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3,18 м2 при  начальных плотностях посадки 15,7, 31,4, 141,5 и 157,2 экз∙м-2. Вода в лотки подавалась из бли-
жайшего водохранилища. Молодь подкармливали концентрированным озерным зоопланктоном, а также мелко 
нарезанными вареными морковью и картофелем. В конце эксперимента (5 октября) в каждом лотке определяли 
численность оставшихся особей (сеголетков), их размеры и массу тела.

Выживаемость сеголетков в разных лотках оказалась очень близкой и достаточно высокой – в пределах 
29–38%. Это значительно больше аналогичных показателей для природных популяций A.astacus – обычно 
не более 3–5%. Повышение плотности посадки приводит к статистически значимому уменьшению конечной 
массы особей – от 391,6 мг при минимальной плотности и до 265,7 мг – при максимальной плотности. Конеч-
ная масса тела сеголетков в конце периода выращивания была вполне сопоставима с таковой у сеголетков из 
природных водоемов. 

Коэффициенты вариации (C.V.) по массе особей из разных лотков (в пределах 21,2–34,5%) оказались до-
статочно близкими. Следовательно, интенсификация внутривидовой конкуренции с повышением плотности не 
привела к существенному повышению размерной дифференциации особей. Зависимость средней массы сего-
летков в конце периода выращивания (W, мг) от их конечной плотности посадки (N, экз∙м-2) удовлетворительно 
апроксимируется уравнением: lgW = 2,6915 – 0,1551∙lgN.                        

Установленная зависимость обусловлена постепенным снижением скорости роста особей, что позволяет 
замедлить скорость исчерпания емкости среды по мере увеличения плотности посадки молоди. Поскольку про-
странственные ресурсы в условиях аквакультуры всегда ограничены, эти регуляторные механизмы действуют 
по принципу отрицательной обратной связи. С другой стороны, данная зависимость дает возможность, исходя 
из конкретной задачи аквакультуры, альтернативы получения в конце периода выращивания с единицы площади 
большего количества мелких или меньшего числа более крупных особей. 

Конечная биомасса сеголетков A.astacus линейно возрастает  с увеличением плотности посадки. В совокуп-
ности с близкими значениями их выживаемости это свидетельствует, что емкость среды для сеголетков в  иссле-
дованном диапазоне плотностей оказалась  далекой от исчерпания. Отсюда их успешное выращивание в аква-
культуре можно  проводить и при более высоких  начальных  плотностях, во всяком случае не менее 200 экз∙м-2. 

 Golubev A. P.,  Bodilovskaya O. A.,  Khomich A. S., Zagorskaya E. A., Alekhnovich A. V.
the eXPerIenCe of  groWIng uP of fIngerlIngS  

of  noble CrayfISh ASTACUS ASTACUS  In aquaCulture CondItIonS 

       At growing  up  of  A.astacus  larvae  in fishery trays (from July to October 2015) their average weight  de-
creased from 391.6 mg at their  initial density of 15.7 ind∙m -2 to 265.7 mg at initial density of 157.2 ind∙m -2. Survival of 
specimen at all densities was rather similar – within 29–38%. It is much higher than those for A.astacus fingerlings in 
natural water bodies – not more than 3–5%.  

Гордеева И. В.
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

оЦенка качеСтва атмоСФерного воЗдУха  
и СоСтояния почвенного покрова в г. екатеринбУрге  

С иСполЬЗованием методов биоиндикаЦии 
Екатеринбург входит в число крупных промышленных городов России с наименее благополучной эко-

логической ситуацией. Основные источники загрязнения – предприятия черной и цветной металлургии, ТЭС 
и транспорт, ответственные за насыщение почвы соединениями свинца, ртути, кадмия и других тяжелых метал-
лов, а также повышенное содержание в атмосферном воздухе диоксидов серы и азота, твердых частиц приво-
дящих к регулярному возникновению городского смога.

В качестве одного из методов оценки качества окружающей среды традиционно используется биоиндика-
ция. В настоящей работе состояние городских экосистем оценивалось с использованием нескольких модельных 
объектов: трех видов грибов класса Agaricomycetes – Agaricus bitorquis, Agaricus arvensis и Сoprinus comatus, 
устойчивых к антропогенно измененным условиям, но накапливающих в плодовых телах тяжелые металлы, 
и состоянию листовых пластин деревьев трех видов – березы повислой Betula pendula, липы европейской Tilia 
europaea и тополя черного Pоpulus nigra. Состояние листовых пластин оценивалось по степени флуктуирующей 
асимметрии при жилковании, зависящей от уровня промышленного загрязнения атмосферы.

 Сбор материала осуществлялся в нескольких районах Екатеринбурга с различным уровнем загрязнения 
(парковой зоны и территории вблизи шоссе с интенсивным автомобильным движением). Качественный ана-
лиз содержания тяжелых металлов в грибах проводили методом конкурентного замещения первых ионами Ca2+ 
и Mg2+. Кроме того, была проведена сравнительная оценка ряда количественных параметров плодовых тел – 
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массы, высоты и диаметра шляпки. Величину асимметрии листьев определяли, используя значение коэффи-
циента асимметрии листа – отношение средней разности промеров правой и левой жилок листовой пластины 
к сумме этих значений.

Анализ данных позволил заключить, что наибольший уровень загрязнения характерен для улиц централь-
ной части города с оживленным автомобильным движением, наименьший – для парковых зон. В первом случае, 
вытяжка из шампиньонов содержит максимальное количество ионов свинца, меди и кадмия, а коэффициент 
флуктуирующей асимметрии составил 0,082 для липы, 0,091 для березы и 0,073 для тополя. На территории 
парков содержание ионов тяжелых металлов в шампиньонах минимально, а коэффициент асимметрии составил 
0,032; 0,044 и 0,042 для липы, березы и тополя соответственно. Из полученных результатов можно сделать вы-
вод, что экосистема г. Екатеринбурга подвержена значительному угнетению из-за возрастающей антропогенной 
нагрузки.

Gordeeva I. V.
aSSeSSment of aIr and SoIl qualIty In yekaterInburg 

by uSIng bIoIndICatIon methodS

The environment quality in Yekaterinburg was estimated using several model objects:, mushroom Agaricus bi-
torquis, Agaricus arvensis and Сoprinus comatus and the symmetry factor of the leaves of three species of trees: Betula 
pendula, Tilia europaea and Pоpulus nigra. We can conclude that ecosystem of Yekaterinburg is strongly influenced by 
increasing anthropogenic pressure.
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полиЦикличные виды кровоСоСУЩих комаров (DIPTERA, CULICIDAE) 
территории белорУССкого полеСЬя

Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) – массовые кровососы и переносчики возбудителей ряда 
опасных трансмиссивных заболеваний человека и животных – инвазий, вирусных и бактериальных инфек-
ций. Территория Белорусского Полесья наиболее благоприятна по температурным данным, численности 
переносчика, количеству генераций переносчика за сезон, наличию мест выплода и ряду других показа-
телей, для формирования очагов трансмиссивных заболеваний, что и обуславливает практическую значи-
мость исследований. 

Сборы и учеты кровососущих комаров проведены в д. Ополь Ивановского района Брестской области 
в 2015 году (июль–август), согласно общепринятым методикам (Гуцевич и др., 1970, Трухан и др., 1991). Собра-
но и идентифицировано на преимагинальных стадиях развития 281 экземпляр кровососущих комаров.

В ходе проведения исследований из 40 видов кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) зарегистриро-
ванных на территории Беларуси, на территории Брестской области во второй половине летнего сезона зареги-
стрировано 4 вида кровососущих комаров, относящихся к 3 родам: Anopheles, Culex и Culiseta: Culex pipiens 
pipiens Linnaeus, 1758; Culex territans Walker, 1856; Anopheles mаculipennis Meigen, 1818; Culiseta annulata 
Schrank, 1776. Доминирующим видом в данный период сборов являлся Culex pipiens pipiens L. (Индекс доми-
нирования (ИД) 88,3), субдоминантный вид – Anopheles mаculipennis Mg. (ИД 7,1), малочисленный – Culiseta 
annulata Schr. (ИД 3,9), редкий и локальный – Culex territans Walk. (ИД 0,7). Анализ распространения зооге-
ографических элементов показал наличие на данной территории видов с тремя типами ареалов: палеаркти-
ческие – 2 (50%), голарктические – 1 (25%), транспалеарктические – 1 (25%). Места выплода личинок крово-
сосущих комаров представлены наземными, искусственными, стоячими, анофелогенными (зарегистрирован 
выплод малярийных комаров) водоемами. Все зарегистрированные виды являются полицикличными, эври-
топными видами, наиболее многочисленными и характерными представителями кулицид во второй половине 
летнего полевого сезона.

Таким образом, в результате проведенных исследований получены современные данные о видовом составе поли-
цикличных видов кровососущих комаров территории Белорусского Полесья. Полученные данные являются научной 
основой, для специалистов санитарно-эпидемиологических служб, при разработке мероприятий по упреждению рас-
пространения паразитарных инфекций и инвазий с комариной трансмиссией.


