бычка-

песочника (Neogobius fluviatilis), речного бычка Родиона (Neogobius rhodioni), бычка-

цуцика (Proterorhinus nasalis) и бычка-кругляка (Neogobius melanostomus) не 

установлено.  
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА ХВОЙНЫХ ПОРОД 

 

Попова О. Н.   

 

Международный инновационный университет,  

e-mail: Oliacuttin@yandex.ru 

 

Министерство природных ресурсов России утвердило государственную 

программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы 

(распоряжение Правительства от 27 декабря 2012 года № 2552-р). Целью программы 

является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных 

систем путем создания условий для разработки и внедрения экономически 

эффективных инновационных технологий, способствующих сохранению и 

восстановлению численности популяций редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов растительного мира России.  

В связи с этим проведены исследования, направленные на разработку 

экономически эффективной технологии выращивания саженцев редких и 

исчезающих видов хвойных пород с целью сохранения и увеличения их численности 

на Сочинском Причерноморье. Регион проведения исследований выбран не случайно 

– он относится к 200 эко-регионов планеты, чьё биологическое разнообразие имеет 

глобальное мировое значение. Однако в настоящий момент отмечено сокращение 

видового разнообразия растений на Черноморском побережье России. Так, из 350 

видов хвойных пород, 177 видов находится на грани исчезновения. Это дало 

основание для проведения работ, направленных на совершенствование 

технологических приемов выращивания саженцев редких и исчезающих видов 

хвойных растений с целью не только увеличить численность уникальной флоры, но и 

дать возможность производителям саженцев хвойных пород успешно конкурировать 

с посадочным материалом, привезенным из стран Евросоюза.  

Цель исследований: разработать экономически эффективную технологию 

производства саженцев хвойных пород, в том числе находящихся на грани 

исчезновения, для поддержания экологического баланса на территории 

Краснодарского края.  

Задачи исследований: Разработка экономически эффективных 

технологических элементов воспроизводства хвойных пород на примере 7 семейств, 

относящихся к редким и исчезающим представителям хвойных пород: Таксодиевых 

– тайванией криптомеривидной, сосновых – ель Смита, Араукариевых – араукарией 

бразильской, Ногоплодниковых – ногоплодником крупнолистным, Кипарисовых – 

туевиком поникающим «Хонде», Тисовых – торреи большой, и Головчатотисовых – 

головчатотисом Харрингтона.  

Испытание разработанной технологии в условиях производства проводили на 

примере 60 представителей редких и исчезающих видов воспроизводства хвойных 

пород, в том числе и краснокнижных, произрастающих на территории 

Краснодарского края.  

В результате проведённой экспериментальной работы, 

-  усовершенствована технология получения саженцев хвойных пород, 

mailto:Oliacuttin@yandex.ru
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- разработан новый биологически активный препарат на основе природных 

компонентов, активизирующий регенерацию корней у редких и исчезающих видов 

хвойных пород (А.с. 14450 Р.Ф.);  

- разработан экологически безопасный субстрат для выращивания редких и 

исчезающих саженцев хвойных пород (А.с. 15284 Р.Ф. и А.с. 14451 Р.Ф.);  

- усовершенствована технология заготовки черенков (А.с. 15286 Р.Ф.);  

- разработан брикет из геомембранной пленки (БГП-23) для увеличения 

сохранности корней у саженцев (А.с. 15285 Р.Ф.).  

Размножено 60 видов редких и исчезающих хвойных пород, находящихся на грани 

вымирания. 

В период с 2013 по 2017 гг. проведены исследования по усовершенствованию 

технологии выращивания саженцев редких и исчезающих видов хвойных пород на 

базе Международного инновационного университета.  

Результатом работы стала усовершенствованная технология получения 

саженцев редких, исчезающих и краснокнижных видов хвойных пород. Применение 

технологии позволяет получить с площади 500 м2 порядка 184000 шт саженцев 

хвойных пород, а валовый доход – на уровне 29440000 руб, что почти в 2,5 раза 

больше, чем при использовании базовой технологии, применяемой на территории 

России (подтверждено актами внедрения результатов исследований в условия 

производства). Установлено, что применение усовершенствованной технологии 

обеспечивает образование корней у черенков на 40 – 71 день с выходом стандартных 

саженцев в пределах 51 – 91 %. Разработанные брикеты БГП-23 также способствуют 

увеличению сохранности саженцев, позволяя рационально использовать площадь 

теплиц (400 шт на 1 м2). Внедрение предлагаемой технологии в производственные 

условия позволяет увеличить выход продукции в 2 раза, валовой доход повысить не 

менее чем на 48 % при снижении себестоимости в 1,4 раза за счет сокращения срока 

выращивания посадочного материала. Рентабельность производства возрастает в 8 

раз с 42 % до 325 %. Применение усовершенствованной технологии позволяет также 

размножить редкие и исчезающие растения, которые ранее считались не 

укореняемыми, семенное размножение также не давало положительного эффекта, что 

приводило к резкому сокращению видового разнообразия на Черноморском 

побережье России (из 350 видов на грани исчезновения находится 177 видов). 

Полученные результаты, доказывают возможность успешного выращивания 

саженцев хвойных пород на территории Российской Федерации, в том числе редких 

и исчезающих видов, что позволит сократить поставки саженцев хвойных пород из 

стран Евросоюза, тем самым налаживая внутрироссийское производство. 
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УДК 712:502.31 (477.75) 
 

СОХРАНИТЬ КРЫМСКИЕ ЧАИРЫ – УНИКАЛЬНУЮ ФОРМУ 

СОТВОРЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

 

Ретеюм А.Ю.
1
, Ретеюм А.А.

 1,2
 

 

1– Московский государственный университет,  

e-mail: aretejum@yandex.ru 

2 – Группа компаний Арбор 

 

Цель доклада – привлечь внимание к проблеме сохранения одного из самых 

ценных, старых и характерных элементов культурного ландшафта гор и предгорий 

Крымского полуострова. Это чаиры, урочища лесных садов, где еще сохранился 

генофонд редких исчезающих сортов растений, выведенных в прошедшие века.  

Чаиры создавались в поймах непересыхающих рек и ручьев, на которых путем 

отведения стока, задержки плодородных наносов, расчистки и терассирования 

получали орошаемое поле, используемое затем для выращивания трав на сено, 

овощей, фруктов и орехов. Сажали грецкие орехи и фундук, плодовые деревья и 

кустарники, а лесной подрост часто использовали в качестве подвоев. Лесные сады 

благодаря хорошо удобренной и увлажненной почве, ровному микроклимату и 

экологическому саморегулированию давали практически без ухода стабильно 

большие урожаи идеального качества. Суровые зимы они переносили без видимого 

ущерба. 

Чаиры отличались исключительно высокой степенью биологического 

разнообразия культурных растений. Здесь культивировали более десятка видов и 

сотни местных сортов деревьев и кустарников. По выражению Л. П.Симиренко, это 

были настоящие кущи, где в «поэтическом беспорядке» росли самые разные 

растения.  

Особенно велик был ассортимент яблонь и груш. В середине XIX в. обычно 

выращивали 15-17 сортов яблок, в том числе Арап алма, Бал алма, Богдан алма, Гуль 

пембе, Долкран, Кабак алма, Касбул алма, Козубаш, Микс алма, Памук алма, Синап 

кара, Синап Сары, Соган алма, Челеби и др. Известно, что в начале ХХ в. на участках 

размером менее десятины в районе Бельбека насчитывалось от 40 до 80 местных 

сортов яблок. В Каталоге Императорского Никитского сада от 1847 г. перечислены 

13 местных сортов размножавшихся груш. Однако в то время существовало гораздо 

больше сортов, очевидно около 40. К числу наиболее известных относились 

Ашрапай, Бал-армуд (медовая), Бей-армуд (княжеская), Бергилей, Боздурган, Инжир-

армуд, Кабак-армуд, Кабета-армуд, Кирез-армуд, Кок-сувлу, Кумуш-армуд, Куту-

армуд, Миск-армуд (мускатная), Наар-армуд, Орак-армуд, Султанэ-армуд (царская), 

Шагин-гирей, и др. К большому сожалению, сейчас почти все местные сорта мы 

знаем только по названиям. 

Начиная со второй половины XIX в., в чаирах с ускорением шел процесс 

сортового обеднения. В первом десятилетии XX в. местные сорта яблок и груш почти 

исчезли, и на их долю приходилось не более 3-5% общего числа деревьев. Например, 

на вывоз выращивались только три сорта груш: Ашрапай, Кирез-армуд и Наар-армуд. 

В XIX-ХХ вв. чаиры сильно пострадали от бесконтрольной вырубки лесов, которая 

вызвала обезвоживание долин. 
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Ликвидация частного землевладения и развитие промышленного садоводства в 

ХХ в. стали причиной резкого сокращения чаиров. К настоящему времени на 

полуострове, очевидно, осталось нескольких десятков гектаров угодий этого типа, 

т.е. около 1% от той площади, которая была учтена век назад. Интересы сохранения 

генофонда культурных растений, лучше всего приспособленных к местным 

условиям, требуют принятия безотлагательных мер по инвентаризации оставшихся 

чаиров и организации их охраны. Необходимо придать им статус памятников 

культурного наследия. 
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УДК 502.75:57.087.1 (477.75) 

 

РЕДКИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА КРЫМА: БИОТОПИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД К ВЫДЕЛЕНИЮ И ОХРАНЕ 

 

Рыфф Л.Э. 
 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: ryffljub@ukr.net 

 

Современная концепция сохранения биоразнообразия базируется на ряде 

международных соглашений и документов (Конвенция о биологическом 

разнообразии, Глобальная стратегия сохранения растений и др.). Наиболее 

перспективным подходом к решению этой проблемы признан биотопический, 

предполагающий, в частности, сохранение растений в местах их естественного 

произрастания (in situ). Именно этот подход положен в основу европейской 

природоохранной стратегии (NATURE 2000, Emerald Network). 

Фитоценоз является одним из главных компонентов биотопа. На базе 

классификационных схем растительности построены системы классификации 

биотопов (CORINE biotopes, EUNIS habitat classification и др.). Поэтому выделение 

нуждающихся в охране растительных сообществ и подлежащих охране биотопов 

должно основываться на одних и тех же принципах. В соответствии с актуальной 

концепцией охраны природы Европы приоритетными критериями для включения 

растительных сообществ в список нуждающихся в охране можно считать 

следующие: 

1) они находятся под угрозой исчезновения в области их естественного 

распространения; 

2) являются стенотопными и имеют крайне ограниченный ареал вследствие 

его изначальной узости либо последующего сокращения;  

3) являются типичными образцами характерной для того или иного 

биогеографического региона растительности; 

4) включают в свой состав редкие, реликтовые и эндемичные виды растений, в 

первую очередь внесенные в Приложение I Резолюции № 6 Бернской конвенции, 

Красный список МСОП и Европейский Красный Список (относящиеся к категориям 

находящихся под угрозой: Cr, En, Vu), Приложения I, II, III конвенции СИТЕС, 

национальные и региональные Красные книги и списки;  

5) приурочены к биотопам, включенным в Приложение I Резолюции № 4 

Бернской конвенции или Приложение I Директивы ЕС о местообитаниях. 

Другие, предлагавшиеся ранее критерии (Голубев, 1983; Стойко, 1983; Зеленая 

книга Украинской ССР, 1987; Зеленая книга Сибири…, 1996; Крестов, Верхолат, 

2003; Зелена книга України, 2009), такие как различные особенности структурной и 

функциональной организации растительных сообществ, их ресурсная значимость, 

могут рассматриваться только в качестве дополнительных характеристик. 

В результате применения данного подхода значительная часть растительных 

сообществ Крымского полуострова должна быть отнесена к категории нуждающихся 

в охране. Это синтаксоны классов Cakiletea maritimae, Ammophiletea, Crithmo-

Staticetea, Sedo-Scleranthetea, Festuco-Brometea, Stipo-Trachynietea distachyae, 

Therosalicornietea, Juncetea maritimi, Festuco-Puccinellietea, Junipero-Pinetea sylvestris, 
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Drypidetea spinosae, Alno glutinosae-Populetea albae, Carpino-Fagetea sylvaticae, 

Quercetea pubescentis, Erico-Pinetea, Asplenietea trichomanis. Для количественной 

оценки и сравнения созологической значимости растительных сообществ Крыма как 

между собой, так и с растительностью других регионов необходимо разработать 

новые синфитосозологические индексы, основанные на учете вышеуказанных 

критериев. 
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УДК 581.92:591.9:57.06:502.62 (477.75) 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ЭНТРОПИЙНЫЙ АНАЛИЗ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ ФЛОРЫ И ФАУНЫ ЗАПОВЕДНИКА «ОПУКСКИЙ» (КРЫМ)  

 

Сикорский И.А. 
 

Опукский природный заповедник,  

e-mail: оpuk2011@mail.ru 

 

Природный заповедник «Опукский» (площадью 1592,3 га) расположен на юге 

Керченского полуострова. В его границах находятся: гора Опук, соленое озеро 

Кояшское и прилегающая акватория Черного моря с островками Скалы-Корабли.  

Заповедник представляет собой сложную экологическую систему, которая 

включает несколько биогеоценозов со своим уникальным набором видов флоры и 

фауны. Без целостного, системного анализа этой экосистемы невозможно решать 

вопросы оптимального управления данной территорией и сохранения 

биологического разнообразия заповедника.  

Изучение состава, структуры и разнообразия биогеоценозов, входящих в 

состав заповедника, осуществлялось на протяжении. В работе исползованы списки 

флоры и фауны, представленные в «Летописях природы», дополненные материалами, 

собранными в 2011-2017 гг. на территории 20-ти кварталов заповедника. Биота 

заповедной акватории не являлась объектом нашего исследования.  

В соответствии с делением изучаемой территории на три района были 

заложены экологические профиля по методике А.А. Юнатова, протяженностю от 300 

до 1500 м от солончаковой приморской полосы до агроценозов у северных границ 

заповедника. Дополнительно для выявления относительно редко встречающихся 

видов флоры и фауны использовали метод маршрутного сбора на прилегающих к 

профилям территориях. 

Общее видовое разнообразие в списках растений и животных, участвующих в 

обработке, составляло 1481 вид. Статистическая обработка результатов 

осуществлялась с использованием компьютерных программ: Statistica 6.0, Excel 2003, 

а также согласно принципам и методам количественного анализа в фаунистических 

исследованиях.  

С учетом особенностей состава цено- и экоморф флоро-фаунистических 

комплексов, выделены следующие основных типы биогеоценозов: прибрежно-

морской (14% площади заповедника), солончаково-озерный (31%) и скально-степной 

(55%). Их сравнение показало, что наибольшим сходством (до 65%) обладают 

прибрежно-морские и солончаково-озерные, а наименьшим (до 10%) – скально-

степные и солончаково-озерные сообщества. 

Среди растительных галоморф господствуют гликофиты – 80% от общего 

количества видов, у животных преобладает гликофилы – 70,6%. Среди растительных 

гигроморф доминируют мезоксерофиты и ксеромезофиты, а среди животных – виды 

с широкой экологической валентностью к гигротопу – эвригигрофилы.  

Информационный анализ двух классов отдела покрытосеменных показал, что 

наименьшей неопределенностью таксономической структуры обладают двудольные 

(энтропия – 1,520). Аналогичный анализ фауны по трем типам установил, что 
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наименьшей информационной энтропией (1,338) обладают членистоногие, а среди 

хордовых – птицы (энтропия – 1,607). 

Информационно-энтропийный анализ таксономической структуры флоры и 

фауны по сложности организации позволил выделить три группы: 1. Как простая 

вероятностная система характеризуется фауна земноводных. 2. Как простая 

вероятностно-детерминированная система – фауны моллюсков, пресмыкающихся и 

млекопитающих. 3. Как простая детерминированная система – флора 

покрытосеменных, а также фауна птиц и членистоногих. 

Из теории информации известно, что чем ниже текущая энтропия системы, 

тем выше ее стабильность в функционировании. Чем выше детерминация системы, 

тем сильнее связи между ее компонентами.  

В результате антропогенного влияния отдельные систематические категории 

флоры и фауны могут перемещаться в ту или иную группу, в конечном результате 

приближаясь к точкам бифуркации 0 или 1, где они или перестраиваются, или 

распадаются. 

Таким образом, информационно-энтропийный анализ таксономической 

структуры флоры и фауны, как в целом, так и отдельно по систематическим 

категориям, позволяет прогнозировать состояние изучаемых групп в будущем. И 

соответственно разрабатывать пакеты природоохранных мероприятий направленных 

на сохранение уникальнейших экологических систем заповедника. 
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СОХРАНЕНИЕ ДИКИХ РОДИЧЕЙ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ СЕВЕРО-

ЗАПАДА РОССИИ 

 

Шипилина Л.Ю. 
 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений,  

e-mail: Schipilina72@yandex.ru 

 

Общую стратегию сохранения in situ обеспечивает Конвенция о 

биологическом разнообразии. Но как практически реализовать сохранение in situ?  

Дикие родичи культурных растений (ДРКР) играют важную роль в улучшении 

сельскохозяйственных культур и их необходимо сохранять.  

В ФИЦ «Всероссийский институт генетических ресурсов растений 

им. Н.И. Вавилова» (ВИР) была разработана методика in situ сохранения генетических 

растительных ресурсов для территории России, особенностью которой является 

выделение диких родичей культурных растений (ДРКР) из общего числа видов 

отдельных территорий и принятие их в качестве основного объекта сохранения, 

разработка ступенчатой схемы определения таксонов, приоритетных для сохранения, а 

также создание концепции сохранения разнообразия ДРКР в пределах уже 

существующих охраняемых природных территорий. Однако, в данной методике 

отсутствуют критерии отбора уникальных таксонов для регионального Красного списка 

ДРКР.  

В 2017 г. была предложена тестовая система баллов степени уязвимости ДРКР 

с целью включения таксонов в Красный список и сохранения их in situ на территории 

Северо-Западного региона России. Была проведена оценка всех таксонов ДРКР на 

территории Ленинградской, Новгородской и Псковской областей видам были 

присвоены категории уязвимости: 

I категория статуса – таксоны или популяции находящиеся под угрозой 

исчезновения, при этом наиболее экономически важные, являющиеся реликтами или 

эндемиками, ареал или место обитание которых уникально, обладающие уникальным 

набором генов. 

II категория статуса – таксоны или популяции с естественной невысокой 

численностью, встречающиеся на ограниченной территории или спорадически 

распространенные на значительных территориях. 

III категория статуса – таксоны или популяции, имеющие транзитивные 

границы или обитающие на границе ареала, подвергающиеся избыточному 

давлению, как со стороны экологических факторов, так и со стороны человека. 

Требуют дополнительных мер наблюдения или восстановления численности. 

Были определены 53 таксона, которые необходимо сохранять на Северо-

Западе России. Особый интерес из этого списка представляют 6 видов, которым 

присвоена I категория статуса уязвимости: Artemisia oelandica (Bess.) Krasch., 

Astragalus arenarius L., A. danicus Retz., Dracocephalum ruyschiana L., Lathyrus 

linifolius (Reichard) Bassler., Lonicera caerulea L.  

Данную тестовую систему можно использовать в пределах любого 

конкретного региона, который соответствует понятию область или федеральный 

mailto:Schipilina72@yandex.ru
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округ. Но экстрополировать на всю территорию России не целесообразно, так как 

критерии отбора будут различаться.  

В ВИР продолжается разработка критериев уязвимости ДРКР на региональном 

уровне, совершенствуется методика их отбора. Ведется разработка новых критериев 

уязвимости применимых к сохранению таксонов на территории России.  
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К ВОПРОСУ О КЛИМАТИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

 

Антюфеев В.В. 
 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: vicant-nbs@yandex.ru  

 

Климатический мониторинг (КМ) – это система выполняемых по 

определенной программе повторяющихся наблюдений за элементами климата для 

выявления закономерной изменчивости последних во времени и пространстве.  

Цель данного сообщения – обсуждение особенностей и проблем, характерных 

для организации КМ на особо охраняемых природних территориях (ООПТ). 

Объектом исследования и предметом дискуссии является совокупность 

гносеологических, методологических и административно-организационных 

вопросов, нацеленных на решение задачи формирования единой системы КМ на 

ООПТ. Методической базой должны оставаться инструкции Гидрометеослужбы, 

соответствующие международным стандартам, которым не могут противоречить 

ведомственные нормативы.  

Необходимость КМ заповедных территорий обусловлена тем, что состояние 

природоохранных объектов, особенно биоты, тесно связано с условиями климата, 

который с этой точки зрения надлежит рассматривать как многолетний режим 

погоды. В то же время неверно считать климат лишь абиотическим фоном, на 

котором разворачиваются события в мире живого (а такого рода утверждения иногда 

прямо высказываются в публикациях биологов). Задачу накопления научной базы 

данных об отдельных климатических элементах и их комплексах более точно можно 

решить, основываясь на другой дефиниции термина «климат» (по А. Монину – С. 

Хромову) как статистического ансамбля состояний атмосферы, которые она 

проходит на протяжении периодов меньше одного года, при том, что этот ансамбль 

испытывает долговременные колебания порядка десятилетий и столетий. Данное 

определение отражает принципиальное отличие климатической компоненты 

ландшафтного комплекса от других составляющих последнего: климат есть 

категория вероятностная, «невещественная», а его описание и количественное 

оценивание можно выполнить лишь по итогам довольно продолжительных 

наблюдений – метеорологических измерений (МИ). Метеорологические ряды, как 

база климатологического анализа для точки либо территории, имеют случайную, 

стохастическую природу. Из сказанного вытекает ряд последствий 

гносеологического и методического характера, выходящих за рамки обсуждаемого 

вопроса, которые, однако, следует упомянуть: это проблемы проведения 

климатических границ и климатического районирования ООПТ в разном масштабе, 

дискуссии о том, считать ли климат природным ресурсом или только условием 

жизнедеятельности, о его принадлежности к числу компонентов ландшафта, о 

возможности относить климат как таковой (а не атмосферный воздух) к объектам, 

подлежащим заповеданию, и другие вопросы.  

Инструкции по ведению Летописи природы – как действовавшие в Крыму 

ранее, так и вступившие в силу в 2014 г. – предусматривают обязательное ведение 

mailto:vicant-nbs@yandex.ru
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МИ на ООПТ: «метеостанция является обязательной частью природно-заповедного 

научно-исследовательского учреждения» (Киев, 2002, с. 27), «нормальное 

функционирование заповедника как научно-исследовательского учреждения 

немыслимо без метеорологической станции» (Москва, 1990, с. 32). С признанием КМ 

ведомственной задачей заповедников можно согласиться только по необходимости, 

поскольку существующая метеосеть не в полной мере обеспечивает их потребности, 

и с учетом сложившихся экономических обстоятельств – в том числе того, что 

Гидрометеослужба перестала бесплатно обслуживать бюджетные научные 

организации. В целом же это идет вразрез с общемировой тенденцией формирования 

глобальной службы КМ. Тем важнее сформировать единый для всех ООПТ подход к 

МИ и КМ.  

Однако вышеуказанные инструкции оставляют без рассмотрения и решения 

ряд важных вопросов. Начнем с того, что вопрос о предпочтительности 

использования данных вновь созданного ведомственного пункта метеоизмерений (на 

территории заповедника) перед привлечением информации ближайших 

государственных длиннорядных станций не всегда решается одинаково и, во всяком 

случае, каждый раз требует отдельного исследования. В большинстве случаев для 

формирования верного и полного представления о климате территории нельзя 

ограничиваться сведениями о средних значениях (нормах) метеорологических 

величин, необходимо знать вероятностные характеристики, повторяемость и 

обеспеченность тех или иных (в том числе экстремальных) значений. Оценка и учет 

статистического непостоянства метеоэлементов позволит прогнозировать 

природоохранные мероприятия (борьбу с пожарами, наводнениями, вспышками 

лесных вредителей и другими бедствиями).  

КМ на основе собственных МИ занимаются в ряде биосферных заповедников. 

Карадагский заповедник ведет стационарные МИ и микроклиматические наблюдения 

широкого профиля, осадкомерная сеть многоцелевого назначения организована 

Крымским заповедником, результаты их исследований публикуются. Однако 

климатическая тематика редко обсуждается на совещаниях по охране природы – 

очевидно, эти вопросы не входят в научные планы большинства заповедных 

учреждений. Просмотрев материалы традиционных международных конференций 

«Заповедники Крыма» (Симферополь, 2001 – 2016 гг.) увидим, что доля докладов, хотя 

бы косвенно связанных с исследованиями в области климатологии как части экологии, 

непропорционально мала: всего 7%. Сообщений же, непосредственно посвященных 

метеорологическим вопросам (например, фитоклимату насаждений, пространственно-

временной изменчивости местных климатических условий, зависимости 

фенологических явлений от погоды отдельных сезонов), на эти восемь совещаний было 

представлено 9 при общем числе опубликованных статей 661, то есть всего 1,4%. 

Другим ярким примером является сборник статей юбилейной конференции по 

заповедному делу (Пенза, 2017 г.). На заседания секции «Мониторинг за состоянием 

всех компонентов природной среды ООПТ» (формулировка редколлегии) не было 

представлено ни одного доклада, связанного с КМ.  

МИ могут быть только ежедневными и круглосуточными. Поручение МИ 

сотрудникам в качестве дополнительной нагрузки к другой работе не обеспечивает 

получение качественной метеоинформации, которая должна проходить 

повседневный технический контроль при передаче наблюдателем смены и 

регулярный критический просмотр. В связи с этим перед учреждениями ООПТ 
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встает кадровая проблема.  

Из сказанного вытекает предложение, чтобы климатический мониторинг в 

ООПТ был признан научной ценностью сам по себе, стал более струтурированным, 

централизованным и состоял из взаимосвязанных блоков: общего обязательного 

минимума МИ, методика которых строго регламентирована, контролируется из 

единого центра, вся полученная информация накапливается в этом центре, хранится 

бессрочно, и дополнительных МИ – их программу каждый заповедник определяет 

самостоятельно. Необходима единая приборная база, общая форма представления 

результатов МИ, единая терминология (последнее требование часто нарушается). 

Особо следует рассматривать блок микроклиматических исследований, которые 

должны базироваться на натурных МИ, а не только на использовании литературных 

источников.  
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СОЗДАНИЕ ООПТ В РАЙОНЕ ЮХАРИНОЙ БАЛКИ (г. СЕВАСТОПОЛЬ) 

 

Бондарева Л.В. 
 

Институт морских биологических исследований РАН, 

 e-mail: lbondareva@mail.ru 

 

В регионе Севастополя разнообразные по площади участки природных 

ландшафтов, находящиеся в селитебной зоне, перспективны для сохранения в 

качестве особо охраняемой природной территории регионального или местного 

значения. Зачастую на таких участках расположены объекты культурного наследия, 

также подлежащие охране. К таким территориям, где необходимо предусмотреть 

комплексную охрану объектов сельскохозяйственной зоны (хоры) Древнего 

Херсонеса и типичных ландшафтов Гераклейского п-ова, относится долина 

Юхариной балки. Несмотря на то, что по большей части она освоена для дачного 

строительства, создания монокультур сосны и под различные хозяйственные 

объекты, здесь встречаются фрагменты типичных природных ландшафтов, 

некоторые из которых были зарезервированы в 2011 г. для создания экспозиции 

Археологического парка. В районе Юхариной балки расположен ряд объектов 

культурного наследия федерального значения: сооружения IV-II в.в. до н.э., остатки 

уникальной системы хоры античного полиса (Приложение № 1 к распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № 206-р).  

Сохранение природных ландшафтов балки имеет также важное 

природоохранное значение, её ландшафты были неоднократно предложены для 

охраны (Тарасюк, 2001; Бондарева, 2013), в том числе для создания регионального 

ландшафтного парка «Гераклея». Заповедание крупных степных массивов в районе 

Юхариной балки и включение их, как памятника природы или природного парка, в 

«Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий г. 

Севастополя» обеспечит комплексную охрану объектов культурного наследия и 

природных комплексов. Это решение даст возможность сохранения местообитаний 

объектов Красной книги РФ и Красной книги г. Севастополя при музеефикации 

усадьб и организации экскурсионной деятельности. 

Планируемая ООПТ располагается в юго-западной части Крыма, в 

центральной части Гераклейского п-ова; принадлежит по большей части к 

Гагаринскому муниципальному округу г. Севастополя. Юхарина балка – одна из 

крупнейших эрозионных форм Гераклейского плато, ее истоки находятся на юго-

восток от высоты Горной, окончание – в вершине Камышовой бухты, простирание 

СЗ 310-320° (Ломакин и др., 2014). Для нее характерны коричневые почвы, 

сформировавшиеся в условиях сухого субсредиземноморского климата под 

травянистой растительностью и ксерофитными лесами (Кочкин, 1967, Драган, 2011).  

Флора предлагаемой ООПТ изучена, включает не менее 200 видов сосудистых 

растений, которые большей частью представляют флористическое разнообразие 

степных сообществ (Бондарева, 2013). В ее составе отмечено 19 видов Красной книги 

г. Севастополя (2016), из которых шесть занесено в Красную книгу РФ (2008): 

Asphodeline taurica (Pall.) Endl., Centaurea caprina Steven, Crocus angustifolius Weston, 

Crocus pallasii Goldb., Genista albida Willd., Hippocrepis ciliata Willd, Iris pumila L., 
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Juniperus deltoides R. P. Adams, Paronychia cephalotes (М. Bieb.) Besser, Pistacia 

mutica Fisch. et C. A. Mey., Rumia crithmifolia (Willd.) Koso-Pol., Satureja montana L. 

subsp. taurica (Velen.) P. W. Ball, Scabiosa praemontana Privalova, Sideritis syriaca L. s. 

l., Stipa capillata L., S. lessingiana Trin. et Rupr. s. l., S. pontica P. Smirn., S. pulcherrima 

K. Koch, Trinia biebersteinii Fedoronczuk.  

Пологие склоны балки покрыты петрофитой растительностью и саванноидами 

(на месте пожаров); Juniperus deltoides и другие невысокие деревья и кустарники 

встречаются единичными особями или небольшими группами. Петрофитные степи 

формируются на равнинных участках и на пологих склонах балки, наибольшее 

проективное покрытие в фитоценозах имеют дерновинные злаки Festuca valesiaca 

Gaudin, Stipa capillata, S. lessingiana subsp. brauneri, встречаются также литофиты 

Euphorbia glareosa Pall. ex M.Bieb., Linum squamulosum Rudolphi ex Willd., Crupina 

vulgaris Cass., Seseli tortuosum L., Phlomis taurica Hartwiss & Bunge и др. Ближе ко дну 

балки сохранились редколесные сообщества с доминированием Pistacia mutica. 

Создание ООПТ имеет большое научное, природоохранное и 

средообразующее значение. Так, современная растительность территории 

сформировалась после угасания древнего государства и представляет собой 

определенную стадию восстановительной сукцессии, которая неоднократно 

прерывалась, в том числе в последние десятилетия. Степные фитоценозы в 

постантичных ландшафтах отличаются от целинных и характеризуются меньшей 

продуктивностию (Лисецкий, 2012), что представляет опредленный интерес для 

изучения антропогенных изменений растительного покрова. Территория также 

перспективна для исследования процессов адвентизации растительного покрова, 

поскольку в долине Юхариной балки ранее был обнаружен Bupleurum odontites L., 

предположительно занесенный в античное время (Виноградова, 1979); отмечены 

другие редкие виды флоры Восточной Европы, например, Bupleurum veronense Turra. 

(Seregin et al., 2015).  

Новый объект обеспечит охрану практически уничтоженных на Гераклейском 

п-ове петрофитных степных сообществ, которые по своему флористическому составу 

отличаются от ранее изученных степных и полукустарничковых сообществ Горного 

Крыма. ООПТ имеет значение для сохранения местообитаний эндемиков Крыма, в 

том числе узкорегионального – Trinia biebersteinii. Образование ООПТ сбалансирует 

природоохранную политику города, поскольку существующие 13 ООПТ 

регионального значения созданы, главным образом, для охраны лесных, редколесных 

сообществ или прибрежных аквальных комплексов. Кроме того, природные 

ландшафты и искусственные лесопосадки долины Юхариной балки являются 

основой зеленой зоны селитебной части города. В целом, придание заповедного 

статуса особо ценным природным ландшафтам актуальная задача для города 

федерального значения Севастополя, где в настоящее время все территории отесены 

к категории «земли населенных пунктов», что не ограничивает их хозяйственного 

освоения и уничтожения. 

 

Материалы подготовлены в рамках Государственного задания ФГБУН 

«ИМБИ» № АААА-А18-118020890074-2. 
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РОЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПОДЛЕМОРЬЕ» В СОХРАНЕНИИ 

ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА  

 

Бухарова Е.В., Бурдуковский А.И. 

 

Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного 

заповедника и Забайкальского национального парка» («Заповедное Подлеморье»),  

e-mail: darakna@mail.ru 

 

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» было организовано в 2011 г. для управления 

тремя федеральными ООПТ: Баргузинским государственным природным 

биосферным заповедником, Забайкальским национальным парком, Фролихинским 

государственным природным заказником. Они расположены на Северо-Восточном 

берегу оз. Байкал и, в основном, занимают западный макрасклон Баргузинского 

хребта в его южной, средней и северной частях. По физико-географическому 

районированию ООПТ относятся к Байкало-Джугджурской горно-таежной области, 

Прибайкальской горно-таежной провинции Баргузинского высокогорно-гольцового 

округа, и к одному из 15 условно выделенных флористических районов – «Нагорье 

байкальское».  

Распределение растительности подчинено высотной поясности. Здесь 

Л.Н. Тюлиной описан особый «влажный прибайкальский» тип поясности, в котором 

выделен ложноподгольцовый подпояс. Здесь на побережье Байкала, окаймленного 

нешироким поясом байкальских террас (460-600 м н.у.м.), преобладают 

зеленомошные лиственничные леса с Ledum palustre L. и характерные для 

подгольцовья заросли Pinus pumila (Pall.) Regel. Нижнюю и среднюю часть склонов 

хребта (600-1250 м н.у.м.) занимают горно-таежные леса. Верхнюю границу леса 

образуют пихтовые леса и редколесья и парковые березняки из Betula lanata с мощно 

развитым высокотравьем и кустарниковыми зарослями. Около 60 % территории 

заповедника занимает высокогорный пояс с выделением ложноподгольцового и 

гольцового подпоясов. Большая часть гольцового пояса покрыта высокогорными 

альпийскими лугами, нивальными луговинами, почти непроходимыми зарослями 

кедрового стланика и ерниками (кустарниковыми березняками и ивняками). Сухие 

местообитания заняты черничными, бадановыми и др. пустошами. В 

переувлажненных понижениях цирков и каров встречаются болота, а холодные 

склоны покрыты лишайниковой тундрой. Значительные площади занимают почти 

безжизненные скалы и голые каменистые россыпи. Легенду геоботанической карты 

территории составляют 6 крупных растительных комплексов и 86 группировок 

растительности.  

Гамма-разнообразие ООПТ «Заповедного Подлеморья» представлено рядом 

ландшафтов, типичных для Восточной Сибири: гольцовые южносибирские, 

подгольцовые южносибирские, горнотаежные южносибирские, подтаежные 

южносибирские, пойменные, болотные. Кроме того, выделяются уникальные 

ландшафты псаммостепей в прибрежной зоне Байкала.  

Флористическое разнообразие территории обусловленно сложной историей 

формирования растительного покрова региона и ландшафтным многообразием.  
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Выявленная флора ООПТ «Заповедного Подлеморья» составляет 1244 вида. 

Предварительные данные показывают изменение видовой насыщенности в 

различных сообществах в достаточно широких пределах – от 8 до 50 видов на 

100кв.м. При этом на большей части площадок встречается от 20 до 35 видов. 

Высокая видовая насыщенность характерна для луговых сообществ, минимальная 

для песков прибрежной зоны.  Флористическое богатство сообществ в целом 

коррелирует с видовой насыщенностью.  

Показатель пространственного разнообразия флоры сравнительно мал – 0,13, 

что связано с северным положением флоры. В то же время плотность флоры 

достаточно велика и составляет 559 видов на 100кв. км, что соответствует типичным 

бореальным флорам по уровню видового богатства, которое оценивается в 500-800 

видов. Это говорит о горном характере исследуемой флоры, что определяет 

разнообразие и контрастность экологических условий. Репрезентативность флоры 

ООПТ для Байкальского нагорья составляет 76%. Столь высокая репрезентативность 

таксономических единиц на территории ландшафта указывает на разнообразие 

биотопов, довольно длительный и непрерывный ход флорогенеза.  

Для оценки биоразнообразия ООПТ было рассчитано несколько индексов.  

Индекс концентрации видового богатства – безразмерный показатель, 

характеризующий богатство биоразнообразия охраняемой территории, соотнесенное 

с площадью ООПТ. Индикатор рассчитывается по формуле: 

I = S / lg(A) = 413,44, где S – число видов, А – площадь ООПТ  

Уровень эндемизма флоры / фауны - доля эндемиков во флоре и фауне ООПТ. 

Индикатор рассчитывается по формуле: 

Kэ = Nэ*100/ N = 1,33%, где – уровень эндемизма (%), Nэ – число видов – 

эндемиков (региональных эндемиков), N – общее число видов. 

Индекс редких видов - количественный безразмерный параметр, 

характеризующий наличие редких видов растений и животных различных категорий 

уязвимости на ООПТ, рассчитывается по следующей формуле: 

ИРВ = ΣNi/Ci = 14,8, где Ni – число видов данной группы (например, высшие 

сосудистые растения, лишайники, млекопитающие и т.п.) определенной категории 

редкости, Ci – категория редкости вида (по классификации, принятой в Красной 

книге). Нарушенность флоры ООПТ - количественный показатель, характеризующий 

нарушенность флоры ООПТ и выраженный как доля адвентивных видов растений во 

флоре. Индикатор рассчитывается по формуле: 

Кадв = Nа*100/N = 5,9%, где Кадв – доля адвентивных видов (%), Nа – число 

адвентивных видов, N – общее число видов флоры. 

Данный индикатор рассчитывается для высших сосудистых растений. Чем 

выше значение индикатора, тем более нарушена флора территории. 

Таким образом, фиторазнообразия ООПТ «Заповедного Подлеморья» 

показывает высокое альфа-разнообразие со значительными величинами индексов 

эндемизма и редкости видов, и низким уровнем нарушенности экосистем. ООПТ 

«Заповедного Подлеморья» сохраняют узколокальные эндемичные растения и 

уникальное сочетание ландшафтов и фитоценозов, характерное только для Северо-

Восточного Прибайкалья, что подчеркивает их значимость в сохранении 

биоразнообразия Байкальского региона.  

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-05-00400. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Гольдин Е.Б.
1
, Решетников К.В.

2
 

 

1 – Академия биоресурсов и природопользования Крымского федерального 

университета, e-mail:  Evgeny_goldin@mail.ru,  

2 – Юго-восточное объединенное лесничество 

 

Задачи формирования сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в 

Юго-Восточном Крыму рассматриваются на примере Судакского региона, выделенного 

на основании ряда природных критериев. Обозначенная территория существенно 

превышает городской округ Судака, включая приморскую полосу свыше 45 км (от бухты 

Чалка до Канакской балки) и горно-лесную часть, примыкающую на севере к трассе 

Симферополь – Феодосия (от горы Кубалач до Грушевского перевала), общей площадью 

более 550 км
2
. Территориальные и аквальные ландшафты региона отличаются высоким 

уровнем природного, исторического и культурного разнообразия. Здесь на площади 

более 2200 га расположены более 20 ООПТ, организованные в разное время и 

обладающие различным статусом и уровнем охраны. К ним относятся не только объекты, 

населенные редкими и исчезающими видами и/или характеризующиеся уникальными 

ландшафтными комплексами, но и испытавшие сильное антропогенное влияние – «hot 

spots», бедленды, селеопасные районы и т.д. 

(1) Государственные природные ботанические заказники Папая-Кая (2013) и Новый Свет 

(1974);  

(2) Комплексные памятники природы Караул-Оба (1975), Бака-Кая (Лягушка)(1964), 

урочище Ай-Серез (1969) и полуостров Меганом (2007); 

(3) Ботанические памятники природы (ряд видов можжевельника – Шумера, Шафера, 

Ягунова, Фортунатова и др.) (2013); 

(4) Заповедные урочища мыс Алчак (1988) и горные леса Сало-Индольской котловины 

(Внутренняя гряда) (1980); 

(5) Природно-аквальные комплексы у массива Караул-Оба и между Новым Светом и 

Судаком (1972);  

(6) Геологический заказник Аунлар в междуреье Чобан-Куле-Узень и Шелена (2017); 

(7) Парки-памятники садово-паркового искусства (лесопарк Перчем и др.) (1972); 

(8) Ландшафтно-рекреационный парк Лисья бухта – Эчки-Даг (2008).  

В настоящее время существует необходимость исследования основных 

флористических и фаунистических комплексов, вынесения в натуру границ заповедных 

объектов, решения ряда правовых и организационных вопросов для установления 

природоохранного режима на территориях, приоритетных для сохранения 

биологического и ландшафтного своеобразия, и на сопредельных землях.  

В 2002–2017 гг. проводили работы, направленные на изучение состояния 

природно-фаунистических комплексов региона и перспектив дальнейшего развития 

заповедных структур. Использованы собственные полевые материалы, включая 

экскурсии для наблюдений за морскими млекопитающими (с 1997 г.) и данные опросов 

студентов университетов, специалистов лесного и охотничьего хозяйства, волонтеров и 

местного населения. Проанализирована годовая и сезонная динамика фаунистических 
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ценозов с помощью систематических учетов численности птиц и млекопитающих в 

природных и антропогенных ландшафтах, включая ООПТ, лесные (приморские 

шибляки, можжевело-грабинниково-дубовые леса с сосной Станкевича, дубово-

грабинниковые заросли, грабово-дубовые и грабово-буковые леса), речные и 

прибрежные экосистемы.  

Установлено, что местообитания животных связаны, в основном, с 

широколиственными лесами. У побережья региона круглогодично встречаются все три 

вида черноморсих дельфинов (чаще всего в летние месяцы). Зимние наблюдения 

приурочены к Судакской бухте, Меганому и устью Шелена. Большая часть сведений об 

афалинах, белобочках и азовках связана с акваторией Судака и Капсельской бухтой, 

урочищем Аунлар, устьем Ускута, мысами Ай-Фока и Меганом, причем в наблюдениях 

доминировали афалины, а в выбросах – азовки. Отмечены случаи альбинизма. 

Определены негативные факторы, влияющие на природу региона, и дана их 

оценка. Прежде всего, это 

(1) отсутствие ООПТ в горных лесах;  

(2) угрозы природного и антропогенного характера, включая браконьерство и нарушения 

правил охоты;  

(3) фактор беспокойства; 

(4) химическое и биологическое загрязнение;  

(5) неорганизованный туризм, бесконтрольная рекреация, рыболовство и фермерство;  

(6) неоднократные случаи приловов и хозяйственного использования дельфинов 

(употребление в пищу, скармливание домашним животным и т.д.); 

(7) незаконное строительство и свалки мусора;  

(8) пожары;  

(9) низкий уровень экологической грамотности местного населения и посетителей 

территории и т.д.).  

Проведенный анализ особенностей региона и его фауны указывает на высокую 

природоохранную значимость территории и подчеркивает необходимость сохранения 

существующих ООПТ и создания новых (предложены несколько перспективных 

объектов – южные склоны горы Перчем, Таракташский горный хребет, вершина хребта 

Сандых-Кая). Организация комплексных исследований на приоритетных территориях, 

включая переходные зоны (в т.ч. определение основных флористических и 

фаунистичесих комплексов) позволит наметить дальнейшие перспективы расширения 

сети ООПТ.  

По нашему мнению, оптимальным решением является создание природного 

биосферного заповедника, или национального, или природного парка, включающего все 

ООПТ под общим научным и административным управлением. Необходима организация 

стационаров для регулярного наблюдения за географическим, годовым и сезонным 

распространением, видовой структурой, миграциями и выбросами морских 

млекопитающих; целенаправленному мониторингу ситуации в селеопасных зонах – 

долинах Ускута, Арпата, Шелена, Ворона и Ай-Сереза, оврагах и балках (облесенность 

склонов, эрозионно-аккумулятивные процессы и денудация, состояние почвенного 

покрова и т.д.).  

Осуществление предложенных мер станет важнейшим вкладом в сохранение 

природно-исторического наследия региона, будет иметь важное международное научно-

просветительское значение и способствовать решению не только эколого-

природоохранных, но и социальных и рекреационных проблем. 
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Предгорье Крыма является уникальным переходом (экотоном) между горной и 

степной (равнинной) зонами Крыма. Это обуславливает наличие здесь высокого 

уровня ландшафтного и биологического разнообразия. Особенно интересна в этом 

плане внутренняя куэстовая гряда. Наличие специфических экотопов, таких как 

каменистые и известняковые склоны и осыпи, приводит к высокому уровню 

видообразования здесь и появлению многих эндемичных видов растений и 

животных. Зональным типом растительности здесь является лесостепной, что также 

отображается на разнообразии экосистем.  

В то же время крымское предгорье исторически одна из наиболее заселенных 

и освоенных территорий. Вся предгорная зона Крыма издавна заселялась, 

осваивалась под сельхозугодия, испытывала сильное воздействие человека. Как 

результат, многие уникальные места потеряны.  

Одним из сохранившихся мест, расположенным в черте города Симферополя 

является так называемый «Битак» или битакский останец. Эта территория еще в 

конце 90-х гг. 20-го века была признана категорией очень высокой приоритетности 

для сохранения (Приоритетная территория 32, 2000). Вследствие этого, 

рекомендовалось заповедать 289 га по обе стороны от рядом расположенной трассы. 

Отмечалось, что «эта территория характеризуется разнообразием факторов 

ландшафтной и биологической дифференциации. Местоположение на границе между 

степью и лесами, равниной и горами обусловили большое ландшафтное разнообразие 

этой территории крымского Предгорья, а сложная история развития и пестрота 

горных пород, наличие крупного искусственного водохранилища определили ее 

уникальность» (там же).  

Позднее, Распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 

2015 г. № 69-р, был создан объект ООПТ регионального значения Республики Крым 

ландшафтно-рекреационный парк «Битак» (далее ЛРП Битак). Общая площадь ЛРП 

Битак – 55 га. Территория находится на землях 21 и 22 кварталов Пионерского 

лесничества государственного автономного учреждения Республики Крым 

«Симферопольское лесоохотничье хозяйство». Большая часть территории занята 

искусственными лесопосадками сосны крымской.  

Имеются также небольшие посадки гледичии трехколючковой, абрикоса 

обыкновенного. В подлеске под сосной повсеместно наблюдается хорошо сомкнутый 

кустарниковый ярус из скумпии кожевенной, свидины южной и бирючины 

обыкновенной. Однако наибольшую ценность представляют поляны с 

сохранившейся лугово-степной растительностью, выходы скальных массивов 

битакского останца с уникальными петрофитными предгорными комплексами и 

геологическими обнажениями.  
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Лесной массив активно используется местным населением как зона для 

кратковременного отдыха и пикников. Отмечены места ночлегов лиц без 

определенного места жительства. Эти участки отличаются повышенным 

захламлением и замусориванием, ухудшают фитосанитарное состояние насаждений, 

противопожарное и санитарное состояние территории.  

Несмотря на значительную нарушенность, территория все же отличается 

высоким уровнем биоразнообразия. Только на сохранившихся степных участках и 

выходах скал отмечено 242 вида растений (общая площадь участка окло 2 га). Для 

сравнения, весь город Симферополь площадью в 105 км
2
 включает, по последним 

оценкам, 731 вид растений. Таким образом битакский останец содержит более 30% 

флоры города, при этом ее аборигенной фракции. А ряд видов отсутствует в городе и 

редок для его окрестностей.  

Флора территории отличается высокой научной и образовательной функцией. 

Здесь традиционно проходят полевые практики студентов биологического и 

географического факультетов. Битак является удобным полигоном для изучения 

петрофитных степей, петрофитонов и томилляров, настоящих и луговых степей, 

рудеральной растительности, искусственно созданной растительности, 

фитосозологических аспектов флоры. Последнее так же важно и в природоохранном 

аспекте, так как нами отмечено произрастание здесь 24 редких охраняемых видов 

растений. Среди них 8 видов внесены в Красную книгу Российской Федерации 

(2008), 18 видов – в Красную книгу Республики Крым (2015), два вида Красного 

списка Международного Союза охраны Природы (МСОП), три вида Европейского 

Красного списка. На территории достаточно обильны крымские эндемичные виды – 

8 видов, т.е. почти 8 % всех крымских видов и подвидов.  

Наиболее ценным типом растительности территории является ассоциация 

Asphodelinetum tauricae Didukh 1983 (класс Festuco-Brometea Br.-BI. et R.Tx.), с 

доминированием вида Asphodeline taurica (Pall. ex M.Bieb.) Endl. Этот вид охраняется 

Красной книгой Российской Федерации (2008) и Красной книгой Республики Крым 

(2015). Общая площадь всех группировок растительности с доминированием 

асфоделины крымской для территории Битакского останца составляет 1,6 га.  

В сообщества с доминированием асфоделины крымской входит с высоким 

постоянством большое количество редких и эндемичных видов, а сам тип 

ассоциированности доминантов достаточно редок. Это свидетельствует об 

уязвимости данных растительных группировок и их высокой природоохранной 

ценности (Епихин, 2017).  
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КЛЮЧЕВЫЕ БОТАНИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ООПТ  

 

Коротков О.И. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail:  botsad@inbox.ru  

 

Задача по сохранению редких видов вне заповедников, является настоятельной 

необходимостью в первую очередь в тех субъектах Федерации, где отсутствуют 

заповедные территории федерального значения. Таковой является и Волгоградская 

область где, несмотря на существующую сеть ООПТ регионального значения 

(природные парки, памятники природы), охватывающую незначительную часть 

местообитаний редких видов, проблема сохранения стоит достаточно остро. И здесь 

самый главный инструмент – полная инвентаризация ключевых ботанических 

территорий (КБТ) или Important Plant Area (IPA), «ревизия» того, что представляет 

ценность как объекты общественного внимания и ценности (Тишков, 2004).  

Акцентирование внимания на ключевых территориях определяется крайней 

сложностью сохранения отдельных, даже наиболее нуждающихся в этом, видов. Это, 

прежде всего, связано с необходимостью поддержания подходящих условий в местах 

их произрастания. Кроме того, эффективные программы по сохранению и 

восстановлению значимых природных комплексов весьма трудоемки и 

дорогостоящи. Поэтому такая деятельность должна быть направлена, в первую 

очередь, именно на территории, наиболее богатые и значимые для сохранения 

биоразнообразия. Таким образом, инвентаризация и накопление репрезентативных 

данных о КБТ Волгоградской области является первым шагом в осуществлении 

ведения Красной книги и реализации программ сохранения редких видов растений. 

КБТ – это природный или полуприродный участок с высоким ботаническим 

разнообразием и (или) участок, который, по оценке экспертов, поддерживает 

уникальное сообщество редких, находящихся под угрозой и (или) эндемичных видов 

растений, и (или) растительное сообщество с большой ботанической ценностью. В 

2001 г. на 3-й конференции Planta Europa, проходившей в Чехии, было обнародовано 

первое руководство по IPA (Андерсон 2003). На первом этапе программы 

предполагалось выявить европейские IPA и на втором – организовать их 

соответствующую охрану и управление. В рамках проекта IPA должны быть 

разработаны программы и протоколы для мониторинга этих территорий. 

Исследуемый регион относится к давно и хорошо освоенным территориям. 

Это обостряет проблемы управления природоохранной деятельностью. В настоящее 

время большая часть площади Волгоградской области занята сельскохозяйственными 

угодьями и составляет 8,8 млн. га, из них общая площадь пашен – 5,6 млн. га, что 

составляет 78% от общей площади территории области (Брылев, 2005). Для 

поддержания экологического равновесия природные экосистемы должны занимать 

около 30-35% площади (Базилевич, 1986).  

При выделении Ключевых ботанических территорий использовались три 

основных критерия: 

mailto:botsad@inbox.ru
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 На участке имеется крупная популяция одного или нескольких видов растений, 

представляющих большую ценность в федеральном или региональном масштабе. 

 Участок характеризуется флорой, в региональном масштабе необычайно богатой 

для своей биогеографической зоны. 

 Участок представляет собой уникальный образец типа местообитания, 

представляющего ценность в федеральном или региональном масштабе.  

В ходе проведенной инвентаризации на основе накопления и анализа данных 

полевых обследований было выявлено 42 КБТ, перспективных для сохранения 

комплекса редких видов, занесенных в Красную книгу Волгоградской области (2006, 

2017) и перечни объектов особого внимания и мониторинга в различных 

муниципальных районах области. Площади выявленных территорий варьировали от 

5 до 30 000 га. Также наблюдается существенное различие по количеству редких 

видов и видов мониторингового списка – от двух на лиманах Пресный и Большой 

Симкин до 26-ти в «Доно-Арчединских песках» и 28-ми в бассейне реки Голубой. 

Более 20 видов было выявлено в ходе инвентаризационных обследований на 7 

территориях, причем в окрестностях станицы Кременской и в Балочной сети близ 

города Калач отмечена высокая концентрация редких видов: 21 на площади 10 га и 

20 на 25 га, соответственно. 

1. Меловые обнажения в окр. хут. Кондраши и в окр. хх. Солодча, Захаровка, 

Михайловка, Каменный Брод (Иловлинский, Ольховский р-ны) – 22 вида, 

площадь 380 км
2
  

2. Меловые обнажения в окр. хут. Полунино (Дубовский район) –21 вид, 105 

км
2
 

3. «Доно-Арчединские пески» (Фроловский р-он) – 26 видов, 2 200 км
2
 

4. Окрестности станицы Кременская. (Клетский р-он) – 23 вида, 10 км
2
 

5. Бассейн реки Большая Голубая. (Калачевский, Иловлинский и Клетский р-

оні) – 28 видов, 800 км
2
 

6. Балочная сеть близ города Калач – на – Дону (Калачевский р-он) – 21вид, 

25 км
2
 

7. Урочище каменное Окрестности хутора Марковский. (Нехаевский р-он) 21 

вид, 758 км
2
 

 

Недостаточность охраняемых территорий в Волгоградской области делает 

положение редких видов и комплексов крайне неустойчивым и уязвимым. В связи с 

этим, выделение в ходе реализации проекта ключевых ботанических территорий – 

центров концентрации биоразнообразия и редких видов, является важным этапом на 

пути организации территориальной охраны этих ценных природных объектов. 

Полученные в ходе инвентаризации редких и охраняемых видов животных и 

растений данные послужили основой для подготовки комплексного экологического 

обоснования создания ООПТ регионального значения. 
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К 20-ЛЕТИЮ КАЗАНТИПСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Литвинюк Н.А. 
 

Казантипский природный заповедник,  

e-mail: kazapwells@rambler.ru 

 

Площадь Казантипского природного заповедника 450.1 га, из которых 394.1 га 

суша (44% территории мыса Казантип) и 56 га акватория Азовского моря. Со 

времени организации заповедника, которому 12 мая 2018 г. исполнится 20 лет, 

научные исследования приобрели плановый и регулярный характер. В прошлом 

научно-исследовательская работа на территории мыса Казантип эпизодически 

проводилась сотрудниками ряда НИИ и ВУЗов РСФСР, Украины и Крыма. К 

примеру, первые сведения о фауне Казантипа появились в 1925 г. (И.И. Пузанов), о 

флоре – в 1929 г. (Е.В. Вульф; Е.В. Шифферс-Рафалович).  

К моменту создания заповедника в «Проекте организации территории…» 

(1999) были представлены конспекты флоры и фауны, подготовленные по 

литературным данным. Для заповедника были указаны 476 видов растений, в том 

числе сосудистых – 447, водорослей – 29, 75 видов наземных позвоночных животных 

и около 80 видов рыб в заповедной акватории. Систематическое изучение 

растительного покрова Казантипа было начато в 1986 г. В.В. Корженевским, в 

результате чего список наземных сосудистых растений расширен до 621 вида и 

составлена карта растительности. Проведен анализ адвентивной фракции флоры 

заповедника Н.А. Багриковой, в основу которого положены результаты 

экспедиционных исследований 1995–2001 гг.  

Изучение фитобентоса акватории заповедника было начато в 1980-х гг. 

И.И. Масловым, продолжено Т.В. Белич, С.Е. Садогурским, С.А. Садогурской. 

Список включает 152 таксона макро- и микроводорослей и 4 вида из отдела 

Magnoliophyta. Наземная флора и растительность, а также макрофитобентос долгое 

время оставались самыми изученными в заповеднике. 

К моменту создания заповедника отсутствовали данные о мхах, лишайниках, 

грибах. В 2003 г. Г.Ф. Бачуриной, В.М. Мельничук для мыса Казантип приводились 

данные только об одном виде мхов. Отсутствие систематизированной информации о 

мохообразных обусловило актуальность проведения исследований. В 2004 г. 

Н.В. Загороднюк было выявлено 30 видов, 3 формы и 1 разновидность 

мохообразных, из которых 9 видов – новые для Керченского полуострова, 2 вида – 

новые для Крыма. Общее количество – 54 вида, но список не полный, т.к. на 

сегодняшний день не обработаны образцы, собранные Н.В. Загороднюк и 

хранящиеся в гербарии Херсонского госуниверситета (KHER). 

Отрывочные сведения о лишайниках мыса Казантип можно найти в работах 

А.Н. Окснера 1968 г. Детальные исследования лихенофлоры начаты Я.П. Дидухом 

(1997 г.), продолжены А.А. Редченко (2001 г.) и А.Е. Ходосовцевым (2001, 2003, 2005 

гг.). Аннотированный список лишайников и лихенофильных грибов заповедника в 

2006 г. включал 124 вида из 50 родов. Собранные образцы также хранятся в гербарии 

Херсонского госуниверситета (KHER). 
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Начало изучения макромицетов положено в 2001 г. И.С. Саркиной. 

Экспедиции для сбора материала состоялись 2001, 2003-2005 гг. Климатические 

особенности степного Крыма не предполагают обилия видов в этой систематической 

группе, поэтому список макромицетов Казантипа (к уже известным с 2006 г.) в 2016 

г. был расширен одним видом и включает 16 видов из 12 родов. 

В 2012 г. Т.И. Михайлюк впервые проведено изучение наземных водорослей 

заповедника и его окрестностей. Получены первичные данные о литофильных 

водорослях и водорослях, формирующих грунтовые корки, выявлены 

закономерности их распространения. Криптогамные грунтовые корки, созданные 

цианобактериями и наземными водорослями, являются первой стадией сукцессии в 

укреплении и формировании грунтов на песчаных дюнах и осыпях и представляют 

собой неотъемлемый компонент ксерофитных степей с разреженной травянистой 

растительностью. Литофильные водоросли также являются пионерами зарастания 

бесплодных субстратов и первым звеном формирования на них растительности и 

играют значительную роль в выветривании каменистого субстрата. Таким образом, 

оба компонента наземной альгофлоры имеют большое экологическое значение и 

требуют изучения. В результате проведённых исследований было выявлено 64 вида 

наземных водорослей (Cyanoprokaryota – 27 видов; Chlorophyta – 23; Streptophyta – 4; 

Xanthophyta – 1; Eustigmatophyta – 2; Bacillariophyta – 7).  

Животный мир Казантипского заповедника изучен крайне неравномерно. 

Большая работа проведена И.Ю. Будашкиным по изучению чешуекрылых 

(Lepidoptera). Начатые в 1984 г. исследования позволили в 2004 г. в список 

чешуекрылых Казантипа включить 414 видов, а в 2017 г. – 421 вид.  

Материал для изучения мелиттокомплекса заповедника собирали 

В.Г. Радченко, М.А. Филатов, С.П. Иванов, Ю.И. Будашкин и др. В настоящее время 

список пчел включает 110 видов. На Казантипе в ходе проведения экспедиций были 

обнаружены виды, новые для фауны Украины (Andrena ornata) (Радченко и др., 2005) 

и Европы (A. stigmatica) (Радченко, Иванов, 2004). Есть основания считать, что 

дальнейшие исследования Казантипа приведут к увеличению этого списка. Однако 

уже сегодня установлено, что мелиттокомплекс заповедника включает многие редкие 

и редчайшие виды.  

Во время полевых экспедиций 2003-2004 гг. (С.П. Иванов, А.В. Фатерыга, 

Ю.В. Будашкин) удалось получить первые сведения о фауне ос-веспид Казантипа. 

Обнаруженные здесь 16 видов одиночных ос (подсемейство Eumeninae) позволяют 

признать фауну складчатокрылых ос относительно богатой.  

В середине 2000-х г. активизировалась работа по изучению фауны клещей. Из 

членистоногих (Arthropoda) эктопаразитов на млекопитающих заповедника и 

окрестностей обнаружены представители семейств иксодовых (Ixodidae), аргасовых 

(Argasidae), краснотелковых (Trombididae) и гамазовых клещей (Gamasidae). 

Исследования в заповеднике проводили И.Л. Евстафьев и Н.Н. Товпинец. В 2005 г. 

были начаты исследования фауны кунаксид А.Л. Сергеенко. В результате было 

обнаружено 10 видов клещей из 4 родов. Вид Cunaxa dentata sp.n. оказался новым 

для науки. В 2008 г. А.Л. Сергеенко были отобраны пробы верхнего слоя почвы на 

территории мыса для получения данных о фауне бделлоидных клещей. В результате 

список акарид территории заповедника на сегодня включает 69 видов.  

Значительным разнообразием отличаются богомоловые (Mantoptera). Здесь 

отмечены богомол обыкновенный (Mantis religiosa L., 1758) и богомольчик крымский 

(Ameles heldreichi taurica (Jakovlev, 1903)). Из «краснокнижных» видов обитают 
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эмпуза полосатая (Empusa fasciata Brullé, 1836), ирис пятнистокрылый (Iris 

polystictica (Fischer-Waldheim, 1846), боливария короткокрылая (Bolivaria brachyptera 

(Pallas, 1773).  

С 2012 г. ведется инвентаризация видового состава пауков М.Н. Ковблюком и 

И.Ф. Валюхом. В общей сложности для территории заповедника известно 139 видов. 

Однако, реальное разнообразие пауков локальной фауны заповедника может 

составлять не менее 150 видов и необходимо продолжать стационарные и 

экспедиционные исследования.  

В настоящее время С.В. Леоновым ведутся работы по изучению малакофауны. 

Проведена инвентаризация осенней и весенней фауны наземных брюхоногих 

моллюсков. Список видов наземных моллюсков на территории заповедника 

расширен до 16 видов.  

Имеются отрывочные сведения о представителях типа коловраток (Rotifera), 

изученных Н.С. Яковенко в 2005 г. В результате во мхах и лишайниках наземных 

сообществ было обнаружено 9 видов. Спорадически проводилось изучение стрекоз 

(Odonata) – в результате зарегистрировано 4 вида (Л.В. Хрокало) и двукрылых 

(Diptera) – обнаружено 12 видов (Ю.Г. Вервес).   

В 2012 г. была предпринята попытка изучения колеоптерофауны заповедной 

территории и ближайших окрестностей (А.В. Пучков, Л.С. Черней, А.В. Прохоров, 

Б.Н. Васько). В результате этой работы список жуков заповедника увеличился с 25 до 

95 видов из 10 семейств. Однако представителей некоторых семейств (усачи – 

Cerambycidae и листоеды – Chrysomelidae) удалось определить только до рода в связи 

с отсутствием специалистов по этим группам. Необходимо дальнейшее изучение 

таксона, которое с большой вероятностью расширит список фауны жесткокрылых.  

К сожалению, специально не изучались (или отсутствуют данные) 

прямокрылые (Orthoptera), полужесткокрылые (Heteroptera), равнокрылые 

(Homoptera), сетчатокрылые (Neuroptera), кожистокрылые или уховертки 

(Dermaptera). Предположительно здесь может быть найдено 6-7 видов уховерток, но 

пока известна только уховертка прибрежная (Labidura riparia (Pallas, 1773) – вид, 

характерный для пляжной зоны. 

Исследования пресмыкающихся позволили выявить 5 видов: 1 вид ящериц и 4 

вида змей, а также 1 вид земноводных (жаба зелёная Bufo viridis L.) (О.В. Кукушкин). 

На территории и в акватории мыса Казантип установлено пребывание 161 вида птиц 

(С.Ю. Костин, М.М. Бескаравайный, Н.А. Литвинюк). Известно 27 видов 

млекопитающих, но требуют уточнения рукокрылые. 

Исследованиям, проводимым в акватории заповедника и водно-болотного 

угодья международного значения «Аквально-скальный комплекс мыса Казантип», 

посвящена монография «Подводный мир Казантипского природного заповедника» 

А.Р. Болтачева и др. (2016), в которой приводятся сведения о видовом разнообразии, 

количественных показателях, временной и пространственной изменчивости, 

особенностях биологии и экологии различных групп гидробионтов: фитопланктона, 

зоопланктона, бентосных животных и рыб. 

К 20-летнему юбилею для заповедника установлено пребывание 169 (13.6%) 

видов животных и произрастание 62 (10%) видов растений, которые являются 

редкими и находящихся под угрозой исчезновения, охраняемыми региональными, 

национальными и международными списками. 
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1 – Таврическая академия Крымского федерального университета, 

2 – Карадагская научная станция – природный заповедник РАН  

e-mail: prokopov@cfuv.ru 

 

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 10.11.2015 №1050-р 

«О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 

05.02.2015 года №69-р» на базе национального природного парка «Чаривна гавань» 

был организован природный парк регионального значения «Тарханкутский» (далее 

Парк) и включен в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

регионального значения Республики Крым.  

За время существования Парка, до внесения его территории в земельный 

кадастр, администрацией Черноморского района Республики Крым на заповедной 

территории в пределах Джангульского отделения были выделены земельные участки. 

В результате, при вынесении границ ООПТ в натуру, по требованию местных 

жителей и администрации Оленевского сельского поселения при поддержке 

администрации Черноморского района (по протоколу общественных слушаний от 9 

ноября 2016 г.) из первоначальной территории Парка было исключено 1800 га 

земель, принадлежащих третьим пользователям. В дальнейшем эти земли 

планируется внести в охранную зону ООПТ. Эти потери были компенсированы за 

счет прилегающих земель Окуневского и Новосельского сельских поселений, в том 

числе присоединения балки Кель-Шейх, которая с прилежащими участками была 

зарезервирована в земельном кадастре для строительства ветровой электростанции. 

Таким образом, общая площадь Парка не изменилась и составляет 10900 га, но 

появился новый, Новосельский, участок, требующий проведения комплексного 

обследования с целью выявления природоохранной ценности и разработки 

мероприятий по восстановлению и сохранению присоединенной территории.  

Территория Новосельского участка Парка охватывает верхнюю и среднюю 

части балки Кель-Шейх, которая берет начало северо-восточнее с. Красносельское. 

Долина балки имеет ящикообразную форму. По бортам балки обнажены выходы 

сарматских известняков бессарабской свиты. Глубина расчленения рельефа достигает 

отметок в 30 м. Обрывы осложнены многочисленными нишами и гротами. Балка 

обильно ветвится, а ее склоны прорезаны многочисленными оврагами, часто 

заросшими древесно-кустарниковой растительностью. Сложный рельеф и 

мозаичность растительных сообществ создает условия для формирования здесь 

значительного биологического разнообразия. Подробная характеристика 

гидрографических особенностей балки и гидрологические расчеты даны 

З.В. Тимченко (2017).  

Территория балки Кель-Шейх и ближайших окрестностей использовалась 

человеком с давних времен. Так, Т.Н. Смекаловой (2009, 2010) на восточных отрогах 

балки обнаружено около 10 поселений эпохи поздней бронзы и эллинистического 

mailto:prokopov@cfuv.ru
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времени. Раскопки этих поселений продолжались до 2014 г. (Столба и др., 2012, 

2013). Считается, что климат в античное время, а возможно и позже был более 

влажным, чем современный, что способствовало формированию на Тарханкуте 

лесостепных сообществ, в которых древесная растительность была представлена 

дубом, грабом, вязом, кленом и ольхой (Ольховский, Храпунов, 1990).  

В ходе раскопок, проведённых археологами, был обнаружен остеологический 

материал, давший основание полагать, что в период существования поселений 

скифского времени на данной территории обитали такие крупные животные как 

благородный олень, косуля, кулан, сайгак, кабан, волк и др. (Буняева и др., 2017). В 

дальнейшем большая часть лесов деградировала и только наиболее развитые 

балочные системы могли служить рефугиумом для сохранения древесно-

кустарниковых сообществ.  

Были в балке и ее ближайших окрестностях средневековые поселения 

(Храпунов и др., 2012). Создавались поселения и в более поздние периоды, вплоть до 

нашего времени. Село Кельшеих (позже, Смушковое), располагавшееся в верхней 

части балки к началу XX века насчитывало не менее 22 дворов и 175 жителей 

(Календарь и Памятная книжка Таврической губернии на 1900 год, стр. 66). В 

центральной части балки располагалось еще одно село – Пески, насчитывавшее 

около 10 дворов. Оба поселения были ликвидированы в 60-70-х годах прошлого 

столетия в рамках мероприятий по укрупнению сельских поселений. Вокруг 

территорий ликвидированных поселений сохранились деградирующие древесно-

кустарниковых насаждения из культурных растений, среди которых айлант 

высочайший (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), робиния лжеакация (Robinia 

pseudoacacia L.), виноград винный (Vitis vinifera L.), груша домашняя (Pyrus 

communis L.), инжир (Ficus carica L.).  

Однако, несмотря на ликвидацию населенных пунктов, территория балки 

продолжала активно использоваться человеком до настоящего времени. Наиболее 

интенсивно здесь осуществляется выпас скота (рядом расположены действующие 

фермы). В настоящее время, большая часть сохранившейся от распашки территории 

растительности водораздельных пространств представлена разной степени 

пасквально-дигрессионными сообществами. Наиболее нарушены западные и 

северные части территории, в то время как в восточной и южной части отмечены 

сохранившиеся участки ковыльных сообществ. На этих участках авторами 

зафиксировано произрастание ряда видов растений, не отмеченных для других 

территорий Парка. В частности, на выходах скальных пород в трещинах встречены 

локалитеты папоротника Asplenium ruta-muraria L., в днищах балки и в нижних 

частях склонов Caragana frutex (L.) K.Koch. Кроме этого, в этой части Парка 

отмечено произрастание Artemisia dzevanovskyi Leonova, которая встречается вдоль 

выходов горных пород по бортам балок. Всего же по предварительным данным здесь 

произрастает 7 редких и охраняемых видов растений.  

Сочетание скальных, древесно-кустарниковых и степных биотопов создает 

благоприятные условия для формирования богатого орнитокомплекса. Особенно 

многочислены воробьиные в период весеннего и осеннего пролета. В гнездовой 

период в пределах территории отмечены пеганка (Tadorna tadorna), ястреб-

перепелятник (Accipiter nisus), балобан (Falco cherrug), пустельга (Falco tinnunculus), 

куропатка (Perdix perdix), красавка (Anthropoides virgo), авдотка (Burhinus 

oedicnemus), кукушка (Cuculus canorus), ушастая сова (Asio otus), болотная сова (A. 
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flammeus), домовый сыч (Athene noctua), козодой (Caprimulgus europaeus), 

сизоворонка (Coracias garrulus), золотистая щурка (Merops apiaster), удод (Upupa 

epops), жаворонки (Galerida cristata, Melanocorypha calandra, Alauda arvensis), 

полевой конек (Anthus campestris), жулан (Lanius collurio), чернолобый сорокопут 

(Lanius minor), обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Из них 5 видов включены 

в региональную Красную книгу и 3 – в федеральную. На пролете и зимовке отмечены 

курганник (Buteo rufinus) и полевой лунь (Circus cyaneus). 

Разнообразна и териофауна территории. Здесь регулярно отмечают волка 

(Canis lupus) (одиночные встречи фиксировались охотниками в 2010 и 2011 годах; в 

районе балки Кель-Шейх волк был добыт охотниками в октябре 2013 г., в 2015 г. стая 

волков в окрестностях Черноморского насчитывала 20 особей; по результатам 

осеннего учета 2017 г. в Черноморском районе официально зарегистрировано 38 

волков (данные Минприроды Крыма), обычны ёж (Erinaceus concolor), заяц (Lepus 

europaeus), лисица (Vulpes vulpes). Из видов, ставших редкими или исчезнувшими, на 

остальной территории Парка, в балке и ее окрестностях отмечены малый суслик 

(Spermophilus pygmaeus), большой тушканчик (Allactaga major), обыкновенная 

слепушонка (Ellobius talpinus).  

Таким образом, современное состояние исследованной территории можно 

оценить как удовлетворительное. Природные комплексы характеризуются высоким 

созологическим потенциалом. При соблюдении природоохранного режима можно 

ожидать постепенного восстановления сообществ, нарушенных человеком. 
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Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени 

И.И. Спрыгина в излучине Волги (Самарской Луки) создан в 1927 г. (изначально 

«Средне-Волжский заповедник») с целью охраны уникальных экосистем 

Жигулевских гор и лесостепных комплексов Среднего Поволжья, реликтовых и 

эндемичных видов растений и животных. Его несколько раз закрывали и 

реорганизовывали. В октябре 2006 г. на его базе и на части территории 

национального парка (НП) «Самарская Лука» создан комплексный Средне-Волжский 

биосферный резерват (БР) – 36-й БР в стране и первый «комплексный» в бывшем 

СССР, включенный во Всемирную сеть БР. 

Территория заповедника отличается высокой мозаичностью и большим 

разнообразием ландшафтов – здесь, в отличие от других регионов России, сочетаются 

несколько природных зон: степи, леса, лесостепи, горы и типичные представители 

лесостепи средней полосы России растут здесь рядом с таежными, пустынными и 

средиземноморскими растениями. На его территории сохранились многочисленные 

реликты (46 видов), т.к. она не испытала оледенения: наиболее древние – 

плиоценовые (доледниковые): астра альпийская, ветреница алтайская, володушка 

золотистая, лазурник трехлопастной и др.; представители плейстоценовых 

(ледниковых): лесные папоротники костенец волосовидный, диплазиум сибирский, 

майник двулистный (лесное растение); более молодые голоценовые: полынь 

солянковидная и шелковистая, пролесник многолетний и др. Из 1500 видов высших 

растений Самарской области в заповеднике произрастает около 1000. Из сосудистых 

растений Жигулей выделено 27 видов эндемиков, в т.ч. 5 видов "аборигены" – узкие 

эндемики Жигулей: тимьян жигулевский, качим Юзепчука, молочай жигулевский, 

ясколка жигулевская и солнцецвет жигулевский. Особый интерес представляет 

группа растений, впервые описанных по сборам из Жигулей – 16 видов и 5 

разновидностей растений: астрагал Цингера был описан задолго до организации 

заповедника (1890), в бытность Средне-Волжского заповедника были описаны 

тимьян жигулевский (1931) и тонконог жестколистный (1932) и по 2 разновидности 

березы повислой и яблони ранней, во время Куйбышевского заповедника описано 

еще 3 вида: молочай жигулевский (1941), овсяница волжская (1945) и гвоздика 

волжская (1950).  

Из обитающих в заповеднике животных самый крупный – лось, но его 

численность в XX в. сильно сократилась в связи с ухудшением кормовой базы, и в 

настоящее время предпосылок к росту численности нет. Пятнистый олень до 1938 г. в 

диком виде здесь не обитал. Популяция, сформировавшаяся из завезенных 

впоследствии 30 особей полностью погибла в результате суровой и глубокоснежной 

зимы 1955-1956 гг. Первые упоминания о наличии косули в Самарском крае 

относятся к XVIII в., в настоящее время она постоянно встречается в заповеднике, но 

численность ее не более одного десятка голов. Кабан в обозримом историческом 
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прошлом в районе Жигулей не отмечался, но в результате охранных мер в 1973 г. 

впервые были отмечены его следы в Самарской Луке и в Жигулях и в настоящее 

время численность его в заповеднике колеблется от нескольких десятков до трех 

сотен голов. Из крупных хищников здесь в настоящее время можно встретить только 

волка (всегда обитал) и рысь (постоянно здесь не держится). Исконный обитатель – 

лиса.  Редко встречается в заповеднике и его окрестностях енотовидная собака. Из 

семейства куньих издавна обитали барсук, лесная куница, хорек, горностай и ласка. В 

недавнем историческом прошлом Жигули вполне заслуживали названия «медвежьего 

угла», т.к. медведи еще в начале XIX в. были здесь обычными обитателями, но уже в 

середине века были полностью истреблены в Самарском крае. 

Жигули – важное место гнездования многих редких в Европе видов птиц. 

Орнитофауна представлена 230 видамиов (около 80% видов, обитающих в области), в 

т.ч. 60 видов редких для региона, из них 12 видов занесены в Красные книги 

различного ранга. На исчезнувшие виды (не отмечавшие последние 50 лет) 

приходится 6%. Из состава орнитофауны вероятно «выпали» 14 видов. С 1940-х гг. не 

отмечены ранее гнездившиеся здесь малая выпь, черный аист, сапсан и огарь; с 

начала 1980-х – каменка-плешанка.  

В густых пойменных лесах Самарской Луки обитает редкий вид Самарской 

области – вечерница гигантская самый крупный представитель летучих мышей не 

только в России, но и в Европе. В связи с сокращением количества насекомых 

уменьшается и численность вечерницы. 

Из насекомых в Жигулях отмечено около 30 реликтов (доледниковые: жук-

медляк степной; самый крупный кузнечик – дыбка степная, у которого в природе 

встречаются только самки; межледниковые: усач альпийский, красотел бронзовый и 

др.); 200 видов, обитающих в отрыве от своего основного места обитания, 200 видов 

находятся здесь на границе ареала. Заповедник является местом сохранения 14 видов 

беспозвоночных, занесенных в Красную книгу РФ (2001). 

За прошедший век на территории Самарской Луки и заповедника произошли 

значительные изменения в видовом составе обитателей, что обусловлено как 

естественными (сукцессионные процессы растительных сообществ и глобальные 

изменения в распространении и численности отдельных видов птиц), так и 

антропогенными факторами (активное освоение территории Самарской Луки, 

неоднократная реорганизация заповедника). Начало поисковых геологоразведочных 

работ, а затем и промышленной нефтедобычи Самарской Луке привело к изъятию из 

состава заповедника части территории, примыкавшей к берегу Волги. В 1942 г. на 

этой территории были пробурены первые нефтяные скважины, а в 1943 г. на 

приречной террасе был заложен рабочий поселок нефтяников Зольное. Развитие 

нефтедобычи привело к строительству дорожной сети, линий электропередач и 

трубопроводов, изрезавших заповедные леса; нефтяных вышек с факелами сжигания 

попутного газа, что сопровождалось вырубкой заповедного леса. Развитие 

нефтедобычи неизбежно привело к загрязнению и трансформации территории, а, 

соответственно, и к изменению видового состава. Так, например, были уничтожены 

коренные орнитокомплексы в прибрежной зоне и сформировались новые, 

представленные в основном синантропными видами. В результате сплошных рубок 

леса существенную роль в структуре местообитаний птиц стали занимать 

орнитокомплексы кустарниковых и порослевых сообществ. Сенокошение, распашка 

и интенсивный выпас скота по Ширяевскому, Кочкарскому оврагам и в районе 

с. Бахилова привели к деградации местообитаний видов, составляющих 
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орнитокомплексы суходольных лугов. Появились обширные площади сельхозугодий 

с характерными для них полевыми видами.  

Серьезную угрозу этому уникальному природному комплексу представляют 

промышленные предприятия, неуправляемое строительство и неконтролируемая 

рекреационная деятельность, т.к. резерват находится в окружении крупной Самаро-

Тольяттинской агломерации, где сосредоточено более 2,5 млн населения области. 

Значительная анттропогенная нагрузка на уникальную территорию Самарской Луки и 

Средне-Волжского биосферного резервата, в т.ч. и от «заволжских» промышленных 

предприятий, требует пристального внимания к возможным последствиям на данной 

территории.  

Актуальна, на наш взгляд, и более активная просветительская работа об 

уникальности Сасмарской Луки и правилам поведения на этой, активно посещаемой 

отдыхающими территории. Целесообразно в образовательных учреждениях 

проводить уроки и чиать лекции о природном богатстве региона и необходимости его 

сохранения. 
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УДК 502.45 (477.75) 
 

НЕКОТОРЫЕ УТОЧНЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО УРОЧИЩА «РОЩА ФИСТАШКИ 

ТУПОЛИСТНОЙ» 

 

Шиловская Э.А. 
 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: baum.lebens@gmail.com 

 

С 1983 г. сотрудниками Крымской горно-лесной опытной станции (Крымская 

ГЛОС) начата работа по отбору и изучению селекционных объектов. В результате 

научных исследований по государственной теме № 15 «Разработать методы и 

технологию семеноводства лесных древесных пород для реализации программы 

создания семенной базы на генетико-селекционной основе» в 1991 г. на территории, 

принадлежащей студенческому оздоровительно-спортивному лагерю Московского 

авиационного института «Алушта» (с 2007 г. оздоровительный учебный центр 

«Алушта» МАИ), был выявлен крупный по площади участок с произрастающей на 

нем фисташкой туполистной (Pistacia mutica Fish. et C.A.Mey (P. аtlantica Desf. subsp. 

mutica (Fish.et C.A. Mey.) Rechf.)) из семейства (Anacardiaceae). P mutica по 

природоохранному статусу относится к редкому виду, занесенному в Красные книги 

Российской Федерации (2008) и Республики Крым (2015). Является одной из 

лесообразующих пород Горного Крыма  

Территория административно входит в Большую Алушту, находится западнее 

села Солнечногорское и входит в курортное образование «Сотера». (Савич и др., 

1991). По договору с администрацией оздоровительно-спортивного лагеря МАИ 

«Алушта» территория лесопарковой зоны, площадью в 4,2 га, была намечена к 

выделению генетического резервата P mutica. Подготовленные документы (паспорт, 

план территории, таксационное описание) были отправлены в Украинское научно-

производственное объединение «Лес», но выделение и занесение в Государственный 

реестр Крыма утверждено не было. Данный участок, в качестве генетического 

резервата P mutica проходил только по научным отчетам Крымской ГЛОС и научно-

исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации 

им. Г.Н. Высоцкого (г. Харьков).  

Сотрудниками лаборатории лесной селекции, генетики и семеноводства НИИ 

Лесного хозяйства и агролесомелиорации в 2001 г. была проведена инвентаризация 

участка. На пробных площадях составлено описание деревьев и сняты 

дендрометрические параметры (диаметр, высота стволов) (Волосянчук и др.; 2009). 

Позднее, участок (увеличенный до 4,3 га) Постановлением Верховного Совета 

Автономной Республики Крым от 21.05.1997 № 1170-1 объявлен объектом природно-

заповедного фонда местного значения. Категория объекта – заповедное урочище 

«Роща фисташки туполистной». На сегодняшний день особо охраняемой природной 

территории (ООПТ) присвоен порядковый номер кадастрового дела № 6-007. 

В статье «Заповедное урочище «Роща фисташки туполистной» как элемент 

ландшафтной и природоохранной структуры Крымского Южнобережья» (Амеличев 

и др., 2005) авторы приводят противоречивые сведения о местонахождении рощи: 1. 

В прибрежной части, у Черного моря располагается оздоровительно-спортивный 
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лагерь Московского авиационного института, вверх от него, по крутым склонам 

размещается роща фисташки туполистной.… 2. В планах лесоустройства 

Алуштинского государственного лесохозяйственного предприятия 

Солнечногорского лесничества заповедный объект «Роща фисташки туполистной» 

располагается на территории 83 квартала и относится к выделу 24. 3. Поскольку 

«Роща фисташки туполистной» располагается в крайней близости к курортному 

городу Алушта, а непосредственно в нижней части контактирует с территорией 

оздоровительно-спортивного лагеря МЭИ….Южная граница проходит вдоль 

автодороги, ведущей к радиотелескопу, от ее развилки на пансионат МЭИ до 

проходной. Далее она тянется горизонтально вдоль забора станции слежения….». Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что авторы исследовали выдел 24 квартала 83 

Солнечногорского лесничества, но не заповедное урочище «Роща фисташки 

туполистной». В связи с этим возникает вопрос, какой именно участок был 

обследован авторами? 

Цель настоящей работы – описать ООПТ «Роща фисташки туполистной» и 

провести оценку его современного состояния.  

Исследования проводились в 2016-2018 гг. На территории заповедного урочища 

заложено шесть временных пробных площадей, общей площадью 0,34 га, на которых 

проведен сплошной перечет деревьев, замер диаметров – мерной вилкой по 

двухсантиметровым ступеням толщины. Высота деревьев измерялась мерным шестом. 

Возраст деревьев диаметром более 20 см рассчитан по формуле (Плугатарь, 2011): 

А=0,0003
3
×d – 0,0734

2
×d + 8.5892 ×d, где А-возраст дерева, d-диаметр ствола на высоте 

груди 1,3 м. Построены кривая ряда распределения числа деревьев по ступеням 

толщины, кривая высот. Проведена оценка санитарного состояния деревьев. 

В результате исследований установлено, что насаждение смешанное, состоит 

из P mutica семенного происхождения и Quercus pubescens Willd порослевого 

происхождения. Единично произрастают можжевельник высокий (Juniperus excelsa 

M. Bieb.), груша лохолистная (Pyrus elaeagпifolia Pall.), грабинник восточный 

(Carpinus orientalis Mill.). Присутствуют заросли держи-дерева (Paliurus spina-christi 

Mill.) и ранее высаженные, а теперь разросшиеся кустарники метельника 

прутьевидного (Spartium junceum L.). Насаждение одноярусное, разновозрастное, 

представлено в виде куртин, небольших групп и отдельных деревьев на склоне, 

крутизной от 5°до 35°, а также в овраге. Экспозиция южная, высота над уровнем 

моря – 50 м. Возраст P mutica от 5 до 340 лет, средняя высота – 4,6 м. Ряды 

распределения деревьев по ступеням толщины имеют несколько вершин 

(наибольшее количество деревьев – 65% имеют диаметры от 4 см до 10 см, второй 

максимум приходится на диаметр 16 см и единично растущие деревья с диаметрами 

– 32, 40, 54 и 68 см). Санитарное состояние древостоя популяции P mutica можно 

отнести к удовлетворительному. К I категории состояния деревьев (без признаков 

ослабления) относится 74% деревьев, ко II (ослабленные) – 21% и к III (сильно 

ослабленные) – 5%.  

Так как большинство деревьев представлено подростом, большая часть 

которого относится к категории сомнительный, потенциальные возможности 

которого в данный момент окончательно трудно определить, то необходим 

мониторинг за состоянием насаждения заповедного урочища. Заказник с момента его 

образования передан под охрану землепользователю. Информационные аншлаги 

отсутствуют, поэтому рекомендована их установка. 
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УДК 582.261/.279:581.5 (477.75) 

 

ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ БУРОЙ ВОДОРОСЛИ 

CYSTOSEIRA СRINITA ЮГО-ЗАПАДНОГО ПРИБРЕЖЬЯ КРЫМА 

 

Александров В.В. 
 

Институт морских биологических исследований РАН, 

 e-mail: valexandrov@list.ru 

 

Интенсивная застройка берегов и высокая рекреационная нагрузка в 

последние десятилетия привели к негативным изменениям донных фитоценозов у 

берегов Крыма и в регионе Севастополя, включая акватории ООПТ (Мильчакова и 

др., 2015). К числу приоритетных мер по сохранению донной растительности как 

основного продукционного звена прибрежной экосистемы является создание 

морских охраняемых акваторий, повышение статуса уже существующих, расширение 

их границ, а также оптимизация приморской сети ООПТ. Для научного обоснования 

таких мер большое значение имеет оценка состояния донных сообществ и популяций 

ценозообразующих и редких видов. Поэтому целью работы явилось определение 

жизненного состояния ценопопуляций ключевого вида прибрежной экосистемы 

Cystoseira crinita в антропогенно нагруженных и охраняемых акваториях юго-

западного Крыма.  

Исследования проведены в прибрежной зоне между мысом Фиолент и мысом 

Сарыч в летний период 2015–2016 гг. Всего выполнено 9 гидроботанических 

разрезов: в акватории природных заказников (ПЗ) «Караньский» (мыс Кая-Баши) и 

«Мыс Айя» (вблизи ур. Аязьма и у ск. Шпиталь), памятника природы «Прибрежный 

аквальный комплекс (ПАК) у мыса Фиолент», ур. Ближнее («Серая скала») и в 

бухте Ласпи (биостанция ИМБИ, вершина бухты, ДОЦ «Ласпи», ДО «Изумруд»). На 

глубинах 0,5, 1, 3, 5 10 и 15 м отобраны количественные пробы макрофитобентоса по 

общепринятой методике. Оценка жизненного состояния особей и ценопопуляций 

C. crinita выполнена по массе зрелых генеративных особей согласно методике 

виталитетного анализа (Злобин, 1989). Всего проанализировано 1100 экземпляров 

цистозиры. Возраст талломов C. crinita определяли по формуле, предложенной 

Калугиной-Гутник и др. (1986), к зрелым генеративным (g2) отнесли растения 

возрастом 5–8 лет, в связи с тем, что они несут максимальное количество 

рецептакулов (Калугина-Гутник, 1975). 

В результате проведенных исследований показано, что в исследуемых 

акваториях преобладают равновесные (38%) и процветающие (36%) ценопопуляции 

C. crinita. Наилучшее состояние цистозиры отмечено вблизи ур. Ближнее и в бухте 

Ласпи, где процветающие ценопопуляции составляют 67–75% от их общего 

количества, а депрессивные не обнаружены. Среднее значение индекса качества 

ценопопуляций составило Q=0,40, доминируют особи высшего (45%) и 

промежуточного (37%) классов виталитета. Ценопопуляции равновесного типа 

преобладают в акватории памятника природы ПАК у мыса Фиолент и в ПЗ «Мыс 

Айя» (ск. Шпиталь), где их доля достигает 50–80%. На этих участках максимальна 

доля особей промежуточного класса виталитета (46%), а на талломы высшего класса 

приходится лишь 23%. Среднее значение индекса качества ценопопуляций 

составляет Q=0,34. 

mailto:valexandrov@list.ru
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Преимущественно депрессивные ценопопуляции C. crinita (80%) обнаружены 

у мыса Кая-Баши (ПЗ Караньский»), значительная доля ценопопуляций этого типа 

(40%) выявлена также в ПЗ «Мыс Айя» (урочище Аязьма) и в бухте Ласпи 

(биостанция ИМБИ, ДО «Изумруд»). Лишь 20% ценопопуляций цистозиры на этих 

участках относятся к процветающим. Значение индекса качества этих ценопопуляций 

в среднем составляет Q=0,28, а доля особей высшего и промежуточного классов 

виталитета – 24% и 33% соответственно. 

Таким образом, наивысший уровень жизненного состояния ценопопуляций 

C. crinita обнаружен в прибрежных акваториях, не входящих в состав ООПТ: вблизи 

урочища Ближнее и в бухте Ласпи (вершина, ДОЦ «Ласпи»). В связи с этим 

рекомендовано включить морские акватории в состав вновь созданного ПЗ «Ласпи» и 

перспективного ПЗ «Гора Спилия». Для действующих ООПТ региона Севастополя, 

таких как памятник природы «ПАК у мыса Фиолент» и ПЗ «Мыс Айя» 

рекомендованы дополнительные меры по охране прибрежной экосистемы, включая 

расширение их границ. 

 

Работа выполнена в рамках темы госзадания ФГБУН «ИМБИ» № АААА-

А18-118020890074-2). 



Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян» 

Вып. 9, 2018 
____________________________________________________________________________________________ 

 

105 

УДК 582.918.3:581.1 
 

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА PRIMULA SIBTHORPII  

 

Арнаутова Г.И. 

 

Дагестанский государственный аграрный университет, 

e-mail: arnautova.47@mail.ru 

 

Primula sibthorpii Hoffm. (примула Сибторпа) – травянистое поликарпическое 

растение с весенним ритмом цветения, перезимовывает в зеленом состоянии, 

образует две генерации листьев. Корневища первоцвета короткие ветвящиеся, 

расположены почти у поверхности почвы, ежегодно нарастают с дистального конца и 

отмирают с проксимального. От них пучком отходят придаточные корни. С 

возрастом вследствие перегнивания старых участков корневищ особь распадается на 

несколько растений. Ветвление корневищ в значительной мере определяется 

условиями местообитания. Для ветвления необходимы хорошая затененность, 

достаточно увлажненная и рыхлая, глубокая почва.  

Цветки одиночные, актиноморфные, пятичленные до 4 см в диаметре, на 

цветоножках, 5-6 (до 14) см высотой. Цветоножки выходят из пазухи листьев. 

Чашечка трубчатая, по жилкам угловато-гранистая, Венчик имеет довольно 

короткую трубку, обычно равную по длине чашечке. Этот вид примулы 

характеризуется также наличием полиморфизма по окраске цветка: светло-

сиреневой, сиреневой, розовой и фиолетовой. Если зима была теплой, то цветки 

появляются в конце февраля. Массовое цветение длится с начала марта до начала 

апреля. 

Вид встречается в нижне-предгорных буковых, дубовых и грабовых лесах, 

поднимаясь до 1200-1400 м н.ур.м. В Дагестане – распространен вдоль всей полосы 

предгорий с севера на юг. В центральной части предгорного Дагестана в 

окрестностях селения Маджалис (Кайтагский район) популяция примулы 

представлена разрозненными растениями с преобладанием вегетирующих особей в 

лесу. 

Сравнительный морфологический анализ особей примулы, проведенный в 

марте-апреле в исследованной популяции, позволил выделить 11 возрастных групп 

растений: проростки (p), ювенильные растения (J), имматурные растения (im), 

виргинильные растения (v), молодые генеративные (g1), среднвозрастные растения 

(g2), растения переходного возрастного состояния (g2-g3), старые генеративные 

растения (g3), субсенильные растения (Ss), сенильные растения (s), субкадаберные 

растения (Sc).  

По нашим наблюдениям прорастание и выживание всходов первоцвета 

препятствует лесная подстилка. Небольшие участки с высокой численностью 

молодых особей встречаются в местах, где подстилка нарушена. На основании 

морфологического анализа взрослых особей показано, что длительность жизни 

отдельных растений составляет более 10 лет, продолжительноть прегенеративного 

периода – 3-4 и более лет. Анализ возрастного состава ценопопуляций показал, что в 

них преобладают генеративные особи.  
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О ПОПУЛЯЦИИ OPUNTIA ENGELMANII SUBSP. LINDHEIMERI НА ОСОБО 

ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ «МЫС МАРТЬЯН» 

 

Багрикова Н.А. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН, 

 e-mail: nbagrik@mail.ru 

 

Территория ООПТ «Мыс Мартьян» – одно из многочисленных на Южном 

берегу Крыма (ЮБК) мест произрастания натурализовавшихся растений Opuntia 

engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. subsp. lindheimeri (Engelm.) U. Guzmán & 

Mandujano. Источником инвазии в верхней (северной) части природного заповедника 

(ПЗ) являются растения, посаженные в 1950–70 гг. на территории воинской части, 

находящейся в 200–250 м к востоку от жилого поселка Никитского ботанического 

сада, на высоте 180–190 м н.у.м. (Багрикова, Рыфф, 2014). С 2013 г. сотрудниками 

заповедника кроме ранее известных в северной части ПЗ ценопопуляций отмечаются 

единичные экземпляры опунции в средней (приморской) части на высоте 75-80 м 

н.у.м., вероятнее всего, семенами занесенные птицами.  

В настоящее время на территории ПЗ произрастают как единичные растения, 

так и их группы, образующие куртины от одного до двух метров в диаметре, 

сформированные родственными особями вегетативного и генеративного 

происхождения. Опунции самовозобновляются вегетативным и семенным способом 

в синантропизированных и естественных сообществах. В составе естественных 

высокоможжевелово-пушистодубовых сообществ класса Quercetea pubescentis Doing-

Kraft ex Scamoni et Passarge 1959 при общем проективном покрытии (ОПП) 50–70% 

на опунцию приходится до 20–25%. На открытых крутых склонах в составе 

травянисто-кустарничковых сообществ класса Cisto-Micromerietea julianae Oberd. 

1954 при ОПП 30-50% на опунцию приходится до 5%. Почвенный покров 

представлен скелетными карбонатными вариантами коричневых почв сухих лесов и 

кустарников, в описываемых местообитаниях характерны выходы на дневную 

поверхность известняковых пород. В составе синантропизированных сообществ с 

участием диагностических видов класса Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in Tx. ex 

von Rochow 1951 при ОПП 70-80% на опунцию приходится 40-60%. Почвенный 

покров значительно нарушен.  

Растения опунции приподнимаются на высоту 20–70 см над поверхностью 

почвы. Сегменты вегетативных побегов округлые, обратнояйцевидные или 

ромбовидные, крупные, (14) 21–30 (39) см длиной, (9) 14–20 (26) см шириной, 0,8–1,1 

см толщиной, светло-зеленого цвета, иногда со слабым сизым налетом. В других 

частях ЮБК размеры сегментов часто бывают мельче.  

Листья, как и у всех представителей рода опунция, мелкие, мясистые, слегка 

заостренно-цилиндрические до 1 см дл. и до 2 мм толщ., развиваются в ареолах в 

начале отрастания вегетативных и генеративных побегов и быстро опадают. Ареолы 

крупные, овальные, 5–6 × 3–4 мм, с коричневыми шерстинками, располагаются на 

сегменте на расстоянии 3–4 см друг от друга, в одном диагональном ряду (4) 5–6 (7) 

ареол.  
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Колючки размещаются почти по всему сегменту за исключением самых 

нижних ареол по 1–2 (3) в ареоле, на ободе – по 3–5(6). Они крупные, до 3,5-4,7 см 

дл., 1 мм толщ., крепкие, иногда расположены перпендикулярно плоскости сегмента, 

но обычно отогнуты под углом (30) 45–60º к ней, часто слегка дуговидно изогнуты, у 

основания уплощенные, нередко скрученные вокруг своей оси на угол от 90 до 180º. 

Окраска колючек в нижней части красно-коричневая, выше – от янтарно- до 

лимонно-желтой. Глохидии относительно немногочисленные, располагаются 

полумесяцем в верхней части ареолы, 1–2 (4) мм дл., зеленовато-коричневые с 

ржавым оттенком.  

Цветки крупные, вместе с завязью 5–7 см дл., 7–9 см в диам., листочков 

околоцветника 12–15, 15–18 мм дл., 15–21 мм шир. Они ярко- или темно-желтые, к 

концу функционирования цветка окраска темнеет.  

Размеры плодов в ПЗ составляют (3,2) 5,5–7,2 (8,0) см в дл., (2,3) 2,9–3,5 (4,1) 

см в диам., тогда как на других территориях ЮБК – (2,5) 4,3–5,5 (6,5) см в дл., (2,3) 

2,9–3,2 (3,8) см в диам. Они варьируют по форме от почти округлых до грушевидных. 

В разных ценопопуляциях ПЗ растения различаются по размерам и форме плодов. 

Наиболее крупные плоды отмечены в ценопопуляциях в разреженных лесных 

сообществах. В ценопопуляциях на опушках лесных сообществ ПЗ соотношение 

длины (L) и диаметра (D) плодов составляет (1,5) 1,7-2,2 (2,5), тогда как у растений, 

произрастающих на открытых местах – (1,5) 1,6-1,9 (2,1). В других частях ЮБК, где 

растения опунции чаще всего произрастают на приморских открытых склонах, 

соотношение L/D составляет 1,3-1,6. Окраска плодов – коричневато-бордовая или 

темно-красно-бордовая; мякоть бордово-пурпурного цвета. Плоды относительно 

мягкие, сочные, слегка волокнистые, кисловато-сладкие, приятные на вкус. На одном 

сегменте может располагаться от 1 до 12 плодов, в среднем 5–7. Одно растение с 30–

40 сегментами дает до 120–140 плодов. В каждом плоде содержится от 100 до 275 

семян (в среднем 180–220), достаточно редко отмечаются плоды с минимальным 

количеством семян (12-64). Семена соломенно-светло-серого цвета, мелкие, 3,0-5,1 

мм в диаметре, 1,5–2 мм толщ., по форме неправильно округло-сердцевидные в 

плане, с коэффициентом удлинения 0,90-0,92, с широким – (0,29) 0,43–0,60 (1,1) мм 

соломенно-желтоватым ободком, сверху и снизу более или менее уплощенные. 

Успешно прорастают в природных условиях заповедника. Наибольшее количество 

сеянцев отмечено внутри куртин опунции, однако большинство сеянцев погибают на 

следующий год. Преобладает вегетативное размножение. 

Начало вегетации приходится на первую (на открытых местах) – вторую (на 

опушках лесных сообществ) декаду апреля. Начало цветения на территории ПЗ 

отмечено во второй–третьей декаде июня (в лесных сообществах) и только в 

незначительной части популяции (на открытых местообитаниях), как и во многих 

других ценопопуляциях на ЮБК (мыс Плака, территория МДЦ «Артек», приморские 

склоны Харакского парка, в окр. села Солнечногорское и др.) начало цветения 

приходится на конец мая – первую декаду июня. Массовое цветение отмечено во 

второй–третьей декаде июня – первой декаде июля, в разных ценопопуляциях длится 

от 5 до 10 дней. Окончание цветения на отрытых местах приходится на последнюю 

декаду июня, в лесных сообществах – на первую–вторую декаду июля. Завязь 

окрашивается со второй–третьей декады августа до второй декады сентября. Плоды 

созревают в октябре–ноябре, обычно после созревания быстро опадают. Массовое 

созревание плодов приходится на третью декаду сентября–вторую декаду октября, 

массовое опадание плодов, соответственно, на третью декаду октября–первую декаду 
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ноября, тогда как в большинстве ценопопуляций ЮБК массовое созревание 

приходится на вторую декаду сентября, опадание плодов –  на начало октября. 

Незначительная часть, как правило, недозревших плодов может оставаться на 

растениях до начала вегетации в следующем году.  

Таким образом, изучение Opuntia engelmanii subsp. lindheimeri, проведенное в 

2014–2018 гг., в разных ценопопуляциях на территории ПЗ «Мыс Мартьян» 

позволило выявить некоторые особенности в морфологии и фенологии вида в 

условиях вторичного ареала. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

Бескаравайный М.М. 

 

Карадагская научная станция – природный заповедник РАН,  

e-mail: karavay54@mail.ru 

 

Материалы по орнитофауне Севастополя, опубликованные в последние 

десятилетия, охватывают лишь некоторые районы и ландшафтно-биотопические 

единицы региона или касаются отдельных видов или групп птиц.  

Цель настоящей работы – предварительная оценка орнитологического 

разнообразия региона в целом. Использованы материалы как собственных 

наблюдений (1977–2016 гг.), так и изложенные в публикациях второй половины XX – 

начала XXI вв. (Костин, 1983; Клестов, Осипова, 1991; Цвелых, 1993, 2002; 

Абакумов, Цвелых, 1994; Цвелых и др., 1997; Клестов, Цвелых, 1999; Домашевский, 

2002; Костин, 2014, 2016; Гирагосов и др., 2015; Гирагосов, Бескаравайный, 2016; 

Прокопенко, Кучеренко, 2016 и др.).  

Согласно физико-географическому делению Крыма, Севастопольский регион 

(1079 кв. км) расположен в Чернореченском районе Предгорной области 

(Подгородецкий, 1988), с юга и запада он омывается Черным морем (длина береговой 

линии 152 км). Естественные биотопы представлены пушистодубовыми, 

высокоможжевеловыми и сосновыми лесами, скальными и береговыми формами 

рельефа, степными участками. Значительную площадь занимают земли 

сельскохозяйственного использования и городская застройка.  

В состав современной орнитофауны региона входит не менее 244 видов птиц 

(прогнозируемое количество – приблизительно 270 видов). Лидируют по количеству 

видов воробьинообразные (97), далее следуют ржанкообразные (37), соколообразные 

(27), гусеобразные (25), аистообразные (12), журавлеобразные (7), совообразные (6), 

поганкообразные, веслоногие и голубеобразные (по 5), курообразные (4), 

ракшеобразные и дятлообразные (по 3), гагарообразные и стрижеобразные (по 2), 

трубконосые, кукушкообразные, козодоеобразные и удодообразные (по 1 виду). 

Гнездовой компонент орнитофауны включает приблизительно 100 видов: 

воробьинообразных – 54, соколообразных – 11, ржанкообразных – 7, голубеобразных 

– 4, остальных – 1–3 вида.  

Древесно-кустарниковый орнитокомплекс наиболее разнообразен – его 

образуют не менее 45 видов: доминируют Columba palumbus, Streptopelia turtur, 

Lanius collurio, Garrulus glandarius, Anthus trivialis, Sylvia atricapilla, S. communis, 

Phoenicurus phoenicurus, Luscinia megarhynchos, Turdus merula, Parus caeruleus, P. 

major, Fringilla coelebs, Chloris chloris, Carduelis carduelis.  

Скальный орнитокомплекс состоит из 15 видов, из которых обычны Falco 

tinnunculus, Apus apus, A. melba, Delichon urbica, Corvus corax, Oenanthe pleschanka, 

вероятно Columba livia, а также два облигатно-гидрофильных вида береговой зоны – 

Phalacrocorax aristotelis и Larus cachinnans.  

В открытых травянистых биотопах (степи, ксерофитные сообщества, поля 

сельхозкультур) встречается не менее 13 видов: обычны Alectoris chukar, Perdix 



Материалы научно-практической конференции с международным участием 

 «Сохранение биологического разнообразия и заповедное дело в Крыму», 23-26 октября 2018 г., Ялта 

____________________________________________________________________________________________ 

 

110 

perdix, Upupa epops, Melanocorypha calandra, Galerida cristata, Anthus campestris, 

Oenanthe oenanthe, Emberiza calandra, E. hortulana.  

Гидрофильный орнитокомплекс обеднен (8, возможно 12 видов): в 

тростниковых сообществах на искусственных пресных водоемах и в вершинах 

некоторых бухт Гераклейского полуострова отмечены Ixobrychus minutus, Gallinula 

chloropus, Fulica atra, Acrocephalus arundinaceus, Emberiza schoeniclus; на 

прибрежных участках, берегах и отмелях – Anas platyrhynchos, Himantopus 

himantopus, вероятно Charadrius dubius; в грунтовых обрывах у водотоков – Alcedo 

atthis; на надводных сооружениях Севастопольской бухты – Sterna hirundo.  

В зимний период зарегистрировано 129 видов; из них не менее 77 (в т.ч. не 

менее 33 – дендрофильных) составляют орнитокомплекс суходольных биотопов. 

Состав фоновых видов практически не отличается от такового в других районах 

Горного Крыма (Circus cyaneus, Phasianus colchicus, Columba palumbus, C. livia, 

Streptopelia decaocto, Dendrocopos major, D. syriacus, Galerida cristata, Melanocorypha 

calandra, Alauda arvensis, Anthus pratensis, Sturnus vulgaris, Pica pica, Corvus 

frugilegus, C. cornix, Troglodytes troglodytes, Regulus regulus, Erithacus rubecula, Turdus 

merula, T. pilaris, T. viscivorus, Aegithalos caudatus, Parus caeruleus, P. major, Passer 

domesticus, Fringilla coelebs, Chloris chloris, Spinus spinus, Carduelis carduelis, Acanthis 

cannabina, Coccothraustes coccothraustes, Emberiza calandra, E. citreola). Специфичная 

черта зимнего орнитокомплекса суходольных биотопов – регулярная зимовка 

коршуна (Milvus migrans).  

Зимняя орнитофауна морских берегов и прибрежной акватории включает 50 

водных и околоводных видов из 8 отрядов. Многочисленный орнитокомплекс (48 

видов) формируется в закрытых бухтах Гераклейского полуострова. Здесь 

доминируют гусеобразные (23 вида: обычны Cygnus olor, Anas platyrhynchos, Aythya 

ferina, A. fuligula) и ржанкообразные (13 видов: обычны Larus ridibundus, L. 

cachinnans, L. canus); в число доминантов также входят Podiceps cristatus, 

Phalacrocorax carbo, Fulica atra. Во время экстремальных похолоданий обычными 

становятся Cygnus cygnus, Netta rufina, Anas penelope, Bucephala clangula, Mergus 

albellus. Характерная черта орнитокомплекса – регулярная зимовка видов, редких в 

других районах южного Крыма: Podiceps ruficollis, Ardea cinerea, Gallinula chloropus, 

Tringa totanus, а в последние годы – Oxyura leucocephala. Зимний орнитокомплекс у 

открытых берегов значительно беднее (около 30 видов): его стабильную часть 

образуют Gavia arctica, Podiceps nigricollis, P. cristatus, Phalacrocorax carbo, Ph. 

aristotelis, Mergus serrator, Larus cachinnans.  

Видовой состав пролетных птиц изучен недостаточно. По имеющимся данным 

к пролетным относится не менее 152 видов. В суходольных биотопах обычны 

Coturnix coturnix, Columba palumbus, Lullula arborea, Alauda arvensis, Anthus trivialis, 

Motacilla alba, Lanius minor, Oriolus oriolus, Sturnus vulgaris, Corvus frugilegus, 

Acrocephalus schoenobaenus, Sylvia atricapilla, S. borin, S. communis, Phylloscopus 

trochilus, Ph. collybita, Ficedula hypoleuca, F. albicollis, F. parva, Muscicapa striata, 

Saxicola rubetra, S. torquata, Oenanthe oenanthe, Phoenicurus phoenicurus, Ph. ochruros, 

Erithacus rubecula, Turdus pilaris, T. philomelos, Emberiza citrinella. Преимущественно 

над территорией пролетают Grus grus, Riparia riparia, Hirundo rustica, Delichon 

urbica, Apus apus, A. melba. Осенью хорошо заметен пролет хищных птиц, из которых 

обычны Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Accipiter nisus, Buteo 
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buteo, Circaetus gallicus, Aquila clanga, A. heliaca, Falco subbuteo, F. vespertinus, F. 

tinnunculus.  

На морских берегах и прибрежной акватории задерживаются Gavia arctica, 

Podiceps nigricollis, P. cristatus, Phalacrocorax carbo, Nycticorax nycticorax, Ardeola 

ralloides, Egretta alba, E. garzetta, Ardea cinerea, A. purpurea, Himantopus himantopus, 

Tringa glareola, Actitis hypoleucos, Philomachus pugnax, Larus melanocephalus, L. 

ridibundus, L. fuscus, L. canus, Thalasseus sandvicensis, Sterna hirundo, Alcedo atthis. 

Около 20 видов встречаются в регионе во время весенне-летних кочевок. В их 

числе – Aegypius monachus, Gyps fulvus, Loxia curvirostra, у морских берегов обычны 

Puffinus puffinus, Phalacrocorax carbo, Stercorarius parasiticus, Larus melanocephalus, 

L. ridibundus, L. cachinnans; в последние годы регулярно регистрируется Rissa 

tridactyla. 

Не менее 38 зарегистрированных в регионе видов относятся к редким и 

внесены в Красную Книгу Российской Федерации (2001). На гнездовании обычны 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii и Streptopelia turtur; также отмечены Buteo 

rufinus, Circaetus gallicus, Gyps fulvus, Falco cherrug, Falco peregrinus, Burhinus 

oedicnemus, Coracias garrulus.  
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ДОПОЛНЕНИЯ К СПИСКУ АДВЕНТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ЯЛТИНСКОГО 

ГОРНО-ЛЕСНОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 

Бондаренко З.Д.
1
, Багрикова Н.А.

2
 

 

1 – Ялтинский горно-лесной природный заповедник,  

e-mail: dreada2803@mail.ru 
2 – Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

 

Особо охраняемая природная территория «Ялтинский горно-лесной 

природный заповедник» (ЯГЛПЗ) была организована Постановлением Совета 

министров УССР № 84 от 20.02.1973 г. c целью сохранения и восстановления в 

естественном состоянии уникального горно-лесного природного комплекса южного 

горного Крыма (особенно насаждений сосны крымской) со всей совокупностью их 

компонентов, изучения в нем природных процессов и явлений, разработки научных 

основ охраны окружающей природной среды, эффективного использования 

природных ресурсов и экологической безопасности, улучшения почвозащитных, 

водоохранных, бальнеологических и эстетических свойств горных лесов, усиления 

их охраны (особенно от пожаров). Территория ЯГЛПЗ находится на Южном берегу 

Крыма и простирается с запада на восток от Фороса до Гурзуфа на 40 км. Верхняя 

его граница проходит по Ай–Петринской, Ялтинской и Никитской яйлам (плато). 

Большая часть территории заповедника находится в пределах высот 380-1200 м над 

уровнем моря, в отдельных местах спускаясь к береговой полосе Черного моря. 

Через территорию заповедника проходят дороги общего пользования, на многих 

участках он граничит с сельхозугодьями и населенными пунктами. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 декабря 2077 года № ДК-

П9-8560, а также распоряжению СМ РК от 27.04.2018 г. № 450-р «О внесении 

изменений в распоряжение СМ РК от 30.05.2017 г. № 570-р» общая площадь 

заповедника составляет 14459,5783 га. Естественная растительность представлена на 

большей части территории ПЗ. Две трети площади занимают хвойные и 

широколиственные леса. На платообразной вершине главной гряды леса сменяются 

горно-степной, луговой растительностью.  

Аннотированный список сосудистых растений заповедника по данным на 2015 

г. включал 1362 вид и подвид из 104 семейств, в том числе 49 чужеродных растений. 

Таким образом, индекс адвентизации флоры составлял 3,6 (Багрикова, 2013, 

Багрикова, Бондаренко, 2015, Бондаренко и др., 2015).  

В течение 2014-2017 гг. нами проводились исследования по изучению 

адвентивной фракции флоры, в результате которых список чужеродных видов 

существенно изменился. Названия таксонов приведены согласно А.В. Ены (2012), с 

дополнениями по The Plant List. В основу анализа по степени натурализации 

положены общепринятые классификации, согласно которым выделено четыре 

основных группы: эпекофиты (заносные растения, которые распространяются в 

основном по антропогенным местобитаниям), агриофиты (растения, внедрившиеся в 

естественные ценозы), колонофиты (растения возобновляются, но их 

распространение ограничено преимущественно местами заноса) и эфемерофиты 
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(растения, встречающиеся в местах заноса в течение 1-2 лет, но не размножающиеся, 

а затем исчезающие). 

Следует отметить, что к моменту учреждения в 1973 г. заповедника, на его 

территории уже располагались дороги общего пользования, трубопроводы, линии 

электропередач, полигон ТБО, небольшие поселки, отдельные строения, 

рекреационные объекты, а также искусственные лесонасаждения из разных видов-

интродуцентов.  

В границах жилфонда заповедника, у кордонов, административных строений 

научно-исследовательских природоохранных отделений и рекреационных объектов, 

в искусственных лесонасаждениях произрастают Cupressus sempervirens L., 

Platycladus orientalis (L.) Franco, Cotoneaster glaucophyllus Franch., Laburnum 

anagyroides, разные виды жимолостей (Lonicera tatarica, L. caprifolium L., L. etrusca 

Santi и др.), Laurus nobilis L., Syringia vulgaris L., кедры (Сedrus atlantica (Endl.) 

Carriиre, C. deodara (D.Don) G.Don fil.), пихты (Abies pinsapo Boiss., A. nordmaniana 

(Steven) Spach), Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz, Acer platanoides L., 

Spartium junceum L. и другие древесно-кустарниковые интродуценты., а также 

плодовые и орехоплодные культуры. За пределы посадок выходят некоторые 

представители плодово-ягодных (Ficus carica L., Prunus cerasifera Ehrh., Vitis vinifera 

L.), орехоплодных (Juglans regia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb), кормовых 

(Lupinus polyphyllus Lindl.) культур. Некоторые представители древесно-

кустарниковых интродуцентов, такие как Acer platanoides, кедры, пихты и другие, в 

настоящее время натурализовались, распространяются за пределы посадок и 

внедряются в нарушенные или естественные сообщества. В поясе пушистодубовых 

лесов, в шибляковых разреженных сообществах встречается самосев Cercis 

siliquastrum L., L. standishii Jacq., Petrosedum reflexum (L.) Grulich, Quercus ilex L., 

Rhamnus alaternus L., Viburnum tinus L., в сосновых и смешанных лесах – Mahonia 

aquifolium L., Laburnum anagyroides Medik., Acer platanoides. Такие виды как, 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Bupleurum fruticosum L., в основном произрастают 

в культурных посадках, вдоль дорог общего пользования, но отмечены и в 

нарушенных естественных сообществах в Алупкинском, Оползневском, 

Ливадийском, Гурзуфском лесничествах. 

Некоторые синантропные виды (Ambrosia artemisifolia L.Conyza canadensis (L.) 

Cronq., Conyzanthus graminifolius (Spreng.) Tamamsch., Descurainia sophia (L.) Webb 

ex Prantl, Sonchus asper (L.) Hill., S. oleraceus L., Xanthium albinum (Widder) H.Scholtz, 

X. spinosum L., Xanthoxalis corniculata (L.) Small.), вероятнее всего, ранее 

произрастали на территории заповедника, но не указывались предшественниками, 

т.к. в большинстве случаев они отмечаются на антропогенно нарушенных участках, в 

том числе вдоль дорог, на селитебных территориях. Ряд видов (Cynara scolymus L., 

Helianthus tuberosus L.) отмечен единично и вероятно случайно попал на территорию 

заповедника и их можно отнести к группе эфемерофитов.  

Таким бразом, список адвентивных видов ЯГЛПЗ можно дополнить 31 видом 

из 20 семейств. Виды-интродуценты, отмеченные в пределах селитебных территорий 

или в искусственных лесонасаждениях, не распростаняющиеся за пределы посадок, в 

анализируемый список чужеродных растений ЯГЛПЗ не включены. Общий список 

адвентивных растений включает 80 видов из 33 семейств, или 5,7 % от всей флоры 

ООПТ. По времени заноса на археофиты приходится 51%, но из 31 вида, 

отмеченного в последние годы, 75% относится к группе кенофитов. По степени 

натурализации в группу эпекофитов отнесены 47, агриофитов – 16, колонофитов  – 9, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lindl.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=J.Buchholz&action=edit&redlink=1
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30424.html
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эфемерофитов – 8 видов. По происхождению преобладают средиземноморские (29%) 

и азиатские (24%) виды. 

Большинство видов произрастает в составе синантропных сообществ. В 

естественных сообществах выявлено незначительное число чужеродных видов 

растений и на сегодняшний день инвазионный статус отмечен для единичных видов, 

в том числе айланта высочайшего, магонии падуболистной, кедров, пихт, которые 

внедряются как в антропогенно-нарушенные, так и природные сообщества. 

Наибольшее число видов встречается в нижней и средней лесной зонах. В целом, 

следует отметить невысокий уровень адвентизации флоры (5,7) охраняемой 

территории при том, что общий список сосудистых растений заповедника на 

сегодняшний день включает 1392 вида. 
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ВИТАЛИТЕТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ GALANTHUS PLICATUS В 

БУКОВО-ГРАБОВЫХ ЛЕСАХ ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ  

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Вахрушева Л.П., Петришина Н.Н. 
 

Таврическая академия Крымского федерального университета, 

e-mail: vakhl@inbox.ru 

 

Декадой биоразнообразия перед биологами планеты была поставлена 

глобальная задача: сбережение уязвимых элементов экосистем и, в первую очередь, 

тех, что имеют природоохранный статус (2011-20 г.г.). Galanthus plicatus M. Bieb.в 

Красных книгах Российской Федерации (2008) и Республики Крым (2015) имеет 

природоохранный статус вида, сокращающегося в численности (2 и 2а). Дискуссии о 

состоянии его популяций длятся уже несколько десятилетий и, несмотря на запреты, 

растения подснежника складчатого в большей части своего ареала остаются под 

влиянием сильной рекреации и каждую весну массово собираются на букеты. 

Отсюда понятна актуальность выявления реакции особей в составе популяций на 

антропогенное воздействие.  

Для исследования были выбраны две популяции, произрастающие: а) на 

Ангарском перевале (северный склон); б) в урочище Колан-Баир на Долгоруковской 

яйле. Урочище Колан-Баир характеризуется незначительным антропогенным 

влиянием, поскольку располагается на существенном удалении от туристических 

троп и стоянок. Территория северного склона Ангарского перевала подвергается 

сильнейшему антропогенному прессу: через лесной фитоценоз проходит сеть троп, 

имеются следы кострищ, интенсивно собираются подснежники на букеты.  

Из разнообразных признаков, характеризующих состояние популяции, для 

настоящего исследования были отобраны плотность, проективное покрытие и 

показатели жизненности генеративных особей Galanthus plicatus – индекс ширины и 

длины листа, индекс длины и ширины лепестка, длина цветоноса. Расчеты 

проводились по выявленным средним значениям и их стандартным ошибкам путем 

объединения выборок обеих популяций с использованием компьютерной программы 

«Vital». По избранным признакам осуществлялось ранжирование особей Galanthus 

plicatus по трем классам виталитета (a,b,c). Плотность, проективное покрытие особей 

подснежника и характеристика фитоценозов исследовались стандартными 

популяционно-геоботаническими методами (Работнов, 1978; Злобин, 2013). 

В фитоценозе урочища Колан-Баир древесный ярус состоит из Fagus sylvatica 

ssp. moesiaca (Maly) Czeez.(сомкнутость 0.7) и Carpinus orientalis Mill. (0.5), 

произрастают три вида кустарников Corylus avellana L., Cornus mas L., Euonymus 

verrucosа Scop., не формирующие самостоятельный ярус. Травянистая синузия 

слагается 16 видами, из которых в момент описания наибольшие значения покрытия 

отмечены для Galanthus plicatus (40%) и Dentaria quinquefolia Bieb. (15%). Плотность 

подснежника складчатого на 1 м
2
 в пределах пробной площади 400 м

2
 – 122 

экземпляра. Общее покрытие травостоя около 88%, в отдельных локусах до 100%.  
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На Ангарском перевале Fagus sylvatica и Carpinus orientalis имеют, соответственно, 

0.5 и 0.2 балла. Из кустарников произрастают два вида: Euonymus verrucosа и Cornus 

mas, встречающиеся единично. Плотность подснежника на 1 м
2
 на пробной площади 

400 м
2 
– 32 экземпляра. Проективное покрытие травостоя около 50%. На долю 

Galanthus plicatus здесь приходится 20%, Dentaria quinquefolia достигает 10% 

покрытия. В травянистой синузии произрастают 8 видов, из которых 7 видов 

являются общими с флористическим составом фитоценоза Колан-Баира.  

На обоих участках отмечен внеярусный компонент – древесная лиана Hedera 

taurica Larr., образующая локусы до 4-5 м
2
, в которых проективное покрытие 

данного вида достигает до 80-100%. На основании данных о фитоценотической 

структуре, изученные сообщества синтаксономически принадлежат к ассоциации 

Carpineto-Fagetum dentariosum. Кроме того, данные геоботанического исследования в 

целом показывают несомненно заметные нарушения в структуре лесного фитоценоза 

на Ангарском перевала, по сравнению с лесным сообществом на Колан-Баире. Эти 

негативные изменения в структуре лесных фитоценозов наиболее наглядно 

подтверждаются исследованиями виталитетной структуры популяций Galanthus 

plicatus.  Для популяции в урочище Колан-Баир были получены следующие данные 

по относительным частотам классов виталитета: для высшего класса a этот 

показатель равен 0, 7576; для промежуточного класса b он соответствует 0,1515; для 

низшего класса c равен 0,0909.  На основании полученных данных было рассчитано 

качество популяции по обобщенному инлексу качества Q, который оказался равным 

0,4545. Следовательно, в фитоценозе урочища Колан-баир популяция Galanthus 

plicatus по виталитетному типу является процветающей. Статистическая 

достоверность этой оценки соответствует 92.5%. 

Расчеты, проведенные для популяции Galanthus plicatus в фитоценозе 

северного склона Ангарского перевала, имеют следующие значения: относительная 

частота высшего класса a оказалась равной 0, т.е. особи высшего класса виталитета в 

ней отсутствуют. Относительная частота промежуточного класса b соответствует 

0,0667, а этот же показатель для низшего класса c оказался равным 0,9333. Таким 

образом, качество популяции Galanthus plicatus в фитоценозе на Ангарском перевале, 

оцененное по обощенному индексу, соответствует его значению Q=0,0333, а 

виталитетный тип этой популяции в таком случае определяется как депрессивный. 

Статистическая достоверность данной оценки 97.0%.  

Таким образом, высокая динамичность реакции виталитетного состава 

популяции на изменение эколого-ценотической обстановки может быть использована 

как первичный индикатор негативных процессов, возникающих в популяциях 

охраняемых видов и экстраполироваться на фитоценоз, в целом.  
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УДК 581.9:502.75 (470.53) 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

«БАСЕГИ»  

 

Зенкова Н.А. 
 

Государственный заповедник «Басеги»,  

e-mail: Zenkovanata@gmail.com 

 

Заповедник «Басеги» был основан в 1982 г. с целью сохранения предгорных 

елово-пихтовых лесов Среднего Урала. На момент организации его площадь 

составляла 19422 га и включала хребет Басеги и его предгорья. На этой территории 

было зарегистрировано 409 видов сосудистых растений. В 1993 г. площадь 

заповедника увеличилась за счет присоединения прилегающих разновозрастных 

вырубок. На сегодняшний день территория заповедника составляет 38000 га. В ходе 

флористических исследований выявлено 554 вида сосудистых растений из 72 

семейств. За время существования заповедника исследовались следующие аспекты 

флоры: 

1. Флористический состав. Изучение флоры было начато еще до создания 

заповедника, в установочные документы вошел список видов сосудистых растений 

хребта Басеги. В 1994 г. вышел аннотированный список «Сосудистые растения 

заповедника «Басеги», а в 2002 г. – «Флора и растительность хребта Басеги». В 

2015 г. были обработаны и обобщены данные, полученные различными 

исследователями, работавшими на территории заповедника. Список продолжает 

увеличиваться за счет видов, обнаруженных на зарастающих вырубках и в охранной 

зоне. 

2. Растительность. Первые данные о растительности хребта Басеги были 

получены в середине прошлого века. Первое лесоустройство проведено в 1985-1986 

гг., последующие в 1996 и 2015-2016 гг. С 1994 по 1997 гг. экспедиция Пущинского 

государственного университета проводила исследования структуры и динамики 

лесной растительности заповедника «Басеги». В ходе работ определялась степень 

антропогенной нарушенности лесов центральной части заповедника и 

анализировались происходящие на этой территории изменений растительности; 

изучалось современное состояние массивов сплошных вырубок, проводился анализ 

биологического разнообразия растительности этих территорий, выявлялись 

механизмы формирования биологического разнообразия вырубок для выработки 

прогнозов их дальнейшего развития.  

3. Фенология растений. Наблюдения за фенологией растений ведутся с 1989 г. 

На данный момент накоплен и обработан огромный массив данных, выявлены виды–

индикаторы, оптимизирована система наблюдений. 

4. Оценка цветения и плодоношения древесных растений. Глазомерная оценка 

цветения и плодоношения древесных растений по шкале Каппера проводится в 

заповеднике с 1988 г. Сначала эпизодически, а в настоящее время на постоянной 

основе ведется учет урожайности рябины, черемухи, шиповника, малины, 

смородины. 

5. Урожайность ягодников. Продуктивность черники, брусники, водяники 

учитывалась с 1989 г. Позже стали изучать урожайность голубики, морошки, 
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костяники, клюквы. В 2017 г. обобщены многолетние данные по урожайности и 

несколько изменена структура сбора данных. 

6. Продуктивность горных лугов. Данные исследования начались в 1988 г. 

Продуктивность надземной части травянистых сообществ изучается путем 

скашивания проб с горных лугов южного склона горы Северный Басег.  

7. Состояние ценопопуляций видов, занесенных в Красную книгу Пермского 

края и Красную книгу Российской Федерации. На территории заповедника 

произрастают 3 вида сосудистых растений, внесенных в Красную книгу РФ и 30 

видов, вошедшие в Красную книгу Пермского края и приложение к ней. 

Исследования растительного покрова в заповеднике ведутся сотрудниками 

научного отдела, преподавателями и студентами ВУЗов города Перми, регулярно для 

изучения каких-либо конкретных вопросов приезжают специалисты из других 

городов. Помощь в проведении работ оказывают инспектора отдела охраны и 

волонтеры. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ РАСТЕНИЙ КАК ФАКТОР ЕЕ 

СОХРАННОСТИ 

 

Зубкова Е.В., Фролов П.В. 
 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,  

e-mail: elenazubkova2011@yandex.ru 

 

Одной из актуальных проблем при сохранении редких видов растений является 

вопрос об их численности в ценопопуляции достаточной для выживания на охраняемой 

территории. Решение этого вопроса предполагает исследования ряда моментов и первый из 

них – в какой части ареала вида находится ценопопуляция? Если она расположена на краю 

ареала, можно предположить, что экологические условия ее обитания по одному или 

нескольким факторам находятся в пессиуме. В этом случае, неблагополучное состояние 

растений в ценопопуляции может быть связано с изменением климатических условий, 

произошедшее с момента их поселения, что в свою очередь, может быть следствием 

региональных тенденций изменения климата. В этом случае работа по увеличению 

численности ценопопуляции крайне сложна. Длительность ее существования определяется 

скоростью изменения условий, например, температуры (потепление или похолодание); 

влажности (иссушения или увеличения обеспеченности водой) почв в определенные 

периоды. Для оценки этого параметра необходимо знание показателей толерантности 

растений к условиям среды и рассмотрение динамики климатичесих показателей в данном 

конкретном месте. На основании климатических данных с применением методов 

математического моделирования это может быть сделано. 

В ряде случаев, ухудшение абиотических условий жизни растений в 

ценопопуляциях связано не с климатическими характеристиками, а с локальными 

изменения условий, спровоцированные деятельностью человека, включая хозяйственные 

преобразования на достаточно большом удалении от места исследования. К таким 

относятся действия, приводящие к подъему уровня грунтовых вод (строительство платин 

и др.), понижению уровня грунтовых вод (создание водоотводных каналов, 

строительство зданий, прокладка коммуникаций, меняющих подземные водотоки); на 

водный режим территории может влиять удаление древостоя с больших участков, 

расположенных в окрестостях места иследования. При проведении работ в 

непосредственной близости, или на территории, занятой ценопопуляцией, в 

неблагоприятную сторону может изменяться воздушный и почвенный микроклимат. 

Важно учитывать, что в разных онтогенетических состояниях у особей одной и той же 

ценопопуляции, требования к условиям среды могут различаются. В прегенеративном 

периоде (в ювенильном и имматурном состояниях) растения более чувствительны к 

колебаниям температуры и влажности, что связано с не сформированостью мощной 

корневой и побеговой систем. Не очевидным и сложным для исследования фактором, 

приводящим к угасанию ценопопуляции и не распространению ее на новые, рядом 

расположенные территории могут быть такие, трудно диагностируемые причины, как, 

напрмер, ухудшение почвенных условий для симбионтов грибов микоризообразователей 

(Смит, Рид, 2012; Савинов, 2014).   

Другие причины ухудшения состояния ценопопуляции охраняемых видов 

растений могут быть связаны с генеративной сферой. К таким, например, относится 
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снижение жизнеспособности растений, как следствие близкородственных скрещиваний 

(Шевченко, 2017) при небольших размерах и пространственной изолированности 

ценопопуляций (горные условия, побережье и др.); уменьшение числа опылителей 

цветов при применении средств химической защиты растений на рядом расположенных 

сельскохозяйственных угодьях (Ганиев, Недорезков, 2006; Соловьева, 2007). Наиблее 

простыми для диагностирования, являются случаи уменьшения количества семян 

вследствии сельскохозяйственного использования территории для выпаса скота, а также 

при сборе цветов и семян из-за их лекарственных, а также декоративных свойств, при 

увеличении рекреационной нагрузки на территорию распространения ценопопуляции, 

что особенно характерно для территории Крыма, подверженной туристическому отдыху.  

Вне зависимости от факторов, приводящих к угасанию ценопопуляции для 

планирования возможных шагов по ее восстановлению необходимо решение вопроса о 

численности растений, достаточной для успешного развития в данных конкретных 

условиях. 

Решение этого вопроса может проводиться с применением математического 

моделирования. Оптимальным является учет как биологических свойств вида: размеров 

особей в разных возрастных состояниях, длительностью онтогенетических состояний, 

интенсивности размножения, так и экологических потребностей растений разных 

возрастов; а также и пространственных и климатических условий, влияющих на 

территорию. Разработанная в лаборатории модель CAMPUS-S позволяет это учитывать 

(Фролов, 2015; Фролов, Зубкова, 2017; Зубкова и др., 2017).  

Модель CAMPUS-S (Cellular Automata Model of Plants’ United Spread + Soil) 

является индивидуально-ориентированной решетчатой имитационной моделью с 

дискретным пространством, представленным в явном виде. Счетной единицей модели 

является парциальное образование для клональных растений и особь для растений, не 

способных к вегетативному размножению. Минимальный пространственный шаг модели 

составляет 1 см
2
, размер решетки лимитирован только характеристиками компьютера. 

Временной шаг модели составляет 1 календарный месяц. Особенности блока 

моделирования динамики популяций растений следующие: онтогенез растения 

кодируется 10 онтогенетическими состояниями; растения разных стадий и разных 

жизненных форм могут иметь разные схемы морфологических структур, как надземных, 

так и подземных (ризомы, толстые и тонкие корни); морфологические структуры могут 

различаться размерами и формой, отмирать или омолаживаться в ходе онтогенеза.  

Модель CAMPUS-S взаимодействует с другими моделями, разработанными в 

нашей лаборатории. Среднемесячная температура и влажность почвы рассчитывается по 

стандартным климатическим данным в статистическом генераторе почвенного климата 

SCLISS, и далее на основе этих данных в модели CAMPUS-S производится расчет 

длительности вегетационного периода. Фактор освещенности под пологом леса может 

учитываться на основании данных, передаваемых из модели древесного яруса EFIMOD. 

Дополнительно из модели EFIMOD передаются координаты стволов деревьев. Области, 

соответствующие этим координатам, считаются недоступной территорией для растений 

травяно-кустарничкового яруса.  

Подробная информация о модели представлена на сайте лаборатории 

моделирования экосистем: http://www.ecomodelling.ru/models/campus. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 18-

34-00556.). 

http://www.ecomodelling.ru/models/campus
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УДК 582.475.4:575 (477.75) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПЫЛЬЦЫ ПОПУЛЯЦИИ  

PINUS PALLASIANA ЗАПОВЕДНИКА «МЫС МАРТЬЯН»  

 

Коба В.П. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН, 

e-mail: kobavp@mail.ru 

 

Показатели жизнеспособности и энергии прорастания пыльцы являются 

важнейшими характеристиками репродуктивных возможностей вида особенно для 

представителей голосеменных, которые характеризуются длительностью отдельных 

этапов репродуктивного цикла. 

В настоящее время нижняя граница лесов Pinus pallasiana D. Don на южном 

макросклоне Главной гряды Крымских гор проходит в пределах высот 350-400 м 

н.у.м., однако в некоторых местах небольшие массивы естественных насаждений 

встречаются в непосредственной близости от береговой кромки в условиях 

произрастания, которые по факторам почвенной влаги и сухости воздуха, можно 

отнести к пессимальным для данного вида. 

Исследования проводились в естественных насаждениях P. pallasiana нижнего 

пояса южного макросклона Главной Гряды Крымских гор на территории заповедника 

«Мыс Мартьян», расположенного на высоте 0-200 м н.у.м. Пыльцу собирали в 

момент ее естественного высыпания из микростробилов с десяти модельных 

деревьев, средний возраст которых составил 80 ± 4,3 лет, высота 12 ± 1,1 м, диаметр 

24 ± 2,3 см. Через 2–3 дня после сбора пыльцу ставили на проращивание по двум 

видам искусственной питательной среды: 10%  раствор сахарозы и дистиллированная 

вода. В первом случае условия прорастания пыльцы были наиболее оптимальными 

(экспериментально подобранными), во втором их можно оценить как крайне 

жесткие, когда в среде проращивания полностью отсутствуют питательные вещества. 

Такая схема исследований позволяет дифференцированно оценивать 

биоэкологический потенциал генотипов на этапе развития мужских репродуктивных 

структур. Анализ жизнеспособности проводили по каждому образцу пыльцы, 

используя микроскоп «Биолам-И», в десяти полях зрения подсчитывали процент 

проросшей пыльцы. Энергию прорастания пыльцы определяли, используя методику 

С.А. Мамаева (1973), на второй, четвертый и шестой день проращивания. В 

последний день наблюдений оценивали общую жизнеспособность пыльцы. Длину 

пыльцевых трубок измеряли с помощью микролинейки с точность до 1 мкм. 

Обработку данных результатов исследований осуществляли, применяя методы 

вариационной статистики. 

Первые признаки прорастания у некоторых пыльцевых зерен начинали 

проявляться на второй день проращивания. Анализ количества проросшей пыльцы по 

истечении двух суток позволил установить повышенную активность ее на 10% 

растворе сахарозы. В целом, к этому моменту только у двух деревьев было отмечено 

отсутствие признаков прорастания пыльцы, по остальным образцам доля проросшей 

пыльцы варьировала от 22 до 73%. Длина пыльцевых трубок изменялась по 

отдельным деревьям в пределах 28,5 − 69,2 мкм, при среднем показателе 45,4 ± 1,2 

мкм и коэффициенте вариации 36,6%. На дистиллированной воде пыльца проявляла 



Материалы научно-практической конференции с международным участием 

 «Сохранение биологического разнообразия и заповедное дело в Крыму», 23-26 октября 2018 г., Ялта 

____________________________________________________________________________________________ 

 

122 

существенно иные индивидуальные и групповые характеристики. Из изучаемых 

деревьев прорастание пыльцы наблюдалось только у пяти, по которым количество 

проросшей пыльцы изменялось от 9 до 43%, средний показатель составил 22,4%, 

коэффициент вариации − 58,1%.  Длина пыльцевых трубок отдельных образцов 

изменялась от 31,1 до 65,3 мкм, средняя величина составила 43,8 ± 1,7 мкм, 

коэффициент вариации − 44,5%. 

На четвертый день проращивания наблюдалась следующая ситуация. На 10% 

растворе сахарозы, пыльца только одного дерева не проявила жизненной активности. 

Процент проросших пыльцевых зерен по отдельным образцам существенно 

выровнялся. На дистилляте динамика этих процессов была заметно ниже. Просмотр 

шестого дня наблюдений выявил отставание в показателях жизнеспособности и 

сохранившееся существенное различие в длине пыльцевых трубок пыльцы, 

проросшей на дистилляте, в сравнении с пыльцой, проросшей на 10% растворе 

сахарозы. Анализируя результаты изучения энергии прорастания, жизнеспособности 

и динамики роста пыльцевых трубок пыльцы P. pallasiana, следует отметить, что 

пыльца некоторых деревьев при проращивании на дистилляте давала стабильно 

более высокие показатели по длине пальцевых трубок, чем при проращивании на 

10% растворе сахарозы. В условиях дистиллята пыльца некоторых деревьев не 

проявила жизненной активности, у других деревьев отмечался невысокий и 

показатель жизнеспособности.  

В условиях заповедника «Мыс Мартьян» пыльца P. pallasiana характеризуется 

достаточно высоким уровнем внутригрупповой изменчивости показателей 

жизнеспособности и длины пыльцевых трубок. Выявлена повышенная вариация 

жизнеспособности пыльцы отдельных деревьев в связи с особенностями условий 

среды проращивания. Пыльца некоторых деревьев P. pallasiana при проращивании 

на дистилляте давала стабильно более высокие показатели по длине пальцевых 

трубок, чем при проращивании на 10% растворе сахарозы. Асинхронность 

реализации жизненных функций и динамики роста пыльцевых трубок пыльцы в 

оптимальных и пессимальных условиях проращивания, выявленная у отдельных 

деревьев, отражает тенденции снижения биоэкологического потенциала природных 

популяций P. pallasiana нижнего пояса южного макросклона Главной гряды 

Крымских гор. 
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УДК 582.998.4:581.9 (477.75) 

 

СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ КРЫМА 

НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОДА TARAXACUM  

 

Конькова Н.Г. 
 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений,  

e-mail: n.konkova@vir.nw.ru 

 

Флора Крыма разнообразна и насчитывает около 2500 видов дикорастущих 

высших растений. Крымская флора уникальна, ей свойственно большое количество 

эндемичных видов. Семейство Астровых является самым многочисленным и 

включает 78 родов и 312 видов травянистых растений. Крым-сагыз – перспективное 

каучуконосное растение, относится к роду одуванчик (Taraxacum) семейства 

астровых (Asteraceae). Научное название принадлежит Х.Х. Стевену (Steven, 1857), 

первому директору и основателю Никитского ботанического сада на Южном берегу 

Крыма, который описал это растение как одуванчик осенний (Taraxacum hybernum 

Stev.). Крым-сагыз занесен в Красную книгу Республики Крым (2015). Основным 

районом его распространения являются окрестности Инкермана, Гурзуфа, Судака, 

Бахчисарая. Весной происходит развитие главным образом вегетативной массы 

крым-сагыза, цветение и плодоношение в этот период носит единичный характер. 

Для района распространения крым-сагыза характерным является недостаточное 

количество влаги в летний период. Интересной особенностью крым-сагыза является 

продолжительный летний покой, во время которого растение теряет листья. Период 

покоя начинается обычно в мае, а в некоторых локалитетах даже в апреле. В 

естественных местообитаниях массовое цветение наблюдается с конца сентября по 

октябрь. Подавляющее количество каучуконосных растений содержит больший 

процент смол, чем каучука. У крым-сагыза количество каучука в два и более раз 

превосходит содержание смол. Содержание каучука в корнях крым-сагыза в среднем 

колеблется от 5 до 8%, а смол от 2 до 3%. Изучение особенностей биологии развития 

растений Taraxacum hybernum из разных мест произрастания в естественных 

условиях обитания позволит сохранить это уникальное растение. 
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УДК 504.73:502.7 (477.75) 

 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОТОПЫ ЧАБАКСКОЙ БАЛКИ В ОПУКСКОМ 

ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

 

Корженевский В.В., Корженевская Ю.В., Дубс Е.А. 
 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: herbarium.47@mail.ru 

 

Береговая линия Опукского природного заповедника (ОПЗ) состоит из трёх 

отрезков: западного (4 км) – прямолинейного, примыкающего к Кояшскому озеру, 

центрального (4 км) – мелко изрезанного, прилегающего к мысу Опук, и восточного 

(3,5 км) – прямолинейного, расположенного между горой Опук и балкой Чабакской. 

Чабакская балка всегда привлекала отдыхающих и теперь является «конфетой 

раздора». Вместо участка побережья предлагают во много раз больший по площади, 

антропогенно трансформированный участок степи. В настоящем сообщении мы 

попытаемся показать уникальность фрагмента прибрежной экосистемы, вызвавшей 

«торг». Изучение проводилось на полигон-трансекте протяжённостью свыше 100 м 

от уреза моря до гребня подножья отмершего клифа. В рельефе на профиле отмечены 

следующие элементы с описанными на них растительными сообществами (номера 

идентичны указанным в таблице), которые выступили индикаторами факторов-

условий и факторов-ресурсов: 

1. Пляж неполного профиля, состоящий из двух свежих штормовых валов, 

общей шириной – 16,5 м с максимальной высотой над уровнем моря 2,2 м. Верхний 

штормовой вал прислонён к уступу размыва. Пляж сложен детритусовым песком с 

детритом, ракушей, гравием и галькой в количестве около 20%. Сильно размыт 

штормом, растения отсутствуют; 

2. Авандюна. Фронтальная часть авандюны сильно размыта морем. 

Максимальная ширина 3 м, высота 2,2 – 2,6 м над уровнем моря. Сложена 

детритусовым песком с раковинным детритом в количестве около 20%. Общее 

проективное покрытие 7 %, число видов растений – 11. Сообщество входит в состав 

субассоциации Elymo-Astrodaucetum littoralis typicum Korzh. 2001 из класса 

Ammophiletea Br.-Bl. et Tx. 1943, порядка Elymetalia gigantei Vicherek 1971, союза 

Elymion gigantei Morariu 1957); 

3. Тыльная часть авандюны сложена детритусовым песком с раковинным 

детритом, ракушей и гравием в количестве 30-40%. На поверхность отмечены 

лишайники, ниже эоловый, слабогумусированный песок. Общее проективное 

покрытие 60%, число видов – 27. Фитоценоз из ассоциации Elymo-Astrodaucetum 

littoralis galietosum humifusi Korzh. 2001 (высшие синтаксоны как на авандюне); 

4. Депрессия между валами на ново-черноморской террасе. Ширина 16 м, 

высота 2 – 2,4 м над уровнем моря. Верхний слой мощностью 1 см – напольные 

лишайники, ниже (до глубины 12 см) серый гумусированный алевритистый песок; 

12-32 см – жёлто-серый слабогумусированный детритусовый песок и раковинный 

детрит; 32-47 (видимая неполная мощность) светло-жёлтый детритусовый песок с 

раковинным детритом в количестве 30-40%. Проективное покрытие – 65%, число 

видов – 34. Ассоциация Leymo-Verbascetum pinnatifidi из класса Festucetea vaginatae 

mailto:herbarium.47@mail.ru
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Soo 1968 em Vicherek, порядкаFestucetalia vaginatae Soo 1957; союза Verbascion 

pinnatifidi Korzh. et Klulin, 1990 em Korzh. et Kvitnytskay 2014; 

5. Береговой вал. Образует ново-черноморскую террасу. Ширина 14 м, высота 

2.05-2.6 м. Строение и состав отложений схожий с отложениями депрессии. Общее 

проективное покрытие 60%, число видов – 30. Ассоциация Leymo-Verbascetum 

pinnatifidi сichorietosum inthybi Korzh. еt Klukin, 1990, высшие синтаксоны 

индицируют молодую дюнную гряду (как в четвёртом экотопе); 

6. Депрессия между валами. Депрессия образует ново-черноморскую террасу. 

Ширина 11 м, высота 2 – 2.4 м над уровнем моря. Строение и состав отложений 

схожий с отложениями описаний 5 и 6. Вдоль оси депрессии проходит грунтовая 

дорога, ассоциация Leymo-Verbascetum pinnatifidi; 

7. Делювиальный шлейф под отмершим клифом высотой до 10 м. Длина 20 м, 

высота 2.2-2.8 м над уровнем моря. Сложен светло-коричневыми лёссовидными 

суглинками, слагающими обширную плоскую низменную равнину. Общее 

проективное покрытие фитоценоза 80%, число видов – 32. Синтаксон из класса 

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943. 

Таким образом, в синтаксономической структуре Чабакского профиля 

прослеживается пять составляющих элементов прибрежной экосистемы: пляж (в 

нашем случае переработанный штормовым накатом), авандюна с фронтальной и 

тыльной частью, молодой дюнный рельеф, частично нарушенный незаконной 

рекреацией, делювиальный шлейф у основания отмершего клифа и сам клиф. Это 

типичная прибрежная экосистема, выступающая в качестве модельного 

мониторингового профиля, подготовленного для последуюшего долгосрочного 

контроля экотопических условий, обусловленных глобальной трансформацией 

климата.  

Таблица 

 

Факторы-условия и факторы-ресурсы Оптимальные значения факторов-условий и 

факторов-ресурсов в экотопах  

Номер описания (удаление от уреза воды, м) 

2 (9) 3 (28) 4 (47) 5 (65) 6 (74) 7 (90) 

Освещённость, % 41 43 44 44 44 45 

Ср. июльская температура, град 20 20,4 20,4 21,3 21,3 19,7 

Сумма эффективных температур >10ºС 2909 2982 2982 3164 3164 2836 

Ср. тем-ра самого холодного месяца -8,6 -10,3 -13,1 -13,1 -13,1 -12,6 

Омброрежим (осадки - испарение) 511 600 644 600 556 644 

Континентальность, % 139 139 143 134 134 137 

Индекс сухости 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Коэф. переменности увлажнения 0,3 0,32 0,31 0,38 0,31 0,35 

рН субстрата 7,1 7,1 7,3 7,3 7,3 7,4 

Анионный состав:             HCO-3 44,2 22,8 44,0 35,8 44,2 7,44 

                          Cl-1    5,0 0,33 0,06 0,8 5,0 0,33 

                         SO-4 9,1 0,96 0,55 2,6 9,1 0,96 

Карбонаты, % 6,1 6,4 6,8 6,8 6,8 7,5 

Содержание азота, % 0,28 0,26 0,27 0,26 0,26 0,31 

Содержание гумуса в т/га в метровом 

слое 

363 338 312 312 312 410 

Общая аэрация, % 32,9 32,9 35 35 35 21,1 
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Синфитоиндикация, выполненная путём оценки плотности упаковки видов 

сообществ на градиентах факторов экотопа, демонстрирует, как изменяются 

конкретные средовые показатели при удалении от береговой линии на протяжении 

100 метров, где выражены современные рельефообразующие процессы от абразии и 

дефляции до дельвиальных отложений в результате флювиальных процессов на 

склоне отмершего клифа. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО 

САДА IN VITRO РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

 

Коротков О.И.
1
, 

 
Жолобова  О.О.

2
 

 

1
 
– Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: botsad@inbox.ru  

2 – Волгоградский региональный ботанический сад  

 

Одним из перспективных направлений, наряду с традиционными способами 

сохранения редких и исчезающих видов растений ex situ, является создание 

коллекций in vitro. Лаборатория биотехнологии Волгоградского регионального 

ботанического сада была создана в 2005 г. С момента основания одной из основных 

задач было сохранение редких и исчезающих видов в культуре in vitro, в которой до 

настоящего времени в культуру in vitro введено 85 редких видов, принадлежащих к 

31 семейству. Наиболее представлены семейства: Iridaceae Juss. – 15 видов (20,8%), 

Fabaceae Lindl. – 12 (16,7%), Asteraceae Dumort. – 11 (15,3%); Liliaceae Juss. – 5 

(6,9%); Brassicaceae Burnett, Caryophyllaceae Juss. –  по 4 вида (5,6%). Семейства  

Paeoniaceae Rudolphi, Papaveraceae Adans. представлены 2 видами (2,8%), остальные 

семейства включают по одному представителю. 

Приказом Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Администрации Волгоградской области от 9 ноября 2010 г. № 723/01 было 

утверждено Положение о региональном генетическом банке редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу 

Волгоградской области. Данным положением регламентируются структура, 

принципы и порядок ведения регионального генетического банка. 

Основная часть коллекции (45 видов) занесена в Красную книгу Российской 

Федерации (2008). В Красную книгу Волгоградской области (2006, 2017) занесены 42 

вида коллекции in vitro. Это составляет 28,5% от общего количества высших 

цветковых растений Красной книги Волгоградской области. Категория 0 (по-

видимому, исчезнувшие виды) имеет 1 вид (2,3%) – Gladiolus palustris Gaudin. С 

категорией 1 (таксоны, численность особей которых уменьшилась до критического 

уровня) представлено 8 видов (18,2%) – Aristolochia manshuriensis Kom., Serratula 

tanaitica P.Smirn., Dioscorea caucasica Lipsky, Belamcanda chinensis (L.) DC., Iris 

acutiloba C. A. Mey., Orchis palustris Jacq., Papaver bracteatum Lindl., Parthenocissus 

tricuspidata (Siebold. et Zucc.) Planch. К уязвимым видам (2 категория) относится 17 

редких и исчезающих видов растений (38,6%). Наибольшее число видов (18) имеет 3 

категорию (редкие виды), что составляет 41%. 

Таким образом, коллекционный фонд редких и исчезающих видов в культуре 

in vitro ГУ ВО ВРБС является самой представительной коллекцией in vitro редких 

видов в России, включает виды различных категорий редкости, относящихся к 31 

семействам и разным эколого-фитоценотическим группам. Репрезентативность 

коллекции дает возможность производить отбор наиболее типичных модельных 

объектов для проведения экспериментов по подбору оптимальных условий 

культивирования in vitro.  

mailto:botsad@inbox.ru
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ХВОЙНЫХ ДРЕВОСТОЕВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 

ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ, НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОГО ПРИРОДНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА (ГОРНЫЙ КРЫМ) 

 

Левченко К.В.
1,2

 

 

1 – Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова 

2 – «Комплекс «Крым»  филиал «Крымский природный заповедник 

e-mail: kirill_levchenko@rambler.ru 

 

Природоохранные территории и объекты являются основой экологической 

сети, играют роль банка генофонда растительного и животного мира, так как 

создаются в первую очередь на участках, отличающихся богатством фауны и флоры 

и их многообразием (Старух, 2013). В Горном Крыму леса имеют исключительное 

значение в рекреационном, природоохранном, экологическом и научном аспектах. 

Одним из экологических факторов, влияющих на развитие лесов, являются пожары. 

Особенно высокая пожарная опасность характерна для хвойных насаждений. 

Профилактика и ликвидация лесных пожаров и их последствий являются 

актуальными задачами, особенно на ООПТ такого сравнительно небольшого региона, 

как Республика Крым (Плугатарь, 2008).  

Изучение влияния пожаров на хвойные насаждения Крымского природного 

заповедника (Крымский ПЗ), расположенного в южной высокогорной части 

полуострова, проводилось с целью сохранения уникальных растительных сообществ 

и разработки современных мер борьбы с лесными пожарами и их отрицательными 

последствиями (Левченко, 2017). 

Сосновые леса в заповеднике занимают 3583 га, они представлены двумя 

лесообразующими породами: Pinus pallasiana – 2136 га, P. sylvestris – 1447 га, что 

составляет 12% от покрытой лесом площади. Сосняки представлены 

преимущественно средневозрастными и спелыми насаждениями, наибольшие 

площади отмечены в Ялтинском инспекционном отделении, где P. pallasiana 

занимает 1246 га. Исскуственных сосновых насаждений очень мало, они занимают 

менее 100 га (Левченко, 2016). Согласно материалам лесоустройства и ежегодного 

наземного лесопатологического обследования общее состояние сосняков можно 

считать вполне удовлетворительным. Сосновые фитоценозы весьма разнообразны. 

Сообщества Pinus pallasiana с Quercus pubescens во втором ярусе, отличающиеся 

высокой продуктивностью, произрастают на известняках южного склона Главной 

гряды в нижней его части. Крайней низкой продуктивностью характеризуются 

сосновые фитоценозы на Никитской и Бабуган яйлах, которые в значительной 

степени угнетены в результате влияния неблагоприятных климатическиих факторов. 

Pinus pallasiana D. Don [в современной номенклатуре Pinus nigra subsp. 

pallasiana (Lamb.) Holmboe] включена в Красные книги Российской Федерации 

(2008), Краснодарского края (2017), в которых имеет статус «находящиеся под 

угрозой исчезнования – 1 категория». 

На территории Крымского ПЗ, в самой недоступной горной местности, где 

сосновые леса остались ненарушенными, по материалам лесоустройства выявлены 
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три формации Pinus pallasiana, четыре формации P. kochiana, 52 формации Juníperus 

sabína, 52 формации J. hemisphaerica. Можжевеловые фитоценозы представлены 4-

мя видами рода Juníperus (семейство Cupressaceae). Все они включены в Красную 

Книгу Республики Крым (2015). Ниже приводятся их краткие характеристики: 

1. Juniperus sabina L. – произрастает на плато Чатыр-Даг, Бабуган яйле, горах 

Басман и Черной, в окрестностях перевала Гурзуфское седло, где имеет вид 

подушковидных кустарников высотой 0,5–1,0 м, занимает площадь 38,8 га или 0,2% 

покрытых лесом земель. Природоохранный статус: редкий вид (3). 

2. J. hemisphaerica C. Presl. [syn. J. depressa Steven] – произрастает на плато 

Чатыр-Даг и Бабуган яйле, занимает площадь 80,5 га или 0,3% покрытых лесом 

земель. Факторы угроз: низкая конкурентоспособность, узкая экологическая 

приуроченность, чувствительность к рекреационной нагрузке и пожарам. 

Природоохранный статус: редкий вид (3). 

3. J. deltoides R.P. Adams, [syn. J. oxycedrus L.] – небольшой кустарник высотой 

2–6 м., с раскидистыми ветвями, встречается очень редко на южных склонах в 

составе сосновых лесов. Факторы угроз, ведущие к постоянному сокращению 

численности: чувствительность к рекреационной нагрузке и пожарам, активная 

незаконная вырубка для заготовки поделочной древесины. Природоохранный статус: 

вид, сокращающийся в численности (2). 

4. J. foetidissima Willd. – реликтовый вид. Весь генофонд вида находится на 

территории Крымского ПЗ, где он занимает площадь 57,2 га на южных склонах хр. 

Синаб-Даг, Инжир-Сырт и на горе Чёрной. Образует светлые можжевеловые 

редколесья, чистые или с примесью других древесных видов (P. pallasiana, 

P. sylvestris) на крутых и очень крутых склонах. Количество учтенных деревьев 

данного вида немногим более 500 экз. Факторы угроз: прессинг копытных животных, 

высокая повреждаемость семян карпофагами, низкая конкурентная способность вида, 

слабое возобновление. Влияние лесных пожаров не установлено, т.к. в районе 

произрастания вида их не фиксировали. Природоохранный статус: вид, 

сокращающийся в численности (2). 

В результате проведенных исследований установлено, что лесные сообщества 

Крымского ПЗ отличаются высокой пожароопасностью. Большая их часть 

произрастает в сухих и очень сухих типах лесорастительных условий. Распределение 

площади пожаров по инспекционным отделениям заповедника неравномерно, и 

наиболее пожароопасными являются сосновые насаждения южных склонов 

Ялтинского амфитеатра, на них приходится более 80% пожаров. Лесные пожары 

преимущественно возникают в кварталах, прилегающих к границам со смежными 

лесопользователями. Одним из них является Ялтинский горно-лесной природный 

заповедник, который находится в непосредственной близости к урбанизированным 

территориям и принимает основной удар от возгораний. 

В хвойных лесах, представленных основными лесообразующими породами 

Pinus pallasiana и P. sylvestris, отмечаются значительные изменения даже после 

низовых пожаров. Полному уничтожению практически от любого возгорания 

подвержены насаждения Juniperus hemisphaerica на нижнем плато Чатыр-Даг. 

Возобновление можжевеловых насаждений после лесных пожаров в горных условиях 

чрезвычайно затруднено. Последствием пожаров в Крымском ПЗ может являться 

экзогенная регрессивная сукцессия – смена напочвенного покрова на луговые травы 

и смена лесных площадей нелесными (Левченко, Матвеев, 2017).   
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ДЕНДРОПАРКА 

ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Наумов С.Ю., Зубарева Т.А. 

 

Луганский национальный аграрный университет,  

e-mail: sergey.naumov@mail.ru  

 

Луганский национальный аграрный университет (ЛНАУ) старейший ВУЗ на 

территории Донбасса, история которого берет свое начало с 1914 г. Планомерное 

расширение и озеленение территории началось после Великой Отечественной войны. 

Следует отметить, что долговременного плана озеленения территории университета 

составлено не было и посадка древесных растений имела эпизодический  характер.  В 

настоящее время в университете принято решение об организации ботанического 

сада. Как известно, основу ботанического сада составляют деревья и кустарники, 

видовое представительство которых должно быть задокументировано. К сожалению, 

полного списка растений, произрастающих на территории университета, нет. Это 

обстоятельство явилось побудительным мотивом для проведения специальных 

исследований. 

Университет представляет собой отдельный городок с учебными корпусами, 

общежитиями, жилым комплексом для преподавателей и хозяйственными 

постройками, площадью более 50 га. Не занятая зданиями территория, разделенная 

дорогами и аллеями, практически полностью озеленена древесными насаждениями, 

клумбами и газонами.  

В результате проведенных геоботанических исследований было установлено, 

что парк Луганского НАУ обладает относительной высокой таксономической 

насыщенностью древесными растениями. На его территории по состоянию на 2017 г. 

произрастает 5712 экз. древесных растений, относящихся в 104 видам 63 родам и 29 

семействам. При этом 47,6% от общего количества видов дендрофлоры парка 

являются адвентивными растениями. Практически все чужеродные древесные 

растения прошли акклиматизацию в условиях Донбасса и успешно проходят все 

стадии онтогенеза. Не образует семян только один вид – Forsythia europaea Degen & 

Bald. Третья часть (32,7 %) всего таксономического разнообразия дендропарка 

ЛНАУ представлена видами семейства Rosaceae, значительно опережающее другие 

семейства и по количеству особей (21% от общего количества древесных растений).  

Основной физиономический тип растительности дендропарка представляют 

лиственные древесные растения, доминантами являются Aesculus hippocastanum, 

Ulmus laevis, Acer platanoides, A. negundo, Betula pendula, Tilia cordata. Научная 

ценность дендропарка обусловлена наличием небольшого количества древесных 

растений, занесенных в Красные книги (КК): Betula borysthenica,  Crataegus ambigua, 

Pinus sylvestris var. cretacea (КК Украины); Betula pendula (КК Республики Крым); 

Cotoneaster lucidus (КК Российской Федерации); Lonicera tatarica (КК Казахстана); 

Ziziphus jujuba (КК Узбекистана).  

Произрастающий на территории Луганского НАУ видовой состав деревьев и 

кустарников, может служить основой для организации ботанического сада. 
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Потапенко И.Л., Летухова В.Ю.  

 

Карадагская научная станция – природный заповедник РАН»,  

e-mail: ira_potapenko@mail.ru 

 

В настоящее время естественный растительный покров Крымского 

полуострова значительно трансформирован деятельностью человека. К таким 

антропогенным трансформациям относятся искусственные лесонасаждения. В 

аридных районах, каковым является значительная часть Крымского полуострова, 

искусственные лесонасаждения выполняют важные экологические функции – 

климатообразующую, средообразующую, водорегулирующую, водоохранную, 

почвозащитную, противоэрозионную (Багрова, Гаркуша, 2009). Благодаря 

разнообразию категорий искусственных посадок и высаженных в них видов 

растений, они играют значительную роль в формировании окружающей среды 

полуострова, поэтому нуждается в особом рассмотрении. 

Целью настоящей работы было изучить историю облесения массива Тепе-Оба 

и оценить современное состояние лесных культур на исследуемой территории.  

Горный массив Тепе-Оба, расположенный в Юго-Восточном Крыму, 

протянулся на 8–10 км с востока на запад, имеет максимальную высоту 290 м н.у.м. В 

настоящее время на его территории находится Государственный природный 

ботанический заказник регионального значения, площадь которого 1200 га. В 

растительности Тепе-Оба преобладают кустарниковые сообщества (с 

доминированием боярышников (Crataegus L.), шиповников (Rosa L.), терна (Prunus 

spinosa L.), бирючины (Ligustrum vulgare L.), скумпии (Cotinus coggygria Scop.), 

ежевики (Rubus tauricus Schlecht. ex Juz.) и степи (настоящие, луговые, петрофитные, 

опустыненные), из которых наибольшее распространение получили разнотравно-

злаковые степи. Также довольно большие площади занимают обедненные, 

деградированные лиственные леса из дуба пушистого (Quercus pubescens Willd.) и 

грабинника (Carpinus orientalis Mill.) и искусственные посадки сосны крымской 

(Pinus pallasiana D. Don).  Фрагментарно представлены фриганоидные (нагорно-

ксерофитные) и саванноидные сообщества. Флора насчитывает 950 видов растений, 

относящихся к 413 родам 87 семейств (Шатко, Миронова, 2011). 

Именно на склонах гряды Тепе-Оба был осуществлен первый опыт защитных 

лесопосадок в Крыму. Здесь, начиная с 1874 г. было создано 3 тыс.га залесенных 

территорий. Посадки производились заведующим Феодосийским опытным горно-

культурным лесничеством Ф.И. Зибольдом. В качестве главных пород применялись 

сосна крымская, «акация» белая, айлант, ильмовые, дуб и др. (Багрова, Гаркуша, 

2009). Однако исследования, проведенные в 1961 г., показали, что в лесхозах 

восточного побережья (куда отнесено и Феодосийское лесничество) из посадок 1876–

1948 гг.  сохранилось только 14% залесенных площадей (Павлов, 1961). По данным 

учетных записей книги лесных культур Феодосийского лесничества в период 1964–

2001 гг. на территории Тепе-Оба высаживались следующие древесные культуры: 

сосна крымская, орех грецкий, дрок, туя, абрикос, лещина, вяз, гледичия, софора, 
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каштан, ясень зеленый, миндаль горький, туя восточная, кипарис вечнозеленый, лох 

узколистный, шиповник обыкновенный (названия растений приведены так, как 

значатся в книге). По данным таксационного описания Феодосийского лесничества 

(2013 г.) на территории Тепе-Оба произрастают следующие виды лесных культур: 

сосна черная, сосна крымская, орех грецкий, ясень обыкновенный, софора японская, 

липа мелколистная, акация белая, вяз гладкий, сирень обыкновенная, туя западная 

(вероятно, неправильно определена. В действительности – платикладус восточный). 

Из первых посадок (Зибольда) сохранилась сосна черная на площади 7 га. Возраст 

более 100 лет, средние таксационные показатели: высота – 15 м, диаметр ствола – 28 

см. Сохранилась также сосна крымская на склонах северо-восточной и северо-

западной экспозиций на площади 4,4 га. Возраст около 100 лет, средние 

таксационные показатели: высота – 12,5 м, диаметр ствола – 23 см. Посадки разных 

лет сосны крымской, как отмечалось выше, занимают значительные площади. Они 

образуют чистые или смешанные (с примесью ясеня обыкновенного, липы 

мелколистной, клена полевого, дуба скального (вид, вероятно, неправильно 

определен, скорее всего дуб пушистый), граба обыкновенного, вяза гладкого, софоры 

японской) насаждения с подлеском из кизила и боярышника. 

Кроме вышеперечисленных видов в восточной части Тепе-Оба на склонах, 

граничащих с г. Феодосия, нами обнаружены посадки фисташки настоящей (Pistacia vera 

L.), которые ранее не отмечались. Фисташки произрастает здесь на склонах северных 

экспозиций совместно с кленом татарским (Acer tataricum L.), бобовником 

обыкновенным (Laburnum anagyroides Medik.), сумахом дубильным (Rhus coriaria L.), 

махалебкой обыкновенной (Cerasus mahaleb (L.) Mill) (Потапенко, Летухова, 2017). 

Таким образом, искусственные лесонасаждения Тепе-Оба отличаются 

высоким видовым разнообразием – около 30 древесных интродуцентов. Работы по 

облесению этой территории были начаты в 1874 г. и проводились на протяжении 

всего XX века с небольшими перерывами. Однако из всех интродуцентов, 

высаживаемых на склонах Тепе-Оба, только сосна крымская занимает в настоящее 

время значительные площади, формируя искусственные ценозы. Другие виды 

представлены одиночными растениями, рядовыми посадками на небольших 

площадях и не играют существенной роли в растительном покрове исследуемой 

территории. 
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УДК 582.579:131.529 (470.57) 

 

ИНТРОДУКЦИЯ IRIS PSEUDACORUS В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Реут А.А. 

 

Южно-Уральский ботанический сад-институт Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН,  

e-mail: cvetok.79@mail.ru 

 

В последние годы для озеленения населенных пунктов в Республике 

Башкортостан (далее РБ) широко используют одиночные и крупные однородные 

посадки ириса. Однако среди используемых форм отсутствуют аборигенные виды 

флоры РБ. Между тем, дикорастущие ирисы обладают рядом преимуществ перед 

садовыми. Они легко размножаются семенами и корневищами, не поражаются 

болезнями и вредителями, неприхотливы в культуре, не требуют полива, растут в 

полузатопленном состоянии. Внедрение в культуру аборигенных ирисов будет 

способствовать сохранению генофонда местной флоры. 

На протяжении нескольких лет проводилось интродукционное изучение 

ирисов флоры РБ, в том числе ириса желтого (Iris pseudacorus L.). Этот вид 

распространен преимущественно в Европе, на востоке его ареал достигает 

Курганской области. В Башкирии он впервые был найден и собран для гербария 

И.В. Терегуловым в 1879 г. в окрестностях г. Уфы. В 1880 г. его видовую 

принадлежность установил профессор Казанского университета Ю.К. Шелль. В 

1893 г. ирис желтый был обнаружен в Архангельском районе и у г. Бирска, почти все 

последующие находки относятся к долине р. Белой в ее нижнем течении. Ирис 

желтый включен в Красную книгу РБ со статусом «2 – уязвимый вид». В Южно-

Уральский ботанический сад-институт (далее ЮУБСИ) он был интродуцирован в 

1958 г. 

I. pseudacorus – многолетнее травянистое растение высотой до 160 см с 

толстым длинноветвистым корневищем. Стебель внутри полый. Листья 

широколинейные или линейно-ланцетовидные, шириной до 3 см и длиной до 75 см. 

Цветки собраны пучками по 3–8 на разветвлениях стеблях. Околоцветник желтый, 

его внутренние лопасти намного короче ветвей столбика и внешних лопастей. 

Коробочка тупо-трехгранная, длиной 3–7 мм, с носиком. Семена сжатые блестящие, 

распространяются при паводках. Цветет ежегодно в июне – июле, обильно 

плодоносит в августе. Хорошо переносит затенение и холодные зимы, может 

длительное время произрастать на одном месте без потери декоративности, дает 

обильный самосев.  

В задачи исследований входило изучение хозяйственно-ценных признаков, 

биологии цветения и плодоношения I. pseudacorus, а также разработка методов 

интенсивного размножения растений этого вида. 

Объектом исследований служили растения ириса желтого, 

интродуцированные в ЮУБСИ из Бурзянского района РБ. Изучали декоративные и 

хозяйственно-полезные признаки ириса, сезонный ритм развития растений. 

Коэффициент вегетативного размножения устанавливали посредством подсчета 

числа посадочных единиц, образовавшихся из одной «лопатки» через 1–2 года 

вегетации. Зимостойкость определяли по степени поддержания корневищ и проценту 

mailto:cvetok.79@mail.ru


Материалы научно-практической конференции с международным участием 

 «Сохранение биологического разнообразия и заповедное дело в Крыму», 23-26 октября 2018 г., Ялта 

____________________________________________________________________________________________ 

 

134 

погибших растений от общего их числа. Подсчитывали семенную продуктивность, 

оценивали фертильность пыльцы, определяли всхожесть и массу 1000 семян. 

В лабораторных условиях изучали влияние физиологически активных веществ 

(ФАВ) на семена (опыт 1) и апробировали методы, связанные с нарушением 

целостности кожуры и эндосперма семян перед проращиванием (опыт 2). В январе 

семена замачивали и проращивали при комнатной температуре в чашках Петри. В 

опыте 1 использовали 0,1; 0,05 и 0,025 % водные растворы индолилмасляной 

кислоты (ИМК) и фитона. В опыте 2 в воде приращивали семена без кожуры, с 

надрезанным эндоспермом и с удаленной частью эндосперма у семенного рубчика. 

Опыты проводили в трех повторностях, в каждом варианте использовали по 100 

семян. Контролем служили неповрежденные семена, проращенные в воде. 

Весеннее отрастание I. pseudacorus начинается в третьей декаде апреля. Через 

29–42 суток наступает фаза цветения. Продолжительность цветения популяции 

составляла 16–23 суток, одного цветка – 2 суток. На цветоносе насчитывается до 12 

цветков, из которых одновременно цветут 3–4. Цветки крупные, длина и ширина 

наружных долей – соответственно 5,5 и 3,0 см; внутренние доли мелкие, почти 

редуцированные. Коэффициент орнаментальности – 2/9-4/15. 

Цветки раскрываются рано утром, но в жаркую и сухую погоду распускание 

бутонов наблюдается и днем. Средняя длина пыльцевого мешка составляет 12 мм. 

Высыпание пыльцы происходит быстро, к вечеру первого дня мешки пустые. Пыльца 

однородная, сохраняет высокую фертильность (95–100 %). Рыльце созревает на 

следующий день. I. pseudacorus проявляет способность к автогамии, несмотря на 

хорошо выраженные качества энтомофила, поэтому даже в неблагоприятных для 

опыления условиях лета он образует многочисленные плоды. Случаи апомиксиса не 

зафиксированы. 

По общепринятой 100-балльной шкале декоративные качества ириса желтого 

оценены в 87 баллов. Он обладает высокой ростовой активностью в период от начала 

вегетации до цветения (2 см в сутки). Затем рост растений замедляется и полностью 

прекращается в третьей декаде августа, когда начинается интенсивное деление 

корневищ и формирование новых вегетативных побегов. Коэффициент вегетативного 

размножения I. pseudacorus через год вегетации составляет 4,2, через два года – 6,6. 

Среднегодовое значение потенциальной семенной продуктивности – 97,2±10,1 

семяпочки (в пересчете на одну коробочку), фактической семенной продуктивности - 

71,4±7,5 семян (процент семинификации — 73,5). Масса 1000 семян – 32,9 г. 

В связи с тем, что семена ириса характеризуются замедленным прорастанием 

и при посеве осенью в отрытый грунт в первую весну всходят не более, чем на 5–

18%, была предпринята попытка ускорить этот процесс. Синтетические регуляторы 

роста оказывают стимулирующее влияние на всхожесть семян. При проращивании в 

лабораторных условиях в 0,1; 0,05 и 0,025% водных растворах фитона этот 

показатель составлял соответственно 25, 45 и 25%, тогда как в контроле – 9%. ИМК 

повышает всхожесть до 20% только в концентрации 0,05%. Максимальная всхожесть 

(48%) была получена при удалении части эндосперма у семенного рубчика, однако 

этот способ очень трудоемок. Варианты с проращиванием семян без кожуры и с 

надрезанным эндоспермом оказались наименее эффективными (всхожесть 

соответственно 4 и 0 %). 

Таким образом, I. pseudacorus является перспективным видом для пополнения 

регионального ассортимента культурных растений. Сочетание хозяйственно-ценных 
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и декоративных качеств делают его незаменимым компонентом цветников. Кроме 

того, он может быть использован в селекционных программах в качестве 

адаптированного к местным условиям материала. Обработка семян 0,05% водным 

раствором индолилмасляной кислоты и 0,05% фитоном, а также удаление части 

эндосперма у семенного рубчика позволяют существенно повысить всхожесть семян 

в лабораторных условиях в зимний период и высаживать весной в открытый грунт 

растения в имматурном или виргинильном состоянии.  
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УДК 582.26:502.75 (477.75) 

 

ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ (BACILLARIOPHYTA) 

МИКРОФИТОБЕНТОСА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ КРЫМСКОГО ПРИБРЕЖЬЯ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО 

МОРЕЙ 

 

Рябушко Л.И., Балычева Д.С., Бондаренко А.В. 

 

Институт морских биологических исследований РАН,  

e-mail: larisa.ryabushko@yandex.ru 

 

Обобщены данные исследований видового состава донных диатомовых 

водорослей, состава доминирующих видов, обилия видов, численности и биомассы 

популяций, экологии и фитогеографии, а также сравнительные аспекты изучения 

водорослей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) крымского прибрежья 

Чёрного моря: государственные природные заповедники – Карадагский (КаПриЗ), 

«Мыс Мартьян» (ММ), филиал Крымского природного заповедника «Лебяжьи 

острова» (ЛО), заказник «Бухта Казачья» (БК) и Азовского моря: ГПЗ 

«Казантипский» (К).  

Всего в микрофитобентосе ООПТ Чёрного моря обнаружено 237 видов и 

внутривидовых таксонов (ВВТ), в том числе 15 планктонных, оседающих на 

субстраты из толщи воды, и 34 бентопланктонных видов, которые встречаются в 

двух биотопах (бентос и планктон). Взаимное влияние диатомовых водорослей 

бентали и пелагиали особенно заметно на мелководье морей. Бентосные виды 

Bacillariophyta относятся к трём классам – Coscinodiscophyceae (19 видов и ввт), 

Fragilariophyceae (34) и Bacillariophyceae (169). В бентосе заповедных регионов 

обнаружено: в КаПриЗ и БК по 157 видов и ввт, ЛО – 68. Для сравнения с регионами, 

в которых работали авторы настоящего сообщения, были использованы также 

данные списка диатомовых, обнаруженных Н.Е. Гусляковым и И.И. Масловым 

(1987) в ГПЗ «Мыс Мартьян», в котором они указали 63 таксона, а в связи с ревизией 

номенклатурных названий диатомовых, этот список был нами критически 

переработан. 

В микрофитобентосе Карадагского ПЗ исследованы диатомовые в эпифитоне, 

перифитоне, эпилитоне, в том числе – 52 указано в эпизооне кожных покровов 

дельфинов, на стенках дельфинария и в воде, в которой содержались млекопитающие 

животные. 

В эпифитоне донной растительности заказника «Бухта Казачья» обнаружено 

110 видов и ввт, в том числе 97 на талломах красных водорослей грацилярий и 74 – в 

илах под её свалами; бурых водорослей цистозир – 22; зелёных водорослей родов 

Ulva A.C. Agardh, 1823, Chaetomorpha Kützing, 1845, Cladophora Kützing, 1843 – 30, а 

также в эпизооне кожных покровов дельфинов и в воде, в которой содержались 

млекопитающие животные Океанариума – 23, в эпизооне раковин мидии Mytilus 

galloprovincialis Lamarck, 1819 – 101 вид и ввт (Рябушко, 2013).  

На «Лебяжьих островах» в эпилитоне каменистых субстратов указан 41 вид и 

ВВТ и рыхлых грунтах – 27 (Балычева, Рябушко, 2017). Численность (N) диатомовых 

варьировала от 48 до 75·10
3 
кл.·см

-2
, а максимальная биомасса достигала 0,011 мг·см

-
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2
, обилие видов (S) составляло от 11 до 13 с доминированием

 
морского

 
бентосного 

вида
 
Seminavis ventricosa (Gregory) M. Garcia-Baptista, 1993, бетамезосапробионта, 

космополита, который встречается в «Бухте Казачьей» и «Карадагском ПЗ. 

В микрофитобентосе ООПТ Крыма в Чёрном море отмечено 15 вредоносных 

видов, вызывающих «цветение» воды в море и 54 вида – индикаторов органического 

загрязнения вод с преобладанием группы бетамезосапробионтов (30) – индикаторов 

умеренного органического загрязнения. Морские виды составляют 113 видов и ввт, 

солоноватоводно-морские – 59, солоноватоводные – 26, пресноводно-

солоноватоводные – 17 и пресноводные – 7. Из фитогеографических элементов 

флоры отмечены: бореальные – 52 вида, аркто-бореальные – 22, бореально-

тропические – 53, аркто-бореально-тропические – 39 при значительном вкладе видов-

космополитов – 56.  

В донных сообществах заповедника «Казантипский» обнаружено 96 видов и 

ВВТ Bacillariophyta, в том числе 5 планктонных видов. 91 вид и ВВТ бентосных и 

бентопланктонных форм принадлежит трём классам: Coscinidiscophyceae (6), 

Fragilariophyceae (18) и Bacillariophyceae (67). В разных экотопах зарегистрировано 

видов: эпифитоне макрофитов – 79, эпилитоне каменистых субстратов – 44 и рыхлых 

грунтах – 40. Из всех обнаруженных видов 11 являются вредоносными, из них 9 

способны вызывать «цветение» воды. Приведены индексы сапробности для 46 видов 

и ввт, из них 29 (63%) характерны для мезотрофных вод (бетамезосапробная зона 

самоочищения или II класс качества вод), т. е. акваторий со средним уровнем 

органического загрязнения; 7 видов (15%) являются представителями эвтрофных 

водоёмов (альфамезосапробная зона или III класс) и 10 видов (22%) – индикаторы 

олиготрофных, или природно чистых, вод (олигосапробная зона или I класс). 

В микрофитобентосе Казантипа морские и солоноватоводно-морские виды 

составляют соответственно 31 и 30 видов, солоноватоводные – 15, пресноводно-

солоноватоводные – 8 и пресноводные – 7 видов. Как и в заповедных регионах 

Чёрного моря, здесь так же преобладают виды-космополиты – 30 видов, аркто-

бореально-тропических отмечено 19, бореально-тропических – 12, бореальных – 20, 

аркто-бореальных – 10.  

По экотопам встречаемости численность и состав доминирующих видов 

диатомовых изменялись в зависимости от типа субстрата, сезона года и температуры 

воды в море. Высокие значения S=18, численности доминирующих видов 

Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky, 1902 и Berkeleya rutilans 

(Trentepohl ex Roth) Grunow, 1880 в эпифитоне макрофитов N=277,1·10
3
 кл·см

-2
 и 

226,9·10
3
 кл·см

-2
, соответственно, отмечены в апреле при температуре воды 10,0°C. 

Максимальное значение численности (N=484,4·10
3
 кл·см

-2
) доминирующего вида 

Pseudostaurosira brevistriata (Grunow) Williams et Round, 1987 зарегистрировано в 

эпифитоне в сентябре при 19,3°C. В августе при t=26,0°C преобладали виды-

обрастатели: в эпифитоне – Tabularia tabulata (C.A. Agardh) Snoeijs, 1992 – 

N=154,8·10
3
 кл·см

-2
 и эпилитоне – Rhoicosphenia abbreviata (C.A. Agardh) Lange-

Bertalot, 1980 – N=16,8·10
3
 кл·см

-2
. 

Таким образом, для сравниваемых акваторий Чёрного (I) и Азовского (II) 

морей обнаружено 234 бентосных вида и ВВТ, из них в I – 222, II – 91 и 79 являются 

общими. Во флоре диатомовых ООПТ крымского прибрежья морей преобладают 

морские виды, мезосапробионтные и космополитные. Обсуждаются сравнительные 

аспекты изучения диатомовых заповедных акваторий Крыма.  
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СОВРЕМЕННЫЙ СОСТАВ МОРСКОГО ФИТОБЕНТОСА ЗАПОВЕДНОЙ 

АКВАТОРИИ У МЫСА МАРТЬЯН 

 

Садогурский С.Е., Белич Т.В., Садогурская С.А. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: ssadogurskij@yandex.ru 

 

Южный берег Крыма (ЮБК) образует обособленную физико-географическую 

область, расположенную на крайнем юге Крыма, между Главной грядой Крымских 

гор и берегом Черного моря. ЮБК отличает с одной стороны, высокое ландшафтное и 

биологическое разнообразие, а также обилие объектов культурно-исторического 

наследия, с другой – интенсивное антропогенное влияние. Трансформированные 

(урбанизированные, рекреационные и пр.) участки чередуются с фрагментами 

береговой зоны, где сохранилась природная растительность, что определяет их 

высокую природоохранную ценность. К востоку от г. Ялта на границе с Арборетумом 

Никитского ботанического сада расположен мыс Мартьян. Для него характерны 

обрывистые скалы, которые опоясаны валунно-галечными, гравийно-галечными и 

валунно-глыбовыми пляжами. Берег открытый, приглубый, с постоянным и довольно 

сильным волнением; доминируют твёрдые грунты, которые с глубины 6-8 (10) м 

сменяются мягкими песчано-ракушечными. В 1973 г. здесь был организован 

одноимённый государственный природный заповедник (в настоящее время, 

функционирует в статусе природного парка), в который вошли 120 га прибрежной 

акватории Черного моря. На этой площади локализованы типичные и уникальные 

прибрежно-морские биотопы ЮБК, основу которых формирует фитобентос. 

Планомерные гидроботанические исследования в заповедной акватории ведутся с 

момента организации заповедника и сегодня в данном аспекте это один из наиболее 

полно изученных фрагментов береговой зоны Крымского полуострова. При этом 

результаты НИР последних лет свидетельствуют, что здесь до сих пор нередки 

альгофлористические находки.  

Очередное обследование на стационарном мониторинговом профиле в 

границах супра- псевдо- и сублиторали было проведено в весенне-летний период 

2017 г. Объектом исследования являлись бентосные микро- и макрофиты супра-, 

псевдо- и сублиторальной зон бентали; номенклатура представителей отделов 

Chlorophyta, Ochrophyta (Phaeophyceae), Rhodophyta, Magnoliophyta и Cyanobacteria 

(цианобактерии или синезелёные водоросли) дана по AlgaeBase (Guiry, Guiry, 2018). 

В пробах были идентифицированы таксоны макро- и микрофитов, которые ранее у м. 

Мартьян не отмечались: Spongomorpha aeruginosa (L.) С. Hoek (в сублиторали; дя 

гидроботанического района "ЮБК" указывается впервые); Myriactula rivulariae (Suhr 

ex Aresch.) Feldmann (в сублиторали; у ЮБК достаточно обычен); Myrionema seriatum 

(Reinke) Kylin. (в сублиторали; У ЮБК достаточно обычен); Polysiphonia arenaria 

Kütz. (в сублиторали; у ЮБК на мелководье встречается относительно часто); 

Polysiphonia breviarticulata (C.Agardh) Zanardini (в псевдолиторали и сублиторали; у 

ЮБК относительно редок); Polysiphonia subulata (Ducluz.) Kütz. (в сублиторали; у 

ЮБК относительно редок); Titanoderma pustulatum (J.V.Lamour.) Nägeli (в 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4305


Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян» 

Вып. 9, 2018 
____________________________________________________________________________________________ 

 

139 

сублиторали; для гидроботанического района «ЮБК» указывается впервые); 

Planktolyngbya contorta (Lemmerm.) Anagn. et Komárek (в супралиторали; для 

морских биотопов Северного Причерноморья указан впервые). Таким образом, для 

заповедника нами выявлены восемь новых таксонов фитобентоса, из которых два 

впервые отмечены для гидроботанического района «ЮБК», а один – впервые для 

морских берегов Крымского полуострова (и Северного Причерноморья в целом). 

Флористические находки расширили представления об уровне природного 

фиторазнообразия заповедного объекта, гидроботанического района и региона в 

целом. При этом простой арифметический подсчёт ранее выявленных таксонов уже 

не мог дать корректное представление об уровне природного фиторазнообразия 

заповедной акватории, в связи с чем была проведена ревизия флоры макро- и 

микрофитобентоса, учитывающая последние номенклатурно-таксономические 

изменения и информацию международных баз данных. 

В результате установлено, что в настоящее время в псевдо- и сублиторали 

заповеднике встречаются 144 вида и внутривидовых таксона (ВВТ) макрофитов, что 

составляет более 40% известных для Чёрного моря: Chlorophyta – 35 видов, включая 

один ВВТ (представители одного класса, 4 порядков, 10 семейств, 15 родов); 

Ochrophyta – 29, включая 2 ВВТ (представители одного класса, 7 порядков, 12 

семейств и 20 родов); Rhodophyta – 78, включая 2 ВВТ (представители 4 классов, 16 

порядков, 20 семейств и 42 рода); Magnoliophyta – 2 (1 класс, 1 порядок, 1 семейство 

и 1 род). Среди них отмечены 4 эндемичных вида: Ulvella nadsonii (Rochl.) Gallardo, 

Gómez Garreta, Ribera, Cormaci, G. Furnari, Giaccone & Boudour., Epicladia pontica 

Rochl., Ulva maeotica (Proshk.-Lavr.) P.Tsarenko, Laurencia coronopus J.Agardh. 

Раритетная фракция флоры макрофитов насчитывает 34 вида и ВВТ (учтены 

международные, национальные и региональные Красные списки и Конвенции по 

региону). В их числе Cladophoropsis membranacea (Bang ex C.Agardh) Børgesen, 

Bryopsis cupressina var. adriatica (J.Agardh) M.J. Wynne, Codium vermilara (Olivi) 

Chiaje, Spermatochnus paradoxus (Roth.) Kütz., Nereia filiformis (J.Agardh) Zanardini, 

Halopteris scoparia (L.) Sauv., Helminthora divaricata (C.Agardh) J.Agardh, Nemalion 

elminthoides (Velley) Batters, Phyllophora crispa (Huds.) P.S. Dixon, Osmundea hybrida 

(DC.) K.W. Nam, Osmundea pinnatifida (Huds.) Stackh., Polysiphonia fibrillosa (Dillwyn) 

Spreng., Vertebrata reptabunda (Suhr.) Díaz-Tapia & Maggs, Xiphosiphonia pennata 

(C.Agardh) A.M. Savoie & G.W. Saunders. К категории раритетных относятся и 

уязвимые ценозообразующие виды Cystoseira barbata (Stackh.) C.Agardh, Cystoseira 

crinita Duby и Zostera marina L. 

Ревизия показала, что в супралиторальной зоне заповедника обитают 67 видов 

и ВВТ Cyanobacteria. Наиболее представлены семейства Oscillatoriaceae и 

Rivulariaceae – по 8 видов. Семь семейств представлены лишь 1 видом, в остальных 

семействах количество видов колеблется от 2 до 3. Среди родов доминируют 

Chroococcus и Lyngbya – по 6 видов, и род Gloeocapsa – 5 видов; Aphanocapsa и 

Calothrix по 4 вида каждый. Также 3 рода включают по 3 вида, 9 родов – по 2, 

остальные 17 родов – по 1. Флора заповедника включает ряд достаточно редких 

таксонов: Anabaenopsis arnoldii Aptekar, Aphanocapsa litoralis (Hansg.) Komárek et 

Anagn., Aphanocapsa salina Woron., Blennothrix confluens (Setch. et N.L.Gardner) 

Umezaki, Brachytrichia balani Bornet et Flahault, Chroococcus lithophilus Erceg., 

Chroococcus minutus (Kütz.) Nägeli, Chroococcus varius A.Braun in Rabenh., Dichothrix 

gypsophila (Kütz.) Bornet et Flahault, Entophysalis granulosa Kütz., Gloeocapsa punctata 

Nägeli, Gloeotrichia natans f. bucharica Kisselev, Homoeothrix juliana (Bornet et 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4305
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Flahault) Kirchn., Homoeothrix margalefii Komárek et Kalina, Leptolyngbya halophila 

(Hansg. ex Gomont) Komárek et Anagn., Lyngbya drouetii G.DeToni, Lyngbya sordida 

Gomont ex Gomont, Trichocoleus tenerrimus (Gomont) Anagnostidis, Phormidium retzii 

(C.Agardh) Gomont ex Gomont, Rivularia bullata Berk. ex Bornet et Flahault, 

Scytonematopsis crustacea (Thur. ex Bornet et Flahault) Koválik et Komárek.  

Полученные данные подтверждают высокую созологическую ценность 

заповедной акватории у мыса Мартьян, которая является одним из важнейших 

элементов в системе поддержания и воспроизводства природного фиторазнообразия 

ЮБК и всего Азово-Черноморского региона. Изучение фитобентоса заповедной 

акватории и прилегающих аквальных участков продолжается.  
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РЕДКИЕ ВИДЫ АФИЛЛОФОРОВЫХ ГРИБОВ ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРНОГО КРЫМА 

 

Ставишенко И.В. 
 

Институт экологии растений и животных УрО РАН,  

e-mail: stavishenko@bk.ru 

 

В результате микологических исследований, проведенных в лесах Горного 

Крыма в сентябре-ноябре 2014-2016 гг., были найдены шесть редких видов 

ксилотрофных афиллофоровых грибов: Antrodia juniperina (Murrill) Niemelä & 

Ryvarden, Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden, Ganoderma 

lucidum (Curtis) P. Karst., Hericium coralloides (Scop.) Pers., Hericium erinaceus (Bull.) 

Pers., Lenzites warnieri Durieu & Mont. 

Все перечисленные виды являются редкими повсюду в ареале в Евразии, но 

только три из них включены в Красную книгу Республики Крым (2015): охраняемый 

на территории России Трутовик лакированный – Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 

(Красная книга РФ, 2008), включенный во многие крупнорегиональные Красные 

книги и Красные списки Гериций коралловидный – Hericium coralloides (Scop.) Pers. 

(33 threathened fungi in Europe, 2003; Red list of the macrofungi in Poland, 2006; 

Vedlevende RØdliste-Sopper og Norsk Skogbruk, 2015 и др.), охраняемый в Сибири и на 

Дальнем Востоке Гериций ежовиковый – Hericium erinaceus (Bull.) Pers. (Красная 

книга Приморского края, 2008; Красная книга ХМАО-Югры, 2013). 

Гериций коралловидный в исследуемом регионе нередко встречается на 

лиственном отпаде в буково-грабовых и сосновых лесах Ялтинского горно-лесного 

природного заповедника (19.10.2015; 20.10.2016). Неоднократно отмечены в дубовых 

и буково-грабовых лесах в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике и в 

ландшафтном заказнике «Аю-Даг» гериций ежовиковый (17.10.2015; 19.10.2015; 

21.10.2015) и трутовик лакированный (14.10.2015; 17.10.2015; 19.10.2015; 21.10.2015; 

30.10.2016). 

Для сохранения таксономического разнообразия микобиоты рекомендуем 

включить в следующее издание КК Республики Крым и другие редкие виды 

макромицетов. 

Antrodia juniperina (Murrill) Niemelä & Ryvarden (Антродия можжевеловая) – 

узкоспециализированный паразит Juniperus spp. Очень редок в Европе: известен из 

нескольких местообитаний в Испании, Болгарии, Турции и Югославии. Встречается 

в восточных районах Африки и на востоке США (Ryvarden, Melo, 2014). Ранее был 

обнаружен в горной и южнобережной географических зонах Крыма (Исиков, 2009). 

Часто встречается на стволах живых деревьев и отпаде Juniperus exelsa в заповеднике 

«Мыс Мартьян» (Ставишенко, Саркина, 2017). 

Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden (Аурантипорус 

расщепляющийся) – сапротроф на лиственной древесине. Очень редок в Западной 

Европе: известен на территории Чехии, Франции, Украины и Югославии. 

Встречается в Северной Америке (Ryvarden, Melo, 2014). В европейской части 

России, на Урале и в Сибири редок (Бондарцева, 1998). Включен в Красные книги 

Ленинградской (2000), Тюменской (2004) и Челябинской (2017) областей. В Крыму 

mailto:stavishenko@bk.ru
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найден на лиственном отпаде в южнобережной зоне (Исиков, 2009), в горных 

сосновых и буково-грабовых лесах на территории Ливадийского и Гурзуфского 

лесничеств Ялтинского горно-лесного природного заповедника (14.10.2015; 

20.10.2015). 

Lenzites warnieri Durieu & Mont. (Лензитес Варнье) – приуроченный к теплым 

местообитаниям сапротроф на лиственной древесине. Редок в Западной Европе, в 

южных районах европейской части России, на Кавказе, на Урале и на Дальнем 

Востоке (Любарский, Васильева, 1975; Бондарцева, 1998; Ryvarden, Melo, 2014). 

Встречается также на востоке Африки и в восточной Азии (Бондарцев, 1953; 

Ryvarden, Melo, 2014). Включен в Красную книгу Челябинской области (2017). В 

Крыму обнаружен в единственном местообитании на пне Fagus sylvatica в буково-

грабовом лесу планируемой к охране территории горный массив Чатыр-Даг (собр. 

И.С. Саркина, 08.09.2014). 
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УДК 581.9 (479) 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЫСОКОГОРНОЙ ФЛОРЫ ГОРЫ ПШАХУШЬХА  

 

Тания И.В.
1
, Тимухин И.Н.

2
, Суворов А.В.

2
, Туниев Б.С.

2 

 

1 – Рицинский реликтовый национальный парк, 

e-mail: agnaainat@mail. ru 

2–Сочинский национальный парк 

 

Гора Пшахушьха (Пшегишхва), высотой 2216 м над ур. м. расположена на 

территории Рицинского реликтового национального парка (N 43
о
27’48’’; E 

40
о
29’15’’). Это изолированный известняковый массив, представляющий северо-

восточный форпост Гагрского массива, который к северу соединяется с горой 

Агепста узкой скальной перемычкой. Гора Пшахушьха имеет трапециевидную форму 

с платообразной сильно закарстованной вершиной, обрывающейся скальными 

стенками к востоку, северу и западу и имеющей относительно более пологий южный 

склон, который в лесном поясе также представлен скальными бастионами в ущ. р. 

Гега. Вся платообразная поверхность испещрена каррами, карстовыми воронками, 

скальными выходами и в различной степени закрепленными осыпными и 

щебнистыми склонами. Северный склон более ксерофитизирован, а южный, 

представлен примущественно мезофильными видами.  

Следует отметить, что гора Пшахушьха никогда не знала покосов, выпаса 

скота и построек человека. Это потрясающий «Затерянный мир» в сердце 

Рицинского реликтового национального парка – эталон абсолютно дикой природы 

известняковой Северной Колхиды. Ничего подобного невозможно увидеть на 

собственно Гагрском хребте, массиве Арабика, хр. Каменный Клад и горе Ах-Аг, где 

длительный период отгонного скотоводства сильно изменил облик растительности и 

привел к общему обеднению флористического состава. Интерес к этой вершине 

неслучаен: в силу труднодоступности она остается наименее изученной в 

флористическом и фитоценотическом аспектах. В четырехтомнике 

А.А. Колаковского (1980; 1982; 1985; 1986) имеется менее десятка упоминаний 

находок растений с горы Пшахушьха, а на самой вершине последнее посещение 

учеными было более 40 лет назад. 

В 2017 г. была организована совместная экспедиция научных сотрудников 

Рицинского реликтового и Сочинского национальных парков. Исследования 

проводились маршрутным методом в конце второй декады июля – в период 

максимального цветения высокогорных растений. При обследовании всей 

привершинной луговой части горы большая часть видов была собрана со склонов 

северной, северо-восточной и северо-западной экспозиций. В меньшей степени были 

обследованы склоны западной экспозиции, обращенные к р. Гега. Кроме того, 

растения собирались по всему скальному гребню и краевым участкам скальных 

сбросов плато Пшахушьха. Собранный гербарий хранится в научном отделе 

Сочинского национального парка (SNP).  

Преобладающий тип растительности субальпийских лугов – вороновники с 

Woronowia speciosa (Albov) Juz., но имеются небольшие участки разнотравных и 

злаково-разнотравных лугов, разнообразные варианты растительности скал и осыпей. 

mailto:agnaainat@mail.ru
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По скальным гребням, спускающимся в бассейн р. Юпшара, произрастают сосновые, 

а ниже пихто-еловые леса с богатым кустарниковым ярусом.  

На основании проведенных флористических исследований и с учетом 

имеющихся литературных данных составлен предварительный аннотированный 

список сосудистых растений, произрастающих, главным образом, в субальпийском 

поясе горы Пшахушьха и включающий 346 видов, принадлежащих к 201 роду, 70 

семействам.  
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УДК 655.3.022.1:598.2:502.7 (477.75) 
 

ДИНАМИКА ОРНИТОКОМПЛЕКСОВ ЛЕБЯЖЬИХ ОСТРОВОВ, 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И АКВАТОРИЙ В 2013-2017 ГГ. 

(РЕСПУБЛИКА КРЫМ)  

 

Тарина Н.А.
1
, Костин С.Ю.

2
 

 

1 – Крымский природный заповедник, «Комплекс Крым»,  

2 – Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: serj_kostin@mail.ru  

 

Филиал Крымского природного заповедника «Лебяжьи острова», 

расположенный на северо-западе Крымского полуострова, получил заповедный 

статус в 1949 г., а в список Рамсарских угодий включен в 1975 г. Одна из главных 

задач ООПТ – изучение и сохранение биологического разнообразия, а также 

уникальных и особо ценных гнездовых островных комплексов, зимовочных, 

миграционных скоплений птиц в акватории Каркиниского залива, кормовых 

прибрежных солончаковых биотопов и т.д.  

Наибольший уровень орнитологического разнообразия и численности птиц на 

островах и в охранной зоне заповедника формировался со второй половине 1960-х до 

2000-х гг. после сооружения ирригационной системы Северо-Крымского канала 

(СКК), в том числе развития рисосеяния и рыборазводных прудов. Пресная вода в 

охраняемых угодьях в зимний период сохранялась в зимовальных рыбпрудах, по дну 

каналов, в распресненном Андреевском лимане, отделенном от залива пересыпью, по 

руслу р. Самарчик. В этот период здесь на гнездовании появилось не менее 17 видов 

водно-болотного комплекса, такие как: розовый пеликан (Pelеcanus onocrotalus), 

большой (Phalacrocorax carbo) и малый (Ph. pygmaeus) бакланы, большая выпь 

(Botaurus stellaris), кваква (Nycticorax nycticorax), желтая (Ardeola ralloides), большая 

(Egretta alba) и малая (E. garzetta) белые, рыжая (Ardea purpurea) цапли, колпица 

(Platalea leucorodia), каравайка (Plegadis falcinellus), белый аист (Ciconia ciconia), 

красноносый нырок (Netta rufina), красноголовая чернеть (Aythya ferina), ремез 

(Remis pandelinus), тростниковая овянка (Emberiza schoeniclus). 

В связи с прекращением в 2014 г. подачи на Крымский полуостров пресной 

воды по СКК, в районе Лебяжьих островов наблюдается процесс трансформации 

прибрежных биотопов и трофических условий мелководий залива. С 2015 г. 

пресноводные биотопы представлены лишь в низовьях р. Самарчик, одним 

рыбпрудом (площадь 20 га) и небольшими водоемами в местах выхода на 

поверхность артезианских вод. Развитые заросли гидрофильной растительности, 

занимавшие ранее около 50% площади, сохранились по берегам немногочисленных 

пресных водоемов, тогда как низкорослые, разреженные тростниковые сообщества 

занимают солоноводные стации на Лебяжьих островах, вдоль берега в Андреевском 

лимане и Кумовских плавней. 

Существенно изменилась и специализация сельского хозяйства в прибрежной 

части залива. Значительные площади кормовых биотопов, богатые растительными и 

животными кормами для весеннепролетных, летнебродячих и гнездящихся видов 

птиц, располагались в рисовых чеках, мелководных пресных водоемах 

рыборазводных прудов, вдоль сбросных каналов. В настоящее время на 
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сельзозугодьях выращивают в основном зерновые культуры, а также подсолнечник, 

кукурузу, люцерну. Сбор урожая здесь проводится в сжатые сроки летом, тогда как 

уборка риса проводилась в течение 2,5–3 месяцев, захватывая начало осени. 

Пожнивные остатки служили кормом для осеннепролетных и зимующих видов птиц 

(речные утки, гуси, некоторые виды куликов), чего в последние годы они лишены. 

Резкое сокращение площади привычных кормовых и гнездовых биотопов 

отразилось на орнитокомплексах охраняемых угодий в районе Лебяжьих островов и 

Каркинитского залива, в целом. При том, что видовой состав фауны птиц 

практически остался прежним, в 2015-2017 гг. отмеченны перемены в сроках и 

характере пребывания, численности птиц во все фенологические периоды (во время 

миграций, гнездования, на линьке, летовке и зимовке). 

На Лебяжьих островах перестали гнездиться желтая цапля, красноголовая 

чернеть, тростниковая овсянка. По сравнению с 2013-2015 гг. за последующие два 

года значительно снизилась гнездовая численность большого баклана (с 1,9-2,0 тыс. 

до 300-340 пар), колпицы (со 114-161 до 59-72 пар). На материковой части 

охраняемых угодий не отмечено гнездование желтой и рыжей цапель, кваквы, 

синицы-ремеза; сократилась гнездовая численность большой поганки (Podiceps 

cristatus), малого баклана, белоглазой (Aythya nyroca) и красноголовой чернетей, 

большой и малой (Ixobrychus minutes) выпей, лысухи (Fulica atra), камышницы 

(Gallinula chloropus), дроздовидной камышевки (Acrocephalus arundinaceus) и 

тростниковой овсянки.  

На летовке не встречаются болотные крачки (Chlidonias niger, Ch. leucopterus, 

Ch. hybrida); значительно сократилась численность розового пеликана (с 2,5 тыс. до 

160-250 ос.) и ряда куликов: черныш (Tringa ochropus), фифи (Tringa glareola), 

большой улит (Tringa nebularia), перевозчик (Actitis hypoleucos), поручейник (Tringa 

stagnatilis), кулик-воробей (Calidris minuta), белохвостый песочник (Calidris 

temminckii).  

Отсутствие рисового севооборота привели к сокращению численности, сроков 

пребывания гусеобразных (Тарина, 2015) и продолжительности послегнездовых 

кочевок гнездящихся в регионе гидрофильных птиц. В акватории Сарыбулатского 

лимана на линьке снизилась численность красноголовой чернети, красноносого 

нырка с нескольник десятков до единиц. В последние три-четыре года на жировке 

отсутствуют чирки (Anas crecca, A. querquedula), но увеличилась численность 

широконоски (Anas clypeata) – с 800 до 2,5 тыс. особей.  

Повышение уровня солености воды в лимане привело к увеличению 

численности на осеннем пролете: морской чернети (Aythya marila) – с нескольких 

десятков до 1,6 тыс., хохлатой чернети (A. fuligula) – с 1,5 до 6-7 тыс., широконоски – 

с 800 до 3 тыс. В то же время сократилась численность речных уток: кряква (Anas 

platyrhynchos), чирки, серая утка (Anas strepera), свиязь (Anas penelope), шилохвость 

(Anas acuta) и гусей: серого (Anser anser) и белолобого (Anser albifrons). 

Зимовочные скопления не претерпели видимых изменений, на весеннем 

пролете не изменилась численность раннепролетных мигрантов, не связанных с 

наличием пресной воды, таких как крупные цапли, крупные чайки, утки, гуси. При 

этом, отмечено существенное сокращение численности отдельных групп куликов: 

турухтан (Philomachus pugnax) – с нескольких сотен тысяч до десятков тысяч; фифи, 

черныш, поручейник, большой улит, большой веретенник (Limosa limosa). 
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Таким образом, можно сделать предварительные выводы о векторе 

трансформации пресноводных биоценозов зоны Северо-Крымского канала в 

направлении его угнетения и замене галофитными сообществами. Это проявляется в 

смене доминирования в составе гнездовых орнитокомплексов, а также в изменении 

экологической структуры миграционных и зимовочных скоплений птиц.  

В сложившихся условиях Лебяжьи острова, прилегающие акватория и 

территория, как ООПТ, не только не утратили своего природоохранного значения, но 

будучи многолетним мониторинговым стационаром, являются важнейшим 

полигоном для изучения динамики гидрофильных орнитокомплексов на фоне 

меняющихся экологических и социально-экономических условий региона. 
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УДК 591.524.11:502.72 (477.75) 

 
ЗООБЕНТОС ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ОПУКСКОГО ПРИРОДНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА 

 

Терентьев А.С. 
 

Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, Керченский 

филиал,  

e-mail: iskander65@bk.ru 

 

В июле 2017 г в прибрежной акватории западного берега Опукского 

природного заповедника было обнаружено 23 вида донных животных. В видовом 

богатстве преобладали ракообразные, представленные 17 видами амфипод: Ampelisca 

diadema (Costa, 1853), Ampithoe ramondi Audouin, 1826, Biancolina algicola Della 

Valle, 1893, Crassicorophium bonellii (H. Milne Edwards, 1830), Crassicorophium 

crassicorne (Bruzelius, 1859), Deshayesorchestia deshayesii (Audouin, 1826), 

Echinogammarus marinus (Leach, 1815), Echinogammarus olivii (H. Milne Edwards, 

1830), Ericthonius difformis H. Milne Edwards, 1830, Hyale pontica Rathke, 1847, Melita 

palmata (Montagu, 1804), Microdeutopus damnoniensis (Spence Bate, 1856), 

Microdeutopus gryllotalpa Costa, 1853, Microdeutopus versiculatus (Spence Bate, 1857), 

Monocorophium acherusicum (Costa, 1853), Perioculodes longimanus (Spence Bate & 

Westwood, 1868) и Stenothoe monoculoides (Montagu, 1815). Полихет представляли: 

Alitta succinea (Leuckart, 1847), Nereis zonata Malmgren, 1867 и Perinereis cultrifera 

(Grube, 1840). Из двустворчатых моллюсков были обнаружены Donacilla cornea (Poli, 

1791) и Donax trunculus Linnaeus, 1758, а из книдарий только гидроидные отряда 

Leptothecata – Obelia longissima (Pallas, 1766). Наиболее часто встречались: D. cornea, 

M. palmata, E. olivii и E. difformis. 

Плотность видов изменялась от 3 до 12 вид/м
2
, в среднем равняясь 6,1±1,2 

вид/м
2
. Наибольшая плотность видов наблюдалась вблизи г. Опук, наименьшая в 

конце пересыпи оз. Каяшского. Наиболее высокой плотностью отличались 

ракообразные, у них она в среднем равнялась 4,2±1,2 вид/м
2
, а на отдельных участках 

доходила до 10 вид/м
2
. На втором месте находились двустворчатые моллюски. В 

среднем плотность видов была 1,11±0,21 вид/м
2
. На долю ракообразных на 

различных участках дна приходилось от 25 до 91% видового богатства зообентоса. 

На долю двустворчатых моллюсков на отдельных участках приходилось до трети 

общего видового богатства зообентоса. Видовая плотность полихет была 

относительно небольшой – 0,67±0,31 вид/м
2
. Самой низкой видовой плотностью 

отличались книдарии – 0,11±0,04 вид/м
2
. 

Численность зообентоса находилась в пределах от 26 до 1737 экз./м
2
, а в 

среднем равнялась 420±210 экз./м
2
. Наиболее высокая численность отмечалась возле 

г. Опук, а наименьшая – в конце пересыпи. Численность различных таксономических 

групп также сильно различалась. По численности доминировали ракообразные, в 

среднем она равнялась 420±210 экз./м
2
, поднимаясь на отдельных участках до 1736 

экз./м
2
. На втором месте стояли двустворчатые моллюски. Их средняя численность 

была 175±36 экз./м
2
, доходя местами до 289 экз./м

2
. На долю ракообразных 

приходилось от 7 до 87% а в среднем 68% всей численности зообентоса. На долю 
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двустворчатых моллюсков на отдельных участках дна приходилось до 85% общей 

численности зообентоса. Средняя численность полихет была 17,5±8,1 экз./м
2
 и не 

подымалась выше 53 экз./м
2
. Наиболее низкой численностью отличались книдарии. В 

среднем она равнялась 2,9±1,1 экз./м
2
 и не превышала 26 экз./м

2
. 

Биомасса зообентоса находилась в пределах от 0,6 до 110,1 г/м
2
, в среднем 

равняясь 48±13 г/м
2
. Наиболее высокая биомасса зообентоса наблюдалась возле г. 

Опук, а наименьшая в конце пересыпи. Биомасса различных таксономических групп 

зообентоса также сильно различалась. Доминировали двустворчатые моллюски. Их 

биомасса в среднем была 48±13 г/м
2
, максимальная – 109 г/м

2
. На их долю в среднем 

приходилось 99% всей биомассы, а на отдельных участках дна они практически 

полностью определяли биомассу зообентоса. На долю ракообразных в среднем по 

району приходилось 0,5% общей биомассы зообентоса. Их средняя биомасса 

равнялась 0,26±0,11 г/м
2
, на отдельных участках увеличиваясь до 1 г/м

2
. Средняя 

биомасса полихет была 0,035±0,017 г/м
2
 и не превышала 0,132 г/м

2
. Биомасса 

книдарии среднем равнялась 0,012±0,004 г/м
2
 и не поднималась выше 0,105 г/м

2
. 

Видовое богатство зообентоса, а также его численность и биомасса сильно 

зависели от глубины. В целом, глубже уреза воды наблюдается увеличение всех 

показателей развития донного сообщества. Но выше, в зоне заплеса плотность видов 

была минимальной, численность зообентоса незначительно выше, чем у уреза воды, а 

средняя биомасса зообентоса оказывается максимальной. Так плотность видов 

увеличилась с 3,67±0,41 вид/м
2
 в зоне заплеса до 5,0±1,2 вид/м

2
 возле уреза воды. На 

глубине 1,2 м она выросла до 9,7±2,3 вид/м
2
. При этом на долю ракообразных, как в 

зоне заплеса, так у возле уреза воды приходилось 50% общего видового богатства, 

глубже эта доля выросла до 84%. 

В зоне заплеса обнаружено 8 видов животных из них 3 вида полихет, 4 вида 

ракообразных и 1 вид двустворчатых моллюсков. Наиболее часто встречался D. 

cornea. Не редким была D. deshayesii. Эта зона отличалась наиболее низким видовым 

богатством. 

Возле уреза воды видовое богатство зообентоса было примерно таким же, как 

и в зоне заплеса. Здесь было обнаружено 4 вида ракообразных, а также по 2 вида 

полихет и двустворчатых моллюсков. Наиболее часто встречались D. cornea и M. 

palmata. Нередкими были A. succinea, E. olivii и E. difformis.  

Глубже видовое разнообразие резко увеличилось. Здесь обнаружено 19 видов. 

Ракообразные представлены 16 видами. Двустворчатые моллюски по-прежнему были 

представлены 2 видами. Также здесь отмечались гидроиды, отсутствовавшие в зоне 

заплеса и возле уреза воды. Чаще всего встречались E. olivii, E. difformis и M. palmata. 

Нередкими были E. marinus, M. gryllotalpa и M. versiculatus. D. cornea также 

встречается достаточно часто, но реже чем на мелководье. 

Численность зообентоса в зоне заплеса в среднем равнялась 333±28 экз./м
2
, 

возле уреза воды – 330±130 экз./м
2
, а глубже увеличилась до 1180±550 экз./м

2
. В зоне 

заплеса в среднем 71% численности зообентоса приходился на двустворчатых 

моллюсков. Возле уреза воды их доля в общей численности снижается до 50%, а на 

глубине 1,2 м – до 10%. При этом доля ракообразных увеличилась с 21% в зоне 

заплеса до 89% в глубокой части. Максимальная доля полихет в общей численности 

зообентоса (8%) отмечалась в зоне заплеса. Примерно такой же она была и возле 

уреза воды. Далее их роль в численности зообентоса быстро снижалась. 

Биомасса зообентоса в зоне заплеса была максимальной и в среднем равнялась 

66±21 г/м
2
. Возле уреза воды она уменьшилась до 32±16 г/м

2
, а с увеличением 
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глубины вновь выросла до 46±40 г/м
2
. На всем диапазоне глубин по биомассе 

доминировали двустворчатые моллюски. В зоне заплеса на их долю приходилось 

99,8% общей биомассы зообентоса. Далее она медленно уменьшалась и на глубине 

1,2 м снизилась до 98,6%. При этом заметно выросла доля ракообразных с 0,1% в 

зоне заплеса до 1,3% на глубине. 

В целом по численности и биомассе доминировала D cornea. На ее долю 

приходилось в среднем 27% общей численности и 98% биомассы зообентоса. С 

увеличением глубины роль этого вида в численности и биомассе зообентоса 

уменьшалась. С 71% по численности и 99,8% по биомассе в зоне заплеса до 9 и 95%, 

соответственно, на глубине. 
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УДК 582.675.1 (510) 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПИОНА 

ДРЕВОВИДНОГО PAEONIA × SUFFRUTICOSA В КИТАЕ 

 

У Янь 
Мытищинский филиал, Московскй государственный технический университет,  

e-mail: jeaong@ya.ru 

 

Пион древовидный Paeonia × suffruticosa Andr. является многолетним 

листопадным кустарником рода Paeonia L семейства Paeoniaceae. Пион естественно 

произрастает и более 2000 лет выращивается в культуре, являясь национальным 

цветком в Китае. Согласно классификации, к древовидным пионам отнесено 8 видов, 

из которых три имеют два подвида, распространены в 9 провинциях и автономных 

районах (Хэнань, Ганьсу, Шэньси, Шаньси, Аньхой, Хубэй, Сычуань, Юньнань и 

Тибет). Китай является центром происхождения, эволюции и основного разнообразия 

всех видов древовидного пиона, а также центром развития его сортов. Китай богат 

генетическими ресурсами и имеет большой опыт исследований по систематике 

пионов, изучению биоразнообразия, культивированию и улучшению 

культивируемых сортов пиона.  

Согласно исследованиям, растения исходной группы дикорастущих в Китае 

пионов можно разделить на две подгруппы в зависимости от их характерных 

особенностей и форм. 

1. Карликовый пион (P. suffruticosa Andrew. var. spontanea Rehd или 

P. jishanensis T. Hong et W.Z. Zhao). Цветки белые, частично с розовато-фиолетовым 

основанием. Распространен в основном на юго-западе и севере Шаньси и в Хэнань в 

лиственных и широколиственных лесах, иногда в культуре. 

2. Пион яичного листа (P. qiui Y.L.Pei et D.Y.Hong). Похож на карликовый 

пион, растет в провинциях Шэньньцзян (в городе Сонгбай), Хубэй. 

3. Пион Рока Зибан (P. rockii (S.G.Haw et L.A.Lauener) T. Hong et J.J.Li). 

Лепестки белые, овальные с большими пятнами на внутренней поверхности, нити 

желтоватые, диски желтовато-белые. Вид имеет широкий ареал, распространен, 

главным образом в горах Тайбай к западу от средних гор Циньлин в Шэньси, Яньань, 

провинция Шэньси, Ганьсу, Западные горы Циньлин, Северный склон, Тяньшуй, 

Ляндун, Вэйсянь, Чэнсянь, Кангсян, Вэньсянь, Вуду, Чжоук и другие лесные районы, 

а также недалеко от Линься, Линсии, Нинся, Цинхай, Синин, Гора Фунью в Хэнань, 

Шэньньцзя в Хубэй, Гора Циньба в Северо-Западном Сычуани и других районах. 

4. Яншанский пион (P. ostii T.Hong et J.X.Zhang). Цветки пурпурно-красные. 

Распространен в горах Циньлин на запад до юго-восточной части провинции Ганьсу, 

на юг к юго-западу от Хубэй и северо-западного Хунана, к юго-востоку от 

провинции Хэнань, к юго-востоку от провинции Аньхой. 

5. Сычуаньский пион (P. razdezita Ruka, P. decomposita Hand.-Mazz.). Цветки 

от бледно-фиолетового до розового цвета, диск –белый. Эндемик, встречается только 

на северо-западе провинции Сычуань. 

6. Пион Делавея (P. delavayi Franch.). Цветки красные до красновато-

фиолетовых. Распространен на северо-западе провинций Сычуань, Юньнань 

Куньмин и Лицзян, Луминг, Дунчуань и в других районах в хвойных и лиственных 

лесах или на полянах.  
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7. Фиолетовый пион (P. rockii S.G.Haw et L.A.Lauener) T. Hong et J.J.Li ex D.Y. 

Hong). Цветки красные до фиолетовых, с темно-фиолетовым диском. Распространен 

в Юньнани, Мули в юго-западной провинции Сычуань и юго-восточном Тибете. 

8. Пион Ладлова (P. ludlowii D.Y. Hong). Цветы желтые. Ареал ограничен 

районами Ньингчи, Майнлинга и Лунцзе Юго-Восточного Тибета. В Ньингчи 

распространен в субальпийских хвойных лесах, состоящих в основном из ели в 

западной части Сычуани и ели в Гималаях. 

Таким образом, дикорастущие пионы распространены в 17 провинциях и 

регионах Китая, на которые приходится более половины территории страны. Для 

сбора и сохранения ресурсов зародышевой плазмы пиона в Китае существуют 

ресурсные питомники: группы сортов Центральной равнины в Хезе и Лояне, группы 

сортов северо-западного пиона в городе Ланьчжоу провинции Ганьсу, группы сортов 

Юго-Западного пиона в городе Пэнчжоу провинции Сычуань, Цзяньнань, городе 

Тунлинг, провинция Аньхой. Есть другие ресурсы гермоплазмы пиона, собранные и 

законсервированные производственными и исследовательскими институтами. 

Среда обитания дикого пиона постоянно сокращается, в результате чего 

ресурсы дикого пиона уменьшаются. Уже в 8 веке н.э. древовидный пион был 

вывезен в Японию, а затем представлен в Соединенном Королевстве и во Франции. В 

настоящее время его интродукция за рубежом даже превосходит по численности в 

культуре в Китае. Например, тибетский пион, который в Китае можно увидеть только 

в родном Тибете, очень хорошо развивается в Королевском ботаническом саду и 

многих других ботанических садах в Европе и Америке.  

В настоящее время основное внимание уделяется культурному и 

декоративному значению пиона и игнорируется важность сохранения природных 

ресурсов диорастущих пионов. Сегодня пионы Китая находятся под угрозой 

исчезновения. В естественной популяции пион растет медленно и имеет длительный 

цикл роста. До цветения и плодоношения в среднем проходит 7 лет, а 

индивидуальный коэффициент распространения низкий. Часто у одного растения 

имеется небольшое количество семян. Семена прорастают длительное время, 

поскольку в семенах пиона эпикотиль находится в состоянии покоя и ему 

необходимы определенные условия для прохождения этого периода, что 

ограничивает возообновление и развитие популяции дикого пиона с небольшим 

количеством семян. Семена должны иметь высокое содержание воды. У желтого 

пиона семена легко обезвоживаются и инактивируются в сухих погодных условиях. 

Частота укоренения и прорастания семян низка. Например, семена диких пионов, 

собранные из Шенонцзя и Луэяна, Шэньси имеют коэффициенты укоренения только 

4,4% и 12%, прорастание затруднено. В естественных условиях фиолетовый пион 

может размножаться только семенами. Во время процесса опыления жуки часто едят 

яйцеклетки. Это особенно опасно для фиолетового пиона. Желтые пионы также 

имеют своих вредителей, которые питаются эндоспермом, а уровень опасности в 

некоторых районах может достигать 90%. Зрелые семена поедают птицы. 

Из-за разрушения больших площадей естественной растительности, в 

результате вырубки лесов, лесных пожаров, чрезмерного выпаса скота и влияния 

других косвенных факторов, таких как дорожно-строительная и горнодобывающая 

промышленность, уничтожаются условия обитания дикого пиона. Необходимо 

строгое соблюдение принципов сохранения биоразнообразия растений, активное 

создание территорий сохранения природных местообитаний дикого пиона. 
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УДК 582.579 (470.61) 

 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ РЕДКОГО ВИДА IRIS NOTHA В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Федяева В.В., Шмараева А.Н., Шишлова Ж.Н. 
 

Южный федеральный университет,  

e-mail: vfedyaeva@gmail.com 

 

Iris notha M. Bieb. (сем. Iridaceae Juss.) – касатик ненастоящий – охраняемый вид 

Ростовской области и Российской Федерации, эндемик Предкавказья. Касатик 

ненастоящий был включен в Красный список МСОП как подвид довольно широко 

распространенного переднеазиатско-европейского вида Iris spuria L. (I. spuria ssp. notha 

(M. Bieb.) Asch. & Graebn.) c категорией редкости Vulnerable (VU) – уязвимый вид.  

Категория статуса редкости Iris notha в Красной книге РФ (2008) – 2а (вид, 

сокращающийся в численности в результате изменения условий существования или 

разрушения местообитаний), в Красной книге Ростовской области (2014) – 1б (вид, 

находящийся под угрозой исчезновения в силу крайне низкой численности популяций и 

крайне ограниченного числа местонахождений, находящийся в состоянии высокого 

риска утраты). С научной и природоохранной точки зрения I. notha – один из наиболее 

ценных видов природной флоры Ростовской области, поскольку местонахождения в 

Задонье маркируют северную границу его ареала в России.  

Современное распространение I. notha в Ростовской области до сравнительно 

недавнего времени было практически неизвестно. Так, в 1-м издании Красной книги 

Ростовской области (2004) были приведены только 2 местонахождения вида, известные 

по старым сборам в долинах рек Эльбузд и Егорлык. Позднее по литературным 

источникам было установлено, что этот вид еще в конце XIX в. приводился 

И.Ф. Шмальгаузеном (1897) для Донской области, но без точной локализации, а в начале 

ХХ в. приводился Г.А. Боровиковым (1908) для южного побережья Азовского моря близ 

с. Маргаритово (бывш. поместье Сарандинаки – Маргаритовка) и хут. Чумбур-Коса как 

синецветковая форма касатика Гюльденштедта Iris gueldenstadtiana Lepech. (круг родства 

Iris spuria L.). Все 4 вышеназванные местонахождения до настоящего времени 

подтвердить новыми сборами не удалось.  

Таким образом, вплоть до подготовки 2-го издания Красной книги Ростовской 

области (2014) сведения о произрастании I. notha в Ростовской области были или 

неопределенными (с точки зрения четкой локализации), или старыми (более чем 100-

летней давности). В процессе ведения Красной книги Ростовской области в период с 

2005 г. по 2014 г., которое сопровождалось активными флористическими 

исследованиями во всех 43-х административных районах области, были выявлены новые 

местонахождения вида в Азовском (2012 г. – в окр. с. Кагальник, 2014 г. – в окр. пос. 

Новый и хут. Калиновка) и Кагальницком (2013 г. – в окр. станицы Кагальницкой) р-нах. 

В результате новых находок во 2-м издании Красной книги Ростовской области (2014) 

приведено 6 местонахождений вида, 4 из которых отражают современное произрастание 

вида в Южном Приазовье и на Доно-Егорлыкской равнине [RV, RWBG]. Уже после 

выхода 2-го издания Красной книги Ростовской области к ним добавились новые 

находки I. notha в балках правобережной системы верхнего течения р. Кагальник в 

окрестностях станицы Кагальницкой в Кагальницком р-не (две очень малочисленных 

mailto:vfedyaeva@gmail.com
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цепопуляции в дополнение к уже известной с 2013 г.), а также в Зерноградском р-не на 

втором кластерном участке ООПТ «Хороли» в короткой разветвленной балке, 

пересекающей склон правого коренного берега р. Кагальник в 2 км западнее устья балки 

Хороли – правого притока р. Кагальник. Все известные в настоящее время 

местонахождения I. notha в долине верхнего течения Кагальника расположены на 

довольно близком расстоянии друг от друга (25 км – по прямой, по долине реки – около 

40–45 км) и приурочены к коротким балкам, пересекающим коренной борт долины реки 

с глубиной вреза от 33 м до 74 м. 

Очевидно, что распространение I. notha в области в последние годы существенно 

детализировано, однако его общий характер принципиально не изменился – все 

известные местонахождения расположены на юго-западе области на Доно-Егорлыкской 

равнине, являющейся северной частью Азово-Кубанской низменной равнины, 

принадлежащей к Предкавказью. Не исключено, что в современных климатических 

условиях, отличающихся повышением среднегодовых температур (в Ростовской области 

за 1936–2009 гг. оно составило в среднем 1,7 ºС), в Задонье происходит восстановление 

численности сохранившихся популяций касатика ненастоящего, являющегося 

достаточно теплолюбивым видом, основной ареал которого лежит к югу от Ростовской 

области. 

Таким образом, все известные современные местонахождения I. notha в 

Ростовской области расположены в бассейнах малых рек, впадающих в Таганрогский 

залив на его южном побережье – в системах правобережных балок р. Кагальник и р. 

Чубурки. В балках правобережья р. Чубурки, но в ее низовьях, располагались и 

местонахождения вида, приведенные Г.А. Боровиковым для степных балок бывшего 

поместья Сарандинаки в окрестностях с. Маргаритово и хут. Чумбур-Коса.  

Локальная популяция Iris notha в балках верхнего течения Кагальника маркирует 

северный предел его ареала. Это обстоятельство требует повышенного внимания к ее 

сохранению, особенно при уже четко выявленной тенденции постепенного исчезновения 

ряда ценопопуляций в Ростовской области на протяжении ХХ века. Кроме того, эта 

популяция является наиболее многочисленной (насчитывает более 150 особей) из числа 

известных в настоящее время. Все выявленные в настоящее время в Ростовской области 

локальные популяции I. notha, за исключением расположенной в ООПТ «Хороли», 

находятся вне сети особо охраняемых природных территорий, то есть степень охраны 

вида в области остается крайне недостаточной. 

Одной из форм сохранения генофонда этого вида в Ростовской области является 

его выращивание в Ботаническом саду Южного федерального университета в составе 

коллекции редких и исчезающих видов растений Ростовской области, где Iris notha 

содержится с 2013 г. на участке площадью 36 кв. м. В настоящее время 

интродуцированная микропопуляция насчитывает 39 генеративных и около 200 

ювенильных особей. В условиях интродукции растения I.  notha нормально растут (в срок 

проходят все фенологические фазы), достигают крупных размеров, обильно цветут и 

плодоносят, дают самосев, хотя и не каждый год. По количеству генеративных побегов 

на одну особь и показателям семенной продуктивности интродуцированные растения 

значительно превосходят дикорастущие, что свидетельствует о высокой степени 

адаптации растений к условиям Ботанического сада и перспективности сохранения 

генофонда этого вида ex situ (в коллекциях и экспозициях). 

Исследования проводились при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (проект 6.6222.2017/8.9). 
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УДК 594:502.74:502.75 (477.75) 

 

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ МАЛАКОФАУНЫ  

ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «МЫС МАРТЬЯН»  

 

Хайленко Е.В. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: mdmhelen@mail.ru 

 

История изучения малакофауны Крыма насчитывает более ста лет (Пузанов, 

1925, 1926, 1927; Лихарев, 1952, 1980; Шилейко, 1978, 1984). Несмотря на это, 

видовой состав наземной малакофауны заповедных территорий изучен недостаточно. 

С момента основания природного заповедника «Мыс Мартьян» в 1973 г. 

систематических исследований данной группы животных здесь не проводилось.  

Первые сборы и определение наземных моллюсков здесь проводил 

М.М. Бескаравайный (Летопись природы, 1978) в 1976-1978 гг., который приводит 20 

видов для фауны заповедника. Кратковременные исследования данной группы на 

территории заповедника предпринял А.А. Байдашников 09-11.05.1987 г., результаты 

которых использованы в специальной работе (Балашёв, Байдашников, 2013) и при 

написании монографии (Балашов, 2016а). 

Ниже приведен список, включающий 22 вида относящихся к 15 семействам, 

составленный на основании обработки фондов заповедника (более 40 экземпляров) и 

выше упомянутых литературных источников. Таксоны в нем приведены в 

соответствии с принятыми у И.А. Балашова (2016б) номенклатурой и 

систематическим порядком.  

Используя шкалу раритетности моллюсков (Балашов 2016а) в составе 

малакофауны нами выделены следующие группы по встречаемости: 

Rupestrella rhodia taurica – редкий таксон, занимающий небольшие площади в 

мало нарушенных естественных местообитаниях, главным образом в редколесьях 

можжевельника высокого. 

Mediterranea hydatina – на полуострове вид встречается только на Южном 

берегу Крыма на территории городского округа Ялта. 

Acanthinula aculeata – умеренно редкий лесной вид, занимающий 

ограниченные площади в мало нарушенных местообитаниях  

К группе «не слишком обычных» отнесены 5 видов – Lauria cylindracea. 

Peristoma rupestre, Oxychilus deilus, Vitrea pygmaea, Bilania boettgeri, которые 

встречаются в Горном Крыму, в том числе  в антропогенных ландшафтах, но 

предпочитают широколиственные леса.  

Обычными в Крыму, и в частности в заповеднике, являются 14 видов: Vallonia 

costata, Truncatellina cylindrica, Pyramidula pusilla, Chondrula tridens, Brephulopsis 

cylindrica, Thoanteus gibber, Mentissa canalifera, Punctum pygmaeum, Oxychilus 

diaphanellus, Euconulus fulvus, Deroceras tauricum, Limacus maculatus, Helix albescens, 

Monacha fruticola. 

В результате ареалогического анализа были выделены 7 хорологических 

групп: европейская степная (Chondrula tridens); европейско-сибирская степная 

(Truncatellina cylindrica); субевропейская лесная (Acanthinula aculeata), 

голарктическая (Vallonia costata, Punctum pygmaeum, Euconulus fulvus); восточно-
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средиземноморская (Vitrea pygmaea, Limacus maculatus, Helix albescens); 

субсредиземноморская (Lauria cylindracea, Pyramidula pusilla, Mediterranea hydatina). 

Установлено наличие 10 эндемиков Крыма – Rupestrella rhodia taurica, 

Brephulopsis cylindrica, Peristoma rupestre, Thoanteus gibber, Mentissa canalifera, 

Oxychilus deilus deilus, Oxychilus diaphanellus, Bilania boettgeri, Deroceras tauricum, 

Monacha fruticola.  

 

Тип MOLLUSCA 

Класс GASTROPODA 

Группа ARCHITAENIOGLOSSA 

 

Сем. Orculidae Steenberg, 1925 

Lauria cylindracea (DaCosta, 1778) 

Сем. Valloniidae Morse, 1864 

Acanthinula aculeata (Müller, 1774) 

Vallonia costata (Müller, 1774) 

Сем. Truncatellinidae Steenberg, 1925 

Truncatellina cylindrica (Fèrussac, 1807) 

Сем. Chondrinidae Steenberg, 1925 

Rupestrella rhodia (Roth, 1839) 

Сем. Pyramidulidae Kennard et 

Woodward, 1914 

Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) 

Сем. Enidae Woodward, 1903 

Chondrula tridens (Müller, 1774) 

*Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) 

*Peristoma rupestre (Rossmässler, 1837) 

*Thoanteus gibber (Krynicky, 1883) 

Сем. Clausiliidae Gray, 1855 

*Mentissa canalifera (Rossmässler, 1836) 

Сем. Punctidae Morse, 1864 

Punctum pygmaeum (Draparnoud, 1801) 

Сем. Zonitidae Mörch, 1864 

Mediterranea hydatina (Rossmässler, 1838) 

Oxychilus deilus (Bourguignat, 1857) 

*Oxychilus diaphanellus (Krynicky, 1836) 

Vitrea pygmaea (Boettger, 1880) 

Сем. Daudebardiidae Kobelt, 1906 

*Bilania boettgeri (Clessin, 1883) 

Сем. Euconulidae Baker, 1928 

Euconulus fulvus (Müller, 1774) 

Сем. Agriolimacidae Wagner, 1935 

*Deroceras tauricum (Simroth, 1901) 

Сем. Limacidae Rafinesque, 1815 

Limacus maculates (Kaleniczenko, 1851) 

Сем. HelicidaeRafinesque, 1815 

Helix albescensRossmässler, 1839 

Сем. Hygromiidae Tryon, 1866 

*Monacha fruticola (Krynicky, 1833) 

 
Примечание: Эндемичные виды обозначены знаком «*».  

 

Широко распространённый в Причерноморье понтийский вид – Oxychilus 

deilus, на территории полуострова представлен эндемичным подвидом – O. d. deilus 

(Bourguignat, 1857), восточно-средиземноморский вид Rupestrella rhodia – 

эндемичным подвидом R. r. taurica (Kessler 1860). 

 

Учитывая то обстоятельство, что последние сборы на территории заповедника 

проводились 30 лет назад, есть необходимость в систематическом изучении и 

периодической ревизии малакофауны ООПТ «Мыс Мартьян». Поэтому 

представленный список мы рассматриваем в качестве основы постановки 

мониторинга за состоянием фаунистических комплексов охраняемой территории. 
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УДК 582.32:581.526.32:727.64 (477.75) 

 

RICCIA FLUITANS В ВОДОЁМАХ НИЖНЕГО ПАРКА НИКИТСКОГО 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

 

Халявина С.В., Корженевская Ю.В. 
 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: swetlana.khaliavina@yandex.ru 

 

Территория парков Никитского ботанического сада (НБС) является изученной 

во флористическом отношении, но и здесь возможны находки, в т.ч. в водоёмах Сада. 

Регистрация таких фактов представляет интерес, как для ботанической науки, так и 

для специалистов в области охраны природы и экологии растений. 

Риччия плавающая (Riccia fluitans L.) была обнаружена весной 2017 г. в 

Нижнем парке НБС – в Стевеновской оранжерее и на поверхности воды Овального 

бассейна, расположенного на верхней террасе пальмария над Стевеновской 

оранжереей.  

Riccia fluitans – печеночный мох. Class:Marchantiopsida; Order: Marchantiales; 

Fam. Ricciaceae Rchb.; Riccia L. Riccia fluitans L. Таксономия приведена согласно 

«Checklist of liverworts (Marchantiophyta) of Russia» (Konstantinova et al., 2009).  

Вид является практически космополитом, распространенным на территории 

Европы, Азии, Японии, Африки, Северной и Южной Америки, Новой Зеландии. Для 

территории бывшего СССР приводится для Европейской части, Средней Азии, 

Дальнего Востока (Шляков, 1982). Для Крымского полуострова данный вид ранее не 

приводился. В естественных условиях R. fluitans встречается в стоячих и медленно 

текущих мелких водоемах, болотцах, реже на обсыхающих местах, преимущественно 

на илистой почве. 

В качестве плавающего растения Riccia fluitans часто содержится в 

аквакультуре при умеренной циркуляции воды. Печеночный мох хорошо 

приспособляем к параметрам воды, но нуждается в интенсивном освещении для 

развития слоевищ. При оптимальных условиях содержания в водной или наводной 

поверхности образуется плотный ковер, отчего риччия часто используется в качестве 

идеального нерестового растения для рыб, служит укрытием для мальков 

(Кассельман, 2001; Махлин, 1998).  

Отбор проб в водоемах НБС осуществлялся по общепринятым методикам, 

образцы фиксировали высушиванием.  

Популяция Riccia fluitans размером 20 × 25 см была обнаружена в апреле 

2017 г. в правом крыле Стевеновской оранжерии, (которая в настоящее время 

находится на реконструкции), на одной из стенок пленочного бассейна, в котором 

ранее демонстрировались орхидеи. В настоящее время временный водоем пересох, 

но в апреле 2018 г. среди сухих растений R. fluitans наблюдались живые, зеленого 

цвета частицы слоевища.  

Фактически одновременно были обнаружены и наблюдались в период с 

24.03.17 г. по 3.04.17 г. плавающие на поверхности воды Овального водоёма 

растения R. fluitans.  Наибольшие их скопления находились у бортов водоёма, более 

мелкие – были заметны на всей поверхности водной глади. Растения зеленые, 

слоевища линейной формы, тонкие, многократно вильчато разветвленные под углом 
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45–80 град., на конце несколько расширенные до 10–40 мм длиной и 2 мм шириной. 

Весной 2018 г. в Овальном водоёме риччия не обнаружена. 

В связи с тем, что Riccia fluitans широко используется в культуре как 

аквариумное растение, можно предположить, что в водоемы Никитского 

ботанического сада вид был занесен преднамеренно или случайно.  

Материал гербаризирован и передан в Гербарий YALT. 
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УДК 635.054:727.64 (477.75) 

 

ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 

КОЛЛЕКЦИЯХ ДОНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА  

 

Хархота Л.В., Виноградова Е.Н. 
 

Донецкий ботанический сад,  

e-mail: ludmilaharhota@yandex.ru 

 

В течение 50-ти лет в расположенном в степной зоне Донецком ботаническом 

саду (ДБС) занимаются интродукцией древесных растений, изучением их 

биоэкологических особенностей в условиях региона, встречаемости и использования 

в зеленом строительстве. Приоритетным направлением научно-исследовательской 

деятельности ботанических садов и дендропарков является разработка подходов для 

сохранения редких видов растений, включенных в национальные и региональные 

природоохранные списки.  

Дендрологическая коллекция ДБС занимает 46 га в южном массиве сада, виды 

и культивары древесных растений сосредоточены также на экспозиционно-

коллекционных участках северного массива и в аллейных посадках. В задачу 

исследований входил анализ результатов интродукции древесно-кустарниковых 

растений, включенных в Красную книгу Республики Крым (КК РК) (2015).  

Источниками информации о видах древесных растений, проходивших 

интродукционное исследование в ДБС, явились карточки учета древесных растений 

коллекций ДБС, Каталог растений Донецкого ботанического сада (1988), материалы 

о результатах инвентаризации коллекционного фонда, схематические планы 

участков. 

Посадочный материал древесных видов растений, включенных в Красную 

книгу Крыма, был выращен из семян и черенков, полученных из лесных питомников 

Донецкой области и ботанических учреждений Украины. 

Betula pendula Roth. В КК РК – природоохранный статус 2 (вид, 

сокращающийся в численности). За весь период существования ДБС в 

коллекционных насаждениях дендрария было высажено более 1000 деревьев. 

Позднее на экспозиционных участках и в аллейных посадках высаживались растения 

из семян собственной репродукции. На сегодня в коллекции рода Betula L. 

произрастает 352 дерева B. pendula в возрасте 40–50 лет, жизненное состояние 116 

экземпляров из которых оценено нами как «хорошее». В неудовлетворительном 

состоянии находятся 118 деревьев. В экспозициях и аллейной посадке – 284 дерева в 

возрасте от 15 до 35 лет, 195 из которых находятся в хорошем состоянии.  

В зеленом строительстве региона деревья B. pendula, являющегося 

региональным интродуцентом, широко используются в насаждениях парков и 

скверов, придомовых территорий: репрезентативность в разных категориях 

насаждений г. Донецка составляет около 5% от общего количества деревьев в 

насаждениях, а в некоторых городах региона – 12–13%. Многолетние исследования 

городских зеленых насаждений, проводимые специалистами лаборатории 

дендрологии, показали, что долговечность данного вида в условиях 

урбанизированной среды не превышает 30 лет. 

mailto:ludmilaharhota@yandex.ru
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В Красном списке МСОП (The IUCN Red List 2017-3) вид включен в 

категорию наименьшей степени риска (LC).  

Crataegus meyeri Pojark. В КК РК – статус 3 (редкий вид). В коллекции 

семейства Rosaceae Juss. с 1972 г. произрастает 9 растений. По результатам ревизии 

2018 г. они находятся в хорошем состоянии, характеризуются абсолютной 

зимостойкостью и засухоустойчивостью, цветут и плодоносят. Декоративны формой 

листьев, плодов и заслуживают введения в культуру региона. 

Euonymus nanus M.Bieb. Редкий вид с дизъюнктивным ареалом, включен в 

Красные книги Российской Федерации (2008), Украины (2009). В КК РК – статус 2. 

Интродукция и изучение вида в ДБС начато с 1979 г. Из высаженных в коллекции 

рода Euonymus L. 138 кустарников по данным инвентаризации 2010 г. произрастало 

12 экземпляров E. nanus, которые позднее пострадали в результате механических 

повреждений части коллекции родового комплекса. Единичные растения E. nanus 

произрастают на экспозиционных участках северного массива ДБС.  

Juniperus communis L. В КК РК – статус 3. В коллекции ДБС саженцы, 

полученные из дендрологического парка «Тростянец» НАН Украины, произрастают 

с 1972 г. Из высаженных 40 растений большая часть выпала в первые годы после 

посадки. В 2012 г. в северном массиве ДБС создана новая экспозиция сортов видов 

рода Juniperus L., ассортимент которой включает 4 высокодекоративных сорта 

J. communis. 

В зеленых насаждениях городов региона практически не встречается. В 

Красном списке МСОП имеет категорию LC и характеризуется как самый 

распространенный вид хвойных растений. 

Juniperus sabina L. В КК РК – статус 3. В коллекционных насаждениях 

дендрария и на экспозиционных участках в 1970-80-е гг. было высажено около 500 

саженцев. Сегодня эти высокодекоративные кустарники сильно разрослись в 

ширину, кроны соседних растений перекрывают друг друга. Куртины J. sabina 

красиво обрамляют посадки J. virginiana L. и других древесных растений.  

Декоративные и устойчивые в культуре растения J. sabina широко 

используются в зеленых насаждениях центральных улиц г. Донецка, а также вдоль 

трассы, соединяющей Донецк и Макеевку, отмечено около 1000 экземпляров данного 

вида в возрасте от 5 до 25 лет. Согласно Красному списку МСОП вид является одним 

из самых распространенных хвойных растений в мире, отнесен к категории LC. 

Taxus baccata L. В КК РК – статус 3. Редкий реликтовый вид с дизъюнктивным 

ареалом, включен в Красные книги РФ (2008), Украины (2009). В Красном списке 

МСОП определена категория LC.  

На коллекционном участке дендрария в 1972 г. было высажено 66 саженцев. 

Ревизия в 2017 г. показала наличие 5 растений в хорошем, 4 в удовлетворительном и 

3 в неудовлетворительном состоянии. Единичные экземпляры T. baccata украшают 

экспозиционные участки в северном массиве Сада. Это многоствольные кустарники 

высотой и в диаметре до 3,5 м. Устойчивы к морозам и засухам, хорошо себя 

чувствуют как на открытых участках, так и в сильно затененных. В условиях ДБС 

плодоносят редко и необильно. В городских зеленых насаждениях практически не 

встречается – отмечены единичные растения.  

Биолого-экологические особенности и декоративные свойства обозначенных 

видов дают основания для использования их в культуре региона и, соответственно, 

создания резервного генофонда и защиты от их исчезновения в будущем. 
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УДК 502.753:502.8(470-25) 

 

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОМ 

ПАРКЕ ИЗМАЙЛОВО (ООПТ Г. МОСКВЫ)  

 

Чернышенко О.В. 
 

Мытищинский филиал, Московский государственный технический университет,  

e-mail: tchernychenko@mgul.ac.ru 

 

В крупнейшем мегаполисе Москва многоэтажные постройки, транспортные 

магистрали, производственные объекты соседствуют с коренными лесами, болотными 

комплексами, суходольными и пойменными лесами, долинами малых рек, родниками. 

На природных объектах преобладают естественные ландшафты, способные к 

самовосстановлению и саморегулированию. К 2013 г. под охрану взято 118 природных 

объектов общей площадью 16 тыс.га. 

Природно-исторический парк «Измайлово» создан для сохранения природных 

сообществ, памятников истории и культуры на площади 1608,1 га. Одна из задач 

создания парка – сохранение природной среды и природных ландшафтов, создание 

условий для массового отдыха, разработка и внедрение методов охраны природы, 

поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования 

территории. На территории парка произрастают большое количество широколиственных 

растений. Такие виды как дуб черешчатый и липа мелколистная составляли первый ярус 

насаждений с XV до XVII вв., а с середины XVII в. и до второй половины XX в. 

произрастал «строевой лес» с преобладанием сосны, ели, дуба. В настоящее время в 

первом ярусе встречаются широколиственные и мелколиственные древостои. Основная 

преобладающая порода – липа и береза с примесью сосны, осины, дуба, клена, вяза, 

ясеня, лиственницы и ели.  

Для разработки проекта по сохранению биоразнообразия Парка, в котором  

преобладает лесная растительность и представлены пойменные и суходольные луга, 

водные и околоводные сообщества, переходные болота, сорно-рудеральные сообщества, 

мы использовали ландшафтный анализ территории, изучили породный состав и 

структуру лесных насаждений, выявили стадии дегрессии отдельных экспериментальных 

лесных, луговых, водных и околоводных участков, динамику пространственного 

распределения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.  

Создание питомников для размножения природных видов широко используется в 

РФ и мире для обогащения природных растительных ресурсов хозяйственно-полезными 

видами, оптимизации растительного покрова, улучшения экологической обстановки в 

городах, сохранения и восстановления генофонда редких и исчезающих видов и т.д. 

Незначительные по площади популяции редких растений Парка подвержены реальному 

риску исчезновения.  

Для их сохранения необходимо создание питомника на территории парка 

«Измайлово». Такой проект питомника редких и исчезающих растений был разработан. 

Было выделено 60 видов растений, произрастающих в Парке, изучены их эколого-

биологические особенности, причины сокращения численности в природных популяциях 

или исчезновения на территории Парка, разработана агротехника выращивания. 

Выращивание растений в питомнике Парка можно рассматривать как дополнительную 

меру к сохранению видов природных популяциях. 
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УДК 582.361/99 (470.620) 

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ МЕМОРИАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА ПОДНАВИСЛА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Шевченко И.А. 

 

Сочинский национальный парк, e-mail: nikiforovdn@mail.ru 

 

Сохранение биологического разнообразия сосудистых растений 

рекреационных объектов исторической направленности одна из важных задач 

современности. Это в полной мере относится к мемориальному комплексу 

Поднависла памяти бойцов 76 морской десантной бригады Черноморского Флота – 

защитников г. Горячий Ключ от немецко-фашистских захватчиков.  

Объект исследования расположен в окрестностях хутора Поднависла – 1 

Горячеключевского р-на Краснодарского края, на правом берегу р. Чепси (склон ЮВ 

экспозиции, крутизной 15
о
). Площадь – 5.6 га. Растительное сообщество 

представляет собой участок пойменного дубово-грабового леса: Carpinus betulus L., 

Quercus petraea L. ex Liebl., Acer campestre L., Pyrus caucasica Fed., единично Quercus 

hartwissiana Steven., Fagus orientalis Lipsky. Полнота – 0.7, класс бонитета – III. 

Дуб: возраст – 140 лет, средние высота – 24.0 м, диаметр – 44.0 см; граб 

соответственно, 22.0 м и 26.0 см. Подлесок формируют крупный подрост древесных 

пород Alnus glutinosa (L.) Gaertn. и Acer platanoides L., кустарники Staphylea pinnata 

L., Corylus avellana L., Sambucus nigra L., Euonymus europaea L., Swida australis (S.A. 

Mey.) Pojark. ex Grossh., Crataegus microphylla C. Koch., Lonicera caprifolium L. 

Внеярусная растительность – лиана Hedera helix subsp. caucasigena (Pojark.) Takht. et 

Mulk. Видовая насыщенность травяного покрова – 31 вид на 100 м
2
. Доминирует 

Circaea lutetiana L. Встречаются обильно Athyrium filix femina (L.) Roth., Lathyrus 

vernus (L.) Bernh., Geranium robertianum L., Euphorbia squamosa Willd., Impatiens noli-

tangere L., Viola dehnhardtii Ten., Primula vulgaris Hudson, Polygonatum multiflorum 

(L.) All., Paris incompleta Bieb., Dipsacus pilosus L.; редко Geum urbanum L., Fragaria 

vesca L., Sanicula europaea L., Asarum caucasicum (Duch.) N. Busch, Asperula taurina L. 

subsp. caucasica (Woronow ex Pobed.) A. Jelen. et Pjat., Campanula rapunculoides L., 

Mycelis muralis (L.) Dumort., Arum orientale Bieb. и другие. Редкие сосудистые 

растения – Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Galanthus alpinus Sosn., Quercus 

hartwissiana Stev., Ornithogalum arcuatum Stev., Cephalanthera damasonium (Miller) 

Druce, Platanthera bifolia (L.) Rich., Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz., Cyclamen 

coum Miller, Helleborus orientalis Lam., Staphylea pinnata. 

Объект исследования подвергается ненормированной рекреационной нагрузке 

(дорожно-тропиночная сеть, туристические стоянки, бытовой мусор). Наблюдается 

неудовлетворительное экологическое состояние: отсутствие лесной подстилки, эрозия 

почвы. Зарегистрированы синантропные виды: Orobanche major L., Urtica dioica L.  

Таким образом, обследованное сообщество имеет большое экологическое, 

созологическое, рекреационное и историческое значение. Строгое соблюдение охранного 

режима, комплекс научно обоснованных мероприятий позволят восстановить 

нарушенные функции исходного фитоценоза, в том числе, определить пути сохранения 

биологического разнообразия сосудистых растений. 
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УДК 582.573.41:581.14:727.64 (477.75) 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ASPHODELINE TENUIOR  

В НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

 

Шевченко С.В. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

e-mail: Shevchenko_nbs@mail.ru 

 

Asphodeline tenuior (Fisch ex M.Bieb.) Ledeb. (асфоделина тонкая) – редкий вид 

из семейства Asphodelaceae, эндемик низкогорья Северного Кавказа, встречающийся 

в Краснодарском и Ставропольском краях, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-

Балкарии. Вид включен в Красную книгу Российской Федерации (2008) и 

региональные Красные книги Краснодарского (2017) и Ставропольского краев 

(2008). В природных условиях произрастает на каменистых склонах и осыпях на 

высоте до 1000 м н.ур.м. В Никитский ботанический сад интродуцирован в 1980-х 

годах. Это многолетнее травянистое растение до 50 см высотой, с простым, слабо 

ветвистым стеблем. Листья тонкие, шиловидные, цветет в июне, плодоносит в июле. 

Цветки расположены в верхней части стебля в пазушных пучках и собраны в рыхлую 

кисть. Цветение начинается в нижней части соцветия, постепенно поднимаясь вверх 

до середины соцветия, на верхушке соцветия цветки в это время находятся на стадии 

бутонизации. Цветок А. tenuior имеет простой венчиковидный околоцветник, 

состоящий из шести сегментов желто-зеленоватого цвета с зеленой полоской 

посредине сегмента. Раскрытый цветок зигоморфный, пять его сегментов 

направлены вверх, а один вниз. В завязи имеются септальные нектарники. Андроцей 

состоит из 6 неравных тычинок, 3 внутренние значительно длиннее внешних. 

Основания тычиночных нитей расширены и плотно окружают завязь, обеспечивая ее 

доступность только крупным насекомым. Вверху тычиночная нить срастается со 

связником в середине пыльника, что дает дополнительную возможность для 

движения раскрывающимся интрорзно пыльникам и привлечения насекомых. 

Пыльники 2-тековые, 4-гнездные. Стенка микроспорангия развивается 

центростремительно по однодольному типу, и сформированная состоит из эпидермы, 

эндотеция, одного среднего слоя и секреторного тапетума. Спорогенная ткань 

представлена двумя-тремя слоями. Тетрады микроспор образуются сукцессивно. 

Зрелые пыльцевые зерна 2-клеточные. Гинецей А. tenuior синкарпный, завязь состоит 

из трех плодолистиков. Семязачаток анатропный, битегмальный, 

крассинуцеллятный. Микропиле образовано внутренним интегументом, в 

микропилярной зоне его клетки активно делятся и формируют оперкулум. В 

халазальной зоне у основания семязачатка развивается истинный ариллус. 

Зародышевый мешок Polygonum-типа, ниже него развивается постаментоподиум,  

эндосперм тубифлоральный. Плоды А. tenuior – трехгнездные кожистые коробочки 

на плодоножках с сочленением, ритмы их завязывания соответствуют ритмам 

цветения. Семена трехгранные, до 5 мм длиной. Плодов обычно завязывается много, 

и зависит это не только от нормально развитых и функционирующих генеративных 

структур, но и от погодных условий и наличия насекомых, обеспечивающих 

эффективный процесс опыления. Размножается А. tenuior семенами и вегетативно 

путем деления корневищ взрослых растений. Особенности формирования и строения 
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эмбриологических признаков А. tenuior подобны таковым у Asphodeline lutea (L.) 

Rchb. и A. taurica (Pall. ex M. Bieb.) Endl., произрастающих в Горном Крыму 

(Шевченко, 2017 а; б; в; Шевченко, Крайнюк, Багрикова, 2017).  

Функционирующая и размножающаяся в культуре в Никитском саду в течение 

ряда лет группа растений данного вида свидетельствует о его довольно высоком 

репродуктивном потенциале. Таким образом, нормально формирующиеся элементы 

генеративной сферы, ритмы и продолжительность цветения, образующиеся плоды и 

семена могут обеспечить воспроизведение А. tenuior в данных условиях, а 

декоративность в период цветения позволяет рекомендовать его для использования в 

садово-парковом строительстве. 
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УДК 591.531.1:502.4 (470.620) 

 

ТРЕТЬЯ ВОЛНА ЭКСПАНСИИ ИНВАЗИВНЫХ ФИТОФАГОВ НА 

ТЕРРИТОРИЮ СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  

 

Ширяева Н.В. 
 

Сочинский национальный парк,  

e-mail: natshir@rambler.ru 

 

Территория Сочинского национального парка, относящаяся к особо 

охраняемым природным территориям федерального значения, является уникальным 

по богатству биоразнообразия природным объектом, имеющим значительную 

экологическую, средозащитную и эстетическую ценность. Одна из главных задач 

Сочинского национального парка – сохранение биологического разнообразия, а 

также уникальных и особо ценных лесных массивов, в которых произрастают многие 

реликтовые, эндемичные и редкие растения. В состав Сочинского национального 

парка входят памятники садово-паркового искусства – парки «Дендрарий» и 

«Южные культуры» с их уникальными растительными коллекциями, 

представляющими мировую флору.  

Проникновение инвазивных видов фитофагов на территорию Сочинского 

национального парка из стран с аналогичным тёплым климатом отмечается на 

протяжении нескольких десятилетий. «Пришельцы» довольно легко и быстро 

адаптируются и успешно развиваются, находя в сходных климатических условиях 

необходимую для их питания кормовую базу. В процессе многолетнего мониторинга 

были отмечены три так называемые волны экспансий «инвайдеров» на Черноморское 

побережье Кавказа.  

Ранее, до 1997 г., в парках «Дендрарий» и «Южные культуры» выявлено 28 

инвазивных видов насекомых, уже зарегистрированных на территории России 

(Масляков, Ижевский, 2010). В основном это широко распространённые полифаги – 

такие как японская восковая ложнощитовка (Ceroplastes japonicas), продолговатая 

подушечница (Chloropulvinaria floccifera), тепличный (оранжерейный) трип 

(Heliothrips haemorrhoidalis) и др., приносящие вред по настоящее время и постоянно 

расширяющие круг своих кормовых растений. 

Вторая волна экспансии в сочинские дендропарки началась после 1997 г. с 

появлением новых 8 инвазивных видов фитофагов, известных для территории 

России, но в Сочинском национальномо парке ранее отсутствовавших: платанового 

клопа-кружевницы (Corythucha ciliate), цикадки-бабочки японской (Ricania japonica), 

цитрусовой подушечницы (Chloropulvinaria aurantii), пекановой листовой 

филлоксеры (Xerophylla notabilis), западного цветочного (калифорнийского) трипса 

(Frankliniella occidentalis), американской белой бабочки (Hyphantria cunea), 

каштановой минирующей моли, или охридского минёра (Cameraria ohridella), 

цитрусовой минирующей моли (Phyllocnistis citrella), наносящих вред постоянно или 

периодически (как Hyphantria cunea).  

Третья волна экспансии новых фитофагов на территорию Сочинского 

национального парка наблюдается на протяжении последнего десятилетия. Она 

непосредственно связана с завозом из европейских питомников вместе с растениями 

видов, ранее в России отсутствовавших. Основной объём посадочного материала для 
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озеленения Сочи перед подготовкой XXII Олимпийских и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 г. поступал из Италии. Кроме того, в последние годы 

прослеживается и тенденция приобретения в зарубежных питомниках экзотических 

декоративных растений с целью озеленения частных территорий. Сходство 

субтропического климата Италии с субтропическим климатом Сочи способствовало 

быстрой и успешной адаптации «пришельцев».  

В последние несколько лет на территории Сочинского национального парка 

появились фитофаги-инвайдеры, наносящие вред в Италии: представители отряда 

Hemiptera – цикадка белая (меткальфа), или цитрусовая (Metcalfa pruinosa Say), 

присутствует в Италии с 1970-х годов (Zangheri, Donadini, 1980); лагерстремиевая тля 

(Tinocallis (Sarucallis) kahawaluokalani Kirkaldy), первое сообщение о которой в 

Европе было в Италии в 1984 г. (Yovkova, Petrovi -Obradovi , 2011); тля (Illinoia 

liriodendri Monell), в 2001 г. впервые обнаруженная в Италии на Liriodendron 

tulipifera (Limonta, 2001); эвкалиптовая листоблошка (Glycaspis brimblecombei Moor), 

с 2010 г. наносящая вред в городских и сельских ландшафтах Италии на Eucalyptus 

camaldulensis (Laudonia, Garonna, 2010); представитель отряда Coleoptera  – красный 

пальмовый долгоносик (Rhynchophorus ferrugineus Olivier), найденный в Италии в 

1994 г. (Barranco et al., 2000); представители отряда Lepidoptera – самшитовая огнёвка 

(Cydalima perspectalis Walker), с 2007 г. проникшая в Европу и в настоящее время 

отмеченная во многих европейских странах, в том числе в Италии (Kruger, 2008; 

Székely et al., 2011) и робиниевая верхнесторонняя минирующая моль, или 

белоакациевая паректопа (Parectopa robiniella Clemens), в 1970 г. отмеченная в 

Италии (Vidano, 1970); представители отряда Hymenoptera – офелимус (Ophelimus 

maskelli Ashmead), в Европе впервые зарегистрированный в Италии в 2000 г., 

(Arzone, Alma, 2000) и восточная каштановая орехотворка (Dryocosmus kuriphilus 

Yas.), впервые обнаруженная на севере Италии в 2002 г. (Brussino et al., 2002,2003); 

представитель отряда Diptera – белоакациевая листовая галлица (Obolodiplosis 

robiniae Haldeman), проникшая в Италию в 2003 г. (Duso, Skuhravá, 2003). 

Новые фитофаги заселили произрастающие в лесных насаждениях и 

дендропарках «Дендрарий» и «Южные культуры» Сочинского национального парка 

растения, относящие к видам того же или близкого рода, аналогичные завезённым в 

Сочи из питомников Италии, нанося им ущерб различной степени. Такой вид, как 

самшитовая огнёвка уже привёл к широко известным и необратимым последствиям, 

практически полностью уничтожив в лесных насаждениях Сочинского 

национального парка реликт третичного периода, эндемик колхидско-лазистанской 

флоры, занесённый в Красные книги РФ (2008), Краснодарского края (1994) и 

Республики Адыгея (2000) – самшит колхидский (Buxus colchica Pojark). Опасный 

карантинный вредитель восточная каштановая орехотворка, впервые обнаруженная в 

2016 г. в лесных насаждениях каштана посевного (Castanea sativa Mill.) – основной 

лесообразующей, технически ценной породы, произрастающей только на Северном 

Кавказе, ставит под очередную угрозу существованию этих сообществ, поскольку 

может привести уже сильно ослабленные крифонектриевым некрозом каштановые 

насаждения к гибели. 

Третья волна экспансии инвазивных фитофагов на территорию Сочинского 

национального парка обусловлена исключительно антропогенным фактором: 

отсутствием фитосанитарного контроля при завозе импортного посадочного 

материала, неконтролируемым самовольным завозом растений с целью озеленения 
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частных территорий, проникновением с различными грузами наземным и морским 

транспортом. Она является наиболее опасной по причине высокой агрессивности и 

вредоносности завезённых видов, уже нанёсших ощутимый хозяйственный ущерб 

насаждениям Сочинского национального парка.  

Возможный занос новых видов вредителей растений на Черноморское 

побережье России, а, соответственно, и на территорию Сочинского национального 

парка, может произойти не только из Италии, но и с территорий других европейских 

государств, на которых все указанные выше виды уже присутствуют, попав в них из 

своих естественных ареалов – Восточной Азии, Америки, Австралии, Канады и др. 

Поэтому для минимизации и предотвращения последствий биологических инвазий 

необходимо проводить регулярный мониторинг существующих насаждений и 

контроль при введении в культуру новых видов растений. 
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РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУЗЛОВСКИЕ СКЛОНЫ» 

 

Шишлова Ж.Н., Кузьменко И.П., Шмараева А.Н.  
 

Южный федеральный университет,  

e-mail: shishlova@sfedu.ru 

 

«Тузловские склоны» – это особо охраняемая природная территория (ООПТ) 

областного значения категории «охраняемый ландшафт». ООПТ расположена в 

Мясниковском р-не на пологих и покатых склонах правого и левого коренных 

берегов р. Тузлов в среднем его течении. ООПТ состоит из двух кластерных участков 

общей площадью 223,32 га. Первый участок расположен в 2,7 км северо-восточнее 

хут. Стоянова, на левом берегу р. Тузлов; второй – в 1 км юго-западнее с. Карпо-

Николаевка на правом берегу р. Тузлов. Приводораздельные склоны обоих 

кластерных участков ООПТ по большей части ограничены старыми полезащитными 

лесополосами из Robinia pseudoacacia L., за которыми простираются пахотные земли.  

Экологическая ценность данной природной территории определяется 

типичным спектром травяных и древесно-кустарниковых экосистем долины малой 

степной реки Северо-Восточного Приазовья с репрезентативным комплексом флоры, 

а также раритетным её элементом. Эта территория имеет высокую научную 

значимость для мониторинга экосистем и популяций растений, включая популяции 

редких и исчезающих видов, в современных климатических условиях на 

высокоурбанизированной территории Ростовской городской агломерации, в границах 

которой находятся «Тузловские склоны». 

Зональная растительность «Тузловских склонов» представлена приазовским 

вариантом разнотравно-дерновиннозлаковой степи, которая формируется на 

приводораздельных пологих частях склонов долины р. Тузлов в позициях, близких к 

зональным. Приазовские степи отличаются от типичных разнотравно-

дерновиннозлаковых степей более ксерофитным характером, обеднённым видовым 

составом разнотравья с большим участием кальцефилов (по причине высокой 

карбонатности почв) и снижением видовой насыщенности фитоценозов на единицу 

площади. 

Незональная растительность «Тузловских склонов» включает: каменистые 

степи и тимьянники на выходах сарматского известняка-ракушечника; пионерные 

группировки, формирующиеся на крутых склонах речной долины с выходами 

породы на дневную поверхность; фрагменты байрачного леса и кустарниковых 

зарослей в балках и на склонах долины; лугово-степные экосистемы травяных 

склонов речной долины. 

Значительная площадь степной растительности в переделах ООПТ представлена 

кальцепетрофитным вариантом каменистых степей. На выходах известняка и скелетных 

щебенчатых почвах развиваются тимьянники кальцепетрофитной серии, а также 

сообщества, переходные к каменистым степям. В нижней части склонов долины и по 

днищам балок развиты сообщества лугово-степной растительности и остепнённых лугов, 

пёстрых по видовому составу в зависимости от быстро меняющихся экологических 
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условий; на примыкающих участках поймы Тузлова – сообщества луговой 

растительности и в наиболее влажных местах поймы и вдоль тальвега балок – 

монодоминантные тростниковые заросли. Древесно-кустарниковая растительность 

представлена мелкими деградированными байрачными лесами, состоящими из Fraxinus 

exelsior L., Ulmus campestris L., ряда одичавших интродуцентов – Armeniaca vulgaris 

Lam., Cerasus vulgaris Mill., Prunus cerasifera Ehrh., Malus domestica Borkh. и др., и 

байрачными кустарниковыми зарослями (обычно терновниками из Prunus stepposa 

Kotov). Терновники отмечаются также в пойме Тузлова.  

По предварительным данным флора сосудистых растений «Тузловских 

склонов» насчитывает около 400 видов, в составе которых 16 «краснокнижных» 

таксонов Ростовской области (2014) – Anemone sylvestris L., Crocus reticulatus Stev. ex 

Adams, Euphorbia cretophila Klok., Genista scythica Pacz., Hyacinthella pallasiana 

(Stev.) Losinsk., Onosma tanaitica Klok., Salvia austriaca Jacq., Stipa ucrainica P. Smirn., 

Thymus calcareus Klok. & Shost., в том числе 7 видов – Bellevalia sarmatica (Pall. ex 

Georgi) Woronow, Hedysarum grandiflorum Pall., Iris pumila L. s.l., Stipa pennata L., S. 

pulcherrima К. Koch, S. zalesskii Wilensky, Tulipa schrenkii Regel, включенных в 

Красную книгу Российской Федерации (2008).  

Группа «краснокнижных» видов семенных растений на «Тузловских склонах» 

составляет 35 % от их общего числа, произрастающих в Мясниковском р-не, и 8,7 % 

от общего числа семенных растений, включённых в Красную книгу Ростовской 

области (2014). Стабильность локальных популяций «краснокнижных» видов на 

ООПТ поддерживается почти непрерывным пространственным размещением 

ценопопуляций вдоль экологического коридора (склонов долины р. Тузлов с 

системой её балок), что способствует миграции диаспор. В целом, все изученные 

популяции, как крупные, так и более малочисленные, вплоть до популяций с 

критически низкой численностью, в условиях режима особой охраны могут 

считаться вполне устойчивыми, поскольку фиксируются на ООПТ «Тузловские 

склоны» в течение последних 15 лет. В целом, за исключением тюльпана Шренка, 

все изученные локальные популяции редких растений на ООПТ развиваются в 

относительно благоприятных условиях, состоят из серии ценопопуляций разной 

площади и численности, как правило, полночленных по возрастному составу, 

способных к устойчивому самоподдержанию за счёт интенсивного возобновления.  

Локальная, крайне малочисленная, популяция Tulipa schrenkii занимает на 

ООПТ ограниченную площадь на участках, наиболее приближающихся по 

положению к плакорным. Она представлена малочисленными группами или 

единичными особями, как правило, пространственно разобщёнными и не 

формирующими полноценных ценопопуляций. Для данного вида вероятность того, 

что его популяция на ООПТ является регрессивной, весьма высока, поскольку 

снижению её численности мог способствовать сбор на букеты, ослабляющий банк 

семян в почве. При резко неблагоприятном изменении среды вследствие природных 

или антропогенных причин популяция Tulipa schrenkii может перейти в угрожаемое 

состояние.  

Группа редких видов в сочетании с богатством флоры (около 400 видов 

сосудистых растений) и разнообразием растительных сообществ, несомненно, 

повышает ценность «Тузловских склонов» для охраны биологического разнообразия 

растений Мясниковского района и Ростовской области, в целом. 

Исследования проводились при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (проект 6.6222.2017/8.9). 
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Stipa zalesskii Wilensky (сем. Poaceae (R. Br.) Barnh.) – ковыль Залесского – 

восточнопричерноморско-казахстанский вид, находящийся в Ростовской области 

близ западной границы своего обширного ареала, является одним из 

ценозообразователей степных сообществ. Он принадлежит к видам федерального и 

международного статусов охраны и имеет высокую научную и природоохранную 

значимость. Категория статуса редкости Stipa zalesskii в Красной книге Ростовской 

области (2014) – 2а (вид, сокращающийся в численности в результате изменения 

условий существования или разрушения местообитаний), в Красной книге 

Российской Федерации (2008) – 3г (редкий вид, находящийся в России на северной 

границе своего ареала). Он включен также в Европейский Красный список с 

категорий редкости DD (недостаточно данных), в Приложение II Директивы 

92/43/ЕЭС об охране естественных местообитаний дикой фауны и флоры. 

Новые ценопопуляции (ЦП) ковыля Залесского были выявлены в 2017 г. в 

процессе флористического обследования долины р. Тузлов в его среднем течении. 

Это первые находки вида на территории Мясниковского р-на. Впервые выявленные 

местонахождения Stipa zalesskii расположены на правобережье р. Тузлов в балке 

Почтовой и на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Тузловские 

склоны». Новые ЦП вида в Мясниковском р-не являются частью его географической 

популяции в бассейне р. Тузлов. В материалах представлено краткое описание одной 

из нескольких новых ЦП, выявленных в долине р. Тузлов.  

Местонахождение: Мясниковский р-н, восточная окраина слободы Петровки, 

правый коренной берег р. Тузлов, балка Почтовая, склон северо-западной 

экспозиции, западная граница ООПТ «Тузловские склоны».  

Почвы: смытый маломощный щебневатый чернозем на сарматском 

известняке-ракушечнике. 

Описание растительности: разнотравно-дерновиннозлаковая (каменистая) 

степь хорошей сохранности; ассоциация: Stipa zalesskii + Festuca valesiaca + 

петрофильное разнотравье. 

Ярусность: вертикальная структура растительного покрова двухъярусная. 

Высота 1-го яруса – до 70 см, он образован ковылем Залесского (Stipa zalesskii), 

шалфеем поникающим (Salvia nutans), наголоваткой паутинистой (Jurinea 

arachnoidea); 2-й ярус (до 25 см) состоит из льна Черняева (Linum czerniaevii), 

живучки хиосской (Ajuga chia), гиацинтика Палласа (Hyacinthella pallasiana), 

астрагала ложнотатарского (Astragalus pseudotataricus), эфемеров и отрастающих 

побегов растений летних синузий. 

Общее проективное покрытие – 90 %. Напочвенный покров слабо развит, 

состоит из небольшого количества опада. 

mailto:anshmaraeva@sfedu.ru
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Флористический состав ассоциации (наиболее характерные виды на момент 

наблюдения, все виды расположены в порядке латинского алфавита, «*» выделены 

«краснокнижные» виды, обилие видов оценивалось по шкале Друде, описание ЦП 

Stipa zalesskii проводилось 11 мая в период его массового цветения): Achillea setacea 

– sp3, Acinos arvensis – sp2, Adonanthe volgensis – sp3, Ajuga chia – sp2, A. laxmannii – 

sp3, Allium rotundum – sp3, Alyssum calycinum – sp3, A. desertorum – sp3, Amygdalus 

nana – sp1, Arenaria viscida – sp3, Artemisia austriaca – sp2, Astragalus onobrychis – 

sp2, A. pseudotataricus – sp3, *Bellevalia sarmatica – sp1, Bromopsis riparia – sp3, 

Campanula sibirica – sp1, Caragana frutex – sp3, Centaurea adpressa – sp3, C. orientalis 

– sp3, Cephalaria uralensis – sp3, Cleistogenes bulgarica – sp3, Coronilla varia – sp3, 

*Crocus reticulatus – sp3, Dianthus pseudoarmeria – sp3, Erophila verna – sp1, Eryngium 

campestre – sp3, Erysimum canescens – sp2, Euphorbia seguieriana – sp3, E. stepposa – 

sp3, Falcaria vulgaris – sp3, Festuca valesiaca – cop2, Filipendula vulgaris – sp1, 

Galatella villosa – sp3, Galium octonarium – sp3, Helichrysum arenarium – sp3, 

Holosteum umbellatum – sp3, *Hyacinthella pallasiana – sp3, Hypericum elegans – sp3, 

H. perforatum – sp3, Inula aspera – sp3, *Iris pumila – sp3, Jurinea arachnoidea – sp3, J. 

multiflora – sp2, J. stoechadifolia – sp3, Koeleria cristata – sp3, Leontodon biscutellifolius 

– sp3, Linaria genistifolia – sp3, Linum czerniaevii – sp3, L. tenuifolium – sp3, Marrubium 

praecox – sp3, Medicago romanica – sp3, Meniocus linifolius – sp3, Nepeta parviflora – 

sp3, Nonea rossica – sp1, Odontites vulgaris – sp3, Origanum vulgare – sp1, Oxytropis 

pilosa – sp1, Padellus mahaleb – sol, Papaver dubium – sol, Phlomis pungens – sp3, 

Pimpinella titanophila – sp3, Plantago urvillei – sp3, Poa crispa – sp3, Potentilla 

astracanica – sp2, P. humifusa – cop1, P. obscura – sp3, Ranunculus illyricus – sp3, Salvia 

nutans – sp3, S. tesquicola – sp3, S. verticillata – sp1, Scorzonera mollis – sp2, Senecio 

jacobaea – sp3, S. vernalis – sp1, Sideritis montana – sp3, Silene densiflora – sp2, Stachys 

atherocalyx – sp3, Stipa capillata – sp1, S. lessingiana – sp1, *S. pulcherrima – sp3, 

*S. ucrainica – sp2, *S. zalesskii – cop3, Tanacetum millefolium – sp3, Teucrium polium – 

sp3, Thalictrum minus – sp3, Thesium arvense – sp2, Thlaspi perfoliatum – sp3, Thymus 

marschallianus – sp3, Trinia hispida – sp1, Verbascum lychnitis – sp2, Veronica arvensis –

sp3, V. jacquinii – sp3, V. spicata – sp3, Vinca herbacea – sp1, Vincetoxicum maeoticum – 

sp1. 

ЦП ковыля Залесского описана в верхней и средней частях склона балки 

Почтовой, пересекающей правый коренной берег р. Тузлов, в составе каменистой 

степи, где он доминирует, а в качестве содоминантов выступают Festuca valesiaca и 

виды петрофильного разнотравья. Флористический состав сообщества относительно 

богат (94 вида) и разнообразен как по таксономическому, так и 

биоморфологическому составу. В ассоциации преобладают ксерофиты, но немало и 

мезофитов, к которым относятся весенние эфемеры и эфемероиды, обильно 

представленные в каменистых степях Ростовской области.  

Площадь ЦП ковыля Залесского составляет около 100 000 кв. м, плотность – 

от 8 до 24 разновозрастных особей на 1 кв. м. В возрастной структуре преобладают 

генеративные особи, которые составляют более 50 % от общей численности ЦП. 

Генеративные растения характеризуются крупными размерами. Так, диаметр 

дерновины генеративных особей составляет 11,1 (7–15) см; в одной дерновине 

насчитывается до 16 генеративных побегов, высота которых составляет 65,4 (58–77) 

см. По визуальной оценке семенная продуктивность растений высокая, 

самоподдержание ЦП осуществляется семенным способом, о чем свидетельствует 

наличие особей разных возрастных состояний прегенеративного периода. 
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Помимо Stipa zalesskii данный экотоп служит местообианием еще шести 

охраняемых видов Ростовской области и Российской Федерации (охраняемые в РФ 

отмечены *). Это – Bellevalia sarmatica*, Crocus reticulatus, Hyacinthella pallasiana, 

Iris pumila*, Stipa pulcherrima*, S. ucrainica. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: незначительная. Основные 

формы антропогенного воздействия на экотоп (умеренный выпас скота, 

сенокошение, сбор лекарственных трав и др.) связаны с близостью населенного 

пункта.  

Таким образом, ценопопуляция Stipa zalesskii в балке Почтовой, 

многочисленная, нормальная (способна к самоподдержанию), полночленная, зрелая, 

в более или менее благоприятных экологических условиях, и при дальнейшей 

сохранении и незначительной антропогенной нагрузки на экотоп имеет перспективы 

стабильного неопределенно долгого существования в этом месте. 

 

Исследования проводились при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (проект 6.6222.2017/8.9). 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

MEGASCOLIA MACULATА (HYMENOPTERA, SCOLIIDAE) В КРЫМУ 

 

Шоренко К.И. 
 

Карадагская научная станция – природный заповедник РАН,  

e-mail: k_shorenko@mail.ru 

 

Семейство сколий (Scoliidae) – относительно немногочисленная в видовом 

отношении группа перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera), имаго которых 

ведут хищнический образ жизни, а личинки являются паразитами. В эволюционном 

плане эта группа достаточно примитивна и сохранила многие реликтовые черты 

предков осообразных (Vespomorpha). Наибольшего видового разнообразия группа 

достигает в тропических и субтропических климатических зонах нашей планеты. По 

этологической классификации осообразных С.И. Малышева, предложенной им в 

1966 г., группа находится в так называемой первично-осиной фазе, не достигая в 

своём поведении эволюционного уровня развития роющих (Sphecidae) и 

общественных складчатокрылых ос (Vespidae).  

В фауне Крыма, по нашим данным, известно 9 видов, 3 из которых нами в 

соавторстве внесены в Красную книгу Республики Крым (2015. Крупнейшим видом 

этого семейства является сколия гигантская (Megascolia maculata (Drury, 1773)) или 

сколия краснохвостая. Впервые вид описан как Sphex maculata и проиллюстрирован 

английским энтомологом Дрю Друри в 1773 г., в качестве ареала указывается 

Средиземноморье. Стоит отметить ошибочность окраски головной капсулы на 

рисунке Друри – у самок данного вида головная капсула всегда отчетливо жёлтая или 

красно-оранжевая, а не чёрная, как опубликовано во II томе «Иллюстрации 

натуральной истории» (Illustrations of Natural History). Естественно, что «химера 

Друри» не может быть использована для оценки морфологической изменчивости 

данного вида, а представляет интерес в историческом и, вероятно, художественном 

аспекте. Параллельно с Друри, в том же 1773 г. отечественный естествоиспытатель 

П.С. Паллас во второй части II тома «Путешествия по разным провинциям 

Российской империи» публикует корректное описание внешнего вида самок и самцов 

M. maculata на русском языке. В силу раритетности вышеуказанного издания, и 

близости по времени к первоописанию, мы полагаем не лишним привести его в 

данной публикации: «Величиною с шершня, вся волосистая. Самка больше самца, у 

коей голова большая, спереди гладкая, жёлтая, глаза и пятнышки на голове чёрные. 

Усики коротенькие, основной состав у них с щетинкою. Грудь чёрная, спереди 

только рудожёлтая и мохнатая, сзади двуугольная и углы сии ещё волосистые. На 

щитке пятно жёлтое. На заде четыре пятна жёлтые, из коих передние очень близки 

одно к другому, конец же у зада рудожёлтный шерстистый. Задние ноги длиннее и 

толще, нежели у самцов, и при этом весьма мохнатые. Крылья тёмнорудожёлтые. 

Самец меньше самки, голова тоньше, вся чёрная, кроме верхушки, которая мохнатая, 

так как и грудь. Усики длинные, толстоватые, цилиндрические. Сзади пятна крупные, 

сливающиеся парами. Хвост тёмножёлтый мохнатый, крылья как у самки». Данный 

вид П.С. Паллас называет двузубой осой (Sphex bidens), без упоминания названия 

Друри. Сегодня название П.С. Палласа сведено в синоним к названию Друри. 
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Биологические особенности данного вида изучены хорошо. Все сколии относятся к 

насекомым с полным метаморфозом. Самки своих гнезд не строят, откладывая свою 

личинку на личинку пластинчатоусых жуков (Scarabaeidae). Основным хозяином для 

M. maculatа является жук-насорог (Oryctes nasicornis L.), но могут использоваться и 

другие виды, в частности жук-олень (Lucanus cervus L.). Имаго M. maculatа кормится 

на сложноцветных (Asteracea), представляет некоторый интерес для коллекционеров, 

учитывая гигантские для европейских насекомых размеры. M. maculatа – 

относительно обычный вид в крымских парках и сельской местности полуострова, 

тем не менее, его охрана вполне оправдана, учитывая размеры и красивый внешний 

вид. По нашим данным в Крыму за сезон даёт одно поколение. Вид распространен в 

Южной Европе (включая Средиземноморье), Европейской части бывшего СССР (в 

последние годы доходя до Калужской области), Кавказе и Закавказье, Средней и 

Малой Азии, Северной Африке. В Палеарктике известно, как минимум 3 подвида. В 

Крыму вид известен из Западного, Юго-западного, Центрального, Юго-восточного, 

Восточного и Северного географических районов полуострова.  

Нами были проведены исследования морфологической изменчивости 

M. maculatа в фауне Крыма. В результате обработки коллекции КФУ 

им. В.И.Вернадского, Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова и 

собственных сборов (до 2014 г.), было изучено более 100 особей M. maculata из 

Крыма, в том числе материал XIX в. Оценка морфологической изменчивости самцов 

и самок проводилась по количественным и качественным признакам. Измерения и 

оценка морфологической изменчивости проводились визуально и при помощи 

бинокулярного микроскопа МБС-9 с окуляр микрометром. Обработка полученных 

результатов производилась при помощи доступного программного обеспечения.  

В результате исследования получены следующие данные: размерная 

характеристика самок составила диапазон 33–47 мм; размерная характеристика 

самцов составила диапазон 20–33 мм; длина переднего крыла самок составила в 

среднем – 25,3 мм, заднего – 16,1 мм; ширина переднего крыла – 7,5 мм, заднего – 5,1 

мм; длина переднего крыла самцов составила в среднем – 20 мм, заднего – 14,1 мм; 

ширина переднего крыла – 6,3 мм, заднего – 4,5 мм. Число особей со слитыми 

пятнами на втором тергите составило 6 % от выборки самок, и 43 % от выборки 

самцов. Форму радиомедиальных ячеек можно условно разделить на две категории – 

нормальные и аномальные. В последнем случае могут формироваться 

дополнительные ячейки внутри третьей и иногда второй радиомедиальных ячейках. 

К аномалиям можно отнести отсутствие одной из двух поперечных жилок у третьей 

радиомедиальной ячейки. Общий процент таких отклонений в крымской популяции 

является невысоким (5,5 %). Нами обнаружен половой диморфизм по так 

называемому индексу крыла (по Алпатову). Для самок вариабельность отмечена в 

диапазоне 16,4–30,6 % и 27,3–40,1 % для самцов. Окраска щитика и волосков тела 

считается важной характеристикой для внутривидовой систематики этого вида. В 

крымской популяции мы встречали достаточно разнообразную окраску щитика – от 

ярко выраженной красно-жёлтой, заполняющей всю площадь щитика, до 

практически чёрной, с сильно редуцированным жёлтым пятном. Окраска лба, темени 

и затылка головной капсулы самок имела как жёлтый, так и красно-оранжевый цвет, 

последний имел место преимущественно у особей с территории ЮБК. У самцов 

голова чёрная, у одной особи, добытой на Керченском полуострове, мы обнаружили 

жёлтые пятна по контуру глаз. Интересным в наших исследованиях явилось 
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обнаружение трёх возрастных морфотипов самцов имаго M. maculata в крымской 

популяции – ювенильного, дефинитивного и дегенеративного. Ювенильный 

морфотип имаго характеризуется ярко рыжей окраской волосков груди и брюшка, 

жёлтыми дымчатыми крыльями, слегка затеняющими жилкование крыла. 

Дегенеративный морфотип имаго имеет желтую окраску волосков груди и брюшка, 

прозрачные крылья, резко проявленные жилки на крыловой пластине. Дефинитивный 

морфотип имаго близок к ювенильному, но окраска волосков имеет более тусклый 

цвет от рыжего до желтоватого. Ювенильный морфотип отмечен в мае. 

Дефинитивный морфотип отмечен в первой декаде июня. Дегенеративный – в июле-

августе. Изученные нами самки M. maculata подобных различий не имели. 

Полученные данные подтверждают ранее высказанное нами утверждение о наличии 

одного поколения этого вида в Крыму.  

Автор благодарен всем кураторам коллекций, предоставившим материал для 

изучения. 
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ГОЛУБЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА.  

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 
Голубева Ирина Владимировна родилась 

24 октября 1928 г. в г. Воронеже в семье 

служащих. В 1930 г. семья переехала в Москву.  

В 1947 г. окончила среднюю школу и 

поступила в Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова на 

биологический факультет, где закончила 2 курса. 

В 1952 г. она заочно окончила Московский 

областной пединститут им. Н.К. Крупской по 

специальности «естествознание и химия», 

одновременно работая лаборантом кафедры 

ботаники. В 1959 г. окончила заочную 

аспирантуру того же института по специальности 

«геоботаника». С 1959 г. по 1965 г. Ирина 

Владимировна работала старшим научным 

сотрудником в Центрально-Чернозёмном 

государственном заповеднике имени проф. В.В. Алёхина под Курском, где началась 

ее научно-исследовательская работа под руководством профессора Т.А. Работнова по 

изучению возрастного состава ценопопуляций некоторых видов растений луговой 

степи. Итоги этих исследований легли в основу кандидатской диссертации, которую 

она защитила в 1967 году.  

В Никитский ботанический сад И.В. Голубева приехала в 1965 г. со своим 

супругом, ботаником Голубевым Виталием Николаевичем, вместе с которым стала 

изучать достопримечательную природу Крыма, посвятив этому всю последующую 

профессиональную жизнь.  

Ирина Владимировна проработала в Никитском ботаническом саду более 31 

года – с 1 марта 1966 по 30 сентября 1997 гг. – вначале младшим научным 

сотрудником отдела дендрологии и декоративного садоводства, а с сентября 1978 г. – 

старшим научным сотрудником вновь созданного отдела охраны природы и 

природного заповедника «Мыс Мартьян».  

И.В. Голубева по праву занимает место среди ведущих ботаников 

Никитского ботанического сада этого периода. В 1982 г. ей было присвоено ученое 

звание «старший научный сотрудник» по специальности «ботаника». 

В годы работы в отделе дендрологии и декоративного садоводства 

И.В. Голубева занималась изучением ритмов сезонного развития древесно-

кустарниковых и травянистых растений Арборетума Никитского ботанического сада 

и территории мыса Мартьян (с 1973 г. – природного заповедника «Мыс Мартьян»). В 

этот период ею был разработан метод сравнительной оценки ритмов развития 

коренных сообществ района интродукции с полным набором интродуцентов по 

флористическим областям Земли для прогноза успешности интродукции и 

расширения ассортимента видов. 

Итогом многолетних исследований в Арборетуме Сада стал «Каталог 

дендрологических коллекций арборетума Государственного Никитского 
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ботанического сада» (Кормилицын, Голубева, 1970). Затем в соавторстве с А.М. 

Кормилицыным и С.И. Кузнецовым был написан подробный путеводитель 

«Дендрологические богатства Никитского ботанического сада» (1971), описывающий 

около 350 видов интродуцентов и растений местной флоры, растущих по основному 

и четырем дополнительным экскурсионным маршрутам. В 1974 г. был издан 

путеводитель «Никитский ботанический сад» (Голубева, Кузнецов, 1978, 1981, 1985), 

который переиздавался трижды и был очень востребован у экскурсоводов и 

экскурсантов. 

В связи с переходом на работу в новый организованный в Саду отдел охраны 

природы, научная тематика И.В. Голубевой приобрела природоохранный характер. 

Совместно с Е.Ф. Молчановым и Л.К. Щербатюком ею были изданы «Методические 

рекомендации по проведению экскурсий в заповеднике «Мыс Мартьян» (1982), 

брошюра «Государственный заповедник «Мыс Мартьян» (1984), буклет «Заповедник 

«Мыс Мартьян» (1989), обобщающая статья «Результаты изучения природного 

комплекса заповедника «Мыс Мартьян» (1974-1978 гг.)» (1980). 

В годы работы в отделе охраны природы Ирина Владимировна занималась 

изучением растительного покрова природного комплекса заповедника «Мыс 

Мартьян». Ею был обоснован и организован мониторинг растительного покрова и 

подготовлены первые флористические списки заповедника, помещенные в 1-ю книгу 

«Летописи природы» заповедника (1974). Позже был издан «Аннотированный 

каталог высших растений заповедника «Мыс Мартьян» (Голубева, Крайнюк, 1987), 

явившийся первым уточненным обобщающим аннотированным списком по флоре 

заповедника, в котором были отражена эколого-биологическая характеристика видов.  

В первый же год организации заповедника с 1973 г. И.В. Голубевой был 

разработан фенологический маршрут, а с 1974 г. организованы фенологические 

наблюдения за ритмикой развития, цветения и плодоношения основных древесно-

кустарниковых и травянистых растений заповедника, из числа которых на основе 

выявленных феноритмотипов позже были отобраны 120 видов, фенонаблюдения за 

которыми проводятся до сих пор. 

Научные интересы И.В. Голубевой охватывали аспекты изучении эколого-

биологической структуры основных типов растительности Крыма, популяционно- 

количественного учёта редких и исчезающих растений, динамики популяций видов 

как показателя рекреационно-антропогенного воздействия на растительный покров, 

охраны флоры и растительности Крыма. Будучи специалистом в области 

биоморфогенеза, ритмики развития и возрастной структуры популяций естественных 

и адвентивных видов, она занималась изучением этих вопросов в заповеднике «Мыс 

Мартьян».  В этот период был описан морфогенез основных древесно-кустарниковых 

растений заповедника «Мыс Мартьян» – земляничника мелкоплодного, ладанника 

крымского, иглицы понтийской, володушки кустарниковой, ясеня манного, 

фенология развития дуба пушистого. Ею проведен большой цикл исследований по 

экологии и структуре популяций редких и охраняемых видов флоры можжевеловых 

лесов Крыма. На основании многолетних наблюдений за ритмами развития всех 

компонентов фитоценозов и изучения их биоморфологии в заповеднике «Мыс 

Мартьян» дана исчерпывающая характеристика высокоможжевеловой и 

пушистодубовой формаций природного комплекса заповедника. Результаты 

исследований И.В. Голубевой по заповеднику «Мыс Мартьян» регулярно 

помещались в «Летопись природы» (1973-1995 гг.). 
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В период работы Ирины Владимировны в отделе охраны природы ею также 

изучались биологические особенности флоры высокоможжевеловых лесов Крыма в 

целом, даны анализ ее географической, биоморфологической и ритмологической 

структур по многомерной системе и оценка приспособительных черт в разных 

климатических районах полуострова, а также доказана «сборность» флоры данного 

синтаксона, раскрывающая ее генезис в послеледниковый период. Результаты этих 

исследований были опубликованы в коллективной монографии 

«Высокоможжевеловые леса Крыма и проблемы их охраны» (1992). 

Большой цикл работ Ирины Владимировны в этот период был связан с 

формированием научно обоснованной сети природно-заповедных объектов в Крыму. 

Результатом этих исследований являются описания современного состояния 

существующих охраняемых природных территорий, подготовка научных 

обоснований ценности природных комплексов и создание ряда новых природно-

заповедных объектов в Крыму. В частности, И.В. Голубева стояла у истоков создания 

нового государственного заказника «Мыс Айя» (1984), заповедания уникального 

природного комплекса Джангульского оползневого побережья и Атлеша на 

Тарханкутском п-ве (1992), Арабатской стрелки, образования ландшафтного 

заказника «Караларский» (1988) на Керченском п-ве, заказника «Гора Кошка», 

оценке современного состояния многих других ценных природных территорий 

Южнобережья и всего Крыма.  

За заслуги в сфере охраны природы и создания новых природно-заповедных 

объектов в Крыму И.В. Голубева была награждена Знаком отличника охраны 

природы УССР (1986 г.), бронзовой (1976 г.) и серебряной (1984 г.) медалями ВДНХ 

СССР. В 1982 г. ей было присвоено почетное звание «Ветеран ГНБС». 

Большой цикл научных работ И.В. Голубевой был посвящен изучению 

редких видов флоры Крыма, заповедника «Мыс Мартьян» и других заповедников и 

заказников Крыма. Результатом этих исследований явилась, в частности, публикация 

статьи по одному из редких видов флоры Крыма – земляничнику мелкоплодному в 

Красной книге СССР (Денисова, Голубева, 1984). 

Ирина Владимировна активно занималась пропагандистской работой в сфере 

охраны природы, была членом Ялтинского бюро Общества охраны природы и 

председателем первичной организации Украинского Общества охраны природы 

Никитского сада, членом группы проекта №1 СК «Человек и биосфера» и рабочей 

группы проекта МАБ-1 и МАБ-8. Долгие годы была постоянным лектором общества 

«Знание», активно читала лекции, выступала по телевидению и радио, публиковалась 

в прессе.  

Большое внимание И.В. Голубева уделяла научному становлению и 

самореализации молодежи. Благодаря ее усилиям в работе по линии Малой академии 

наук школьников Крыма «Искатель» на базе Никитского ботанического сада и 

заповедника «Мыс Мартьян» многие ребята нашли себя в биологии. Долгие годы 

Ирина Владимировна обеспечивала руководство полевыми практиками студентов и 

подготовкой курсовых и дипломных работ на базе заповедника «Мыс Мартьян» и 

других заповедных территорий Крыма, а также оказывала консультации аспирантам 

и молодым научным сотрудникам Сада. За период работы под ее руководством было 

подготовлено 13 дипломных студенческих работ. Благодаря этому многие из ее 

учеников выбрали свой путь и теперь работают в научных учреждениях и ВУЗах 

Москвы, Симферополя, Ростова-на-Дону, Иваново, Ялты и других городах России. 
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После выхода на пенсию Ирина Владимировна не прерывала связей с 

Никитским ботаническим садом и принимала активное участие в исследованиях его 

исторического прошлого. Поэтому особое место в биографии И.В. Голубевой 

занимают два издания исторического характера: «Основатель Никитского 

ботанического сада Христиан Христианович Стевен (краткое жизнеописание)» 

(1997) и «Церковь Преображения Господня в Никитском саду» (2002, 2009).  

И.В. Голубевой опубликовано 84 научные и научно-популярные работы.  

 

Сердечно поздравляем Ирину Владимировну с юбилеем и желаем ей долгих 

лет, крепкого здоровья, жизненных успехов! 
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САРКИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА.  

К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 

Саркина Ирина Сергеевна родилась 16 июня 

1953 г. в г. Харькове.  

В 1977 г. окончила Днепропетровский 

государственный университет им. 300-летия 

воссоединения Украины с Россией (в настоящее 

время Днепровский Национальный университет 

им. О. Гончара) по специальности «биолог, 

преподаватель биологии и химии». 

В Никитском ботаническом саду –

Национальном научном центре работает 48 лет 

– с сентября 1970 г. по настоящее время. За это 

время ею пройден профессиональный путь от 

рабочей до ведущего научного сотрудника.  

Имеет ученую степень кандидата 

биологических наук по специальности 

«микология» и ученое звание «старший 

научный сотрудник» по специальности 

«ботаника».  

Ирина Сергеевна пришла в Никитский ботанический сад после окончания 

средней школы. Вначале работала в Приморском отделении Сада рабочей бригады 

цветоводства, затем техником, лаборантом, старшим лаборантом научной части. В 

этот период своей работы Ирина Сергеевна занималась изучением морфогенеза 

хризантем и фрезии, отвечала за коллекцию хризантем Никитского сада. Является 

соавтором сорта хризантемы «Принцесса Ирэн», названном селекционером 

В.М. Бабкиной в ее честь. 

С 1976 г. в связи с организацией в Саду отдела охраны природы перешла на 

работу в Центральное отделение Сада старшим лаборантом этого подразделения, тем 

самым навсегда связав свою научную деятельность с природоохранной тематикой и 

природным заповедником «Мыс Мартьян».  

В 1987 г. И.С. Саркина заочно окончила аспирантуру во Всесоюзном научно-

исследовательском Институте сельскохозяйственной микробиологии (Санкт-

Петербург, Пушкин), став специалистом в области микосимбиотрофизма растений. В 

1991 г. защитила в Московском государственном университете кандидатскую 

диссертацию «Микоризы древесных ландшафтообразующих пород Южного берега 

Крыма в различных экологических условиях» по специальности «микология».  

С 1990 г. работала младшим научным сотрудником, с 1993 г. – научным 

сотрудником, с 2000 г. – старшим научным сотрудником, с 2014 г. – работает 

ведущим научным сотрудником лаборатории природных экосистем отдела охраны 

природы, природный заповедник «Мыс Мартьян».  

Ирина Сергеевна выполняет значительную часть работы по программе 

«Летописи природы» особо охраняемой природной территории «Мыс Мартьян», с 

1980 г. осуществляя инвентаризацию и мониторинговые наблюдения за 

макроскопическими грибами, как компонентом средиземноморского природного 
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комплекса, благодаря чему заповедник «Мыс Мартьян» является одним из немногих 

ООПТ, где целенаправленно изучаются грибы как составная часть биоразнообразия. 

С 1981 г. она ведет фенологические наблюдения за сосудистыми растениями 

заповедника.  

Вместе с тем научная деятельность И.С. Саркиной не ограничивается 

изучением территории заповедника, она проводит инвентаризацию макромицетов и 

на других особо охраняемых природных территориях Крыма. Результаты ее 

исследований представлены в Летописях природы всех природных заповедников 

Крыма – Карадагского, Крымского, Ялтинского, Казантипского и Опукского. Для 

этих заповедников, а также для многих природных резерватов Крымского 

полуострова – ландшафтного заказника «Гора Аюдаг», заказника «Бухта Казачья», 

заповедного урочища «Яйла Чатырдага», парков Никитского ботанического сада, 

лесопаркового насаждения у пгт. Ленино и др. составлены и опубликованы 

аннотированные списки макромицетов, ею изучаются макромицеты на 

перспективных для сохранения биоразнообразия территориях, в том числе в 

Присивашье, на Керченском п-ве, Севастополе и т.д. 

Будучи фактически единственным специалистом по напочвенным 

макромицетам в Крыму, Ирина Сергеевна обеспечивает разностороннее, 

охватывающее все природные зоны Крымского п-ова, изучение этой группы грибов в 

регионе. Ранее в связи с отсутствием специалистов данного профиля подобные 

исследования в Крыму проводились спорадически и фрагментарно. Поэтому научные 

исследования Ирины Сергеевны в области микологии существенно восполнили этот 

пробел и продолжают пополнять данные о многообразии крымской природы. 

Одним из направлений исследований, органично связанным с изучением 

макромицетов, является изучение микосимбиотрофизма древесных и кустарниковых 

растений. Будучи узким специалистом и в этой области, Ирина Сергеевна проводила 

работы по искусственной микоризации сеянцев кипариса вечнозеленого (1999), 

изучению микориз некоторых древесных интродуцентов в Арборетуме и других 

парках Никитского ботанического сада (2003), древесных растений Южнобережья 

(1992–1997). 

Большое внимание в своей научной работе И.С. Саркина уделяет изучению 

редких видов макромицетов Крыма. Многочисленные полевые исследования 

позволили расширить и пополнить список встречающихся в Крыму видов грибов, 

многие из которых ею были найдены впервые. Результаты этих работ обобщены в 

национальных и региональных Красных книгах, представлены в «Каталозі 

раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України» 

(2002), коллективной монографии «Гриби природних зон Криму» (2004).  

Ирина Сергеевна поддерживает профессиональные связи с коллегами во 

многих регионах России и постсоветского пространства, а также и за их пределами. 

Будучи признанным и известным специалистом-микологом мирового уровня, Ирина 

Сергеевна является членом Европейской Микологической Ассоциации (ЕМА).  

Саркина И.С. опубликовала более 180 научных и научно-популярных работ. 

Она является соавтором «Аннотированного каталога водорослей и грибов 

заповедника «Мыс Мартьян» (1998), коллективных монографий «Материалы к 

Красной книге Крыма» (1999), «Природа Сивашского региона и влияние на нее 

человека» (2005), «Червона книга України» (2009), «Растения Крыма: коварные 

друзья» (2011), «Карадаг заповедный: научно-популярные очерки» (2011), 

«Интродукция и селекция декоративных растений в Никитском ботаническом саду 
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(современное состояние, перспективы развития и применение в ландшафтной 

архитектуре» (2015), «Природный заповедник «Мыс Мартьян». Научно-популярное 

издание» (2015), «Красная книга Республики Крым» (2015, 2016), автором 

«Аннотированного каталога макромицетов Крыма» (2001) и монографии «Грибы 

знакомые и незнакомые: справочник-определитель грибов Крыма» (2009), 

выдержавшей уже два переиздания (2013, 2018). За монографию «Грибы знакомые и 

незнакомые: справочник-определитель грибов Крыма» И.С. Саркина была удостоена 

звания Лауреата Премии Автономной Республики Крым за 2010 год. Ее научные 

достижения оценены многочисленными грамотами и благодарностями.  

Ирина Сергеевна также занимается популяризацией научных знаний в своей 

области посредством научно-популярных публикаций, выступлений по радио и 

телевидению, многочисленных консультаций грибников-любителей.  

 

Сердечно поздравляем Ирину Сергеевну с юбилеем и желаем ей дальнейших 

творческих и жизненных успехов! 

Крайнюк Е.С. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

«Научные записки природного заповедника Мыс Мартьян» – сборник научных 

трудов, издаваемый в ФГБУН Ордена трудового Красного Знамени «Никитский 

ботанический сад – Национальный научный центр РАН». Свидетельство о 

регистрации ПИ № ФС77-71438 от 26 октября 2017 г. 

В сборнике публикуются статьи по общим вопросам заповедного дела, охране 

и изучению редких видов, результаты исследований по всем научным дисциплинам в 

существующих, а также перспективных особо охраняемых природных территорий.  

Принимаются материалы на русском, украинском и английском языках в виде 

текстовых файлов, созданных в текстовом редакторе Word. Рекомендованный объем 

статьи, включая таблицы, рисунки и список литературы, не более 1 авторского листа 

(а.л. – 40000 знаков с пробелами).  

Параметры полей страницы: верхнего, нижнего – 5 см, левого, правого – 4. 

Следует использовать шрифт Times New Roman Cyr размером 10 pt. и межстрочным 

интервалом – 1. Необходимо избегать форматирования текста, шрифтового 

оформления, переносов и выравнивания по ширине. Не делать отступов пробелами 

или табуляцией, следует ограничиться автоматической установкой границ абзаца (1 

см).  

Порядок изложения материала: название статьи; ФИО автора (ов); название 

учреждения (ий); текст статьи. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ: 

 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И КРАТКИЙ ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ОРНИТОФАУНЫ ЗАПОВЕДНИКОВ КРЫМА  

 

Костин С.Ю. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

 

Текст статьи… 

 

Рекомендуется придерживаться разделения текста статьи на введение (без 

заголовка), Объекты и методы исследования, Результаты и обсуждение, Выводы 

или Заключение, Литература. Статьи должны быть написаны без длинных 

исторических экскурсов, материал необходимо излагать лаконично с приведением 

краткого описания методики и обязательным указанием дат и региона сбора данных. 

В связи с тем, что многие редкие виды представляют коммерческий интерес, точное 

указание координат мест их локализации не обязательно.  

В тексте географические точки указываются в соответствии с 

административным делением. Даты приводятся в германском формате: 25.03.2000 г. 

Целую часть числа отделять от дробной запятой (например, 5,6). Инициалы 

распологаются перед фамилией. 

В тексте, необходимо указать какому литературному источнику соответствует 

номенклатура, принятая в статье. Латинские названия видов и родов выделяются 

курсивом. При первом упоминании указывается полное латинское название таксона с 

указанием автора(ов) (обычным шрифтом). В дальнейшем приводится общепринятое 
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название на языке статьи или сокращенное латинское. Названия в таблицах даются 

только на латинском языке.  

В тексте не должны дублироваться данные таблиц и иллюстраций. Таблицы и 

иллюстрации не должны выходить за границы области печати издания (ширина – 

13 см, высота – 19). Ссылки на таблицы и иллюстрации указываются в скобках с 

маленькой буквы: (табл. 1) или (рис. 2). Заголовки таблиц (приводятся вверху) и 

иллюстраций (приводится внизу) с равнением по левому краю без отступа.  

ПРИМЕРЫ:  

 

Таблица 1. Фенофазы генеративного развития Brassica taurica  

 

Рис. 2. Строение цветка Brassica taurica 

1 – внешний вид; 2 – поперечный срез (увеличение х30) 

 

Все иллюстрации статьи дополнительно к их копиям хранящихся в тексте, 

подаются в виде отдельных графических файлов в формате TIFF или JPEG. 

Строки таблицы следует размещать в разных ячейках, а не отделять друг от 

друга вводом. Необходимо избегать подачи многостраничных таблиц, а большие по 

объему данные предпочтительно разделить между несколькими таблицами. Если это 

невозможно, следует ограничиться автоматическим разбиением на страницы. 

Представленный цифровой материал должен сопровождаться необходимой 

статистической информацией. 

В тексте ссылки на литературу приводятся следующим образом: А.И. Иванов 

(1965), А.И. Иванов, Б. Пит (Иванов, 1965; Peat, 1960), при повторном упоминании 

Б. Пит (1960). За точность ссылок и полноту списка литературы отвечает автор. В 

список литературы должны входить только цитируемые источники, расположенные 

без нумерации в алфавитном порядке с «выступом» – 1 см. Работы одного автора 

даются в хронологической последовательности.  

 

ПРИМЕРЫ: 

 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Монографии: 

один, два или три 

автора 

 

Нейштадт М.И. Определитель растений средней полосы 

Европейской части СССР. – М.: Гос. уч.-пед. изд-во Мин. 

просвещения РСФСР, 1963. – 640 с. 

Цветовой атлас растений / Д. Рандушка, Л. Шомшак, И. Габерова. 

– Братислава: Изд-во «Обзор», 1990. – 416 с. 

Ларина Р.Р., Ройтман О.Е. Отраслевые проблемы текстильной 

промышленности: причины и пути решения: (Монография) 

Донец, гос. акад. упр. – Севастополь: Изд. предприятие 

"Вебер"; Донецк: Б.и., 2002. – 131 с.  

Больше трёх 

авторов или под 

общ. редакцией 

Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли и грибы / 

Отв. ред. А.В. Ена и А.В. Фатерыга.– Симферополь: ООО 

ИТ «АРИАЛ», 2015а. – 480 с.  
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 К созданию промышленных садов плодовых культур в Крыму / 

Плугатарь Ю.В., Смыков А.В., Опанасенко Н.Е и др. – 

Симферополь, 2017. – 212 с. 

Многотомные 

издания 

 

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. 

(Пушкин. дом). – М., 1982. – Т. 3: Расцвет реализма. – 876 

с.  

Рубцов Н.И., Котова И.Н., Махаева Л.В. Растительный покров // 

Ресурсы поверхностных вод СССР. – Том 6 «Украина и 

Молдавия», вып. 4 «Крым». – Л., 1966. – С. 36-50. 

Переводные 

издания 

Клауснитцер Б. Экология городской фауны / Перевод с нем. 

И.В. Орловой, И.М. Маровой. – М.: «Мир», 1990. – 246 с.  

Справочники  Шишков М.М., Шишков А.М. США. Марочник сталей и сплавов 

ведущих промышленных стран мира: [Справочник]. –  

Донецк: ООО "Юго-Восток", 2002. – 234 с.: ил., табл.  

Словари  Библиотечное дело: Терминологический словарь / Сост.: 

И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 

224 с.  

Законодательные, 

нормативные акты  

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 

мире» (с изменениями от 11 ноября 2003 г.). 

Приказ Госкомэкологии России от 19 декабря 1997 г. № 569 «Об 

утверждении перечней (списков) объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и исключенных из Красной книги Российской Федерации», 

рег. в Минюсте России 11 февраля 1998 г., № 1472. 

Стандарты  ГОСТ 7.1-84. СИБИД. Библиографическое описание документа. 

Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 

7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 77 

с.  

Депонированные 

научные работы  

Крайнюк Е.С. Состав и структура травостоя естественных 

сообществ при воздействии рекреации. – М., 1991. – Деп. в 

ВИНИТИ 16.09.91. – № 3695-В 91. – 29 с. 

Составные части 

сборника  

Садогурская С.А., Садогурский С.Е., Белич Т.В. Аннотированный 

список фитобентоса Казантипского природного 

заповедника // Сборник научн. трудов ГНБС, 2006. – Т. 

126. – С. 190-208. 

Составные части 

журнала  

Митрофанова И.В., Казас А.Н., Хохлов С.Ю. Особенности 

клонального микроразмножения хурмы // Бюл. Никит. 

ботан. сада. – 1998. – Вып. 80. – С. 153-158. 

Perez К. Radiation therapy for cancer of the cervix // Oncolgy. –1993. 

– Vol. 7, № 2. – P. 89-96.  

Тезисы докладов  Багрикова Н.А. Состояние изученности и особенности 

синантропной растительности Крымского полуострова // 

Современные фундаментальные проблемы классификации 

растительности: Тезисы Международ. научн. конф. (г. 

Ялта, Республика Крым, 4-9 октября 2016 г.). – Ялта, 2016. 

– С. 14-16. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29856260
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445556
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Диссертации  Бакташева Н.М. Флора Калмыкии, ее анализ и основные черты 

формирования: Дисс. ... доктора биол. наук. 03.00.05. – 

Санкт-Петербург, 2000. – 380 с. 

Авторефераты 

диссертаций  

Девятова Е.А. Синантропная растительность г. Петропавловска-

Камчатского: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. 03.02.01. 

– Уфа, 2016. – 18 с. 

Пособия  Летняя практика по геоботанике: Практическое руководство / 

Под ред. В.С. Ипатова. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. – 

176 с. 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе  

Исиков В.П., Корнилова Н.В., Расин Ю.Г., Маслов И.И., 

Попкова Л.П., Костин С.Ю., Бессмертная Л.В. Проект 

организации территории и охраны природных комплексов 

Опукского природного заповедника – Ялта: Крымский ин-т 

экологии и проектирования, 1999. – № гос. регистрации 

0199 U02097. – Т. 3, 4. – 375 с. 

Каталоги  Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен – современность / АН 

СССР. Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. 

– Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1981. – 456 с.  

Электронный 

ресурс  

Protected Bat Species [Электронный ресурс] // UNEP/EUROBATS 
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