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группы травянистых растений и соотношение сис-
тематического спектра видов данной морфострук-
туры с систематическим спектром флоры иссле-
дуемой области и региона. 

Проведенные исследования позволили уста-
новить, что стержнекорневые травянистые рас-
тения Воронежской области включают 660 видов   
из 273  родов, входящих в состав 40 семейств из 
класса  Magnoliopsida, что составляет  31,1% от 
всех покрытосеменных растений области. Наи-
более богато в исследуемой биомофологической 
группе представлены 10 семейств, в состав кото-
рых входит 507 видов и 209 родов. Среди веду-
щих семейств лидирует Asteraceae, что типично 
как для флоры Центрально-Черноземного регио-
на, так и для флоры России в целом. Исключая 
по понятным причинам следующие далее 
Poaceae и Cyperaceae, отметим, что в целом в 
рамках класса Magnoliopsida наблюдается прак-
тически полное сходство таксономической 
структуры флоры региона и области с выявлен-
ным нами составом стержнекорневых травяни-
стых растений.  Так, далее в порядке убывания 
видов идут Brassicaceae, Fabaceae, Apiaceae, 
Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Scrophulari-
aceae, Boraginaceae, Lamiaceae. Несколько ниже 
доля семейства Rosaceae  (14 видов) – с 5 места в 
общих списках до 11 в нашем, однако это легко 
объяснить отсутствием среди объектов наших 
исследований полукустарниковых, кустарнико-
вых и древесных видов, а также особенностями 
биологией травянистых видов данного семейст-
ва, в составе которых преобладают вегетативно-
подвижные и (или) корневищные виды. Опять 
же особенностями биологии и большим количе-
ством однолетних  и двулетних видов  можно 
объяснить более высокие позиции семейств 
Apiaceae, Chenopodiaceae и Boraginaceae в на-
шем списке по сравнению с общими (для флоры 
Воронежской области Сельдерейные стоят на 10, 
а Бурачниковые – на 14 месте). 

В целом, учитывая высокую сопряженность 
данных по таксономической характеристике фло-
ры региона и области с данными по систематиче-
скому составу стержнекорневых травянистых рас-
тений области, считаем нужным резюмировать, 
что проявление общих закономерностей в частных 
вопросах как нельзя лучше подчеркивает значи-
мость подобных исследований для выявления био-
логического разнообразия конкретных экологиче-
ских групп. Полученные данные могут быть пред-
ставлены как некая биомофологическая проекция 
на общую таксономическую структуру флоры 
Воронежской области. 
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Одной из экологических проблем промыш-
ленных центров Сибири и в частности г. Новоси-
бирска является  интенсивное поступление загряз-
няющих веществ в окружающую среду. В связи с 
этим существует необходимость постоянного мо-
ниторинга их уровня. В группу основных поллю-
тантов городов входят тяжёлые металлы (ТМ), 
источниками которых являются отрасли промыш-
ленности, теплоэнергетики и автотранспорт.  

Мониторинг загрязнения районов г. Новоси-
бирска ТМ осуществлялся исследователями путём 
определения их уровня в различных субстратах. 
Так, например, Н.Л. Байдина (1995), В.Б. Ильин с 
соавт. (1997,2002), В.Б. Ильин (2004) рассматрива-
ли загрязнение почв и растительности, В.И. Бакай-
тис с соавт. (2006) изучали содержание поллютан-
тов в съедобных грибах. Калинин Ю.А. с соавт.
(2004) дали экологическую оценку  городских тер-
риторий Новосибирской области исследовав содер-
жания токсикантов в атмосферных выбросах, их 
сброс со сточными водами, а также по объёму про-
мышленных и бытовых отходов. При оценке эколо-
гической обстановки районов г. Новосибирска по 
загрязнённости почв в литературе указывают на 
повышенное содержание поллютантов только 
вблизи крупных промышленных предприятий. 

Апимониторинг -  это оценка состояния окру-
жающей среды с использованием медоносных пчел 
и продуктов пчеловодства. Целесообразность и 
адекватность такого мониторинга объясняется, во-
первых, тем, что жизнь пчелиной семьи тесно свя-
зана с внешней средой. Радиус лета пчёл составляет 
2-3 км и пчелиная семья состоит из большого числа 
особей, это позволяет отбирать усреднённые образ-
цы с обширной территории (2-3 га). Во-вторых, 
отбор проб и проведение анализов для определения 
ТМ осуществляется в рамках стандартной процеду-
ры сертификации, поэтому не требуются дополни-
тельные затраты. Ранее нами показана возможность 
в качестве индикатора использовать пыльцевую 
обножку медоносных пчёл (Осинцева Л.А., Корки-
на В.И., 2008). В литературе (Accorti M.etal,1990, 
Билалов Ф.С., 1993, Кадиров Р.А., 1999, Тукта-   
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ров В.Р., 2000, Ломаев Г.В, 2008) приводится ин-
формация об успешном опыте использования апи-
мониторинга в различных регионах, но на террито-
рии Западной Сибири и, в частности, г. Новосибир-
ска это производится впервые. 

Целью работы является проведение апимони-
торинга загрязнённости г. Новосибирска тяжёлы-
ми металлами. 

Сбор образцов пыльцевой обножки  произво-
дился  с пасеки, расположенной в черте г. Новоси-
бирска на территории садоводческого общества. 

 Уровень Cu, Zn, Cd, Pb в образцах 2006 и 
2007 гг. определяли методом инверсионной вольт-
амперометрии на анализаторе ТА-2, в образцах 
2008г. – атомно-адсорбционным методом на спек-
трометре «Квант-2А».  

Год сбора 

Количество тяжёлых металлов , мг/кг min max

х

−

Zn Cu Cd Pb 

2006 30,3 
21,7 – 35,4 

2,8 
1,70 – 3,67 

0,19 
0,07 – 0,28 

0,58 
0,19 – 0,83 

2007 42,4 
40,5 – 43,3 

5,33 
4,82 – 5,66 

0,04 
0,035-0,043 

0,46 
0,43 – 0,48 

2008 33,4 4,13 0,027 0,25 

Таблица 1. Содержание ТМ в пыльцевой обножке пчёл  

Колебания уровня Zn в пыльцевой обножке 
пчел (21,7-43,3 мг/кг) укладываются в пределы, ха-
рактерные для среднего содержания цинка в пище-
вых растениях и травах (от 1,2 до 73мг/кг). Концен-
трация Cu в обножке пчёл по всем изученным образ-
цам (1,7-5,66 мг/кг) не выходит за пределы, указы-
ваемые для растительной продукции из незагрязнен-
ных регионов разных стран (от 1 до n×10) .  

Выявленные нами уровни содержания Pb в 
обножке (0,19-0,83 мг/кг) попадают в диапазон 
естественных фоновых содержаний этого элемен-
та в растениях из незагрязненных областей, кото-
рый находится в пределах 0,1–10,0, а в съедобных 
частях растений–0,05-3,0 мг/кг, а также ниже 
уровня Pb в грибах (опята, маслята), собранных в 
Советском районе г. Новосибирска (х=1,05 мг/кг), 
который соответствует нормам СанПиН.  

Содержание Cd в изученных образцах об-
ножки колеблется от 0,035-0,28 мг/кг, что не пре-
вышает установленного СанПиН регламента    
(1,0 мг/кг) и сопоставимо с его концентрацией в 
растительных пищевых продуктах, полученных в 
условиях отсутствия загрязнений в разных стра-
нах (max–0,66 мг/кг).  

Результаты проведённого апимониторинга с 
использование пыльцевой обножки медоносных 
пчёл в качестве индикатора свидетельствуют о 
снижении уровня загрязнения изученной террито-
рии г. Новосибирска свинцом и кадмием в период 
с  2006 по 2008 г.г.. и позволяют изученную тер-
риторию г. Новосибирска позиционировать как 
безопасную среду, с одной стороны, и как прием-
лемый район для производства экологичных про-
дуктов, с другой.  
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Целью работы явилось изучение влияния бак-
териального экзополисахарида – лаксарана 1936 
на молочнокислую микрофлору в толстом отделе 
кишечника в условиях кратковременного холодо-
вого стресса. Лаксаран 1936 был выделен нами 
ранее из Lactobacillus delbrueckii 1936, которая 
была получена из Всероссийской коллекции мик-
роорганизмов (г. Пущино, Московская область, 
Россия). 

Лаксаран 1936 вводили по 200 мкл 
(концентрация 0,06 г/мл) на животное (самки бе-
лых беспородных крыс) ректально. Через сутки 
после введения лаксарана 1936 животных подвер-
гали стрессированию. Холодовой стресс модели-
ровали путем помещения животных на лед в тече-
ние 10 минут. Содержимое толстой кишки высеи-
вали на селективные среды для молочнокислых 
бактерий, стафилококков и кишечной палочки. 

В результате исследований было показано, 
что лаксаран 1936 вызывал изменения в количест-
ве молочнокислой микрофлоры, увеличивая ее 
численность в два раза. Количество стафилокок-
ков и кишечной палочки было сопоставимо с кон-
трольными значениями. 


