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Если принять валовое содержание ме
таллов в точке 0 за 100%, то можно отметить
следующее. Содержание меди снижается бо
лее чем в 10 раз уже через 5 км и далее оста
ется примерно на одном уровне, за исключе
нием восточного направления, где такое сни
жение наблюдается через 10 км. Валовое со
держание цинка уменьшается примерно в 5
раз через 10 км. а на расстоянии 5 км в вос
точном направлении наблю далось даже не
которое увеличение этой величины. Н аиме
нее выражено снижение валового содержа
ния железа - примерно на 30% от исходной
величины на расстоянии 15 км (табл. 1).
Таблица 1. Снижение валового содержания тяжелых
металлов в почве по мере удаления от И З (за 100%
взято валовое содерж ание тяжелых металлов в
непосредственной близости от ИЗ)

0s

ОО
О

I Восточное
Ю го-восточное
направление
1 направление
5 к.м 10 км 5 к.м 10 км 15 к.м
Мель 25.8% 5,1% 7.3% 6.3% 7.7%
Цинк : 105.4% 18,8%
19.5% 22,4%
Ж ел«о199.8% 97,2% 93,4% |71.8% 71;9%

Северо-восточное
направление
5 км 10 км 15 км
7,9% !
10.3% 8.8%
38,8% 25.6% 19,1%;
95.5% 109.8% 70.3%!

Таким образом, Сибайская обогатитель
ная фабрика является источником загрязне
ния почвенного покрова тяжелыми металла
ми в радиусе 10-15 км.
2. Влияние тяжелых металлов на целлюлозолитическую активность почвы
Ц еллю лозоразруш аю щ ие м и к р о о р га 
низмы - важная часть экологической целос
тности почвы. П очвообразование невозмож
но без разрушения органических остатков.
Результаты исследования по оценке влияния
тяжелых металлов на целлюлозолитическую
активность показывает, что число м икроор
ганизмов по мере удаления от ИЗ во всех
направлениях повыш алось, а целлюлозолитическая активность почвы не зависела от
расстояния от ИЗ - оставалась примерно на
одном уровне во всех направлениях.
Если принять количество целлю лозораз
лагающих микроорганизмов и целлю лозо
разлагающую активность в точке 0 за 100%.
то можно отметить следующее. Количество
целлюлозоразлагающих микроорганизмов с
удалением от ИЗ увеличивается в восточном
и северо-восточном и несколько снижается
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в ю го-восточном направлениях. Вероятно,
что на количество целлюлозолитичеких мик
роорганизмов оказы вает влияние не только
содержание тяжелых металлов в почве, но и
другие факторы окружаю щ ей среды (табл.
2). А налогичный вывод можно сделать и в
отношении целлюлозолитической активно
сти почвы.
Т абли ц а 2. Зависимость целлю лозоразлагаю щ ей
активности почвы о т расстояния от ИЗ.
В осточное Ю го-восточное С еверо-восточное
направление
направление
направление
5 км 10 км 5 км 10 км 15 км 5 км 10 км 15 км
Количество
целлю лозора
злагающ их
106,5 131,5 68.4 73,9 94,4 41,6 112,3 107,8
микрооргани
змов, %
Целлю лозора
злагающ ая
125.2 89,7 150,2 141,2 123,2 137,9 123.9 128,5
активность. %
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Институт биохимии и генетики
Уфимского научного центра РАН

ПЧЕЛЫ СРЕДНЕРУССКОЙ РАСЫ
APIS MELLIFERA MELLIFERA L.
НА УРАЛЕ
Приводятся данные о популяции пчелы
среднерусской расы Apis mellifera mellifera L.
на Урале. В диком виде этот подвид пчелы
сохранился только в бортях в горно-лесной
зоне Ю жного Урала. В Республике Башкортос
тан создан заповедник по охране бортевых пчел.
Выявлены основные места обитания пчел сред
нерусской расы на Урале.

М едоносная пчела Apis mellifera, относя
щаяся к подсемейству настоящих пчел Apinae
[15], издавна используется человеком для
получения меда, пчелиного яда, прополиса,
воска, а также для опы ления культурных
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«Проблемы экологии Южного Урала»

растений. Эти продукты пчеловодства прак
тически незаменимы и представляют боль
шую ценность для человека, что делает пче
лу уникальным и важным объектом.
Apis mellijera mellifera L., пчела среднерус
ской расы или темная европейская пчела один из 25 подвидов медоносной пчелы вида
Apis mellifera L. [7, 15]. Он ранее был ш ироко
распространен в лесной зоне Западной и Се
верной Европы. У никальность пчел подви
да A.m.mellifera заключается в исключитель
ной зимостойкости, устойчивости к европей
скому гнильцу, нозематозу и падевому ток
сикозу, а также высокой медопродуктивности в условиях короткого медосбора с липы.
О коло 400 лет н а з а д д и ки е пчелы
A.m.mellifera были очень многочисленны на
Урале и обитали в дуплах деревьев и бортях.
На Урале в 9-18 века был ш ироко распрост
ранен бортевой промысел, который потом
резко сократился из за антропогенного воз
действия на окружающую среду. Однако бла
годаря особым природно-эконом ическим
условиям бортничество сохранилось в горно-лесной зоне Ю жного У рала [9, 11].
За последние 300 лет ареал A.m.mellifera
существенно сократился. В западной части
ареала ныне практически не осталось або
ригенных пчел, а окультуренные были вы
теснены южными подвидами в результате
стихийной гибридизации. В европейской
части России и на Урале процесс бесконт
рольной гибридизации также привел к зна
чительном у за гр я зн е н и ю ге н о ф о н д а
A.m.mellifera южными подвидами, главным
образом A.m.caucasica и A.m.carnica [4].
Известно, что пчела среднерусской расы,
возможно, сохранилась в А лтайском [5],
Пермском [12] и Красноярском краях [5, 14],
в Орловской области [5], в республиках Т а
тарстан [5, 13], Баш кортостан [6, 10] и Уд
муртия [8].
Уникальными местами, по нашим иссле
дованиям, где среднерусские пчелы сохрани
лись в значительной генетической чистоте,
являются Бурзянский и Татыш линский рай
оны Республики Баш кортостан, Вишерский,
Ординский, Частинский, Осинский и Нытвенский районы П ермского края [2, 3, 6],
Мало-Пургинский, Камбарский, Глазовский

и М ожгинский районы Удмуртской респуб
лики [8].
Для сохранения бортевой пчелы на Ю ж
ном Урале в 1958 г. был создан заповедник
«Ш ульган-Таш» на территории Бурзянского
района Республики Башкортостан, а в 1997 г.
- государственный природный заказник «Ал
тын С олок». Д ля сохран ени я геноф онда
A.m.mellifera на Среднем Урале был создан
природный заказник «М алиновый хутор» в
Уинском районе Пермского края [12].
Законодательной П алатой Г осудар
ственного Собрания Республики Баш корто
стан в 1995 году был принят закон «О пче
ловодстве», в котором рассматривались воп
росы охраны, использования и воспроизвод
ства пчел, правового регулирования отноше
ний в области производства продуктов пче
ловодства [1]. В 2005 г. правительство Рес
публики Баш кортостан приняло постанов
ление, в котором отмечено, что райониро
ванной породой медоносных пчёл для раз
ведения в республике следует считать баш 
к и р ску ю п о п у л яц и ю м ед о н о с н ы х пчел
A.m.mellifera.
В Пермском крае в 1993-2000 годах была
разработана региональная программа «Со
хранение генофонда среднерусских медонос
ных пчел и развитие пчеловодства в П рика
мье», которая осуществлялась при поддер
жке Департамента сельского хозяйства Пер
мской области и П челопрома РФ [12].
В Институте биохимии и генетики лаб о
раторией биохимии адаптивности насеко
мых под руководством профессора А.Г. Николенко разработан эффективный метод ге
нетической идентиф икации пчел подвида
A.m.mellifera на У рале на основе изучения
полиморфизма генов ядерной и митохонд
риальной Д Н К , а такж е биохим ического
анализа продуктов экспрессии генов, ответ
ственных за его иммунитет и устойчивость.
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ИЗУЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ
МИКРОСПОРОГЕНЕЗА У ПИХТЫ
СИБИРСКОЙ В УСЛОВИЯХ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Проведены исследования хром осом ны х
нарушений на различных стадиях мейоза в микроспороцитах пихты сибирской. Установлено,
что наиболее значимые различия по уровню
хромосомных нарушений наблюдаются между
пробными площадями из условий сильного
загрязнения и контроля, и менее значимые
между пробными площадями из условий уме
ренного загрязнения и контроля, что свиде
тельствует о прямой зависимости исследуемых
показателей от интенсивности техногенного
воздействия.

Зависимость микроспорогенеза у хвой
ных видов от экологических условий рас
см атривалась м ногим и и сследователям и
[15, с. 49-53; 16, с. 35-42; 17, с. 263-267; 12,
с. 37-43; 23, с. 51-55], которы е определили,
что сроки и скорость этого процесса, а так
же степень его патологий существенно зави
сят от природных ф акторов, прежде всего
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температурных. Особый интерес в последние
годы, в связи с высокой уязвимостью мужс
кой генеративной системы, проявлен к иссле
д о ван и ю проц ессов м и к р о сп о р о ген еза у
хвойных, подверженных влиянию промыш 
ленного загрязнения. И сследованы сосна
обыкновенная при техногенном загрязнении
в условиях Субарктики [21, с. 60-64], в М ур
манской [22, с. 48-50] и Свердловской [11, с.
10-14] областях, в окрестностях Красноярс
ка [20, с. 26-33], пихта сибирская в Байкаль
ском регионе [19, с. 17-23], лиственница си
бирская в окрестностях Красноярска [18, с.
128-133]. А вторами показано, что у хвойных
видов в условиях промышленного загрязне
ния возрастает число патологий з процессе
микроспорогенеза, и рассматривается воз
можность использования различных методов
оценки структурных и функциональных из
менений в мужской генеративной системе для
индикации загрязнения окружающей среды.
И спользование цитогенетических мето
дов в мониторинговых наблюдениях многие
исследователи считаю т одними из самых
чувствительны х способов эффективной и
адекватной оценки влияния неблагоприят
ных экологических ф акторов на окружаю 
щую среду [2. с. 45-50; 3. с. 564-567;4, с. 206210; 6, с. 16-22; 7, с. 270-275].
В настоящ ей работе представлены ре
зультаты исследования аномалий в процес
се м икроспорогенеза у пихты сибирской,
произрастаю щ ей на территори и Ю ж ного
Урала в условиях различного по характеру
и степени пром ы ш ленн ого загрязнения в
сравнении с контрольными условиями.
В качестве объектов для исследования
вы браны средн евозрастн ы е естественные
насаждения пихты сибирской, произрастаю 
щие на территории Ч елябинской области.
Всего исследовано 4 пробных площади (ПП),
из них две из условий сильного промыш лен
ного загрязнения (Златоуст и Златоуст-свал
ка), одна из условий умеренного загрязнения
(Сим) и одна из относительно чистых усло
вий (Веселовка). П П Златоуст находится на
расстоянии 1,5 -2 км от промыш ленной зоны
г. Златоуст, П П Златоуст-свалка расположе
на на территори и свалки промы ш ленных
отходов на окраине города. Пихтовые на-

