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обосновали представленными ранее доказатель-

ствами in vitro о значительном снижении ПАБК 

уровней выделяемого NO железо-сера нитрозиль-

ными комплексами – известными донорами NO. В 

проведенной работе установлено снижение ПАБК 

уровней экспрессии генов ДНК- репарационных 

процессов в клетках E.coli при их совместной обра-

ботке ТНКЖтио + ПАБК.Это может быть и резуль-

татом внутриклеточного формирования комплек-

сов PABA/NO [6]. 

Формирование комплекса двух индуцибель-

ных белков синтеза NO (iNOS) и БТШ HSP-70i, рас-

сматривается в настоящее время как одна из основ 

защиты клеток млекопитающих от обширного 

окислительного стресса – геморрагического шока и 

кровоизлияний. Молекулярно-генетические меха-

низмы этого явления не установлены, однако из-

вестно, что в клетках увеличивается активность 

клеточной каспазы-3 и снижается уровень АТФ. 

Суммарная суперэкспрессия БТШ, ингибирование 

индукции синтеза оксида азота и стимуляция син-

теза АТФ может остановить развитие этого явле-

ния. Полученные результаты свидетельствует о 

перспективах использования клеточного метабо-

лита ПАБК – предшественника синтеза пуринов и 

тимина – в создании программ предотвращения шо-

ковых состояний. 
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АННОТАЦИЯ. В статье приводятся данные о размещение гнезд дроздов на субстрате. Даются схемы 

расположения гнезд в зависимости от архитектонической формы деревьев и кустарников.  
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Введение. Данная работа проведена с целью 

выявления особенностей дислокации гнезд дроздов 

на различном субстрате. Для осуществления цели 

были поставлены следующие задачи: установить 

значение разных пород деревьев и кустарников для 

гнездования дроздов с учетом характера размеще-

ния и закрепления гнезд на субстрате; показать ос-

новные варианты дислокации гнезд на древесной 

растительности (у главного, бокового ствола, на 

ветвях и т. п.); влияние архитектоники и толщины 

ветвей на помещение гнезд; синантропные тенден-

ции в размещение гнезд дроздов.  

Материалы и методы. Основной материал 

был собран на территории Касумкентского заказ-

ника в 2013-2015 гг. Также включены данные о 

находках гнезд черного дрозда в подвале дома (с. 

Эминхюр в 2012 г.) и на обочине дороги у стены (с. 

Касумкент в 2012 г.). Всего за период наблюдений 
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обследовано 120 гнезд черного и 6 гнезд певчего 

дроздов. Сделаны схематические зарисовки основ-

ных вариантов размещения гнезд на древесной рас-

тительности, а также в постройках человека.  

Результаты и обсуждение. Важное экологи-

ческое значение в жизни птиц имеет архитектони-

ческая форма древесных растений. Успех выведе-

ния потомства во многом зависит от выбора подхо-

дящего места для помещения гнезда [1,3]. По 

нашим наблюдениям гнезда черного дрозда распо-

лагались на 12 видах деревьев с более или менее 

сходной архитектоникой (таблица 1).  

 

Таблица 1. 

Количественное и процентное распределение гнезд черного дрозда по видам деревьев и кустарников в 

2013-2015 гг. 

Порода дерева 2013 г.,n=70 % 2014г.,n=36 % 2015 г.,n=14 % 

Алыча дикая 32 22,4 11 30.5 2 14.2 

Мушмула  5 3.5 2 5.5 5 35.7 

Боярышник 12 8.4 12 33.3 -  

Шиповник 11 7.7 1 2.7 1 7.1 

Ежевика 10 7 - - -  

Яблоня - - 4 11.1 2 14.2 

Груша - - - - 1 7.1 

Дикая вишня - - 1 2.7 -  

Айва  - - 1 2.7 1 7.1 

Яблоня-боярышник - - 1 2.7 - - 

Шиповник-алыча - - 1 2.7 - - 

Лещина-ежевика - - - - 1 7.1 

Орех грецкий-кизил - - - - 1 7.1 

В Касумкентском заказнике гнезда певчего 

дрозда помещались на боярышнике, алыче, шипов-

нике, яблоне, в антропогенной постройке на сухо-

стое. В размещение гнезд черный дрозд использо-

вал следующие виды древесной растительности: 

ежевика, шиповник, мушмула, груша, айва, алыча, 

яблоня, орех грецкий, кизил, боярышник, дикая 

вишня, лещина, постройки человека – под карнизом 

старого дома, в подвале, у стены дома (на стеблях 

крапивы и ежевики, боковой стороной упираясь в 

стену дома), на бревне забора, в куче хвороста у во-

рот (рис.1 Е, рис.2 Д, Е).  

Спектр древесной растительности в условиях 

Восточного Закавказья более обширен. Здесь чер-

ный дрозд устраивает свои гнезда на следующих 

видах древесной растительности: алыча, граб, ле-

щина, мушмула, а также – лапина, боярышник, 

клен, хурма, груша, каштан, кизил, ясень, карагач, 

самшит, яблоня, ежевика, и даже шелковица, орех 

грецкий, бузина, бук, дуб, ива, крушина, терн, дер-

жидерево. Певчий дрозд использует для размеще-

ния гнезд следующие виды древесной растительно-

сти: мушмула, граб, лещина, алыча, в меньшей сте-

пени – бук, дуб, карагач, хурма, боярышник, груша, 

каштан, шелковица, яблоня, ежевика, реже – кизил, 

хондрилла, орех грецкий, бузина, самшит, клен, 

ясень, ольха [4].  

 Данная растительность также произрастает на 

территории заказника, но нами обнаружены гнезда 

на этих видах деревьев не были. Сведения о разме-

щение гнезд дроздами на различных деревьях и ку-

старниках также содержатся в ряде других работ 

[7,10].  

Особый интерес представляет размещение 

гнезд с использованием элементов двух растений и 

более (рис. 2 А). Причем высота размещения гнезда 

не зависела от древесной породы и имела широкий 

диапазон. Так, например, диапазон высоты положе-

ния гнезд черного дрозда находится в пределах 0,3 

– 6,5 м. Большинство гнезд черного дрозда (95,8%) 

располагались на растительном субстрате, исклю-

чение – гнезда в строениях (4,2%).  

Несмотря на кажущееся однообразие в разме-

щение гнезд на растительном субстрате, можно вы-

делить несколько вариантов (рис. 1, рис. 2). Разме-

щение гнезд певчего дрозда показано на рис.1: 

гнезда (А), (Б) и (В) имеют сходное положение, раз-

ница лишь в том, что у (Б) и (В) гнезда поддержи-

вают два боковых ствола, а с двух других сторон 

гнезда не имеют опоры, у гнезда (А) опора есть с 

трех сторон. Гнезда (Г) и (Д) поддерживаются с од-

ной стороны, не считая опору у основания гнезд. 

Особый интерес представляют расположение гнезд 

в строениях человека. 16 июня 2015 г. на изгороди 

из прутьев и веток, (из которой была сплетена ве-

ранда дома), было найдено гнездо певчего дрозда с 

двумя подросшими птенцами. Интересен и тот 

факт, что данное гнездо было построено на месте 

прошлогоднего гнезда жулана как бы скинув его с 

сухих ветвей (или гнездо само опустилось за зиму). 

Гнездо певчего дрозда своим дном опиралось на 

старое гнездо, а стенками в сухостой и прутья. Та-

ким образом, все 6 гнезд певчего дрозда по своей 

структуре размещения более или менее сходны, за 

исключением гнезда в строении человека.  

На рис.2 показаны основные варианты распо-

ложения гнезд черного дрозда в зависимости от 

формы древесных растений. Гнезда (А) помещены 

на стыке двух разных видов кустов и даже с исполь-

зованием сухих стволов и сучьев. В данном случае 

гнезда имеют опору двух разных видов растений. 

Также гнезда были помещены разным образом при 

сходных формах кустарников и деревьев (Б). Все 3 

гнезда (В) помещены не только на боковых ветвях, 
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но еще имеют одинаковое расположение по сторо-

нам света. Гнезда (Г) одинаковы по своему положе-

нию на дереве, отличие состоит лишь в количестве 

ветвей, поддерживающих гнездо. Гнезда (Д) раз-

личны в положение, но их объединяет антропоген-

ных фактор. Все они имеют в меньшей или большей 

степени элементы труда человека – стена, служа-

щая опорой с одной стороны гнезда, куча хвороста 

у ворот (тоже принесенная человеком), элемент за-

бора из ствола дерева. Гнезда (Е) построены непо-

средственно на строениях человека – под карнизом 

старого дома и в подвале дома. 

Форма растений не всегда влияет на процесс 

размещения гнезд. Как показывают результаты ис-

следований (рис.2) гнезда черного дрозда имеют 

различное расположение на древесной раститель-

ности. Различное расположение гнезд черного 

дрозда отмечают и другие исследователи: на земле, 

в куче хвороста, на пнях, на деревьях и полудупле, 

на скале, поваленном дереве, на строениях [5, 10]. 

Таким образом, архитектоника древесных растений 

влияет на процесс размещения гнезд дроздами 

только в определенной степени, т. е. птица обра-

щает внимание, прежде всего не на форму расте-

ний, а на наличие удобной опоры в виде изъяна 

ствола, сруба, мутовки, характера ветвления. Чем 

гуще кустарник и имеет удобную опору, тем без-

опаснее поместить там гнездо. Иногда птица в 

ущерб своей безопасности выбирает удобную 

опору для размещения гнезда, расположенную со-

вершенно открыто. По нашим наблюдениям такие 

гнезда имели место быть в развилке главного 

ствола (рис.1 А и Б, рис.2 Г), и наоборот, заботясь о 

безопасности дрозды помещают гнезда, используя 

неудобную опору (рис.2 В), в случае сильного ветра 

и по другим причинам, такие гнезда могут упасть 

или просто развалиться.  

 Определенное влияние на выбор места для по-

мещения гнезда оказывает толщина сучьев [2]. Ве-

роятно, для птицы не всегда имеет значение тол-

щина сучьев или ствола, поскольку некоторые мас-

сивные гнезда были размещены на тонких веточках 

ежевики, шиповника, боярышника.  

Использование дроздами для строительства 

своих гнезд человеческих построек (рис.1 Е и рис.2 

Д, Е) является отклонением от видового стерео-

типа. Видовой стереотип гнездования не имеет аб-

солютного значения, но может трансформиро-

ваться под влиянием изменяющихся экологических 

условий в определенных стациях (вплоть до место-

положения гнезда) [6,8,9,10].  

Выводы. Таким образом, способы размещения 

гнезд на субстрате довольно разнообразны. Для 

размещения своих гнезд черный дрозд использует 

широкий спектр деревьев и кустарников. У певчего 

дрозда также наблюдается разнообразие в выборе 

растительности, но из-за нехватки материала в дан-

ной работе он ограничен несколькими видами ку-

старников. Для каждого вида отмечены свои пред-

почтения в размещении гнёзд на субстрате. По-

стройки певчего дрозда более обычны. У черного 

дрозда прослеживается довольно большое разнооб-

разие в использование различного субстрата для 

помещения гнезд, даже в пределах одного вида рас-

тительного субстрата, наблюдается различие в по-

ложении гнезд (т.е. у главного, бокового, на разной 

высоте, с различной степенью маскировки и т.п.). 

Форма растений влияет на процесс размещения 

гнезд только в определенной степени, при наличии 

удобной опоры, мутовки и т. п. Толщина ветвей 

также не всегда влияет на постройку гнезд, по-

скольку очень много гнезд были расположены на 

стеблях ежевики, шиповника и т. п.  

Несмотря на отклонения в стереотипе дендро-

фильных видов, даже гнездясь в антропогенных по-

стройках птицы сохранили привязанность к древес-

ной растительности: певчий дрозд свил гнездо 

только при наличии на постройке сухих ветвей и 

прутьев; черный дрозд также использовал для по-

мещения гнезд постройки человека при наличии 

древесных элементов, за исключением гнезда, по-

мещенного в нишу стены дома (но даже там при-

сутствовал мох и травянистые растения), гнездо по-

мещенное в подвале дома одной стенкой упиралось 

на кусок спиленного бревна. Все эти факты свиде-

тельствуют о важном экологическом значении дре-

весных растений для гнездования дроздов. 

 
Рис. 1. Размещение гнезд у певчего дрозда. А, Б, В – положение гнезд в развилке ствола и ветвей;  

Д, Г – положение гнезд на боковой ветке, упирающегося в ствол стенкой; Е – размещение гнезда в по-

стройке человека. 
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Рис. 2. Размещение гнезд у черного дрозда. А – положение гнезд с использованием двух и более древесных 

растений, растущих рядом (и даже сухостоя); Б – различное месторасположение гнезд при сходных 

формах стволов и ветвей; В – положение гнезд, опирающихся только на боковые ветви; Г – положение 

гнезд в развилке (мутовке) главного ствола; Д – использование в качестве одной из опор в положении 

гнезда постройки человека, кучи хвороста и элемента забора; Е – непосредственное размещение гнезд в 

постройках человека. 
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АННОТАЦИЯ. Северо-Восточная часть Каспийского моря является уникальным объектом, имею-

щим большое видовое разнообразие флоры и фауны. Однако, на акватории Каспийского моря проводятся 

нефтяные разработки, что оказывает негативное воздействие на биоту Каспия. В мировой практике для 

очистки окружающей среды от нефти и нефтепродуктов широко применяются биотехнологические ме-

тоды очистки окружающей среды от нефти и нефтепродуктов, основанные на использовании высокоак-

тивных микроорганизмов-деструкторов. Цель данной работы – показать на основе литературных и экспе-

риментальных данных перспективность использования микробиологической очистки нефтезагрязненной 

экосистемы Каспия, основанной на использовании углеводородокисляющих микроорганизмов рода 

Pseudomonas. В результате экспериментальных исследований установлено, что оптимальными условиями 

для роста и потребления нефти и нефтепродуктов для углеводородокисляющих микроорганизмов является 

культивирование в условиях аэрации при концентрации вносимого субстрата от 2 до 4 г/л. 

 

ABSTRACT. The northeastern part of the Caspian Sea is a unique object with a large species diversity of 
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