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The actual contemporary problem is the question of 

keeping of biological diversity of sea and freshwater eco-
systems of North Basin. Biological diversity is the foun-
dation for the existence of north living nature, especially 
in the conditions of the water ecosystems. Loss of bio-
logical diversity influences the natural development proc-
esses within the water ecosystems of Cola North. Loss of 
biological diversity is about to undermine the foundation 
for sustainable development of water north ecosystems. 
Biochemical monitoring is the part of contemporary bio-
logical monitoring of ecosystems of Cola North. Hydro-
bionts such as fishes are the important components of 
these ecosystems. 

We research the dynamics of content of main bioor-
ganic and unorganic compounds in different tissues of 
fishes such as the content of water, proteins, lipids, vita-
mins, mineral substances, enzymes, carbohydrates, hor-
mones, cholesterol and different products of metabolism. 
One of main direction of our scientific work is the instal-
lation of intercommunication of hydrochemical charac-
teristics of the water and biochemical properties of the 
fishes in the conditions of pollution.  

The creation of Biochemical system of bioindication 
and testing of the water ecosystems of North Basin is ne-
cessive factor for the estimation of ecobiochemical status 
of north fishes (cod, herring, trout, salmon and others). 
Number of scientists suggest different biochemical mark-
ers for determination of state of fiches – the content of 
different biological active substances (tokoferols, retinol, 
glutation, carotine and others). Advantages and limita-
tions of the biochemical monitoring methods, using these 
biochemical indices, are discussed. 

We propose such biochemical effective indices as 
the content of the macroergic compounds (ATP), to-
koferols, retinols, activity of proteases, content of en-
zymes, possessing activity of ATP-ase. These molecular 
tests allow to determine the degree of antropogenuos pol-
lution in the water north ecosystems, to estimate the influ-

ence of this pollution on the biochemical properties of the 
fishes of North Basin. Our results show the dependence of 
these indicators from the different factors such as the 
stage of the cycle of life, the age, the sex and others.  

We research the biochemical processes, taking place 
in the tissues of fishes during the period of keeping in low 
temperatures. The another important direction of our sci-
entific work is the study of biochemical properties of 
fishes, rearing in the conditions of artificial reproduction.  

These investigations help to dissolve the problem of 
the keeping of the biological diversity which is an insur-
ance fund for living nature in North sea and freshwater 
ecosystems and to estimate the harmful environmental 
pollution level.  
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Pteridium aquilinum (L.) Kuhn папоротник с кос-

мополитным ареалом. Он встречается в различных 
флористических областях и климатических зонах за 
исключением тундр, аридных и семиаридных облас-
тей. На юге Западной Сибири в Ишимской степи про-
ходит южная экологическая граница его распростра-
нения (Шорина, Ершова, 1990). Интересно выявить 
эколого-ценотическую приуроченность и специфику 
его морфологии в связи с монографией R.M. Tryon 
(1941), которая относит орляк Западной Сибири к 
разновидности Pteridium aquilinum var. latiusculum 
(Desv.), а С. N. Page (1995) в более поздних публика-
циях переводит ее в отдельный вид Pteridium pineto-
rum C.N. Page et R.R. Mill.  

Ценопопуляции орляка изучали в первой декаде 
сентября 2002 года в подзоне северно-разнотравной 
степи степной зоны в пределах юга Западной Сибири. 
Леса образуют здесь небольшие массивы, называемые 
колки, разбросанные среди участков пашен, болотной 
и луговой растительности. Были заложены 5 пробных 
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площадок (10мх10м) и сделаны геоботанические опи-
сания по общепринятой методике.  

Даем краткую характеристику ассоциаций.  
1. Междуречье в 8км от Ишима на юго-востоке. 

Орляковый березово-сосновый лес с подлеском из 
шиповника, черемухи и ивы. Сомкнутость крон 0,7. 
Средняя высота деревьев 15-20 м. Проективное по-
крытие 80%, задернованность слабая. Основными 
доминантами травяного покрова являются: Pteridium 
aquilinum, Aegopodium podagraria L., Carex L. В тра-
востое наряду с лесными видами Pulmonaria mollis 
Wulf ex. Hornem., Aegopodium podagraria, Orthilia 
secunda (L.)House, Maianthemum bifolium (L.) F.W. 
Schmidt, Polygonatum odoratum (Mill.) Druce входят и 
степные Phlomis tuberosa L., Filipendula vulgaris 
Moench. 

2. Окрестности д. Синицыно Ишимского района. 
Грива. Орляковый березово-сосновый лес с подлес-
ком из шиповника и рябины. Сомкнутость крон 0,4. 
Средняя высота деревьев 20-30 м. Проективное по-
крытие 60%, задернованность отсутствует. Основ-
ными доминантами травяного покрова являются: 
Pteridium aquilinum, Calamagrostis epigeios (L.) Roth. В 
травостое наряду с лесными видами Pulmonaria mol-
lis, Geranium sylvaticum L. входят степные Filipendula 
vulgaris, Asparagus officinalis L., Phlomis tuberosa и 
рудеральные Artemisia vulgaris L. 

3. Окрестности г. Ишима. Сопка. Орляково-вей-
никово-березовый лес с подлеском из осины и ши-
повника. Сомкнутость крон 0,5. Средняя высота де-
ревьев 15м. Проективное покрытие 80%, задернован-
ность слабая. Основными доминантами травяного 
покрова являются: Pteridium aquilinum, Calamagrostis 
epigeios. В травостое наряду с лесными видами Pul-
monaria mollis, Geranium sylvaticum входят степные 
Filipendula vulgaris, Phlomis tuberosa, Dracocephalum 
ruyschiana L. и сорные Artemisia vulgaris. 

4. Окрестности г. Ишима. Орляковый березово-
сосновый лес с подлеском из шиповника. Сомкну-
тость крон 0,4. Средняя высота деревьев 25м. Проек-
тивное покрытие 60%, задернованность слабая. Ос-
новными доминантами травяного покрова являются: 
Pteridium aquilinum, Calamagrostis epigeios. В траво-
стое наряду с лесными видами Lilium martagon L., 
Pulmonaria mollis, Pyrola rotundifolia L., Orthilia 
secunda, Maianthemum bifolium, Matteuccia struthiop-
teris (L.) Tod. входят степные Inula salicina L., Filipen-
dula vulgaris, Centaurea L. 

5. Тюменская обл. Упоровский р-н, Упоровский 
заказник, 37-квартал, склон глубокого оврага. Орля-
ковый березово-сосновый лес. Сомкнутость крон 0,5. 
Средняя высота деревьев 25м. Проективное покрытие 
70%, задернованность слабая. Основными доминан-
тами травяного покрова являются: Pteridium 
aquilinum, Vaccinium vitis-idaea L., Vaccinium myrtillus 
L., Fragaria vesca L., Rubus saxatilis L. Лесные виды: - 
Vaccinium myrtillus L., Vaccinium myrtillus L., Melica 
nutans L., Epipactis heleborine (L.) Crantz., Lilium mart-
agon, Aegopodium podagraria, степные - Cerasus vul-
garis Mill., Digitalis grandiflora Mill., рудеральные - 
Urtica dioica L. 

Общий список видов обитающих в колках север-
ной части разнотравной Ишимской степи Западной 

Сибири, по нашим данным насчитывает 73 вида. Сре-
ди них преобладают лесные формы. Постоянно встре-
чаются в сообществах 9 видов. Среднее число видов 
на учетной площадке, составило 25. Полученные дан-
ные говорят о низкой видовой насыщенности иссле-
дуемой территории, для сравнения, В.В. Алехин 
(1951) выделяет некоторые варианты северных степей 
Европейской части Росии, где на 1м2 до 80 видов. 
Pteridium aquilinum приурочен к склонам березово-
сосновых и березовых колков и является одним из 
основных эдификаторов в травяном ярусе. Спорофит 
Pteridium aquilinum – многолетнее травянистое расте-
ние с крупными, триждыперистыми листьями. Пла-
стинка листа широко-треугольной формы, длина ра-
хиса равна длине черешка, длина вай в среднем со-
ставляет 87см. (76-99см.). Признак длина вай моди-
фикационный и изменяется в зависимости от условий 
среды, невысокие вайи характерны для орляка при 
сниженном жизненном состоянии. Так, средняя вы-
сота вай кавказских популяций и вай в Западной Ев-
ропе составляет от 100-150 см, максимальная 4м. В 
Ишимской лесостепи орляк напоминает характери-
стику Pteridium aquilinum var. aquilinum описанную 
О.Н. Пересторониной (1999) для лесных сообществ 
среднетаежной зоны.  
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Одной из важнейших экологических проблем 

Байкальского региона является сохранение и рацио-
нальное использование лесных и земельных ресурсов. 
Сильное воздействие различных антропогенных фак-
торов испытывают освоенные территории, представ-
ленные мозаичным сочетанием почвенного и расти-
тельного покровов. Так, только в пределах пригород-
ной зеленой зоны г. Улан-Удэ нами выделено 14 ти-
пов леса, основными из которых являются сосняки 
остепненно-разнотравные, сосняки рододендроновые, 
сосняки лишайниковые, лиственничники травяные, 
ельники. В травянистом ярусе встречаются разнооб-
разные виды лекарственных растений, многие из ко-
торых являются краснокнижными.  

 Сухие лишайниковые сосновые леса, форми-
рующиеся на стыке со степью, являются здесь фоно-
выми и в тоже время самыми уязвимыми. Главной 
уязвимой стороной сосновых лесов являются частые 
лесные пожары. Так, например, по данным "Ежегод-
ного доклада правительственной комиссии по Бай-
калу" только в течение 2001 года в лесах Бурятии воз-
никло 1176 пожаров, средняя площадь одного пожара 
составила 20,3 га. В результате действия пожаров не 
только уменьшается лесопокрытая площадь 
территории, но изменяется морфология и физико-хи-
мические свойства лесных почв, что влияет на их 
плодородие и лесовозобновление. Вследствие нару-
шения почвенно-поглощающего комплекса наблюда-
ется заметная нейтрализация почвенного раствора, 


