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ских аминов, а также отходы предприятий метал-
лургической промышленности – хлориды и суль-
фаты меди, цинка, железа и других металлов. На-
ми предложено эти отходы не сжигать и не зака-
пывать в землю, а использовать для синтеза ами-
нокомплексных соединений (АКС) многоцелевого 
назначения. Использование указанных отходов 
для синтеза АКС имеет следующие положитель-
ные стороны:  

1.  одновременное одностадийное обезврежи-
вание неиспользуемых побочных продуктов цвет-
ной металлургии и производства ароматических 
аминов; 

2.  возможность проведения синтеза без рас-
творителя, катализатора, нагревания, а также ис-
ключение использования для синтеза АКС товар-
ных продуктов; 

3.  простота аппаратуры для синтеза АКС; 
4.  простота технического процесса (неста-

бильность состава отходов производства аромати-
ческих аминов не требует изменения технологиче-
ских параметров и не приводит к ухудшению ка-
чества образующегося продукта); 

5.  отсутствие вторичного загрязнения окру-
жающей среды.  

АКС представляют собой мелкокристалличе-
ские продукты, нерастворимые в воде и органиче-
ских растворителях, устойчивы на воздухе, могут 
содержаться без специальных мер предосторожно-
сти и, следовательно, использоваться как матери-
ал длительного складского хранения, транспорти-
роваться без соблюдения специальных мер затари-
вания. Работа с АКС не вызывает опасности в 
жаркую погоду, так как они разлагаются только 
при высоких температурах, не ниже 125 °С. 

 На основании проведенных испытаний АКС 
было рекомендовано считать перспективной тех-
нологической добавкой, способной резко изме-
нить состояние высоковлажных грунтов, устра-
нить повышенную липкость, полностью предот-
вратить морозное пучение, придать им крупноаг-
регатную структуру, что облегчает возможность 
дальнейшей обработки вяжущими материалами. 
АКС не утрачивает своих свойств при длительном 
складском хранении.  

Разработана теоретическая модель взаимодей-
ствия высоковлажных глинистых грунтов с АКС на 
основании экспериментальных данных, полученных 
при использовании физических и физико-
химических методов (ИК – спектроскопия, рентгено-
графия, магнетохимия, электронный парамагнитный 
резонанс, калориметрия, термогравиметрический и 
дифференциальный термический анализ), а также на 
основании результатов лабораторных и полевых 
методов, принятых в грунтоведении.  

АКС нашло также применение в качестве 
нового компонента асфальтобетонной смеси. Ас-

фальтобетонная смесь для устройства покрытий и 
оснований автомобильных дорог включает битум, 
минеральный наполнитель и поверхностно-
активную добавку. С целью повышения прочност-
ных характеристик и снижения водонасыщения 
асфальтобетонной смеси в качестве поверхностно-
активной добавки может быть использовано АКС.  
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На современном этапе наблюдаются серьез-

ные изменения в паразитарных системах, являю-
щиеся следствием трансформации окружающей 
среды под воздействием разнообразных факторов 
антропопрессии (Беэр С.А., 2005; Воронин М.В., 
2007). В ряде случаев это ведет к интенсивному 
вовлечению человека как биологического хозяи-
на возбудителей паразитозов, это явление наблю-
дается прежде всего в урбанизированных экоси-
стемах, так как природная среда территории лю-
бого города всегда является объектом антропо-
генного пресса с неизбежным ее загрязнением 
(Спирина Е.В., 2007). 

Паразиты играют существенную роль в под-
держании структуры сообществ позвоночных жи-
вотных путем поддержания их численности 
(Беклемишев, 1956). Разнообразие паразитов, их 
жизненных циклов и паразитарных связей, высо-
кая плодовитость, несомненно, делают их очень 
гибким и быстро реагирующим механизмом ста-
билизации экосистем. Учет паразитических орга-
низмов значительно увеличивает достоверность 
оценок биоразнообразия, позволяет более точно 
определить характер динамических процессов в 
экосистемах (География…, 2002).  

Видовое разнообразие относится к важнейшим 
характеристикам любого сообщества и любой эко-
системы (Алимов, 1990; Соколов, Чернов, Решет-
ников, 1991; Castri, 1992; Myers, 1993; и др.). Коли-
чественно видовое разнообразие оценивается ин-
дексами, учитывающими, во-первых, количество 
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видов в сообществе, во-вторых, выровненность 
значений популяционной плотности каждого из 
них.  

Целью нашего исследования явилось – изу-
чение видового разнообразия сообщества гель-
минтов R. ridibunda и равномерности распределе-
ния обилия видов в р. Свияга г. Ульяновска. 

В соответствии с целью задачами исследова-
ния были: 

1. Определение видового состава гельминто-
фауны R. ridibunda по течению р. Свияга, пересе-
кающей город. 

2. Оценка экстенсивности (ЭИ) и интенсивно-
сти (ИИ) инвазии R. ridibunda. 

2. Анализ видового разнообразия гельминто-
фауны R. ridibunda. 

 
Материал и методы исследования 

Исследования проводились в 2007-2009 г. 
Были исследованы 3 популяции озерной лягушки 
по течению р. Свияга: № 1 – на входе реки в город 
(n1 = 27), № 2 – на территории города (n2 = 93),     
№ 3 – на выходе реки из города (n3 = 28). Всего 
было исследовано 148 особей R. ridibunda            
(n♀ = 66, n♂ = 82). Для установления наличия пара-
зитов проводилось полное гельминтологическое 
вскрытие по К.И. Скрябину, видовая принадлеж-
ность гельминтов определялась по Рыжикову, 
Шарпило (1980). Разнообразие гельминтов оцени-
валось с использованием индексов видового раз-
нообразия (Мэггаран, 1992). Статистическая обра-
ботка результатов проводилась при помощи паке-
та MS Excel 2003. 

 
Результаты исследований 

По результатам проведенных нами исследова-
ний у особей R. ridibunda в р. Свияга обнаружено 
20 видов гельминтов, принадлежащих к 3 классам: 
Trematoda – 14 видов, Nematoda – 5 видов, 
Cestoda– 1 вид, при этом в популяции № 1 - 9 ви-
дов гельминтов, в популяции № 2 – 13 видов, в 
популяции № 3 – 8 видов.  

Экстенсивность инвазии особей R. 
ridibunda в популяции 1 и 3 была одинаковой (в 
1 – 51,85 %; в 3 – 50 %) и достоверно выше, чем 
в популяции 2 – 41,94 %. Однако для популя-
ции № 2 было характерно наибольшее видовое 
разнообразие (H′= 2,20, при E= 0,86), тогда как 
в пригородных популяциях № 1 и № 3 разнооб-
разие составило H′1 = 1,97, при E1= 0,89 и         
H′3 = 1,89, при E3 = 0,91, соответственно. 
«Накоп-ление» видового разнообразия парази-
тов в «городской» популяции амфибий отража-
ет динамику антропогенного воздействия. 
Обычно негативное антропогенное воздействие 
приводит к уменьшению количества видов в 
сообществах и нарушает выравненность значе-

ний их популяционной плотности, поэтому зна-
чения индексов разнообразия сообществ в усло-
виях загрязнения, как правило, уменьшаются 
(Алимов, 1982; 1994; Marchant, Mitchell, Norris, 
1984; Тесленко, 1987; Шуйский и др., 1995; и 
др.). При этом довольно существенные негатив-
ные антропогенные изменения качества среды 
не вызывают изменений показателей видового 
разнообразия (Хокс, 1977; Mason, Lewis, Weber, 
1985; Norris, Georges, 1986; Hewitt, 1991; и др.), 
а иногда даже несколько увеличивают их 
(Попченко, 1988). 

При проведении сравнительного анализа 
видового разнообразия гельминтофауны у са-
мок и самцов R. ridibunda было установлено, 
что гельминтофауна самок разнообразнее, чем 
у самцов. Наибольшее видовое разнообразие у 
самок отмечается в популяции 2 (H′= 2,18, при 
E= 0,91), при этом у самцов в данной популя-
ции разнообразие в 1,2 раз меньше (P≤0,05) по 
сравнению с самками (H′= 1,78, при E= 0,81). В 
популяции № 1 индекс Шеннона выше у самок 
H′= 1,78, при E= 0,92, чем у самцов H′= 1,35, 
при E= 0,84 (P≤0,05). При этом в популяции 3 
отмечается более высокое видовое разнообра-
зие гельминтофауны у самцов по сравнению с 
самками, но различия не достоверны (H′♀= 1,63; 
E♀= 0,91 и H′♂= 1,68; E♂= 0,94). У самок R. 
ridibunda во всех 3 исследованных популяциях 
регистрируется высокая и более стабильная 
равномерность распределения обилий гельмин-
тов, выровненность колеблется в пределах 0,91-
0,92. Высокую выровненность принято считать 
эквивалентной высокому разнообразию, а при 
равном числе видов и особей, большая выров-
ненность одной из выборок делает ее разнооб-
разие более высоким (Мэггаран, 1992; Криво-
луцкий, 1998).У самцов выровненность изменя-
ется в пределах 0,81-0,94, что свидетельствует 
о более высокой чувствительности гельминто-
фауны самцов к воздействиям факторов среды. 

Таким образом,у особей R. ridibunda в р. 
Свияга обнаружено 20 видов гельминтов. Наи-
большее видовое разнообразие гельминтов бы-
ло зарегистрировано в популяции № 2 р. Свия-
га, располагающейся в черте города (H′= 2,20, 
при E= 0,86). При сравнительном анализе ин-
декса Шеннона у самок и самцов R. ridibunda 
установлено, что наибольшее видовое разнооб-
разие гельминтов у особей обоих полов отмеча-
ется также в популяции №2 (H′♀= 1,63; E♀= 0,91 
и H′♂= 1,68; E♂= 0,94). При этом у самок R. 
ridibunda отмечается более высокий уровень 
видового разнообразия и более равномерное 
распределение гельминтов в сообществе по 
сравнению с самцами. 


