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к 150-летию со дня рождения В.и. Вернадского ...

К 150-летию со дня рождения В.и. ВернадсКого

В 2013 году исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Вернадского — крупнейшего ученого, мыслителя, общественного деятеля и ор-
ганизатора науки. Он один из первых осознал могучую силу влияния человека 
на окружающую среду и интеллектуального творчества. Многие высказывания 
этого мыслителя, касающиеся проблем экологии, были неожиданными для его 
современников и только теперь оценены в полной мере. В начале прошлого 
столетия он отмечал, что «человеческая деятельность резким и радикальным 
образом изменяет течение естественных процессов и преображает то, что мы 
называем законами природы».

В.И. Вернадский впервые сформулировал принцип единства человека и био-
сферы, исходя из глубокого понимания происходящих явлений в природных 
средах и социальной сфере. Согласно идеям В.И. Вернадского, научное твор-
чество меняет биосферу, в которой он живет. Изменения биосферы есть неиз-
бежное явление, сопутствующее росту научной мысли и происходит независи-
мо от человеческой воли, стихийно, как природный естественный процесс. 
Вхождение нового фактора ее изменения — научной работы человечества — 
есть естественный процесс перехода биосферы в новую фазу, в новое состоя-
ние — в ноосферу. 

Термин «ноосфера» был сформулирован в 1927 г. в статьях французского 
математика Эдуарда Леруа (от греческого слова «ноос» — разум), написанных 
после прослушанных в 1922-1923 гг. курса лекций В.И. Вернадского по про-
блемам геохимии и биогеохимии. Однако идейное наполнение понятия о ноо-
сфере принадлежит великому мыслителю. В.И. Вернадский использовал термин 
«ноосфера» не как отвлеченное царство разума, а исторически неизбежная 
стадия развития биосферы. Еще в 1926 г. в статье «Мысли о современном зна-
чении истории знаний» он писал: «Созданная в течение всего геологического 
времени, установившаяся в своих равновесиях, биосфера начинает все сильнее 
и глубже меняться под влиянием научной мысли человечества». В 30-е гг. 
в книге «Научная мысль как планетарное явление» он пишет: «Биосфера XX 
столетия превращается в ноосферу, создаваемую, прежде всего, ростом науки, 
научного понимания и основанного на ней социального труда человечества... 
Взрыв научного творчества создает переход биосферы в ноосферу. Именно на-
учное знание — проявление ноосферы, которая, в свою очередь, является гео-
логически новым состоянием биосферы, вызванным знанием. «Научная мысль, — 
писал он, — охватила всю планету, все на  ней  находящиеся государства. 
Всюду создались многочисленные центры научной мысли и научного искания. 
Это — первая основная предпосылка перехода биосферы в ноосферу». 

В.И. Вернадский выделяет ряд признаков (процессов), которые являются 
показателями формирования ноосферы. Это интеграция исторических областей 

т.и. Моисеенко
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в единое целое, объединенное современными средства связи и коммуникации; 
освоение и создание жизнеобеспечивающих условий на всей Земле (возможно, 
в будущем и на других планетах); открытие и освоение новых источников энер-
гии; создание крупных центров научной мысли, объединяющих народы и на-
ции.

Развитие цивилизации, науки и общества в последние годы показало не-
вероятную способность В.И. Вернадского предвидеть будущее. Последние годы 
подтвердили, что эти признаки ноосферы, как новой геологической оболочки 
Земли, создаваемой научной мыслью, и как следствие — техническим про-
грессом, развиваются все более стремительно: огромное количество народона-
селения вовлекается в творческий процесс, возрастает число исследовательских 
центров (центры научной мысли и научных исследований), происходит инте-
грация стран (например, в Евросоюз). Как следствие, стремительно развивается 
техническая и энергетическая вооруженность человечества, которая преобразо-
вывает сферы Земли и приводит к эволюции биосферных процессов. 

В то же время, вместе с единством человечества, научной мыслью, ростом 
активности народных масс, важнейшими предпосылками возникновения ноо-
сферы и условиями ее существования, согласно идеям В.И. Вернадского, служит 
объединяющая морально-этическая основа и отсутствие разрушительных войн. 
Мир между народами в условиях перехода биосферы в ноосферу — один из 
главных определяющих факторов построения ноосферы в историческом перио-
де жизни нескольких поколений. В ноосфере, отмечал В.И. Вернадский, высшей 
социальной ценностью становится развитие свободной человеческой личности. 

В понимании В.И. Вернадского, ноосфера — это гармоническое соединение 
природы и общества, это торжество разума и гуманизма, это слитые воедино 
наука, общественное развитие и государственная политика на благо человека, 
это — мир без оружия, войн и экологических проблем, это — вера в великую 
миссию науки и человечества, вооруженного наукой, это цель, стоящая перед 
людьми доброй воли, это — вера в великую миссию науки и человечества, 
вооруженного наукой». Предсказанное В.И. Вернадским влияние человеческой 
деятельности на современный облик биосферы и сформулированное понятие 
о ноосфере, определение необходимости гармонизации общества и природы, 
роль «научной мысли как планетарного явления» в преобразованиях на плане-
те приобретают все большую актуальность.

Реальность такова, что человек изменял, изменяет и впредь будет изменять 
окружающую среду. Современный период показывает, что не все идеи В.И. Вер-
надского имеют пока реализацию: наряду с интеграцией ряда стран сохраняют-
ся (и даже прогрессирует) разинтеграция, неравенство развития стран и народов, 
вооруженные конфликты, обостряются негативные последствия антропогенной 
нагрузки на биосферу по вине человека происходят локальные и глобальные 
катастрофы. После трудов В.И. Вернадского накопился обширный материал по 
негативному влиянию производственной деятельности на биосферу и ее функ-
ции, опасном загрязнении окружающей среды, антропогенной эволюции орга-
нического мира. 

Предсказанные В.И. Вернадским влияние человеческой деятельности на 
биосферу и сформулированное понятие о ноосфере, определение необходимости 
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к 150-летию со дня рождения В.и. Вернадского ...

гармонизации общества и природы, роль «научной мысли как планетарного 
явления» в преобразованиях на планете приобретают все большую актуальность. 
Есть ли альтернативы у развития цивилизации? Его идеи становятся не утопи-
ей, а необходимостью сохранения нашей планеты и цивилизации. Очевидно, что 
развитие цивилизации остановить невозможно, но также не вызывает сомнения 
и необходимость гармоничной ко-эволюции человечества и биосферы.

Настоящий выпуск, посвященный юбилейной дате великого мыслителя, во-
брал в себя статьи, объединяющие результаты экологических исследований. 
Каждая из работ вносит вклад в новые знания о происходящих явлениях в при-
роде под влиянием человеческой деятельности, раскрывает закономерности 
реагирования биологических систем на изменения окружающей среды.

Т.И. Моисеенко,
д. биол. н., член-корр. РАН

moiseenko@geokhi.ru
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В.и. ВернадсКий  
и эКологичесКие проблеМы соВреМенности

АННоТАцИя. В свете генеральной концепции В.И. Вернадского о ноосфере пред-
полагается гармоничная ко-эволюция человечества и природы. Реальность такова, 
что человеческая деятельность привела к интенсивному развитию антропогенно-
индуцированных процессов и эволюционным преобразованиям в биосфере, которые 
драматическим образом проявились в середине прошлого века. В статье дается 
краткий анализ изменения основных биогеохимических циклов в глобальной шкале. 
Приводятся примеры каскадного развития ряда негативных явлений под влиянием 
нарастания содержаний углекислого газа, кислотообразующих агентов, обогаще-
ния природных сред металлами, загрязнения стойкими органическими вещества-
ми, биогенными элементами. Приводятся доказательства, что органический мир 
реагирует на антропогенные преобразования активными микроэволюционными 
процессами. Рассматривается методология определения критических нагрузок, 
как научно-обоснованная стратегия ограничения антропогенных воздействий 
на природу и экологической гармонизации. Дается характеристика теоретических 
основ для определения допустимых потоков тех или иных загрязняющих веществ. 
Показано, что развитие природоохранных без- и малоотходных технологий с уче-
том научно-обоснованных критических нагрузок на биосферу и ее экосистемы, 
реабилитация нарушенных территорий и акваторий является ключевым направ-
лением в сохранении жизнеобеспечивающих условий нашей Планеты.

Summary. General concept of V. Vernadsky’s noosphere supposes harmonious 
co-evolution of humanity and nature. The reality is that human activity has led to 
the emergence of anthropogenic induced processes in the biosphere, which manifested 
dramatically in the middle of the last century. This article gives a brief analysis of 
the major changes of biogeochemical stages in the global scale. There are the examples 
of the cascade development of some negative phenomena under the influence of: increase 
of carbon dioxide content, acidifying agents content, enrichment of natural environments 
with metals, contamination with resistant organic matters, biogenic elements. There 
are proofs that the organic world reacts to anthropogenic transformation with active 
microevolution processes. Methodology for determining the critical loads is considered, 
as scientifically-based strategy for limitation of anthropogenic impacts on nature 
and for environmental harmonization. A characteristic of the theoretical foundations 
for the permissible flows of certain pollutants is given. It is shown that the development 
of environment-oriented non- and low-waste technologies with the consideration of 
science-based critical loads on the biosphere and its ecosystems, the rehabilitation 
of disturbed lands and water areas is a key direction in maintaining life-supporting 
environment of our planet.
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КлючеВые слоВА. Биосфера, загрязнение, биогеохимические циклы, эколо-
гические последствия, антропогенная эволюция, критические нагрузки.

Key words. Biosphere, pollution, biogeochemical cycles, environmental impacts, 
human-induced evolution, the critical load.

В.И. Вернадский еще в начале прошлого столетия первым предсказал, что 
влияние человека на окружающую среду сопоставимо с геологическими эпоха-
ми, преобразованиями природы, которые протекают в более сжатые временные 
отрезки [1]. Стремительный рост численности населения на планете, экстенсив-
ное вовлечение в эксплуатацию минерально-сырьевых ресурсов и технический 
прогресс драматическим образом отразились на состоянии окружающей среды 
к середине прошлого столетия. В различных отраслях естествознания, связанных 
с изучением биосферы, накапливается все больше данных о том, что антропо-
генное воздействие изменяет геохимическое строение и энергетику биосферы, 
ее биогеохимические функции и круговорот веществ, приводит к эволюции 
органического мира.

антропогенные воздействия и изменения биогеохимических циклов. 
Изменения в биосфере и их структурных единицах — экосистемах происходят 
под воздействием многих сопряженных антропогенных факторов, наложение 
которых может усиливать или нивелировать действие каждого из них. К тому 
же развивается каскадная реакция последовательных преобразований в био-
сфере, захватывающая все оболочки Земли и их население. Изменения биогео-
химических циклов порождают следующие основные факторы: 

— добыча и сжигание углеводородного топлива, приводящее к увеличению 
парниковых газов и нарушению цикла углерода; 

— извлечение из недр, обогащение руд и выплавка металлов, приводящие 
к их рассеиванию в окружающей среде и выбросам кислотообразующих газов; 

— синтез тысяч новых химических соединений с токсичными свойствами, 
которые включаются в биогеохимический круговорот;

— искусственное внесение в почву биогенных веществ в виде удобрений, 
приводящее к нарушению цикла фосфора и азота;

— нарушения природных ландшафтов: опустынивание из-за неправильного 
использования земель; расширение площади антропогенных пустошей вокруг 
крупных производств; ветровая и водная эрозия почв; заболачивание и вторич-
ное засоление; отчуждение земель для строительства и других целей; активи-
зация оползней, карста, селей, подтопления, мерзлотных и других неблагопри-
ятных процессов. 

Приведенный перечень факторов, определяющих нарушение биогеохимиче-
ских циклов, далеко не полон, но достаточен, чтобы сформулировать главный 
вопрос — каким образом антропогенные изменения окружающей среды, кото-
рые активно проявились за последние сто лет, повлияют на эволюцию органи-
ческого мира и биосферы в целом? 

Потепление климата и нарушение цикла углерода. Наибольшее вни-
мание ученых в последние годы сосредоточено на изучении потепления кли-
мата как следствия увеличения парниковых газов в атмосфере. Результаты 
последних исследований подтверждают гипотезу о том, что в глобальное по-
тепление климата в современный период большой вклад вносит и человеческая 
деятельность. Согласно этим данным, с 1980 г. средняя температура воздуха на 
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планете увеличилась на 0.5 градуса по Цельсию, и Земля продолжает нагре-
ваться примерно на 0.16 градуса за десятилетие. Наиболее доказанными эко-
логическими последствиями потепления климата являются неустойчивость 
погоды, изменение осадков и нарушение гидрологических циклов — увеличение 
засушливых периодов и опустынивание в теплом климате; увеличение осад-
ков — в гумидных зонах. Возрастание содержания углерода в сочетании с темпе-
ратурой приводит к повышению биопродуктивности лесов, океана, рек и озер [2]. 

Известно, что в результате прошлых событий на Земле теплые эпохи сме-
нялись похолоданиями, затем вновь наступало потепление. 60-70 млн лет назад 
концентрация СО2 была вдвое выше, чем теперь [3]. На этом фоне современные 
процессы в геологическом срезе, казалось бы, ничтожны, но они запускают 
каскад сложных необратимых процессов.

Например, одним из побочных эффектов потепления климата является фе-
номен подкисления поверхностных слоев океана. До начала индустриализации 
значение рН океанической воды было 8.16, сейчас — 8.05. Как указано в ра-
боте [2], в течение XXI века показатель кислотности (рН) поверхностных вод 
океана может снизиться на 0,14-0,4 единицы, т. е. до значений 7,96-7,7. По мне-
нию J. Bijma et al. [4], закисление мирового океана происходит быстрее, чем 
когда-либо в истории Земли, и если взглянуть на уровни парциального давле-
ния двуокиси углерода, которых мы уже достигли, то нужно вернуться на 35 
млн лет назад, чтобы найти эквиваленты. Несомненно, что снижение значений 
рН океанических поверхностных вод повлияет на экосистемы и может вызвать 
изменение всей пищевой цепи. 

Одним из значимых опосредованных последствий потепления климата в се-
верных широтах является локальное повышение содержания органического 
вещества в водотоках, которое проявилось на севере Европы и в Америке. По на-
шим исследованиям, за двадцать последних лет содержание углерода в водо-
токах российского Севера увеличилось на 11%. Исходя из этих данных, можно 
ориентировочно рассчитать, что сток углерода в арктические моря с российской 
территории за последние 20 лет увеличился ориентировочно на 350 т/год. Было 
предложено несколько гипотез, чтобы объяснить увеличение органического 
вещества в водотоках — большая часть ученых связывает это явление с поте-
плением климата, другие — с нарушениями биогеохимических циклов в систе-
ме «водосбор—водоем» под влиянием длительного периода кислотных осадков 
и восстановлением качества вод в последние 20 лет [5]. Тем не менее увели-
чение экспорта органического углерода в океаны может повлечь каскадную 
последовательность экосистемных перестроек в прибрежных зонах. 

Биогенное загрязнение, цикл фосфора и азота. Природный фосфор 
попадает в окружающую среду в результате химического выветривания пород, 
около одного миллиона тонн этого элемента ежегодно добавляется в естествен-
ный круговорот. На полях или в виде минеральных удобрений используют 
ежегодно около 20 млн тонн фосфора, растениями усваивается только 60%, 
остальное смывается в реки и океан, рассеивается с пылевыми частицами, что 
приводит к повышению продуктивности наземных и эвтрофированию водных 
экосистем [6].

Глобальное нарастание содержания азота на суше и в морях происходит 
вследствие их загрязнения удобрениями, хозяйственно-бытовыми сточными 



13

 экология

В.и. Вернадский и экологические проблемы современности  ...

водами, сжигания топлива и выпадения из загрязненной атмосферы. Всего че-
ловечеством мобилизуется около 150 млн т. азота ежегодно. В историческом 
срезе выбросы NOX начали увеличиваться в конце 1800-х гг., и особенно — 
в начале 1900-х годов. Эмиссия NH3 в окружающую среду от использования 
удобрений стала стремительно нарастать в последние три десятилетия, особен-
но в азиатских странах, и превысила NOX эмиссию уже в конце 1980-х годов. 
По оценкам �alloway et al. [7], производство окислов азота от сжигания топли-�alloway et al. [7], производство окислов азота от сжигания топли- et al. [7], производство окислов азота от сжигания топли-et al. [7], производство окислов азота от сжигания топли- al. [7], производство окислов азота от сжигания топли-al. [7], производство окислов азота от сжигания топли-. [7], производство окислов азота от сжигания топли-
ва определяется в 20 млн т. N/год, что вдвое выше естественной эмиссии, 
оцененной в 9 млн т. N/год. За счет минеральных удобрений в окружающую 
среду добавляется еще около 80 млн т. N/год. Дополнительно около 50 млн т. 
N/год высвобождается в атмосферу в виде NH3, что в 2.5 раза больше по срав-
нению с поступлением NOX от сгорания каменного угля. Выбросы NOX преоб-
ладают в странах с высоким валовым национальным продуктом, а эмиссия 
NH3 — в странах, ориентированных на производство продовольствия [7]. Не-
смотря на то, что человечество научилось контролировать процесс эвтрофиро-
вания водных экосистем, сопряженное влияние обогащения гидросферы фос-
фором и азотом в ряде озер и прибрежных зон приводит к катастрофическому 
размножению сине-зеленых водорослей, способных выделять природные токси-
ны нейропаралитического действия, обуславливать заморы гидробионтов, что ве-
дет к цепной реакции необратимых изменений в экосистемах. 

Если проанализировать прошлые эпохи, то можно найти свидетельства 
сходных экологических катастроф. J.W. Castle, J.H. Rodgers [8] была выдвину-
та гипотеза, что вследствие огромного количества выбросов пыли при взрывах 
и пожарах резко возрастал поток биогенных элементов в окружающую среду, 
в озерах и морях формировались толстые маты из сине-зеленых водорослей, 
которые могли отравлять все вокруг выделяемыми токсинами. Ученые отмеча-
ют, что полученные ими результаты касаются не только истории жизни на Зем-
ле, но и ее будущего. 

Азот в биосфере имеет более сложный цикл, индуцируя процессы различной 
экологической направленности, в которых обогащение биосферы азотом играет 
ключевые функции: эвтрофирующие, закисляющие и экотоксичные [9]. Наи-
менее известным эффектом загрязнения азотом гидросферы является его свой-
ство образовывать как в водной среде, так и эндогенно в самих организмах 
очень токсичные органические азотные соединения — нитрозамины. Нитроза-
мины могут вызывать опухоли практически любого органа у животных и чело-
века, обладают мутагенным и трансплацентарным эффектами. В ряде локальных 
мест Черного моря в воде и в мышцах промысловых рыб обнаружены высокие 
концентрации нитрозамина, как следствие обогащения азотом водной среды [9]. 
К сожалению, сократить поток антропогенного азота и фосфора в биосферу 
весьма затруднительно, поскольку именно минеральные удобрения являются 
необходимым условием дальнейшего обеспечения человечества продовольствием.

Кислотные осадки. Глобальное загрязнение атмосферы кислотообразую-
щими веществами (окислами серы и азота) в течение прошлого столетия, глав-
ным образом от сгорания мазута, каменного угля и в процессе выплавки ме-
таллических руд привело к формированию кислотных осадков, которые обусло-
вили закисление почв и вод. Уровень эмиссии антропогенной серы в Европе 
и Северной Америке быстрого нарастал в начале прошлого века, и к его середине 
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достиг максимальных значений. В последние 20 лет, несмотря на существенное 
снижение выбросов SO2 в Европе и Северной Америке, выпадения сульфатов 
на водосборы превышают уровень доиндустриального периода по крайней мере 
в 10 раз [7]. 

Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию снижения выбро-
сов в развитых странах, по прогнозным данным, эмиссия кислотообразующих 
газов в глобальной шкале увеличится, как следствие наращивания производства 
развивающимися странами, особенно Китаем. Ряд научных публикаций пока-
зывает, что кислотные осадки — это не только локальное закисление, они из-
меняют транспортные потоки элементов в оболочках Земли, в первую очередь 
сильные кислоты увеличивают химическое выветривание как основных катионов, 
так и ряда металлов, изменяют биогеохимические циклы элементов в литосфе-
ре и пресноводной гидросфере. Под влиянием выпадения кислотообразующих 
веществ и их сухого поглощения подстилающей поверхностью снижается на-
сыщение почв на водосборе обменными основаниями и, соответственно, их 
содержание в поверхностных и подземных водах, уменьшается щелочность вод 
как следствие вытеснения гидрокарбонатов более сильными техногенными 
кислотами, выщелачивание металлов из слагающих водосборы пород (Al, Cd, 
Zn, Mn и др.). На всех уровнях закисленных экосистем отмечается снижение 
биоразнообразия вследствие элиминации наиболее чувствительных к низким 
рН видов. Причиной деградации популяций рыб в закисленных водных системах 
является не столько воздействие низких рН, сколько Al3+ и других металлов, 
которые выщелачиваются и мигрируют в водные системы в наиболее токсичных 
ионных формах [10]. 

Обогащение тяжелыми металлами. Добытые из недр Земли и обога-
щенные в технологических циклах, многие элементы в окружающей среде 
приобретают токсичные свойства. Технофильность многих металлов, т.е. отно-
шение их ежегодной добычи к Кларку в земной коре, достигает высоких зна-
чений: Pb — 2×109, Cu — 1,1×109, Cd — 1×108, Zn — 4×107, Sr — 7×106, Ni — 
7×106 [11]. Металлы поступают в окружающую среду в составе стоков и вы-
бросов различных производств, отвалов пород, диффузных источников, 
выщелачиваются кислотными осадками и т.д. Анализ территориального рас-
пределения элементов на территориях Европейской России и Западной Сибири 
подтвердил, что вследствие техногенного рассеивания элементов в глобальном 
(региональном) масштабе и выщелачивания кислотными осадками наблюдает-
ся тенденция обогащения вод такими опасными элементами, как Нg, Pb, Cd, 
Al, Сr, As и Se. В результате широкого развития электронной индустрии от-, Сr, As и Se. В результате широкого развития электронной индустрии от-r, As и Se. В результате широкого развития электронной индустрии от-, As и Se. В результате широкого развития электронной индустрии от-As и Se. В результате широкого развития электронной индустрии от- и Se. В результате широкого развития электронной индустрии от-Se. В результате широкого развития электронной индустрии от-. В результате широкого развития электронной индустрии от-
мечается рост таких элементов как Pt, Rh, Pd, Ga, и Ir с неисследованными 
экотоксичными свойствами [12]. 

Основным свойством металлов является то, что после попадания в окру-
жающую среду металлы не разрушаются, и в высоких концентрациях опасны 
для живых организмов. Известно, что ртуть обладает нейрологическими эффек-
тами, кадмий и свинец обладают канцерогенными и гонадотоксичными свой-
ствами; избыток микроэлементов в организме приводит к эндемичным заболе-
ваниям: стронций — к патологиям костных тканей, молибден — к подагре, 
медь — к анемии и др. 
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Синтезированные органические ксенобиотики. Высокую опасность для 
окружающей среды представляют токсичные органические соединения, вклю-
чающие синтезированные новые вещества и активированные из природных 
источников, полученные в процессе сгорания углеводородного сырья или как 
побочные продукты различных производств. Их содержание в окружающей 
среде стремительно нарастает. По оценкам EPA [13], общее число используемых 
синтезированных химических веществ насчитывает более 5 млн наименований 
и ежегодно создается более 2 тыс. новых веществ.

Новые органические синтезированные вещества, вовлекаясь в глобальные 
транспортные потоки веществ в биосфере, способны долго циклировать, отрав-
ляя воздух, воду и продукты питания. К суперэкотоксикантам относятся стойкие 
органические загрязнения (СОЗ): хлорорганические пестициды, диоксины, фу-
раны и другие. Они распространяются в окружающей среде далеко за пределы 
своего первоначального местонахождения. Остатки хлорорганических пестици-
дов найдены в жире тюленей и грудном молоке женщин из районов Крайнего 
Севера — Гренландии, Канаде и Сибири. В начале 1990-х гг. было отмечено, 
что содержание СОЗ в окружающей среде неуклонно возрастает. Во многих 
странах мира были введены специальные меры по ограничению распростране-
ния этих веществ в окружающей среде, однако загрязнение природных сред 
супертоксикантами продолжало увеличиваться. В европейских странах и США, 
в отличие от развивающихся стран, их использование запрещено уже давно. 
По оценкам [13] предполагается, что в перспективе накопление этих веществ 
в биосфере будет продолжаться за счет развивающихся стран. 

Радиологическая нагрузка на биосферу. Глобальное радиоактивное за-
грязнение составляло к середине 70-х гг. более 5,5-1011 Бк (беккерелей) в ре-
зультате ядерных взрывов и более 1,9-1011 Бк — вследствие поступления в Ми-
ровой океан радиоактивных отходов. Наиболее загрязнены районы умеренных 
широт, особенно в Северном полушарии. Характерные антропогенные радиаци-
онные воздействия на окружающую среду: загрязнение атмосферы и территорий 
продуктами ядерных взрывов при испытаниях ядерного оружия в 1960-е годы; 
отравление воздушного бассейна выбросами радиоактивной пыли, загрязнение 
территорий шлаками, содержащими радиоактивные вещества, выбросы при 
сжигании ископаемого топлива на электростанциях; загрязнение территорий 
при авариях на атомных станциях и предприятиях [14]. Научная литература по 
различным аспектам негативного воздействия радионуклидов на живые орга-
низмы обширна.

Подводя итог, возможно, неполному анализу факторов изменения биогео-
химических циклов веществ в биосфере, можно сделать вывод, что предсказан-
ное В.И. Вернадским влияние человеческой деятельности на биосферу, как 
геологического фактора эволюции, огромно и протекает в более сжатые времен-
ные отрезки по сравнению с геологическими процессами и периодом формиро-
вания современного облика биосферы.

антропогенная эволюция. Современный период антропогенных преоб-
разований на планете можно сопоставить с переломными моментами в развитии 
биосферы. Преобразования биосферы становятся факторами дальнейшей эво-
люции ее важнейшего компонента — органического мира. Одним из первых 
В.И. Вернадский обосновал идею об эволюции поверхностной оболочки Земли 
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как о целостном процессе взаимодействия живых организмов и косной материи. 
Загрязнение окружающей среды в современных условиях входит в ряд ведущих 
абиотических факторов, воздействующих на популяции растений и животных. 
В последнее время в биологии все чаще появляются примеры, показывающие, 
что живые организмы реагируют на антропогенное загрязнение активными 
адаптивными процессами [15], [16]. В эволюции биосферы происходили при-
родные катаклизмы и возникали экстремальные условия. Живые организмы, 
сталкиваясь с преодолением тех или иных неблагоприятных воздействий, 
в процессе эволюции вырабатывали механизмы защиты и сохранения жизне-
способности.

Загрязнение окружающей среды, бесспорно, создает экстремальные условия 
для жизни. С.С. Шварц [17] отмечал, что при изменениях любого фактора об-
раза жизни, связанного с обитанием в более суровых условиях или же требую-
щим вести более активный образ жизни, т.е. в любых экстремальных условиях, 
животные несут дополнительные энергетические затраты. Закономерности по-
добного характера выражены столь отчетливо, что они возводятся в ранг «за-
конов». Бесспорно, загрязнение окружающей среды относится к экстремальным 
условиям. Способность выживать в условиях загрязнения регулируется различ-
ными механизмами: избегание, снижение чувствительности и клеточной про-
ницаемости к ядам, повышение активности функциональных оксидаз, индукция 
металлотионеинов, секвестрование, усиленная экскреция экотоксикантов [1].

Накоплены многочисленные научные факты о генетических изменениях 
в популяциях животных под влиянием токсичного загрязнения, которые под-
тверждают существование антропогенной микроэволюции [15], [16], [18]. Основ-
ной вывод этих работ — в условиях загрязнения, с одной стороны, будет про-
исходить потеря генетического разнообразия и накопление рецессивных мутаций; 
с другой — высокие концентрации загрязняющих веществ будут являться фак-
тором селекции, которая направлена на отбор наиболее устойчивых генотипов, 
что неизбежно отразится на генетическом пуле. Редукция генетического раз-
нообразия может увеличить устойчивость к определенному виду токсиканта, 
но снизить адаптивные возможности в целом популяций животных к другим 
стрессовым условиям. Селекция толерантных генотипов к действию загрязняю-
щих веществ может сигнализировать, что популяция находится под давлением 
загрязнения длительный период.

Вместе с тем вопросы, каким образом влияние токсичных веществ отразится 
на генетической структуре популяции, к каким отдаленным последствиям при-
ведут нарушения на молекулярно-клеточном и организменном уровне, пока 
не являются до конца выясненными и чрезвычайно важны в теоретической 
экологии. 

Концепция критических нагрузок в ограничении антропогенных 
воздействий. В определении стратегии взаимодействия человека с природой 
все больше надо учитывать ныне идущий стихийный процесс эволюции био-
сферы, в котором сложно учесть все взаимообусловленные и отдаленные по-
следствия нашего вмешательства в природные процессы. Основная задача 
в изучении эволюции биосферы, по мнению В.И. Вернадского, заключалась 
в установлении связи эволюции видов с механизмом биосферы, с ходом био-
геохимических процессов [1].
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Вместе с тем накопленный огромный эмпирический материал как о нега-
тивных воздействиях человека на сферы Земли, так и о преобразованиях орга-
нического мира требует принятия решений об ограничении нашего негативного 
влияния и сохранения благоприятных условий жизни. Очевидно, что развитие 
цивилизации остановить невозможно, поэтому биосфера будет эволюционировать 
и в дальнейшем, но направленность и скорость этого процесса во многом 
определяется и нашей деятельностью. Приведенные выше примеры показывают, 
что загрязнение приводит к каскадным изменениям глобальных биогеохимиче-
ских циклов и, соответственно, к эволюции биосферы как необратимого про-
цесса. В.И. Вернадский, отмечая качественный перелом в истории биосферы, 
писал: «Мы живем в исключительное время в истории нашей Планеты, в пси-
хозойскую эру, когда создается новое ее состояние — ноосфера и когда гео-
логическая роль человека начинает господствовать в биосфере и открываются 
горизонты его будущего развития» [1]. Логичен вопрос: мысль В.И. Вернадско-
го о ноосфере как состоянии гармоничной ко-эволюции человечества и при-
роды — это утопия или достижимая цель с позиций современной науки?

В 1970-80-х гг., когда были осознаны все катастрофические последствия 
индустриальной деятельности на планете, была сформулирована концепция 
нормирования с учетом самоочищающей способности природных сред. Ряд за-
падных ученых подверг ее ожесточенной критике, как легализующую загряз-
нение. Был выдвинут принцип «нулевого» сброса, который, по нашему мнению, 
утопичен. Бесспорно, принцип предотвращения загрязнения взамен борьбы 
с последствиями должен являться одним из основополагающих. Вопрос в том, 
как определить ту грань, «красную черту» допустимых, с нашей точки зрения, 
изменений? 

До настоящего времени в российской практике, как и в большинстве за-
рубежных стран, решение об ограничении антропогенных нагрузок принима-
ется на основе сопоставления измеренных концентраций отдельных загрязняю-
щих веществ и сравнения их с предельно допустимыми значениями (ПДК). 
Не ново мнение, что система ограничений поступления загрязняющих веществ, 
основанная на данных о ПДК вредных веществ, несовершенна, не дает адек-
ватной оценки состояния природных сред.

Последние десятилетия развитие получает концепция критических на-
грузок — как научно-обоснованная стратегия предотвращения деградации 
природных комплексов и управления состоянием природных объектов [19]. Под 
критическими нагрузками понимается максимально допустимый поток посту-
пления одного или нескольких загрязняющих веществ в экосистему, не вызы-
вающий негативных изменений в наиболее чувствительных ее звеньях. В осно-
ве теории лежит решение сложных фундаментальных задач в области наук 
о Земле и о Жизни, таких, как закономерности поступления и поведения 
антропогенно-привнесенных элементов, взаимодействие с природными факто-
рами, включение в естественный круговорот элементов в природе, а также 
механизмы антропогенной изменчивости биологических систем, устойчивость 
и пределы адаптации, отдаленные последствия влияния экотоксикантов на жи-
вые организмы. Без их изучения невозможно определить, как долго природная 
среда способна ассимилировать поток загрязнений без негативных последствий 
для живых систем, т.е. до каких разумных пределов можно воздействовать 
на окружающую среду. 
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Как показано выше, современный период характеризуется большим раз-
нообразием антропогенно-индуцированных явлений в природе, когда на живые 
организмы воздействует результирующая всех прямых и опосредованных эф-
фектов комплекса загрязнений, климатических факторов, изменения ландшаф-
тов и биогеохимических циклов. Сложившаяся на сегодняшний день экологи-
ческая ситуация требует достоверных решений, приближающих нас к понима-
нию происходящих явлений в природе на современном уровне знаний 
и сохранению благоприятных условий жизнеобитания. 

Можно привести ряд примеров из отечественной и международной практи-
ки, когда были выполнены расчеты по разработанным методам определения 
критических нагрузок, показавшие необходимый уровень снижения поступлений 
тех или иных опасных веществ в наземные и водные экосистемы. Полученные 
научно-обоснованные данные легли в основу принятия согласованных между-
народных решений по уменьшению выбросов (Гетеборгская конвенция по сни-
жению выбросов кислотообразующих газов, Стокгольмская конвенция по СОЗ, 
готовятся решения по ртути). Современная наука позволила рассчитать допу-
стимый поток биогенных элементов в водные экосистемы, что привело к оли-
готрофикации ряда озер (включая Великие) и рек, восстановилось качество вод 
после закисления в ряде водоемов Скандинавии и Северной Америке.

Дискуссионной является проблема — до какой степени мы допускаем из-
менения конкретных сред? При выработке понятия допустимой экологический 
нагрузки необходимо задаться условиями «сохранения среды», т.е. в каких 
условиях и до какой степени человечество должно ограничивать свое воздействие 
на объекты окружающей среды? Очевидно, что для заповедных и урбанизиро-
ванных территорий значения критических уровней могут быть различными 
и от этого изменятся требования к ограничению нагрузок.

Заключение. Рост народонаселения на планете и технический прогресс 
предполагает вовлечение новых ресурсов, формирование отходов производства, 
что неизбежно будет в дальнейшем воздействовать на природу. Эволюция био-
геохимических циклов, экосистем, организмов будет протекать и в дальнейшем, 
насколько катастрофично — зависит от нашей деятельности. В связи с юбиле-
ем великого мыслителя В.И. Вернадского отметим, что в современный период 
«научная мысль как планетарное явление» должна сосредоточиться на предот-
вращении деградации нашей природы. Развитие природоохранных без- и мало-
отходных технологий с учетом научно-обоснованных критических нагрузок на 
биосферу и ее экосистемы, реабилитация нарушенных территорий и аквато-
рий — ключевое направление в сохранении жизнеобеспечивающих условий 
нашей Планеты. 
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приМенение ландшафтного Метода 
при изучении эКологичесКого состояния 

территории сельсКохозяйстВенного использоВания  
(на приМере ишиМсКого района)

АННоТАцИя. Рассмотрена связь ландшафтной структуры с направлениями 
хозяйственного использования и экологической ситуацией территории Ишимского 
района Тюменской области. Предложены способы картографирования экологиче-
ской ситуации. Дан анализ ландшафтно-экологического состояния территории, 
проведена ландшафтно-экологическая оценка территорий района, используемых 
в сельском хозяйстве. Проведение оценки ландшафтно-экологического состояния 
земель Ишимского района осуществлялось путем изучения факторов ландшафт-
ной дифференциации, особенностей морфологической структуры ландшафтов, 
характера изменений под влиянием различных видов сельскохозяйственного про-
изводства. Рассмотрены систематика ландшафтов Ишимского района, связь 
сельскохозяйственных и естественных угодий с определенным родом ландшаф-
тов. Дан анализ структуры земельных угодий по родам ландшафтов. отражены 
негативные последствия нерационального сельскохозяйственного использования 
земель Ишимского района. Рассмотрены условия формирования процессов овра-
гообразования, описаны территории с наибольшим развитием овражной сети. 
Экологические проблемы территории Ишимского района представлены на карте. 
Даны рекомендации по созданию рациональных методов природопользования.

sUMMAry. The connection between landscape structure, directions of economic use 
of the land, and ecological situation in the Ishim district has been considered. Methods of 
ecological mapping are offered. Analysis of ecological status of landscape of the territory has 
been made. ecological evaluation of landscape of the area used in agriculture is provided. 
The evaluation of landscape ecological status of Ishim district’s land evaluation has been 
conducted by studying landscape differentiation factors, morphological landscape structure 
features, and the nature of variations influenced by certain branch of agricultural industry. 
The systematization of Ishim district’s landscapes and the connection of agricultural 
and natural areas with certain kind of landscape are studied. The analysis of the land 
structure according to the landscape type is given. Negative consequences of irrational 
agricultural land management of Ishim district are listed. The conditions of gullying 
formation are considered, areas of the biggest gully system development are described. 
ecological problems of the area of Ishim district are shown on the map. recommendations 
on creating efficient approaches to environmental management are given.
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КлючеВые слоВА. Морфология ландшафта, ландшафтное картографиро-
вание, экологическая ситуация. 

Key words. Morphology of the landscape, landscape cartography, ecological 
state.

В настоящее время довольно актуальной является ландшафтно-экологическая 
оценка территорий, использующихся в сельскохозяйственном производстве — 
земледелии и животноводстве. Направление использования и характер антро-
погенной трансформации определяется различиями в природном потенциале 
ландшафтов. Изменяясь от места к месту, а также во времени, естественные 
и антропогенные факторы создают определенную ландшафтно-экологическую 
обстановку, которая требует адекватной оценки. Такого рода исследования яв-
ляются по своей сути прикладными. Сущность прикладных ландшафтных ис-
следований состоит в применении теоретических принципов и методов учения 
о ландшафте к решению народнохозяйственных и других практических задач, 
диктуемых общественными потребностями. В задачи изучения входит опреде-
ление экологического состояния ландшафтных комплексов, сложившегося 
в результате совокупного воздействия как природных, так и социально-
экономических процессов. Для решения этих задач целесообразно применять 
информационные технологии.

Информационную базу исследования составляют ландшафтные карты, схе-
мы районирования, текстовые характеристики природных комплексов [1-5]. 

Анализ ландшафтно-экологического состояния территории должен основы-
ваться на определенных принципах. К ним, прежде всего, следует отнести 
(с учетом уровня исследования) принципы: 

1) ведущего фактора, позволяющий акцентировать внимание на характере 
структурной организации и специфике ландшафтного потенциала региона того 
или иного таксономического уровня; 

2) комплексности, который заключается в одновременном учете как при-
родных, так и социально-экономических особенностей территории [5].

Основой для реализации этих принципов могут служить специальное ком-
плексное районирование и крупномасштабное ландшафтное картографирование 
ключевых участков.

Наши исследования проводились в пределах Ишимского района, занимаю-
щего одно из ведущих мест в составе сельскохозяйственной зоны юга Тюменской 
области.

Проведение оценки ландшафтно-экологического состояния территории 
района осуществлялось путем изучения факторов ландшафтной дифференциа-
ции, особенностей морфологической структуры ландшафтов, характера измене-
ний под влиянием того или иного вида сельскохозяйственного производства. 
Исследования показали значительные различия, как в свойствах природных 
ландшафтов, так и в характере и степени антропогенных изменений [3]. 

Структура сельскохозяйственного производства изученной территории ха-
рактеризуется значительным разнообразием, что является прямым следствием 
сложной морфологической структуры ландшафтов, которые выступают своео-
бразным эталоном северолесостепных ландшафтов Западно-Сибирской равни-
ны (табл. 1). 
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Таблица 1

Систематика ландшафтов Ишимского района 

Род ланд-
шафтов

Вид ландшафтов

1. Озерные 
(дочетвертич-
ные) равнины 
с покровом 
лессовидных 
суглинков

1.1. Увалистая суглинистая равнина с распаханной луговой степью 
на выщелоченных черноземах и редкими широкотравными березовы-
ми лесами по лощинам на серых лесных осолоделых почвах;
1.2. Пологоволнистая глинистая равнина с распаханными остепнен-
ными лугами на лугово-черноземных осолоделых почвах и осиново-
березовыми широкотравными лесами на темно-серых лесных осо-
лоделых почвах;
1.3. Волнистая суглинистая равнина с разнотравно-злаковой луговой 
степью с участками кермеково-полынной растительности на лугово-
черноземных солонцеватых почвах (значительно распахана);
1.4. Плоская с западинами глинистая равнина с березовыми костя-
ничными лесами по западинам и распаханной луговой степью на 
лугово-черноземных почвах по межзападинным участкам;
1.5. Плоская с западинами суглинистая равнина с распаханной лу-
говой степью на лугово-черноземных почвах, с полынно-типчаковыми 
группировками на лугово-черноземных в разной степени солончако-
ватых почвах;
1.6. Плоская с западинами глинистая равнина с березовыми колоч-
ными лесами на серых лесных осолоделых почвах, с солонцевато-
солончаковатыми группировками по западинам.

2. Озерно-
аллювиаль-
ные равнины

2.1. Пологонаклонная суглинистая равнина с лощинами и осиново-
березовыми широкотравными лесами и луговыми полянами на серых 
лесных осолоделых почвах;
2.2. Пологоувалистая глинистая равнина с распаханной луговой 
степью на лугово-черноземных почвах, с редкими березовыми травя-
ными лесами по лощинам на серых лесных почвах;
2.3. Плоская с западинами равнина с суходольными лугами на лу-
говых почвах в сочетании с мокрыми закустаренными лугами 
и осоково-ивняковыми болотами по западинам на лугово-болотных 
почвах;
2.4. Плоские глинистые низины с тростниково-подорожниково-
солянковыми группировками на солончаках и солонцах луговых 
и осоково-тростниковыми болотами на торфянисто-глеевых почвах;
2.5. Плоские ровные и мелкокочкарные травяные кустарничково-
травяные, иногда с сосной и березой болота с торфяно-глеевыми 
почвами.

3. Аллюви-
альные 
равнины

3.1. Пологоувалистая с крупными гривами суглинистая равнина с рас-
паханной луговой степью на выщелоченных черноземах и лугово-
черноземных почвах с байрачными лесами по лощинам;
3.2. Плоские низинные болота с сочетанием осоково-вейниковых, 
осоково-тростниковых и тростниковых болот (займищ) на лугово-
болотных, местами солончаковатых почвах;
3.3. Плоская местами гривистая пойма с разнотравно-злаковыми 
и злаковыми лугами с кустарниковыми зарослями на пойменных 
луговых почвах.
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Все виды ландшафтов распределены между тремя родами, каждый из ко-
торых занимает определенный геоморфологический уровень с разной степенью 
дренированности. Каждому роду ландшафтов присущ свой набор сельскохозяй-
ственных и естественных угодий (рис. 1).

а) 

 

б) 

в) 

Рис. 1. Структура земельных угодий по родам ландшафтов: 
а) озерные (дочетвертичные) равнины с покровом лессовидных суглинков; 

б) озерно-аллювиальные равнины; в) аллювиальные равнины

Анализ рисунка 1 показывает, что земельные угодья распределены по родам 
ландшафтов неравномерно. Так, для озерных (дочетвертичных) равнин с по-
кровом лессовидных суглинков характерно преобладание пастбищ (37%) и па-
шен (23%). К озерно-аллювиальным равнинам приурочены в большей степени 
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пастбища (38%) и пашни (14%). Доля пашен снижена вследствие преобладания 
пониженных форм рельефа, отличающихся высокой степенью гидроморфности. 
На аллювиальных равнинах, напротив, преобладают пашни (40%) и сенокосы 
(19%), причем распаханные земли расположены преимущественно в северной 
части данного рода ландшафтов, а также на древних аллювиальных террасах, 
сенокосы — в южной части. Такое местоположение пашен объясняется нали-
чием плодородных земель, благоприятных для возделывания, а также близостью 
районного центра, где широким распространением пользуются садово-
огороднические хозяйства. 

Поскольку наиболее плодородными почвами являются черноземы выщело-
ченные, лугово-черноземные и серые лесные, то в большей степени именно они 
подвергаются распашке (1.1*; 1.2; 1.4; 1.5; 2.2; 3.1). В естественных условиях к 
ним приурочены остепненные луга и березовые леса.

Как известно, антропогенной трансформации может быть подвержен любой 
из природных компонентов, но под воздействием распашки и чрезмерного выпаса 
больше всего изменениям подвержены растительный и почвенный покровы.

При распашке деградации подвергаются почвы, а естественный растительный 
покров полностью заменяется культурной растительностью. 

Негативными последствиями нерационального сельскохозяйственного ис-
пользования вследствие сокращения площади естественных ландшафтов явля-
ется снижение ценотического разнообразия и исчезновение ряда уникальных 
сообществ (так, в пределах Ишимского района уже нет тех целинных злаково-
разнотравных остепненных лугов, описанных в начале XX в. А. Гордягиным). 
В результате формируются новые типы экосистем с большим участием сорных 
растений.

Под выпас скота и сенокошение используются преимущественно земли, 
расположенные в пределах волнистой суглинистой равнины с разнотравно-
злаковой (с участием галофитов) луговой степью на лугово-черноземных со-
лонцеватых почвах, а также пологонаклонной суглинистой равнины с осиново-
березовыми широкотравными лесами и луговыми полянами на серых лесных 
осолоделых почвах. 

Уплотнение поверхностного слоя почвы в результате выпаса ведет либо к по-
вышению ее капиллярности, усиленному испарению влаги и иссушению, либо 
(на переувлажненных почвах) к заболачиванию и засолению [8]. 

В непосредственной близости от населенных пунктов при чрезмерном вы-
пасе пастбища переходят в сбой. 

В отличие от выпаса сенокошение может играть положительную роль в раз-
витии геосистем, способствуя увеличению их видового разнообразия, система-
тической смене растительных группировок, развитию дернового процесса. Из не-
гативных явлений можно отметить снижение ценности травостоя, поскольку 
часть растений (особенно рыхлокустовые злаки и бобовые) не успевает обсе-
мениться и выпадает из травостоя. Кроме того, происходит обеднение почвы 
элементами питания [7].

При сенокошении и выпасе скота естественный растительный покров видо-
изменяется, почвы претерпевают более или менее значительные изменения.

* Номера урочищ, указанные в таблице 1.
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Территория входит в зону потенциальной опасности совместного проявления 
водной и ветровой эрозии [9], а возрастающая антропогенная нагрузка и про-
должающееся бессистемное использование земель не способствует прекраще-
нию процессов деградации почвенно-растительного покрова. На распаханных 
участках увеличивается поверхностный сток (1.1; 1.5; 2.1). Процесс обработки 
почвы приводит к усилению минерализации, распылению, потере питательных 
веществ, что наиболее актуально для пойменных земель. На территории райо-
на около 17% площади пашни с низким содержанием гумуса (1.3), 42% рас-
паханных почв имеют низкое содержание подвижного фосфора и 4% — об-
менного калия [7]. 

Распашка наклонных поверхностей и склонов увалов (1.2; 3.1) ведет к про-
явлению плоскостного смыва и усилению процессов оврагообразования. Благо-
приятные для оврагообразования геолого-геоморфологические и гидрометеоро-
логические условия проявляются именно в условиях уничтожения естественной 
растительности, особенно на площадях, примыкающих к населенным пунктам, 
вдоль сети неусовершенствованных полевых дорог и по ложбинам сброса стоков 
от животноводческих ферм и бытовых отходов. 

Наибольшим развитием овражной сети характеризуются территории дену-
дационных равнин, приуроченные к дренированным поверхностям водоразделов, 
причем эрозионные процессы проявляются повсеместно по причине того, что 
данная территория распахана более чем на 60%. С одной стороны, это связано 
с широким распространением легкоразмываемых покровных отложений интен-
сивными ливневыми осадками и снеготаянием. Но эти факторы блокируются 
в естественных условиях мощным противоэрозионным фактором — древесно-
кустарниковой и травянистой растительностью (2.2). При хозяйственном освое-
нии, особенно при распашке территории, происходит разрушение почвенно-
растительного покрова (1.4) [8]. 

Таким образом, в пределах Ишимского района, как и во всей лесостепной 
зоне, наблюдается возникновение напряженной экологической ситуации, свя-
занной с сельскохозяйственным использованием ландшафтов, что требует 
оптимизации мелиоративных мероприятий, направленных на охрану окружаю-
щей среды. 

Одной из эффективных мер следует назвать создание экологического кар-
каса, в состав которого входят массивы лесов и кустарников вдоль пойм (во-
доохранная зона), лесные массивы государственного лесного фонда, особо 
охраняемые природные территории и другие. Элементы экологического каркаса 
имеют неравномерное распределение по территории Ишимского района, поэто-
му не выполняют в полной мере своей природоохранной функции (рис 2). 
В такой ситуации основные усилия должны быть направлены на создание ра-
циональных методов природопользования.
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Рис. 2. Экологические проблемы территории Ишимского района
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радиоэКологичесКая оценКа  
битуМинозных отложений баженоВсКой 

сВиты западной сибири
АННоТАцИя. Нефтематеринские толщи баженовской свиты Западной сибири, 

относящиеся к волжскому ярусу верхней юры, содержат повышенное количество 
урановых минералов. содержание урана в глинах и аргиллитах баженовской свиты, 
по данным некоторых исследователей, составляет 100 г/т, а мощность экспо-
зиционной дозы по гамма-каротажу скважин достигает 100 мкР/ч (1 мкЗв/ч).

Авторами статьи была поставлена задача оценить степень радиоактивной 
опасности материала, полученного при бурении скважин по битуминозным от-
ложениям баженовского горизонта.

Проведенный в лаборатории радиационной экологии ТюмГУ анализ пробы би-
туминозного аргиллита из баженовской свиты показал эффективную активность 
0,508 кБк/кг. По этому показателю анализируемый материал приравнивается к 
первой категории производственных продуктов предприятий НГК согласно сан-
Пин 2.6.6.1169-02. Это означает, что керн баженовской свиты может храниться и 
утилизироваться как обычные промышленные отходы. Эффективная активность 
пород баженовской свиты, вычисленная на основе данных других исследователей 
(содержание урана 100 г/т), превышает 1,5 кБк/кг. В последнем случае этот 
каменный материал следует относить к производственным отходам второй кате-
гории согласно санПиН 2.6.6.1169-02. На обращение с ним оформляется санитарно-
эпидемиологическое заключение органов Госсанэпиднадзора.

sUMMAry. oil-source Bazhenov formations of west siberia of the Upper Volgian 
Malm contain large amounts of uranium minerals. The uranium content in clays 
and shales of Bazhenov formations, according to some researchers, is 100 g/t, and the 
exposure dose by gamma logging of wells is up to 100 mr/hr (1 msv/h).

The paper was presented the task to assess the danger of radioactive material 
extracted from the wells drilled in the bituminous sediments of Bazhenov horizon.

The analysis of a sample of bituminous claystone of the Bazhenov formation, 
conducted by the authors in the Laboratory of radiation ecology of Tyumen state 
University, has shown the efficient activity of 0.508 kBq/kg. This relates the analyte 
to the first category of industrial products of oil-gas companies, according to sanraN 
2.6.6.1169-02. This means that the core of Bazhenov formation can be stored and disposed 
of as normal industrial waste. efficient activity of Bazhenov formation rock, calculated 
on the basis of the data of other researchers (uranium content is 100 g/t), is greater 
than 1.5 kBq/kg.  In the latter case, the stone material should be classified as industrial 
waste of the second category, according to sanraN 2.6.6.1169-02. Its treatment is regulated 
by sanitary-epidemiological conclusion of sanitary Inspection.

КлючеВые слоВА. Баженовская свита, естественная радиоактивность.
Key words. Bazhenov Formation, natural radioactivity.
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В стратиграфическом разрезе мезозойского чехла Западно-Сибирской пли-
ты имеют широкое распространение отложения нефтеносной баженовской 
свиты верхней юры — нижнего мела, представленные в различной степени 
битуминозными черными аргиллитами и глинами с прослоями карбонатных 
и кремнистых пород [1]; [2]; [3]; [4].

Пачка пород баженовской свиты имеет повышенные значения радиоактив-
ности. Мощность дозы гамма-излучения в них по гамма-каротажу варьирует от 30 
до 100 мкР/ч (0,3-1 мкЗв/ч), тогда как лежащие выше по разрезу серые аргил-
литы ачимовской толщи обладают активностью 8-12 мкР/ч (0,08-0,12мкЗв/ч). 
Наиболее высокий уровень радиоактивности в баженовской свите отмечается 
в Салымском, Нижневартовском, Каймысовском и Средневасюганском не-
фтегазоносных районах [2]. Аномально высокая радиоактивность битуминоз-
ных пород баженовской свиты на 80-90% обусловлена высоким содержанием 
урана [5].

По данным И.И. Плумана [6], содержание тория и калия во всех осадочных 
породах мезозоя Западно-Сибирской плиты почти одинаково, различные по-
роды от личаются друг от друга только по концентрации урана, причем содер-
жание урана растет от песчаников к глинистым разностям пород. Это в полной 
мере относится и к битуминозным аргиллитам баженовской свиты, обладающим 
аномально-высоким содержанием урана. Концентрация урана в глинах баже-
новского горизонта, по данным И.И. Плумана [6], варьирует от 0,0004 до 0,0078% 
(табл. 1). По данным В.В. Турышева [7]; [8] количество урана в баженовской 
свите варьирует от 10 до 100 г/т (0,01%), т.е. достигает концентраций, имеющих 
промышленное значение. Максимальное содержания тория в баженитах по дан-
ным этого же автора составляет 18 г/т, т.е.радиоактивность имеет существенно 
урановую природу. Мощность экспозиционной дозы по гамма — каротажу 
скважин достигает 100 мкР/ч (1 мкЗв/ч).

Таблица 1

Содержание естественных радиоактивных элементов в породах 
Западно-Сибирской плиты [6]; [7]; [9]

Породы
Количе-
ство проб

Уран, 10-4% Торий, 10-4% Калий, %

от — до средн. от — до средн. от — до средн.
Аргиллиты

Битуминозн. 
аргиллиты 

баженовской 
свиты

58

94

1,0-5,0

4,2-78

2,6

23

3,7-13,2

0-20

7,3

7,8

1,2-4,8

0,3-4,0

2,2

1,8

На основании изучения керна скважин лабораторными мето дами исследо-
ваний и соответствующей систематизации и обобще ния геохимических мате-
риалов И.И. Плуманом [6] установлена хорошая корре ляционная связь между 
величиной радиоактивности и содержанием органического углерода, между 
величиной радиоактивности и со держанием хлороформенного битумоида.

В период седиментации баженитов в верхнеюрское время происходила 
сорбция соединений урана органическим веществом. Поэтому в баженитах на-
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бдюдается прямая корреляционная связь между количеством органического 
вещества и содержанием урана.

Настоящая статья посвящена оценке радиационной опасности битуминозных 
отложений баженовской свиты при работе с этим материалом персонала гео-
логоразведочных и нефтегазодобывающих предприятий.

В связи с повышенной радиоактивностью нефтегазоносных отложений, раз-
ведка, добыча и первичная переработка углеводородного сырья сопровождается 
выносом на дневную поверхность значительного количества природных радио-
нуклидов рядов урана и тория, а также калия-40, которые исходно содержатся 
в геологических структурах. В результате может возникнуть опасная концен-
трация природных радионуклидов в продуктах производства, производственных 
отходах, особенно в тех случаях, когда нефтепромыслы функционируют дли-
тельное время.

Для установления требований к обеспечению радиационной безопасности 
населения и работников организаций НГК, ограничения загрязнения среды 
обитания людей природными радионуклидами и планирования видов и объема 
радиационного контроля при обращении с производственными отходами, а 
также для установления радиационно-гигиенических требований по обращению 
с ними в соответствии с СанПиН 2.6.6.1169-02 вводится классификация произ-
водственных отходов по эффективной удельной активности природных радио-
нуклидов (Аэфф) в них, приведенная в таблице 2.

Таблица 2

Классификация производственных отходов предприятий нГК [6]

Катего-
рия 

отходов

Эффективная удельная актив-
ность природных радио-
нуклидов (Аэфф), кБк /кг

Мощность дозы гамма-излучения 
природных радионуклидов, содер-
жащихся в отходах (Н), мкГр / ч

Первая Аэфф ≤ 1,5 Н ≤ 0,7

Вторая 1,5 < Аэфф≤ 10 0,7 < Н ≤ 4,4

Третья Аэфф > 10 Н  > 4,4

Сортировка производственных отходов предприятий НГК с установлением 
их категории должна производиться по результатам определения содержания 
природных радионуклидов гамма-спектрометрическими методами.

Поскольку в данной работе была поставлена задача оценить степень радио-
активной опасности каменного материала, полученного при бурении скважин 
по битуминозным отложениям баженовского горизонта, здесь следует привести 
данные эффективной активности битуминозных аргиллитов баженовской свиты, 
вычисленной с использованием собственных данных авторов и данных, заим-
ствованных из известных литературных источников.

Анализ пробы битуминозного аргиллита из скв. №3 Тортасинского лицен-
зионного участка, проведенный в лаборатории радиационной экологии ТюмГУ 
на спектрометрическом комплексе «УСК Гамма-плюс», показал результаты, 
приведенные в таблице 3.
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Таблица 3 

анализ пробы битуминозного аргиллита из скв. № 3 
тортасинского лицензионного участка

Наименование 
показателя, Бк/кг

Активность 226 Ra Активность 232 Th Активность 40К

Результат измерения (А) 438 30 359

Эффективная активность пробы, вычисленная по формуле Аэфф=АRa+1,31АTh+ 
+0,085Ак, равняется 508 Бк/кг.

По этому показателю анализируемый керн приравнивается к первой кате-
гории производственных продуктов предприятий НГК согласно СанПин 
2.6.6.1169-02. Это означает, что керн баженовской свиты может храниться и 
утилизироваться как обычные промышленные отходы.

В опубликованной литературе отсутствуют данные по определению эффек-
тивной активности баженитов, поэтому авторы статьи использовали данные [6]; 
[7]; [8] по концентрации радионуклидов в этих отложениях. Как указано выше, 
по [5], содержание урана в битуминозных осадках баженовской свиты дости-
гает 100 г/т и выше. Расчеты показывают, что в этом случае Азфф будет превы-
шать 1,5 кБк/кг. Этот каменный материал следует относить к производственным 
отходам второй категории согласно СанПиН 2.6.6.1169-02 [10]. Гигиеническая 
оценка отходов второй категории должна проводиться с учетом уровня загряз-
нения ими среды обитания людей и оценки дозы облучения работников пред-
приятий и населения. На обращение с ними оформляется санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение органов Госсанэпиднадзора.
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КлиМатичесКие фаКторы В дреВесно-КольцеВых 
хронологиях города тюМени

АННоТАцИя. с целью выявления особенностей климатической детерминации 
древесного прироста в условиях юга лесной зоны изучены обобщенные древесно-
кольцевые хронологии (ДКХ) сосны обыкновенной с участков экологического 
мониторинга г. Тюмени и его окрестностей (продолжительность с 1900-1936 по 
2012 гг.). В программе sTATIsTICA рассчитана множественная регрессия стан-
дартизованных индексов ширины кольца по параметрам температуры воздуха, 
грунта и количеству осадков в год образования кольца и в предыдущий год (годо-
вым и месячным, включая зимние). В разных вариантах использовано от 26 до 40 
параметров. Выявлен высокий, для ряда ДКХ близкий к функциональному (r→1,0), 
уровень множественной корреляции и детерминации ширины кольца двухлетним 
комплексом месячных параметров температуры и осадков, системно характе-
ризующий атмосферную циркуляцию. отмечен высокий уровень связи ширины 
кольца с рядом частных климатических параметров. Для решения обратной 
задачи рассчитана факторная регрессия климатических параметров по сово-
купности отдельных ДКХ из разных почвенно-гидрологических условий. Уровень 
связи зависит от числа использованных ДКХ: уже 7 хронологий индексированной 
ширины кольца обеспечивают функциональную связь (r=1,0) со среднегодовой 
температурой воздуха в год образования кольца и в предыдущий год в качестве 
зависимых переменных регрессии. Полученные результаты опровергают мнение 
об ограниченной пригодности ДКХ подтаежной зоны в дендроклиматических 
реконструкциях и прогнозе. 

sUMMAry. To find out the climatic determination of annual wood gain in the 
conditions of the southern forest zone, generalized tree-ring chronology (TrC) of Pinus 
silvestris from sites of environmental monitoring of Tyumen and its vicinity (from 1900 
(1936) to 2012) is studied. In sTATIsTICA program multiple regression of indexes of 
width of rings by parameters of air and ground temperatures, and precipitation in the 
year of formation of the ring and the previous year (annual and monthly, including 
winter) is calculated. In different cases 26 to 40 parameters are applied. The level 
of multiple correlation and determination of width of a ring by a two-year complex 
of monthly parameters of temperature and precipitation, systemically characterizing 
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atmospheric circulation is revealed high (close to functional for some TrC (r→1.0)). 
High level of correlation of width of rings with a number of particular climatic parameters 
is revealed. To solve the inverse problem, factorial regression of climatic parameters 
of a set of separate TrC from different soil and hydrological conditions is calculated. 
The level of correlation depends on the number of applied TrC: 7 chronologies of 
indexed width of a ring are enough to provide functional relation (r=1.0) with average 
annual air temperature in the year of formation of a ring and the previous year as 
dependent variable. The results disprove the limited suitability of TrC of the subtaiga 
area in dendroclimatological reconstruction and prognosis.

КлючеВые слоВА. Древесные кольца, климат, экологический мониторинг, 
Западная сибирь.

Key words. Tree rings, climate, еenvironmental monitoring, west siberia.

Анализ древесно-кольцевых хронологий (ДХР) широко используется в оцен-
ках состояния компонентов окружающей среды, в долгосрочном мониторинге 
ее антропогенных изменений и современных климатических тенденций. В ден-
дроклиматологии чаще рассматриваются ДХР из районов, где годичный прирост 
деревьев и кустарников жестко лимитирован климатическими факторами — 
обычно температурой и осадками [1]. На территории Западно-Сибирской рав-
нины масштабные дендроклиматические исследования были проведены в гипо-
арктической зоне [2], в импактных зонах стока ряда рек, а также в лесостепных 
борах [3]. Наиболее достоверные и однозначные связи древесного прироста 
с климатическими и гидрологическими показателями отмечены для северной 
части региона (коэффициент корреляции до 0,7-0,8), для южной его части они 
менее надежны. Потепление климата, наблюдающееся в течение XX столетия, 
максимально проявляется в ДХР северотаежной зоны Западной Сибири [4]. 
Потепление климата в регионе сопровождается смещением границы распро-
странения древесных растений на север [5], фенологическими сдвигами [6], 
увеличением изменчивости урожаев сельскохозяйственных культур в южных 
регионах [7].

Цель настоящей работы — выявить особенности климатической детермина-
ции древесного прироста в условиях юга лесной зоны и оценить пригодность 
ДКХ г. Тюмени для дендроклиматических реконструкций и прогноза.

Материалы и методика. В 2001 г. в насаждениях г. Тюмени и его зеле-
ной зоны было заложено 4 реперных участка экологического мониторинга (1 га) 
с описанием компонентов биогеоценоза [8]: в естественных (биостанция ТюмГУ 
«Кучак» — МК, контроль) и испытывающих антропогенную трансформацию 
(лесопарк им. Ю.А. Гагарина — МГ, лесопарк д. Плеханова — МП) сосново-
березовых насаждениях, а также в насаждении Текутьевского кладбища в цен-
тре города — МТ. При повторном обследовании участков в 2012 г. были ото-
браны репрезентативные дендрохронологические образцы сосны и березы:

ДКХ МК МГ МП МТ

Сосна: продолжительность 1931-2012 1926-2012 1936-2012 1900-2000
средняя ширина кольца, мм 2,0 2,5 1,8 3,3
Береза: продолжительность 1908-2012 1949-2012 1947-2012 1900-2000
средняя ширина кольца, мм 1,5 2,0 2,0 2,1
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Абсолютная ширина годичного кольца (мм) как индикатор продуктивности 
и климата имеет ограниченное применение, поскольку зависит от возраста 
дерева и ряда других причин. Индексирование ДКХ, устраняющее их влияние, 
проведено методом отрицательного экспоненциального сглаживания [9], при-
знанного лучшим для оценки долговременных климатических трендов [1], [4]. 
Рассчитаны также коэффициенты чувствительности [10] (центрированные), 
абсолютные значения которых интерпретируются как индексы стресса (неустой-
чивости) насаждений [11]. Проведен анализ множественной регрессии хроно-
логий индексов ширины кольца (индексов прироста) и индексов стресса 
по среднемесячным температурам воздуха и месячным суммам осадков в Тю-
мени в текущем (год образования кольца) и предыдущем годах за период с 1966 
по 2008 г. (вариант А, всего 40 параметров), и по среднемесячным температу-
рам грунта на глубине 0,4 м и годовой сумме осадков в текущем и предыдущем 
годах за период с 1937 по 1990 г. (вариант Б, всего 26 параметров). Использо-
ваны программы EXCEL и STATISTICA. 

Результаты. Лучшие результаты получены по ДКХ сосны. Отмечен очень 
высокий уровень множественной корреляции хронологий индексов ширины 
кольца с месячными параметрами температуры и осадков за два года (вари-
ант А), практически полностью объясняющий изменчивость индексов прироста 
(r составляет от 0,96 для УГ до 0,9(9) для УК) (рис. 1). Аналогичный уровень 
множественной связи выявлен и для индексов стресса, отражающих воздействие 
климатозависимых патологических факторов: биотических (вредители и болез-
ни) и гидрологических (подтопление грунтовыми водами на МП в 2004 г.) 
(рис. 2). Полученный результат опровергает мнение об непригодности слабо 
лимитированных климатическими факторами ДКХ подтаежной зоны для на-
дежной дендроклиматологической оценки.

Рис. 1. Индекс ширины кольца. Факт и реконструкция (курсив)

Рис. 2. Индекс стресса. Факт и реконструкция (курсив)
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При расчете множественной регрессии индексов ширины кольца отмечает-
ся высокий уровень частной связи (β) с температурой почвы (рис. 3) и количе-
ством осадков (рис. 4) в отдельные месяцы предыдущего и текущего года. 
Причем, такая связь установлена не только с климатическими параметрами 
вегетационного периода, но и с температурой и осадками зимних месяцев, ког-
да деревья не растут. Это может объясняться как опосредованным влиянием 
климата на прирост деревьев (гибель энтомовредителей в холодные и мало-
снежные зимы), так системностью формирования климатических факторов, 
проявляющейся за взятый двухлетний период и характеризующей определенный 
тип атмосферной циркуляции. 

Рис. 3. Связь (β) индексов ширины кольца со среднеиесячными температурами 
грунта (0,4 м) в текущем и предыдущем годах

Рис. 3. Связь (β) индексов ширины кольца с суммами осадков 
в текущем и предыдущем годах

В отличие от характера связи ширины кольца с температурой (зачастую 
отрицательной, в частности для июля текущего года), связь с количеством осад-
ков, как правило, положительна, что показывает дефицит влажности в услови-
ях Тюмени (рис. 3, 4).

Высокий уровень множественной корреляции хронологий индексов прироста 
и стресса с климатическими параметрами выявлен и в упрощенном варианте Б, 
в котором для контрольного участка МК он составляет 0,85, а для остальных — 
0,76-0,78. При этом главные компоненты регрессии на разных участках раз-
личны: на МК — температура июня текущего года (с отрицательным знаком), 
на МГ — температура мая предыдущего года (+), на МП — температура ян-
варя предыдущего года (–), на МТ — температура декабря (–).

Частная корреляция индексов ширины кольца в ДКХ с отдельных участков 
с годовыми климатическими параметрами характеризуется низким уровнем. 
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Для количества осадков в году, предшествующем образованию кольца, она до-
стигает 0,48, для количества солнечной радиации в текущем году — 0,35, для 
температурных параметров — не превышает 0,2.

Принципиальное значение имеет возможность обратной оценки климатиче-
ских параметров по ширине годичных колец деревьев. Рассмотрена возможность 
расчета этих параметров по совокупности отдельных ДКХ из разных почвенно-
гидрологических условий. Для этого кроме ДКХ из названных выше травяно-
зеленомошных участков использованы ДКХ из сосняков мохово-лишайниковых 
(близ д. Криводанова), сфагново-багульниковых (близ п. Караганда), травяно-
болотных (побережье оз. Б. Тарманское) — всего 7 ДКХ. 

Программа STATISTICA предлагает различные варианты регрессионных 
моделей в рамках такого подхода: в частности, множественную, полиномиаль-
ную, факторную модели. Даже при использовании обычной модели множествен-
ной регрессии, не предполагающей взаимодействия предикторов, выявленный 
уровень корреляции годовых климатических параметров с индексированной 
шириной годичного кольца по совокупности ДКХ оказался значительно более 
высоким, нежели по отдельным ДКХ или по одной генерализованной ДКХ, 
усредняющей значения ДКХ с разных участков. Для года образования кольца 
по среднегодовой температуре воздуха он составил 0,44, по годовой сумме 
осадков — 0,53, по среднегодовой температуре грунта на глубине 0,4 м — 0,53. 
Еще выше уровень такой связи со средней температурой грунта в некоторые 
месяцы, например, с ноябрьской в год образования кольца — 0,56 (хотя обра-
зование кольца заканчивается уже в сентябре!). Главные компоненты множе-
ственной регрессии показывают, что для большинства месяцев текущего года 
(кроме мая, июля и августа) с уменьшением индексов ширины кольца средне-
месячные температуры грунта в Тюмени увеличиваются (и наоборот). 

Хотя большинство построенных ДКХ при использовании обычных методов 
недостаточно продолжительны для анализа долговременных климатических 
трендов, описанный выше метод дендроклиматической реконструкции показы-
вает тенденцию увеличения среднегодовых температур грунта (на глубине 0,4 м) 
в Тюмени во второй половине XX в., соответствующую данным метеонаблюде-
ний (рис. 5).

Рис. 5. Температура грунта на глубине 0,4 м. Факт и реконструкция 
методом обычной множественной регрессии (пунктир)
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При использовании модели полиномиальной регрессии коэффициент мно-
жественной корреляции климатических параметров с индексами ширины коль-
ца для семи названных ДКХ становится еще выше: по средней температуре 
воздуха в год образования кольца он составил 0,61, в предыдущий год — 0,49.

Наконец, при использовании модели факторной регрессии, предполагающей 
наиболее полный анализ эффектов взаимодействий нескольких зависимых и не-
зависимых переменных, для семи названных ДКХ множественная корреляция 
ширины кольца со средними температурами воздуха в год образования кольца 
и предыдущий год достигает функционального уровня (r=1,0), что предполага-
ет весьма точные значения дендроклиматической реконструкции и прогноза 
в г. Тюмени. При уменьшении числа используемых ДКХ (менее семи) уровень 
такой множественной корреляции постепенно снижается. Например, для разных 
сочетаний шести ДКХ он был в пределах 0,95-0,99 для средней температуры 
воздуха в год образования кольца и 0,85-0,95 — для средней температуры воз-
духа в предыдущий год.

Заключение. Таким образом, несмотря на отсутствие жесткого климатиче-
ского лимитрирования роста деревьев в городе Тюмени, древесно-кольцевые 
хронологии сосны обыкновенной обнаруживают чрезвычайно высокий уровень 
обусловленности климатическими параметрами, прежде всего, температурой 
и осадками. Это выявляется при множественной регрессии параметров древес-
ного прироста среднемесячными температурами (воздуха и грунта) и месячны-
ми суммами осадков за двухлетний период (в год образования годичного коль-
ца и в предыдущий год, не исключая зимнего периода). В таком непрерывном 
продолжительном массиве метеоданных проявляется системный характер фор-
мирования климатических параметров, определяемых типом атмосферной цир-
куляции и их системное влияние на радиальный прирост деревьев. 

Ширина годичных колец (индекс) более тесно связана с температурой грун-
та, нежели с температурой воздуха, поскольку первая является более комплекс-
ным биоклиматическим показателем, формирующимся под существенным 
влиянием атмосферных осадков. 

В плане реконструкции климатических параметров, в частности, средних 
годовых температур, наилучшие результаты дает использование модели фак-
торной регрессии по совокупности отдельных ДКХ из разных почвенно-
гидрологических условия. Функциональный уровень множественной корреляции 
между зависимыми переменными (среднегодовые температуры воздуха) и пре-
дикторами (ДКХ индексов ширины кольца) был достигнут при использовании 
семи ДКХ, в значительной мере охватывающих почвенно-гидрологический 
диапазон сосновых насаждений г. Тюмени. 
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флора и эКолого-ценотичесКая приуроченность МхоВ 
КоМплеКсного паМятниКа природы регионального 

значения «лесопарК затюМенсКий» (тюМенсКая область)
АННоТАцИя. Видовое разнообразие мхов комплексного памятника природы 

регионального значения «лесопарк Затюменский» включает 26 видов, относящихся 
к 21 роду, 15 семействам, 3 порядкам класса Bryopsida. Ведущую роль в сложении 
растительных сообществ лесопарка играют мхи порядка Hypnales, составляющие 
76,6% от общего числа видов. По числу видов доминируют семейства Mniaceae, 
Pylaisiaceae, Brachytheciaceae, Amblystegiaceae, на долю которых приходится 49,6%. 
К числу наиболее часто встречающихся видов с Кs > 0,5 относятся: Plagiomnium 
cuspidatum, Brachythecium mildeanum, B. salebrosum, sciuro-hupnum oedipodium, 
Pylaisia polyantha, sanionia uncinata, stereodon pallescens, Amblystegium serpens. 
Наибольшее видовое разнообразие мхов характерно для ассоциаций березово-
подорожниковой — 17 и березово-сосново-мятликовой — 14. По отношению к за-
нимаемому субстрату большинство мхов отмечено на стволах деревьев — 18 
и почве — 13. По отношению к степени обеспечения субстрата элементами пи-
тания наиболее ярко представлены эпифиты — 26,9% и эвтрофы — 19,2%, по от-
ношению к степени увлажнения субстрата преобладают мезофиты — 53,8%.

sUMMAry. This paper presents the data on the moss species diversity in the complex 
natural monument of regional significance “Forest-park Zatyumensky”. The spectrum 
includes 26 species from 21 genera, 15 families and 3 orders belonging to the class of 
Bryopsida. The Hypnales have the leading role in the composition of plant communities 
of the forest park constituting 76,6% of the total number of species. other dominating 
species are the Mniaceae, Pylaisiaceae, Brachytheciaceae, Amblystegiaceae which 
account to 49,6%. Among the most common species with es > 0,5 are the Plagiomnium 
cuspidatum, Brachythecium mildeanum, B. salebrosum, sciuro-hupnum oedipodium, 
Pylaisia polyantha, sanionia uncinata, stereodon pallescens, Amblystegium serpens. 
The most diverse are the following associations: birch-plantain — 17 and birch-pine-
bluegrass — 14.  According to the nutrient richness of the substrate the two dominant 
groups are epiphytes — 26,9% and eutrophes — 19,2%, according to the degree of water 
saturation of substrate the dominating group is mesophytes — 53,8%.

КлючеВые слоВА. Мхи, флора, бриология, лесопарк, Тюменская область. 
Key words. Mosses, flora, bryology, forest-park, Tyumen region.
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Памятник природы «Лесной участок Тюменского лесничества в районе дома 
отдыха имени Оловянникова», учрежденный решением Исполнительного коми-
тета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 22.08.1968 N515, 
переименован Постановлением Администрации Тюменской области от 30.08.2004 
«О памятнике природы регионального значения «Лесопарк Затюменский» 
в г. Тюмени в комплексный памятник природы регионального значения «Лесо-
парк Затюменский». Данным Постановлением утверждены «Положение о па-
мятнике природы регионального значения «Лесопарк Затюменский» и «Паспорт 
памятника природы регионального значения «Лесопарк Затюменский» (далее — 
Лесопарк). Цель создания Лесопарка — сохранение в естественном состоянии 
природных комплексов и объектов, в том числе: ландшафта, растительности 
(коренной сосняк, остепненные луга), лекарственных растений, редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, охрана ре-
креационных ресурсов. 

В настоящее время Лесопарк испытывает сильную рекреационную нагрузку. 
Его круглый год посещают горожане, что обуславливает вытаптывание травя-
ного покрова и приводит к захламлению. По территории Лесопарка проходит 
лыжная трасса Центра зимних видов спорта Тюменского государственного 
университета. В летний период объект используется Тюменским государствен-
ным архитектурно-строительным университетом для проведения практических 
занятий. 

Площадь Лесопарка составляет 77,193 га. Почвы дерново-подзолистые 
в разной степени оподзоливания. Местность слабо пересеченная, перепады вы-
сот незначительны. Гидрологическая сеть не развита. На территории Лесопарка 
располагается бывший лесопитомник с насаждениями искусственного проис-
хождения. Преобладают закрытые ландшафты с горизонтальной сомкнутостью 
полога (преимущественно одновозрастные). В древостое преобладает сосна 
обыкновенная — 60% от общей лесопокрытой площади, 40% занято березой 
повислой. Встречается также ель сибирская и липа сердцелистная, включенная 
в Красную книгу Тюменской области (посадки 2000 г.). В подросте преоблада-
ют осина и береза повислая. В подлеске встречаются виды родов шиповник, 
боярышник, малина, ива, карагана, черемуха. Травяной покров представлен 
разнотравьем: клевер луговой, клевер ползучий, подорожник ланцетовидный, 
подорожник большой, земляника лесная, костяника, крапива двудомная, оду-
ванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный, кошачья лапка, полынь 
обыкновенная, мать-и-мачеха, костер безостый, прострел желтеющий и др.

Изучение видового разнообразия мхов Лесопарка не проводилось, хотя они 
являются неотъемлемой частью фитоценозов: участвуют в формировании напо-
чвенного покрова, обрастают стволы деревьев, пни, валежник. Данные о флоре 
Лесопарка без видового состава мхов нельзя считать исчерпывающими, что не 
позволяет получить полное представление о структуре растительных сообществ 
и затрудняет решение проблем, связанных с рациональным использованием 
и охраной природных ресурсов. 

Материал и методика. Сбор мхов проводили в период 2007-2009 гг., 
используя маршрутный метод исследования [1], [2] и общепринятую методику 
геоботанических описаний [3], [4]. Для определения частоты встречаемости мхов 
в пределах исследуемой территории использовали коэффициент встречаемости (Кs), 
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по аналогии с коэффициентом заселения, предложенным А.П. Дьяченко [5]: 
количество ассоциаций и мест нахождения, в которых встретился вид / общее 
число исследованных ассоциаций и мест нахождения. Значения Кs интерпрети-
ровали следующим образом: 0,14 — единично, 0,15-0,43 — изредка, 0,44-0,70 — 
довольно часто, 0,71-0,90 — часто, 0,91-1,0 — очень часто. 

Выполнено 15 геоботанических описаний, относящихся к семи ассоциациям: 
сосново-малиново-мятликовая (1), березово-сосново-мятликовая (2), березово-
подорожниковая (3), березово-малиново-разнотравная (4), сосново-хвощовая (5), 
кленово-березово-караганово-разнотравная (6), березово-осотово-костровая (7). 
Указанная нумерация ассоциаций использована в конспекте флоры мхов, со-
ставленном на основе обработки 116 многовидовых образцов. Виды приведены 
в соответствии с системой, предложенной М.С. Игнатовым с соавторами [6]. 
Гербарий хранится на кафедре ботаники, биотехнологии и ландшафтной архи-
тектуры Тюменского государственного университета.

Данные исследования являются продолжением серии работ по изучению 
бриофлоры памятников природы юга Тюменской области* [7], [8], [9], [10].

Результаты. Согласно проведенным исследованиям флора мхов изученной 
территории представлена 26 видами, 21 родом, 15 семействами, 3 порядками, 
относящимся к классу Bryopsida (табл. 1). Ведущую роль в сложении расти-
тельных сообществ Лесопарка играют мхи порядка Hypnales, составляющие 
76,6% от общего числа видов. Наибольшее видовое разнообразие характерно 
для семейств Mniaceae, Pylaisiaceae, Brachytheciaceae, Amblystegiaceae, 
на долю которых приходится 49,6%. 

Таблица 1

Систематический анализ флоры мхов

№
Порядок, число семейств
(родов — видов); доля 

участия, %
Семейство

Число родов 
— видов

Относительное 
участие от общего 

числа видов

1
Dicranales

1: (1 — 1), 3,8%
Ditrichaceae 1 — 1 3,8

2
Bryales

3: (3 — 5), 19,1%

Bryaceae 1 — 1 3,8
Mielichhoferiaceae 1 — 1 3,8

Mniaceae 1 — 3 11,5

3
Hypnales

11 : (17 — 20), 76,6%

Plagioteciaceae 1 — 1 3,8
Pylaisiadelphaceae 1 — 1 3,8

Climaciaceae 1 — 1 3,8
Hylocomiaceae 1 — 1 3,8

Brachytheciaceae 2 — 4 15,4
Calliergonaceae 1 — 1 3,8
Scorpidiaceae 1 — 1 3,8
Pylaisiaceae 3 — 3 11,5
Leskeaceae 1 — 1 3,8
Thuidiaceae 2 — 2 7,7

Amblystegiaceae 3 — 4 15,4
Итого: 15 : (21 — 26) 15 21 — 26 

* Автор выражает глубокую благодарность А.П. Дьяченко, д.б.н., профессору, за-
ведующему кафедрой ботаники и методики обучения биологии Уральского госу-
дарственного педагогического университета за помощь в определении видов.
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Конспект флоры мхов лесопарка
Порядок dicranales H. Philib. Ex M.Fleish.
Семейство ditrichaceae Lipr. 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Кs = 0,29. Изредка. Индифферентный 

ксеромезофит. На почве (2), в обрастаниях на стволах берез (3).
Порядок Bryales Schwagr.
Семейство Bryaceae Schwagr.
2. Bryum caespiticum (Hedw.) Кs = 0,14. Единично. Эпиксильный мезоксе-Кs = 0,14. Единично. Эпиксильный мезоксе-s = 0,14. Единично. Эпиксильный мезоксе-Единично. Эпиксильный мезоксе-. Эпиксильный мезоксе-Эпиксильный мезоксе-

рофит. На валежнике (3).
Семейство Mielichhoferiaceae Schimp.
3. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. Кs = 0,43. Изредка. Олигомезотрофный 

индифферент. В основании стволов сосен (1, 5), в том числе обгоревших (1), 
на почве (1), на почве у приствольных кругов сосен (2).

Семейство Mniaceae Schwagr.
4. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop. Кs = 1,0. Очень часто. Индиф-Hedw.) T. Kop. Кs = 1,0. Очень часто. Индиф-.) T. Kop. Кs = 1,0. Очень часто. Индиф-T. Kop. Кs = 1,0. Очень часто. Индиф-. Kop. Кs = 1,0. Очень часто. Индиф-Kop. Кs = 1,0. Очень часто. Индиф-. Кs = 1,0. Очень часто. Индиф-s = 1,0. Очень часто. Индиф- = 1,0. Очень часто. Индиф-

ферентный мезофит. На почве (1, 4, 5), опаде (1, 2, 5), кирпичах (1), железном 
и стеклянном строительном мусоре (1), валежнике (3, 4, 5, 7), пнях (3), стволах 
берез (3, 4, 5, 6), ольхи (4), сосен (5), дуба (6).

5. P. ellipticum (Brid.) T. Kop. Кs = 0,29. Изредка. Эвтрофный мезофит. 
На опаде (1), валежнике (3).

6. P. medium Bruch et al. T.Kop. Кs = 0,14. Единично. Эвтрофный мезогигро-T.Kop. Кs = 0,14. Единично. Эвтрофный мезогигро-.Kop. Кs = 0,14. Единично. Эвтрофный мезогигро-Kop. Кs = 0,14. Единично. Эвтрофный мезогигро-. Кs = 0,14. Единично. Эвтрофный мезогигро-s = 0,14. Единично. Эвтрофный мезогигро- = 0,14. Единично. Эвтрофный мезогигро-
фит. На почве (2). 

Порядок Hypnales Dumort.
Семейство Plagiotheciaceae Fleisch.
7. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al. Кs = 0,14. Единично. 

Эпифитный мезофит. На стволе березы (3).
Семейство Pylaisiadelphaceae Goffinet & W.R. Buck
8. Platygyrium repens (Brid.) Bruch et al. Кs = 0,14. Единично. Эпифитный 

мезофит. На стволе березы (3).
Семейство Climaciaceae Kindb.
9. Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr Кs = 0,29. Изредка. 

Эвтрофный мезогигрофит. На почве (2), пнях (3).
Семейство Hylocomiaceae Fleisch.
10. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Кs = 0,43. Изредка. Мезоэвтроф, с ши-Mitt. Кs = 0,43. Изредка. Мезоэвтроф, с ши-. Кs = 0,43. Изредка. Мезоэвтроф, с ши-s = 0,43. Изредка. Мезоэвтроф, с ши- = 0,43. Изредка. Мезоэвтроф, с ши-

рокой экологической амплитудой по отношению к степени увлажнения суб-
страта. На почве (1), в основаниях стволов берез (4) и сосен (7).

Семейство Brachytheciaceae Schimp.
11. Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. Кs = 0,71. Довольно часто. 

Мезотрофный мезофит. На опаде (1, 5, 7), осколках кирпича (3), в основаниях 
стволов сосен, ольхи (5), берез (6), яблони (7).

12. B. salebrosum (F. Weber & D. Mohr) Bruch tt al. Кs = 1,0. Очень часто. 
Индифферентный мезофит. В основании ствола обгоревшей сосны, железном 
и стеклянном строительном мусоре, кирпичах (1), в основаниях стволов берез 
(2, 3, 4, 5), ольхи (4, 6), рябины (4), дуба (6), тополя (7), яблони, клена (7), на 
почве (1, 2, 4, 5), на почве у приствольных кругов сосен (2) и берез (3), валеж-
нике (3, 4, 5, 7), пнях, опаде (5). 
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13. sciuro-hupnum oedipodium (Mitt) Ignatov & Hutten. Кs = 0,71. Довольно 
часто. Индифферентный мезофит. На опаде, железном и стеклянном строитель-
ном мусоре, кирпичах, почве (1), в основаниях стволов берез (3), ольхи (4, 6), 
дуба (6), сосен (7). 

14. s. reflexum (Sterke.) Ignatov & Huttunen. Кs = 0,29. Изредка. Мезотроф-Кs = 0,29. Изредка. Мезотроф-s = 0,29. Изредка. Мезотроф- = 0,29. Изредка. Мезотроф-
ный мезофит. На опаде (1), в основании ствола дуба (6).

Семейство Calliergonaceae (Kanda) Vanderpoorten, Hedenaes, Cox et 
Shaw

15. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. Кs = 0,14. Единично. Эвтрофный 
мезофит. На опаде (5).

Семейство scorpidiaceae Ignatov & Ignatova
16. sanionia uncinata (Hedw.) Loeske Кs = 0,86. Часто. Мезотрофный ин- Кs = 0,86. Часто. Мезотрофный ин-s = 0,86. Часто. Мезотрофный ин- = 0,86. Часто. Мезотрофный ин-

дифферент. В основании стволов берез (3, 6), ольхи (4), сосны (5), на валеж-
нике (7), почве (2).

Семейство Pylaisiaceae Schimp.
17. Callicladium haldanianum (�rev.) H.A. Crum. Кs = 0,43. Изредка. Ме-Кs = 0,43. Изредка. Ме-s = 0,43. Изредка. Ме- = 0,43. Изредка. Ме-

зоэвтрофный мезофит. На почве у приствольных кругов сосен (2), в основании 
ствола березы (4), яблони (7).

18. Pylaisia polyantha (Hedw.) �rout. Кs = 0,86. Часто. Эпифитно-эпиксильный 
ксеромезофит. В основаниях стволов берез (2, 3, 4, 5, 6), сосен (2), дуба (6), 
клена (7), яблони (7), на пнях (3), валежнике (4), опаде (5).

19. stereodon pallescens (Hedw.) P. Beauv. Кs = 0,71. Довольно часто. Олиго-Кs = 0,71. Довольно часто. Олиго-s = 0,71. Довольно часто. Олиго- = 0,71. Довольно часто. Олиго-
мезотрофный ксеромезофит. В основании стволов берез (2, 3, 4), рябины (4), дуба 
(6), клена (7), яблони (7), сосны (7), на почве у приствольного круга сосны (2).

Семейство Leskeaceae Schimp.
20. Leskea polycarpa (Hedw.) Кs = 0,29. Изредка. Эпифитный мезофит. 

В основании ствола дуба (6), яблони (7).
Семейство Thuidiaceae Schimp. 
21. Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. Кs = 0,43. Изредка. Эпифитный 

мезоксерофит. В основании стволов берез (2, 3), ольхи (4).
22. Haplocladium microphillum (Hedw.) Bruch. Кs = 0,14. Единично. Эпи-Кs = 0,14. Единично. Эпи-s = 0,14. Единично. Эпи-Единично. Эпи-

фитный мезоксерофит. В обрастаниях на стволе березы (2).
Семейство Amblystegiaceae G.Roth
23. Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch. Et al. Кs = 1,0. Очень часто. Ин-Bruch. Et al. Кs = 1,0. Очень часто. Ин-Кs = 1,0. Очень часто. Ин-s = 1,0. Очень часто. Ин-Очень часто. Ин- часто. Ин-часто. Ин-. Ин-Ин-

дифферентный мезофит. На опаде (1, 2), почве (1, 2), железном и стеклянном 
строительном мусоре (1), валежнике (3, 5, 7), пнях (3, 5), в основаниях стволов 
берез (2, 4, 5, 6), клена (3, 7), рябины (4), сосны (5), ольхи (5, 6), дуба (6), 
тополя, яблони (7).

24. Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S. Chopra Кs = 0,29. Изредка. 
Мезотрофный мезофит. На почве у ствола березы (2), в основании ствола кле-
на, яблони (7).

25. drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. Кs = 0,43. Изредка. Эвтрофный 
мезогигрофит. На почве (2), валежнике (3), в основании ствола ольхи (4).

26. d. polygamus (Bruch et al.) Hedenдs Кs = 0,14. Единично. Мезоэвтрофный 
мезофит. На валежнике (5).

Видовое разнообразие мхов по ассоциациям распределилось следующим 
образом: березово-подорожниковая — 17, березово-сосново-мятликовая — 14, 
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березово-осотово-костровая — 12, березово-малиново-разнотравная — 11, 
кленово-березово-караганово-разнотравная — 10, сосново-малиново-мятликовая 
и сосново-хвощовая — по 9.

По отношению к занимаемому субстрату все названные виды можно от-
нести к пяти группам: эпигейные, эпифитные, эпиксильные, на опаде и строи-
тельном мусоре (кирпичи, стекло, железо). Наибольшее разнообразие характер-
но для эпифитных и эпигейных мхов: 18 и 13 видов, соответственно. На гнию-
щей древесине отмечено 10 видов, на опаде — 8, строительном мусоре — 5. 
Plagiomnium cuspidatum, Brachythecium salebrosum и Amblystegium serpens 
отмечены на всех субстратах. Только к эпифитам относятся Plagiothecium 
denticulatum, Platygyrium repens, Leskea polycarpa, Abietinella abietina, Hap-, Platygyrium repens, Leskea polycarpa, Abietinella abietina, Hap-Platygyrium repens, Leskea polycarpa, Abietinella abietina, Hap- repens, Leskea polycarpa, Abietinella abietina, Hap-repens, Leskea polycarpa, Abietinella abietina, Hap-, Leskea polycarpa, Abietinella abietina, Hap-Leskea polycarpa, Abietinella abietina, Hap- polycarpa, Abietinella abietina, Hap-polycarpa, Abietinella abietina, Hap-, Abietinella abietina, Hap-Abietinella abietina, Hap- abietina, Hap-abietina, Hap-, Hap-Hap-
locladium microphillum. Строгая избирательность по отношению к почве 
у Plagiomnium medium, по отношению к гниющей древесине у drepanocladus 
polygamus и Bryum caespiticum, по отношению к опаду у Calliergon cordifolium.

По отношению к степени увлажнения субстрата мхи Лесопарка относятся 
к 5 экологическим группам, относительное участие видов, по которым распре-
делилось следующим образом: мезофиты — 53,8%, ксеромезофиты, мезоксеро-
фиты, мезогигрофиты и индифференты — по 11, 5%.

По отношению к степени обеспечения субстрата элементами питания наи-
более ярко представлены эпифитные виды — 26,9% и эвтрофы — 19,2%, 
на третьем месте с одинаковой долей участия мезотрофы, мезоэвтрофы и ин-
дифференты — по 15,4%. Остальные экологические группы выражены слабо.

Выявленные виды мхов типичны для подзоны сосново-мелколиственных 
лесов (подтайга) Тюменской области. Данные по видовому разнообразию мхов 
и их эколого-ценотической приуроченности коррелируют с данными, получен-
ными в ходе аналогичных исследований на территории комплексного памятни-
ка природы регионального значения «Лесопарк имени Ю.А. Гагарина» (г. Тю-
мень) [10], за исключением занимаемого субстрата. Сильная рекреационная 
нагрузка, испытываемая Лесопарком, привела к уменьшению числа эпигейных 
видов по отношению к эпифитным и к появлению видов, которые проявили 
индифферентность по отношению к занимаемому субстрату, разрастаясь на 
осколках кирпича, железном и стеклянном строительном мусоре: Plagiomnium 
cuspidatum, Brachythecium mildeanum, B. salebrosum, sciuro-hupnum 
oedipodium, Amblystegium serpens. Совместное воздействие макро- и микро-
климатических, а также биотических факторов привело к тому, что на изучен-
ной территории единично встречающимися видами, проявившими строгую из-
бирательность по отношению к занимаемому субстрату, оказались: Bryum 
caespiticum, Plagiomnium medium, Platygyrium repens, Calliergon cordifolium, 
Haplocladium microphillum.

Выводы.
1. Согласно проведенным исследованиям флора мхов заказника представ-

лена 26 видами, 21 родом, 15 семействами, 3 порядками, относящимся к клас-
су Bryopsida. 

2. Ведущую роль в сложении растительных сообществ играют мхи порядка 
Hypnales. Наибольшее видовое разнообразие характерно для семейств Mniaceae, 
Pylaisiaceae, Brachytheciaceae, Amblystegiaceae, на долю которых приходится 
49,6%. 
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3. К числу наиболее часто встречающихся видов с Кs > 0,5 относятся: Pla-
giomnium cuspidatum, Brachythecium mildeanum, B. salebrosum, sciuro-hupnum 
oedipodium, Pylaisia polyantha, sanionia uncinata, stereodon pallescens, 
Amblystegium serpens.

4. Наибольшее видовое разнообразие мхов характерно для таких ассоциаций 
как березово-подорожниковая — 17 и березово-сосново-мятликовая — 14.

5. По отношению к занимаемому субстрату большинство мхов отмечено на 
стволах деревьев — 18 и почве — 13.

7. В экологическом отношении флора мхов заказника представлена преиму-
щественно эпифитными мезофитами.
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осноВные пути разложения и трансфорМации 
гуМусоВых ВещестВ почВ под ВоздейстВиеМ 

жиВых организМоВ*

АННоТАцИя. Гуминовые вещества являются одним из основных резервуаров 
углерода в биосфере, контролируют биогеохимический цикл органического углерода 
на глобальном уровне. Играют решающую роль в окислительно-восстановительных 
процессах, в процессах сорбции, комплексообразования, переноса загрязняющих 
веществ, минеральных соединений и микроэлементов, в процессах поддержания 
и роста растений, входят в состав почвы участвуют в процессах ее формирова-
ния. Гуминовые соединения чрезвычайно важны для природных процессов. сапро-
трофные грибы принимают активное участие в процессах деструкции гуминовых 
соединений. Наиболее важными представителями являются базидиомицеты 
и аскомицеты. Базидиальные грибы принимают участие в процессах деструкции 
и минерализации стойкого органического вещества, а грибы аскомицеты в основ-
ном участвуют в процессах модификации и полимеризации гуминовых соедине-
ний. Механизм деградации связан с вовлечением в процесс широкого спектра не-
специфичных окислительных ферментов, особенно широко известных ферментов 
из группы лигнолитических экзоферментов-деструкторов: лигнинпероксидаза, 
марганецпероксидаза, лакказа. В обзоре обсуждаются проблемы актуальности 
и малоизученности процессов биодеструкции гумусовых веществ под действием 
ферментных комплексов грибов в окружающей среде. 

Summary. Humic substances are one of the main accumulators for carbon 
in the biosphere. They control the global biogeochemical cycle of organic carbon. 
They also play a crucial role in reduction-oxidation, sorption, complexation, transfer 
of contaminants and microelements, plant growth. Humic substances are found in the 
soil and take part in its formation. Humic compounds are important for many natural 
processes. saprotrophic fungi actively contribute to humic compounds degradation. 
The most important representatives are basidiomycetes and ascomycetes.  Basidial fungi 
take part in the process of persistent organics destruction and mineralization, while 
ascomycetes basically modify and polarize humic substances. The degradation mechanism 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-05-31429 мол_а «Экспери-
ментальное изучение механизмов и кинетики биодеструкции гумусовых веществ 
в водной среде».
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is connected with a wide spectrum of nonspecific oxidative enzymes, especially 
the lignolytic exoenzymes-destructors: lignin-peroxidase, manganese-peroxidase, laccase. 
The article observes the important and scarcely studied issues of humic substance 
biodegradation by fungi enzymes.

КлючеВые слоВА. Гумусовые вещества, биодеструкция, грибы, ферменты.
Key words. Humic substances, biodegradation, fungi, enzymes.

В трудах по биогеохимии и геохимии почв В.И. Вернадский отмечал зна-
чимость живых организмов в изменении химического состава почв: «Эта роль 
так велика, что, так или иначе, все процессы в почве связаны с участием жи-
вого вещества или продуктов его изменения. В широком понимании этого 
слова все явления можно считать биохимическими» [1]. 

Основой почвы являются гумусовые вещества (ГВ), которые относятся к ор-
ганическим объектам стохастического характера наряду с такими классами 
соединения как нефть и лигнин [2]. По своей химической природе это рандо-
мизованные полимеры ароматических оксиполикарбоновых кислот [2], [3]. 
Благодаря специфическому строению (рис. 1) — гидрофобному ароматическо-
му каркасу и богатству функциональными группами — гумусовые вещества 
проявляют макролигандные свойства. Они образуют комплексы с ионами ме-
таллов [4] что определяет, как отмечено в [2], [3], [4] их протекторные свойства 
в биосфере. Гумусовые вещества являются одним из основных резервуаров 
углерода в биосфере, содержание которого оценивается порядка 1600*1015г(С). 
Из-за решающей роли ГВ в окислительно-восстановительных процессах, в про-
цессах сорбции, комплексообразования, переноса загрязняющих веществ, ми-
неральных соединений и микроэлементов, в процессах поддержания и роста 
растений исследование происходящих с ними преобразований — актуальная 
задача современной геохимии. Стоит добавить, что гумусовые вещества уча-
ствуют также в процессах формирования почвы, контролируют биогеохимический 
цикл органического углерода на глобальном уровне, они чрезвычайно важны 
для природных процессов, протекающих в окружающей среде в целом.

Деструкция и преобразование гумусовых веществ под действием живых 
организмов, согласно В.И Вернадскому, есть «…результат влияния живого ве-
щества или продуктов его изменения на химические процессы почв».

Микроорганизмы, как движущая сила процессов формирования, трансфор-
мации, деградации и минерализации гумусовых веществ, в зависимости от био-
логических особенностей, характеризуются разными деструктирующими возмож-
ностями. Вернадский в своих трудах подчеркивал значимость микроорганизмов 
в глобальном переносе элементов: «Любопытно, что косвенно живое вещество 
влияет на перенос нужного почве вещества из атмосферы». Бактерии хотя и до-
минируют в окружающей среде и участвуют в обороте гумусовых веществ, но их 
способность разрушать стойкие макромолекулы (более 500 кДа), такие как гу-
мусовые кислоты или лигнин, ограничена [5], [6], [7] и наиболее эффективно 
они разрушают низкомолекулярные соединения — метаболитов гуминовых 
кислот и фульвокислот. Грибы, напротив, являются весьма эффективными де-
структорами гумусовых веществ. Недавние исследования, описывающие консор-
циум биопленок, которые питались за счет использования ГВ в качестве источ-
ника углерода и энергии, показывают, что биодеструкция происходит в основном 
в результате побочных процессов или процессов ко-метаболизма [7]. 
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Рис. 1. Фрагмент гумусовых кислот [2]

В природных экосистемах сапротрофные грибы выступают в качестве пер-
вичных, вторичных и третичных редуцентов, которые питаются и перерабаты-
вают огромные количества углерода, так же как и других биоэлементов. Они 
влияют на преемственность растений и стабилизацию почв и, следовательно, 
занимают центральное место в функционировании наземных экосистем. 
Тем не менее все еще есть пробелы в знаниях относительно актуального био-
разнообразия и функций грибов в процессах деструкции органического вещества. 
Грибы, принимающие активное участие в процессах биодеструкции, которые 
осуществляются в основном под действием аскомицетов и базидиомицетов, 
изучаются многие годы и, тем не менее, их относительная численность и роль 
в процессе оборота гумусовых веществ еще не вполне ясны. Приблизительно 
около 8500 описанных видов базидиомицетов являются лигноцеллюлозными 
деструкторами сапрофитами, и около половины из них встречаются в почве 
и верхнем слое лесной подстилки [8]. 

Недавние исследования [9] связанные с глобальным потеплением, показали, 
что за 6-летний период повышения СО2 количество почвенного углерода со-
кратилось вдвое, что обусловлено изменением активности почвенных микробных 
сообществ. Почвы, содержащие повышенное количество СО2, отличались 
большим содержанием грибов и энзимов, деструктирующих почвенный углерод, 
что еще раз подтверждает значение грибов и их роль в обороте гумусовых ве-
ществ в природных экосистемах. 

Существует множество других результатов исследований деструкции гуму-
совых веществ под воздействием грибных ферментов. Известно, что из-за круп-
ного размера макромолекулы гумусовых веществ не могут проникать внутрь 
клеток микроорганизмов, поэтому процесс их биоразложения протекает под 
действием внеклеточных ферментов [10]. Многие базидиомицеты относятся 



53

 экология

основные пути разложения и трансформации ...

к грибам белой гнили, а также к виду грибов-деструкторов лесной подстилки, 
опада. Большинство фундаментальных исследований, посвященных исследова-
нию неспецифично окислительных ферментов грибов белой гнили, сфокусиро-
вано на их роли в процессах биодеструкции лигнина [11]. И все же существуют 
работы, рассматривающие их важную роль в средах, богатых органическим 
веществом, в процессах формирования, трансформации и деструкции гумусовых 
веществ. Кроме того, эти ферменты в последние годы интенсивно изучаются 
в связи с их способностью деструктировать разнообразные ароматические ор-
ганические поллютанты [3], [10].

В процессе эволюции грибы белой гнили и грибы, деструктирующие лесную 
подстилку, характеризуются различными сочетаниями ферментов и ферментных 
систем с разнообразными свойствами, и поэтому они отличаются между собой 
и способностью деструктировать стойкую органику, и механизмами действия 
на макромолекулы [9], [11].

Существуют данные о том, что группы лигнинразрушающих ферментов, 
приспособленные к процессам неспецифичного окисления, такие как марганец-
пероксидаза (MnP), лигнинпероксидаза (LiP) и лакказа, участвуют в процессах 
деструкции и являются наиболее эффективными. Недавние исследования, где 
была полностью расшифрована геномная последовательность Phanerochaete 
chrysosporium, дали возможность предположить, что в процесс деструкции 
лигнина вовлекается и ряд других внеклеточных ферментов. Эти ферменты 
(лигнолитическая система) приводят к образованию неустойчивых соединений 
(например, фенокси- и карбокси-радикалов), которые затем подвергаются кон-
денсации или полимеризации, что и является процессом гумификации или воз-
можна дальнейшая деградация органических веществ с последующей минера-
лизацией [8]. 

Пути, по которым протекает ферментативный процесс (деструкция или по-
лимеризация), зависят не только от вовлекаемых ферментов и субстратов, 
но также от условий среды, таких как рН, влажность, содержание кислорода, 
электропроводность, а также от наличия других соединений. Из-за уникальной 
способности неспецифических окислительных ферментов вступать в реакцию 
с различными ароматическими субстратами, грибы белой гнили являются наи-
более эффективными деструкторами гумусовых соединений [10], [12]. 

Авторы [13] были первыми, кто показал, что грибы белой гнили способны 
обесцвечивать растворы ГВ и деструктировать макромолекулы гуминовых кис-
лот (HA), изъятых из подзолистых почв. Кроме того, они отметили, что культи-HA), изъятых из подзолистых почв. Кроме того, они отметили, что культи-), изъятых из подзолистых почв. Кроме того, они отметили, что культи-
вирование в условиях аэрации коррелирует со степенью разложения соединений 
[13], [14], что подтверждается во многих других исследованиях, посвященных 
изучению процессов деструкции лигнина и HA. 

В работе [15] показано, что Trametesversicolor и Poria monticola (грибы 
бурой гнили) способны деструктировать и растворять бурые угли. Был обнару-
жен и другой механизм растворения бурого угля под действием грибов, где 
происходило вовлечение образующихся щелочных метаболитов вследствие ио-
низации кислотных групп или при вовлечении образующихся хелаторов, кото-
рые способны отделять поливалентные ионы от угольной массы, что приводит 
к их растворению.
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Авторы [16] использовали грибы белой гнили Phanerochaete chrysosporium 
и гумусовые соединения, выделенные из моруэльских бурых углей, с помощью 
различных методов при использовании щелочных растворов. Некоторые из фрак-
ций были метилированны (с использованием (CH3)SO4 и CH2N2) или демети-
лированны. Было обнаружено, что P. Chrysosporium преобразуют около 85% 
растворенного бурого угля в низкомолекулярные соединения после 16 дней 
инкубации. 

Некоторые другие виды грибов белой гнили, включающие в себя Nematoloma 
frowardii b19, Clitocybula dusenii b11, Auricularia sp. и базидиомицеты штаммов 
RBS 1k и RBS 1b также были исследованы в ряде работ, целью которых было 
выяснить способность этих видов грибов деструктировать гумусовые соединения, 
содержащиеся в угле [17]. Эти грибы были способны деструктировать гумино-
вые кислоты с помощью неспецифично окисляющих ферментов. 

Несмотря на огромное количество публикаций, посвященных процессам 
деструкции гумусовых веществ, достоверного описания количественных и ка-
чественных особенностей процесса не найдено. С одной стороны, разносторон-
не изучены процессы деструкции под воздействием УФ-облучения и перокси-
соединений из-за простоты постановки эксперимента и ясности полученных 
результатов. С другой стороны, проведено множество работ по деструкции 
синтетических гумусовых веществ под воздействием грибных ферментов, 
что лишь приблизительно отражает процессы, происходящие в природе. Наи-
более значимым с точки зрения современной геохимии является вопрос изуче-
ния кинетики биохимической деструкции гумусовых веществ почв под воздей-
ствием ферментов, как процесс, наиболее приближенный к природным явлени-
ям, и изменение деструкции вследствие антропогенного влияния — закисление, 
повышение содержания тяжелых металлов и т.д. 
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особенности Многолетней динаМиКи  
растительности боВаненКоВсКого Месторождения 

(полуостроВ яМал)*

АННоТАцИя. В статье по данным наземных полевых исследований и материа-
лов дистанционного зондирования проанализированы структурно-динамические 
изменения растительного покрова на Бованенковском месторождении (полуостров 
ямал) за 20-летний период наблюдений, начиная с конца 80-х гг. XX в. Анализ ма-
териалов аэро-, фото- и космосъемки в разные периоды освоения месторождения 
позволил выявить тенденции сукцессий, вызванных техногенными факторами. 
На участках техногенеза формируются несколько эколого-антропогенных рядов 
развития растительности, свойства которых зависят от форм воздействия, осо-
бенностей биотопа и коренных фитоценозов. Наиболее активное восстановление 
свойственно травяно-моховым и кустарничково-моховым заболоченным тундрам, 
травяно-гипновым сообществам ложбин стока. часто наблюдается процесс за-
растания спущенных озер (хасыреев) с формированием гигрофитных травяно-
осоково-гипновых сообществ. Происходит увеличение площади кустарниковых 
сообществ, свойственных южным субарктическим тундрам, что соответствует 
представлениям о влиянии потепления на экосистемы Арктики. 

sUMMAry. According to the field studies and remote sensing data, structural 
and dynamic changes of the plant cover on the Bovanenkovo gas field on the yamal 
Peninsula for a 20-year period of observations have been analyzed in the article. 
Analysis of materials of aerial, photographic and satellite surveying in different 
periods of the development of the field (from the end of the 1980s) have identified 
tendencies of successions caused by man-made factors. on sites of anthropogenic impact, 
vegetation forms several ecological and anthropogenic dynamic stages, the properties 
of which depend on the types of impact, features of the biotope, and indigenous plant 
communities. The most active recovery is observed in moss and grass-shrub-moss boggy 
tundra areas and grass-hypnum communities in gullies. revegetation of drained lakes 
(“khasyreys”) along with formation of gigrophytic grass-sedge-hypnum communities 
is commonly observed.  Active growth of shrub communities typical for southern subarctic 
tundra areas is revealed, which corresponds to the ideas about the impact of warming 
on arctic ecosystems.

КлючеВые слоВА. Полуостров ямал, Бованенковское месторождение, тун-
дры, растительность, сукцессии. 

Key words. yamal Peninsula, Bovanenko gas field, tundra vegetation, succession.

* Работа написана в рамках междисциплинарного интеграционного проекта 
фундаментальных исследований РАН №144 «Криогенные ресурсы Арктики и суб-
арктики: состояние и структура криолитозоны, физико-химическое моделирование 
и биологический потенциал криогенных систем».
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Прогноз экологических последствий промышленного освоения полуострова 
Ямал невозможен без изучения структурно-динамических особенностей рас-
тительного покрова. Растительность — важнейший компонент полярных гео-
систем, поддерживающий термический режим многолетнемерзлых пород и обе-
спечивающий их стабильность.  Поэтому сохранность фитобиоты — залог со-
хранности геосистем и устойчивости инженерных сооружений.

По данным О.В. Ребристой, флора Ямала насчитывает 406 видов высших 
сосудистых растений и отличается таксономической бедностью [1]. Однако 
малая видовая насыщенность компенсируется многообразием биотопов, изме-
няющихся под действием экзогенных геоморфологических процессов. Динами-
ческий характер растительности и постоянное воздействие стрессового фактора 
обусловили существование значительного количества синтаксономических 
единиц [2]. Растительный покров Ямала эволюционно молод и в силу этого 
нестабилен, поэтому антропогенное воздействие в различных формах может 
привести к изменению его структурно-динамических свойств. Несмотря на ма-
лое видовое богатство флоры Ямала, ряд видов относится к редким, нуждаю-
щимся в охране, а многие фитоценозы имеют низкую устойчивость к техноген-
ному воздействию. Потому освоение месторождений полуострова Ямал со всей 
остротой ставит вопрос об охране как отдельных популяций, так и раститель-
ности в целом.

Задачи сохранения и восстановления биоразнообразия должны учитывать 
зональную специфику антропогенных сукцессий [3]. Многократно описаны 
сукцессионные смены растительности на участках нарушений в тундровой зоне 
[4-9]. Однако наблюдения, охватывающие длительные, многолетние периоды, 
довольно редки вследствие сложности их проведения. Остается неясным, какие 
параметры экотопов тундр центрального Ямала вносят наибольший вклад в раз-
витие экзогенных сукцессий, в какой последовательности сменяются сообщества 
в ходе таких сукцессий, и какие виды растений и параметры сообществ могут 
служить индикаторами этих процессов [10]. 

Изучение растительного покрова полуострова Ямал активно проводилось 
в 1987-1990 гг. сотрудниками Института проблем освоения Севера СО АН 
СССР. В этот период проведена комплексная оценка структуры растительности 
Бованенковского и Харасавэйского месторождений, изучены динамические 
смены на нарушенных участках, разработаны принципы оценки устойчивости 
тундровых геосистем и выполнено крупномасштабное фитоэкологическое кар-
тографирование [8], [11], [12]. Во время полевых работ было сделано большое 
количество маршрутных наблюдений с описанием растительности и дешифри-
рованием аэрофотоснимков, заложен ряд экологических профилей, охватываю-
щих водораздельно-долинный и водораздельно-озерный типы ландшафтных 
сопряжений. Помимо этого антропогенная динамика изучалась на 15 пробных 
площадках, заложенных в 1987-1989 гг. и охватывающих широкий спектр 
ландшафтно-экологических условий.

За истекший период произошли значительные изменения — разрослась 
инфраструктура месторождений, иными стали нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие природопользование, изменились характер и интенсивность тех-
ногенного воздействия на растительный покров. Повсеместно обсуждается вопрос 
о последствиях глобального потепления, которые весьма отчетливо проявляют-
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ся в Арктике и Субарктике. Поэтому назрела необходимость сопоставления 
данных, полученных в 80-е годы XX столетия с современным состоянием рас-
тительного покрова. Оценка изменений, произошедших за 20 летний период, 
дает возможность выявить длительные тренды изменения растительности 
и геосистем в целом под влиянием экзо- и эндогенных факторов. 

В настоящей работе представлены результаты ретроспективного анализа 
изменений структуры растительного покрова Бованенковского месторождения, 
начиная с 80-х гг. XX столетия до настоящего времени. Помимо традиционных 
геоботанических методов исследований, состоящих в описании растительного 
покрова на ключевых участках, в работе были использованы картографические 
и геоинформационные методы. Одним из важнейших приемов для изучения 
динамики растительности является анализ данных дистанционного зондирова-
ния (ДДЗ) — аэрофото- и космоснимков. Многоплановое применение мате-
риалов космической съемки наиболее эффективно в системе мониторинга 
природной среды [13]. Использование ДДЗ при анализе геоэкологических усло-
вий на севере Западной Сибири в настоящее время нашло широкое распростра-
нение. На основе данных дистанционного зондирования выполнена оценка 
геоэкологических рисков месторождений Ямала [14-16], проведена количествен-
ная оценка трансформации ландшафтов тундр Тазовского полуострова в сфере 
воздействия газодобычи [17]. В нашей работе для анализа изменений структу-
ры растительного покрова использовались архивные крупномасштабные (1:15000) 
аэрофотоснимки 1988 и 1990 годов и современные космоснимки, находящиеся 
в открытом доступе в сети Интернет: Quick Bird (пространственное разрешение 
2,5 м, Google Earth) и WorldView-2. С применением снимков составлены круп-
номасштабные карты растительного покрова, оценена площадь, занятая участ-
ками техногенных нарушений и протяженность линейных нарушений (следов 
внедорожного проезда техники), затем проведено сопоставление состояния рас-
тительности на двух стадиях освоения месторождения. 

Участок, на котором были проведены исследования, располагается в южной 
части Бованенковского месторождения, в северной полосе подзоны типичных 
субарктических тундр [18]. Всего в ходе геоботанических исследований и круп-
номасштабного картографирования растительности на описываемом участке 
было выделено 32 единицы ранга группы растительных ассоциаций, полное 
описание которых отражено в предшествующих работах [8], [19]. По характеру 
почвенно-растительного покрова территория Бованенковского месторождения 
значительно отличается от районов центрального и восточного Ямала в преде-
лах той же подзональной полосы [8]. Бугорковатые кустарничково-моховые 
и кустарничково-мохово-лишайниковые тундры, отражающие зональные свой-
ства растительности, на Бованенковском месторождении  занимают небольшие 
по площади участки возвышений водораздельных увалов. Как на начальном 
этапе освоения, так и в настоящее время, на пологоволнистых водоразделах, 
сложенных суглинистыми породами, преобладают низко- и редкокустарниковые 
моховые тундры с доминированием в кустарниковом ярусе ивы (Salix glauca, 
S. lanata) и меньшим участием ерника. Доминантами травяно-кустарничкового 
яруса являются осока (Carex.arctisibirica) злаки (Arctagrostis latifolia, Poa 
alpigena). Менее обильны виды разнотравья (Saxifraga punctata, Pedicularis  
sudetica, Ranunculus borealis, Valeriana capitata). Мохово-лишайниковый ярус 
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сомкнутый, с преобладанием Cladonia deformis, Cl.coccifera, Cladina mitis, 
Cl. rangiferina, Cetraria cuculata, Alectoria  nigricans. Склоны водоразделов 
к пойме, а также широкие дренируемые ложбины заняты высококустарниковы- пойме, а также широкие дренируемые ложбины заняты высококустарниковы-пойме, а также широкие дренируемые ложбины заняты высококустарниковы-, а также широкие дренируемые ложбины заняты высококустарниковы-а также широкие дренируемые ложбины заняты высококустарниковы- также широкие дренируемые ложбины заняты высококустарниковы-также широкие дренируемые ложбины заняты высококустарниковы- широкие дренируемые ложбины заняты высококустарниковы-широкие дренируемые ложбины заняты высококустарниковы- дренируемые ложбины заняты высококустарниковы-дренируемые ложбины заняты высококустарниковы- ложбины заняты высококустарниковы-ложбины заняты высококустарниковы- заняты высококустарниковы-заняты высококустарниковы- высококустарниковы-высококустарниковы-
ми (ивняковыми) травяно-моховыми сообществами с преобладанием в напо- (ивняковыми) травяно-моховыми сообществами с преобладанием в напо-ивняковыми) травяно-моховыми сообществами с преобладанием в напо-) травяно-моховыми сообществами с преобладанием в напо-травяно-моховыми сообществами с преобладанием в напо--моховыми сообществами с преобладанием в напо-моховыми сообществами с преобладанием в напо- сообществами с преобладанием в напо-сообществами с преобладанием в напо- с преобладанием в напо-с преобладанием в напо- преобладанием в напо-преобладанием в напо- в напо-в напо- напо-напо-
чвенном покрове  Equisetum arvense, Veratrum lobelianum, Dicranum elongatum, 
Hylocomium splendens. Заболоченные тундры, вследствие относительно хорошей 
дренированности водоразделов, на описываемом участке распространены не-
значительно. Наиболее часто встречаются низкокустарниковые (с доминирова-
нием ерника) пушицево-злаково-осоково-зеленомошные с участием сфагнума 
мелкобугорковатые тундры, иногда образующие сочетания с пушицево-
сфагновыми ассоциациями.

На склонах надпойменных речных террас  доминируют ивняково-разнотравно-
хвощево-моховые сообщества, переходящие в понижениях в различные гигро-
фитные, а иногда обводненные сообщества (злаково-осоково-пушицевые, 
сабельниково-пушицево-сфагновые). Растительный покров пойм представлен 
сериями разнотравно-осоковых, ивняковых и осоково-сфагновых сообществ. 
Хорошо дренированные участки низкого экологического уровня покрыты 
разнотравно-осоковыми (Carex stans, C. aquatilis, Ranunculus acer, Pedicularis 
verticillata , Chrysosplenium alternifolium) или разнотравно-злаковыми (Arctagrostis 
latifolia, Poaalpigena, Alopecurus borealis, Saxifraga punctata) сообществами. 
На более высоком уровне они сменяются ивняковыми (Salix lanata, S.phylicifolia, 
S.glauca) разнотравными лугами, в которых хорошо развит напочвенный покров 
из зеленых мхов (Aulacomnium turgidum, Hulocomium splendens var.alaskanum, 
Tomenthypnum nitens, Dicranum congestum). 

Техногенное воздействие на природные комплексы Бованенковского место-
рождения за рассматриваемый период времени было вызвано, прежде всего, 
созданием газодобывающей и транспортной инфраструктуры. На месторождении 
пробурены кусты эксплуатационных скважин, построены промысловые базы 
и вахтовые поселки, проведены инженерные коммуникации. Как показали ре-
зультаты дешифрирования космоснимков, за прошедший период времени под 
влиянием техногенеза произошло изменение структуры растительных сообществ 
под влиянием экзо- и эндогенных факторов. 

Экзогенная динамика связана со строительством инженерных сооружений, 
транспортным воздействием, криогенными процессами и нарушением стока. 
Строительство инженерных сооружений привело к увеличению площади 
техногенно-трансформированных биотопов. В особенности активно велись 
строительные работы в южной части месторождения, в долине р. Сеяха. Если 
в конце 80-х гг. основные нарушения были приурочены к плоским и слабона-
клонным поверхностям водораздельных увалов с кустарниковыми и травяно-
моховыми тундрами, то в настоящее время возросла площадь нарушений 
в речной пойме с кустарниково-лугово-болотными растительными комплексами 
и на участках надпойменных террас с травяно-кустарничково-зеленомошными 
тундрами. Вследствие нарушений местами активизируется термокарст, термо-
эрозия, солифлюкция, процессы пучения грунтов, однако наиболее часто из-
менение биотопов связано с нарастанием гидроморфности в связи с нарушени-
ем грунтового стока (рис. 1). На участках подтопления развиваются открытые 
группировки растительности, состав которых во многом определяется исходным 
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ценозом и окружением. Наиболее часто на обводненных участках формируют-
ся сообщества из  гидрофитных осок, сфагновых и гипновых мхов, пушицы.

   1990 г.     2010 г.

Рис.1. Изменение биотопов на участках техногенеза (южная часть Бованенковского 
месторождения):  увеличение площади озера вследствие термоабразии (1), 

формирование участков подтопления в результате термопросадок 
и нарушения стока (2), зарастание хасырея (3)

В условиях значительного сокращения, по сравнению с 80-ми годами XX 
столетия, внедорожного движения транспорта, стало возможным активное само-
восстановление растительности на местах проездов. В зависимости от степени 
нарушения наблюдаются два серийных ряда восстановительных смен. При 
слабом нарушении антропогенная динамика развивается в направлении вос-
становления исходных фитоценозов. Сильное нарушение, при котором проис-
ходит нарушение торфяного горизонта, а площадь сохранившихся исходных 
ценозов не превышает 20%, ведет к формированию злаковых сообществ. Общая 
протяженность линейных нарушений, обусловленных внедорожным проездом 
транспорта, за рассматриваемый период сократилась вследствие восстановления 
растительности при прекращении нагрузки (рис. 2).

Рис. 2. Изменение площади техногенно-трансформированных биотопов 
на ключевом участке Бованенковского месторождения
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Участки с восстановившимся растительным покровом слабо подвержены 
экзогенным процессам, что определяет стабилизацию термического режима 
грунтов. Степень нарушенности, выраженная через отношение протяженности 
линейных нарушений к площади фитоценозов (рис. 3) сократилась за 20-летний 
период наблюдений в травяно-моховых заболоченных тундрах водоразделов (IV), 
кустарничково-моховых тундрах надпойменных террас (VIII), а также в лож-
бинах с травяно-гипновыми сообществами (VI). Это подтверждает сделанные 
ранее выводы о более эффективном восстановлении растительности в гидро-
морфных и полугидроморфных биотопах. Антропогенная динамика этих био-
ценозов на первой стадии идет в направлении формирования пушицевых, 
злаково-пушицевых и осоково-пушицевых сообществ с участием разнотравья.

Рис. 3. Уровень нарушенности территории при транспортном воздействии 
(Бованенковское месторождение) 

I) кустарничково-лишайниково-моховые бугорковатые тундры водораздельных увалов; 
II) ерниковые и ивняковые травяно-кустарничково-моховые (зеленомошные) тундры 

слабонаклонных водораздельных увалов; III) высококустарниковые (ивняковые) 
травяно-моховые сообщества склонов и широких дренируемых ложбин; IV) травяно-
моховые заболоченные тундры плоских слабодренированных водораздельных увалов; 
V) сообщества травяно-лишайниковые моховые плоскобугристых болот; VI) травяно-

гипновые и травяно-кустарничково-моховые сообщества оврагов и балок; VII) травяно-
кустарничково-моховые с ивой и ерником бугорковатые тундры надпойменных террас; 
VIII) травяно-моховые заболоченные тундры и травяно-гипновые болота надпойменых 
террас; IX) травяно-кустарничково-моховые валиково-полигональные болота надпой-

менных террас; X) кустарниково-лугово-болотные серии сообществ в поймах рек

На участках солифлюкционных сплывов, которые происходят в теплые годы 
в результате изменения термического режима грунтовой толщи, наблюдается 
несколько  стадий. Первая (гигрофитная) характеризуется заселением нарушен-
ного субстрата арктофилой, пушицей (Eriophorum polystachyon), в локальных 
переувлажненных депрессиях поселяется осока (Саrex stans). Постепенно грун-
ты теряют влагу, и на участке сплыва поселяются хвощи (Еquisetum arvense), 
и разнотравье (Tripleurospermum hookeri, Stеllaria crassifolia, Сerastium 
jenisejense), постепенно вытесняемые злаками (мятликом, щучкой дернистой). 
Злаковая стадия сохраняется продолжительное время, однако в ряде случаев 
отмечено формирование кустарниковых ивняков, в особенности если ивняки 
широко распространены в окружении.

 Весьма часто на территории Бованенковского месторождения наблюдается 
процесс зарастания спущенных озер с формированием гигрофитных травяно-



63

 экология

особенности многолетней динамики растительности  ...

осоково-гипновых сообществ, доминантами которых являются различные виды 
пушиц и осок, гигрофитное разнотравье. Отмечено 9 зарастающих хасыреев, 
общая площадь которых составляет 1,5% ключевого участка.

Отмечается увеличение площади ивняковых сообществ с доминированием 
Salix glauca как на водоразделах, так и в поймах. Увеличение площади ивняков 
связано не только с солифлюкционными склоновыми процессами, в результате 
чего кустарниковые сообщества получают дополнительное минеральное пита-
ние [20], но и при относительно стабильном режиме биотопа, без проявления 
прямого антропогенного влияния. Пример формирования кустарниковых ивня-
ков в пойме р. Сеяха представлен на рис. 4. Увеличение площади, занятой 
ивняковыми сообществами, более типичными для южной полосы субарктических 
тундр, укладывается в представление о постепенном сдвиге широтно-зональных 
полос растительного покрова в результате потепления. Разрастание ивняковых 
сообществ является одним из главных автохтонных процессов динамики рас-
тительности Бованенковского месторождения.

  1990     2010

Рис. 4. Увеличение площади кустарниковых сообществ (обозначены стрелкой) 
в пойме р. Сеяха, Бованенковское месторождение

Таким образом, за период, прошедший с конца 80-х гг. на Бованенковском 
месторождении увеличилась площадь техногенно-трансформированных био-
топов, отмечено развитие экзогенных процессов — термокаста, термоэрозии, 
подтопления вследствие строительства транспортной инфраструктуры, местами 
наблюдается нарушение грунтового стока с формированием обводненных участ-
ков с гидрофитными осоково-гипновыми сообществами. Наибольшей трансфор-
мации подвергались кустарниково-лугово-болотные фитоценозы в пойме 
р. Сеяха и травяно-кустарничково-зеленомошные тундры надпойменных террас. 
Вместе с тем активно происходит процесс восстановления растительности на 
участках, нарушенных в 80-х гг. при внедорожном движении транспорта. 
На участках техногенеза формируются несколько эколого-антропогенных рядов 
развития растительности, свойства которых зависят от форм воздействия, особен-
ностей биотопа и коренных фитоценозов. Наилучшее восстановление зафиксиро-
вано в увлажненных биотопах: травяно-моховых заболоченных тундрах водораз-
делов, кустарничково-моховых тундрах надпойменных террас и в ложбинах 
стока с травяно-гипновыми сообществами. Однако на участках дренированных 
водоразделов восстановление не вышло за стадию травяно-злаковых сообществ. 
В результате экзо- и эндогенной динамики увеличилась площадь, занимаемая 
высококустарниковыми ивняками, типичными для более южной подзоны.
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использоВание гидроМаКрофитоВ  
В КоМплеКсной оценКе эКологичесКого состояния 
Водных объеКтоВ города ишиМа и его оКрестностей
АННоТАцИя. обобщая количественные сведения о толерантности видов-

индикаторов к ведущим факторам водной среды на основе опубликованных 
научных материалов, дана оценка экологического состояния водных экотопов 
основных хозяйственно-значимых водных объектов г. Ишима и его окрестностей 
(река Ишим, река Карасуль, река Мергенька, старица Ишимчик, озеро Аникино, 
озеро чертовое) по: данным о видовом составе гидромакрофитов каждого из ис-
следованных водоемов; сведениям об индивидуальной валентности каждого вида 
по отношению к группам трофности и сапробности; значениям об индикаторном 
весе (полученным на основе изучения особенностей распределения индивидуаль-
ных валентностей по группам трофности и сапробности); на основе анализа 
верхних значений пределов минерализации и пределов выносливости гидромакро-
фитов по отношению к величине рН. Полученные материалы позволили оценить 
водные объекты как евтрофно-мезотрофные, олиго-бета-мезосапробные (старица 
Ишимчик — альфа-бета-мезосапробная). Вода в большинстве водоемов пресная 
(в р. Карасуль — мягкая), с низкой минерализацией, умеренно жесткая (в оз. чер-
товом — жесткая, солоноватая, со средней минерализацией), активная реакция 
воды во всех исследуемых водоемах — слабощелочная. 

sUMMAry. The paper summarizes quantitative data on the tolerance of type-
indicators to the leading factors of water environment based on the published scientific 
evidence. Assessment of ecological condition of water ecotopes of the main economically 
significant water bodies of Ishim and its surrounding area (the river Ishim, the river 
Karasul, the river Mergenka, the dead arm of the river Ishimchik, Lake Anikino, Lake 
Chertovo) is undertaken. The assessment takes into account the following: the data 
on hydromacrophytes of each of the studied water bodies; the information about 
individual valence of each species in relation to trophic groups and saprobity; the values 
of the indicator weight (obtained by studying the distribution of individual valences 
on trophic groups and saprobity); the analysis of the upper limits of mineralization 
and endurance limits of hydromacrophytes relative to pH. The data have enabled 
to characterise the water bodies as eutrophic, mesotrophic, oligo-beta mesosaprobic 
(the Ishimchik — alpha-beta mesosaprobic). water in most of the water bodies is fresh 
(in the Karasul — soft), low mineralized, moderately rigid (in Lake Chertovo — rigid, 
salty, with an average mineralization), the active reaction of water is slightly alkaline.

КлючеВые слоВА. Экологическое состояние, водные экотопы, гидромакро-
фиты.

Key words. ecological condition, water ecotopes, hydromacrophytes.
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В связи с большой антропогенной нагрузкой, испытываемой природными 
комплексами в последнее время, становится актуальной разработка и апробация 
методик, позволяющих оценивать экологическое состояние природных 
и природно-антропогенных ландшафтов. Так как все компоненты природы тес-
но и неразрывно взаимосвязаны между собой, то нарушения одного компонен-
та вызывает изменение состояния всех остальных. Поэтому, оценивая состояния 
одного, можно предполагать и изменения других компонентов. Наиболее остро 
изменения окружающей природной среды отражаются на биотических компо-
нентах, в том числе и на растительном мире. 

В последние десятилетия наблюдается прогрессирующее ухудшение эколо-
гического состояния внутренних водоемов в Тюменской области, ведущее 
к упрощению состава водной флоры и растительности, к утрате редких видов 
и растительных сообществ. Такая ситуация характерна для водоемов г. Ишима.

Гидромакрофиты являются стабилизирующими компонентами водных эко-
систем, поскольку они образуют многолетние фитоценозы, формирующие и под-
держивающие в водных объектах определенное состояние среды, обеспечивая 
тем самым возможность существования других групп гидробионтов. Гидрома-
крофиты обладают комплексом адаптаций, определяющих их стабильное вы-
живание при существенно более широких по амплитуде колебаниях факторов 
среды, происходящих как в течение сезонов одного года, так и в многолетнем 
плане. Гидромакрофитные ценозы адаптированы к режиму, который сформиро-
вался за предшествующие продолжительные временные интервалы. Этот режим 
выражается определенными диапазонами изменений факторов среды, присущих 
каждому типу водных объектов. Эта особенность позволяет применять сведения 
о таксономическом составе гидромакрофитов, о составе и структуре фитоцено-
зов для комплексной оценки состояния водных объектов [1], [2].

В настоящее время накоплены сведения о водной и прибрежно-водной фло-
ре и растительности разнотипных водоемов г. Ишима (старица Ишимчик, 
оз. Чертовое, р. Ишим, р. Мергенька и р. Карасуль), об экологии и фитоинди-
кационной значимости отдельных видов [3], [4]. Обобщенные сведения по 
комплексной оценке экологического состояния водных биотопов, проведенной 
с использованием методов биоиндикации и биотестирования старицы Ишимчик, 
оз. Чертового, р. Ишим легли в основу коллективной монографии «Современное 
состояние наземных и водных экосистем г. Ишима» [4].

Вышеназванные водные объекты играют значимую роль в жизни города. 
Река Ишим является главной водной артерией и южной границей города, рас-
положенной вдоль левого ее коренного берега. Из реки Ишим осуществляется 
забор воды для нужд горожан. Река Мергенька течет от юго-западной границы 
города к северо-западной его части и впадает в р. Карасуль справа, в черте 
города. Река Карасуль служит северной границей города. Озеро Аникино гра-
ничит с г. Ишимом и располагается к северо-западу от него, восточнее город-
ского кладбища; к северной части озера примыкают сельскохозяйственные 
поля, на берегах юго-западной части — расположен частный сектор. Старица 
Ишимчик и оз. Чертовое находятся в черте города и включены в план его 
благоустройства.

Цель настоящей работы состояла в оценке экологического состояния водных 
биотопов участка р. Ишим в черте г. Ишима, рек Карасуль и Мергенька, озер 
Аникино, Чертовое и старицы Ишимчик по данным фитоиндикациии.
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Материалы и методы. Гидроботанические работы были проведены на 
водоемах в полевые сезоны 2008-2010 гг. с использованием общепринятых 
методик [5]. Определение систематической принадлежности макрофитов про-
ведено по [6-8].

Река Ишим. Протяженность реки Ишим в пределах городской черты со-
ставляет 15 км. Средняя скорость течения реки 0,1-0,2 м/с. Русло шириной 
80-100 м, дно песчано-илистое. Берега крутые, обрывистые. Максимальная 
глубина реки — 10 м, дно песчано-илистое. 

Река Карасуль является левым притоком р. Ишим, берет свое начало из 
заболоченного Карасульского озера. Длина реки составляет 128 км (в пределах 
города — 14 км). Берега крутые. Русло извилистое, шириной 5-20 м. Макси-
мальная глубина 3,0 м. Дно на плесах илистое, на перекатах — песчаное или 
глинистое.

Река Мергенька — правый приток р. Карасуль, вытекает из оз. Мергень. 
Длина реки 10 км, в границах города — 7 км. Глубина реки в межень редко 
превышает 0,5 м. Русло шириной 1,0-3,0 м, дно песчано-илистое. 

озеро Аникино — котловинное, расположено в пределах I надпойменной 
террасы р. Ишим. Площадь озера составляет 325,3 тыс. м2. Котловинные озера 
отличаются округлой формой, незначительной глубиной, не превышающей 6 м, 
с пологими, как правило, заболоченными берегами. Дно озерной котловины 
блюдцеобразной формы, с постепенным понижением к середине. Происхожде-
ние обычно просадочное. 

старица Ишимчик расположена в юго-западной части города на пойме 
реки Ишим. Площадь водного зеркала — 2,8 км2. Длина старицы 3,0 км, ши-
рина 20-80 м. Дно илистое. Максимальная глубина 5,0 м. 

озеро чертовое занимает дно обширной просадочной котловины (1 км2) на 
I надпойменной террасе в восточной части города. Площадь озера составляет 
0,07 км2. Грунт — ил глинистый. Максимальная глубина озера 1,5 м. 

Для комплексной оценки экологического состояния водных объектов были 
использованы методические подходы, приведенные в работах [2; 7]; данные 
о видовом составе; сведения об индивидуальной валентности каждого вида по 
отношению к группам трофности и сапробности; значения об индикаторном 
весе, полученном на основе изучения особенностей распределения индивиду-
альных валентностей (баллов) по группам трофности и сапробности; верхние 
значения пределов минерализации; пределы выносливости гидромакрофитов по 
отношению к величине рН. 

На основе полученного общего флористического списка для каждого во-
доема была произведена оценка биотопов по группам трофности и сапробности 
с использованием значений средневзвешенных валентностей гидромакрофитов, 
полученных по формулам:

Vt = ∑ (νtJt) : ∑ Jt ; Vs = ∑ (νsJs) : ∑ Js ,
где Vt (Vs) — средневзвешенная валентность по группам трофности (сапроб-
ности), νt (νs) — индивидуальные валентности (баллы) по группам трофности 
(сапробности), Jt (Js) — индикаторный вес гидромакрофитов, установленный 
на основе особенностей распределения индивидуальных валентностей по груп-
пам трофности (сапробности). 
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Определение минерализации воды выполнялось по наименьшему из всех 
приведенных верхних предельных значений минерализации в списках индика-
торных видов, составленных для водоемов. Для оценки общей жесткости воды 
для озер и рек (Ишим и Мергенька) было использовано уравнение регрессии: 
y = 4,6 × х + 2,8, где у — общая жесткость, мг-экв/л, х — минерализация, г/л, 
с учетом того, что полученные фитоиндикационным путем значения минерали-
зации находились в диапазоне от 0,3 до 1,0 г/л. Для оценки общей жесткости 
воды р. Карасуль — уравнение регрессии: y = 4,2 × х + 0,8, так как полученный 
фитоиндикационным путем показатель минерализации составил 0,2 г/л [2]. 
Оценка режима рН воды была произведена по максимальному совпадению диа-
пазонов толерантности индикаторных видов к активной реакции среды. 

Результаты. Всего в составе водной флоры исследуемых водоемов от-
мечено 54 вида из 36 родов, 26 семейств, 4 отделов (табл. 1).

Таблица 1

таксономическая структура водной макрофитной флоры 
водоемов г. Ишима и его окрестностей

Отдел, класс
Семейства Роды Виды

число % число % число %
Chlorophyta 2 8 2 6 2 4

2. Charophyta 1 3 1 2 1 2
3. Bryophyta 2 8 2 6 2 4

4. Magnoliophyta 21 81 31 86 49 90
Всего 26 100 36 100 54 100

Видовым разнообразием отличается водная макрофитная флора рек. Общее 
количество видов составило — 46, из них на исследуемом участке р. Ишим 
выявлено 23 вида, в р. Карасуль — 37, р. Мергенька — 21. Видовую насыщен-
ность водной макрофитной флоры озер отражают 24 вида, из них в старице 
Ишимчик описано 23 вида, в оз. Аникино — 22 и в Чертовом — 11 видов.

На основании значений индивидуальных валентностей по группам троф-
ности и индикаторном весе видов гидромакрофитов, подсчитаны средневзве-
шенные валентности для изученных водных объектов г. Ишима и его окрест-
ностей (табл. 2).

Таблица 2

Значения средневзвешенных валентностей, полученные на основе 
данных об индикаторных валентностях по группам трофности 

и индикаторном весе видов гидромакрофитов для исследованных 
водоемов г. Ишима и его окрестностей

Водные объекты
Значения средневзвешенных валентностей (Vt)

Группы трофности
Олиготрофная Мезотрофная Евтрофная

Река Ишим 0,5 7,9 1,5
Река Карасуль 1,0 6,6 1,8
Река Мергенька 0,7 7,5 1,7

Старица Ишимчик 0,9 7,2 1,7
Озеро Аникино 0,9 6,8 2,2
Озеро Чертовое 0,6 7,0 2,4
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По значениям средневзвешенных валентностей, представленных в табл. 2, 
водные объекты можно охарактеризовать как евтрофно-мезотрофные, так как 
по средневзвешенным валентностям эти группы явно преобладают над олиго-
трофной группой.

Распределение средневзвешенных сапробных валентностей (Vs) по группам 
сапробности для исследованных водных объектов представлено в табл. 3.

Таблица 3

Значения средневзвешенных валентностей, полученные на основе 
данных об индикаторных валентностях по группам сапробности 
и индикаторном весе видов гидромакрофитов для исследованных 

водоемов г. Ишима и его окрестностей

Водные объекты
Значения средневзвешенных валентностей (Vs)

Группы сапробности
χ ο β α ρ 

Река Ишим – 1,2 2,4 0,5 0,0
Река Карасуль 0,0 1,4 7,5 0,9 0,0
Река Мергенька 0,0 1,4 7,9 0,6 0,0

Старица Ишимчик 0,0 1,4 7,0 1,8 0,0
Озеро Аникино 0,0 1,1 7,3 0,7 0,0
Озеро Чертовое 0,0 1,5 2,6 1,1 0,1

Примечание. Группы сапробности: χ — ксеносапробная, ο — олигосапробная, 
β — бета—мезосапробная, α — альфа—мезосапробная, ρ — полисапробная

Согласно данным, приведенным в табл. 3, большинство водоемов (кроме 
старицы Ишимчик) можно отнести к олиго-бета-мезосапробным. Однако, при 
сравнении сапробности рек и озер, можно отметить наиболее низкую средне-
взвешенную валентность в бета-мезосапробной группе для р. Ишим и оз. Чер-
товое. Для старицы Ишимчик наблюдается более высокая средневзвешенная 
валентность в альфа-мезосапробной группе в сравнении с олигосапробной 
группой, чем в других водоемах. Поэтому старица является альфа-бета-
мезосапробной.

Показатели минерализации, общей жесткости и активной реакции воды, 
характеризующие исследованные водоемы г. Ишима и его окрестностей, по-
лученные по данным фитоиндикации, отражены в табл. 4.

Таблица 4

оценка экологического состояния биотопов водоемов г. Ишима 
и его окрестностей на основе данных о минерализации, общей жесткости 

и активной реакции среды, полученных фитоиндикационным путем

Водоемы

Минерализация
Общая жесткость 

воды
Активная реакция

Наименьшее 
значение минера-

лизации из верхних 
предельных значе-

ний, г/л

кате-
гория

мг-
экв/л

кате-
гория

Область 
максимального 

совпадения 
диапазонов рН

кате-
гория

Река 
Ишим

0,6 пресная 5,6
умеренно 
жесткая 7,6-8,0

слабоще-
лочная
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Река 
Карасуль

0,2 пресная 1,6 мягкая 7,6
слабоще-
лочная

Река 
Мергенька

0,6 пресная 5,6
умеренно 
жесткая 7,6-7,8

слабоще-
лочная

Старица 
Ишимчик

0,3 пресная 4,2
умеренно 
жесткая

7,6
слабоще-
лочная

Озеро 
Аникино

0,6 пресная 5,6
умеренно 
жесткая

7,6
слабоще-
лочная

Озеро 
Чертовое

1,0
солоно-
ватая

7,4 жесткая 7,6-8,2
слабоще-
лочная

Из табл. 4 видно, что наименьший показатель минерализации установлен 
для р. Карасуль, берущей начало в заболоченном озере, наибольший — для 
оз. Чертовое. Следовательно, вода в большинстве водоемов пресная, с низкой 
минерализацией (значения не превышают 1,0 мг/л), в оз. Чертовом — солоно-
ватая, со средней минерализацией. 

Для исследуемого участка р. Ишим индикаторное значение имеют виды 
scirpus ehrenbergii и sparganium emersum, которые в списке выделяются наи-
меньшим (0,6 г/л) из приведенных верхних предельных значений минерали-
зации. Для р. Карасуль роль основного индикаторного вида выполняет 
Plagiomnium ellipticum (наименьшее значение минерализации 0,2 г/л). Для 
р. Мергенька индикаторными значениями отличаются Potamogeton compressus, 
sparganium emersum и Agrostis stolonifera (наименьшее значение минерали-
зации 0,6 г/л).

Минерализацию воды в старице Ишимчик индицирует виды drepanocladus 
aduncus и Myriophyllum sibiricum (наименьшее значение минерализации 
0,3 г/л). Для оз. Аникино индикаторными свойствами отличаются Agrostis 
stolonifera и Carex pseudocyperus (наименьшее значение минерализации 
0,6 г/л). Солоноватую воду в оз. Чертовом индицируют виды (spirodela 
polyrhiza, Butomus umbellatus и Alisma plantago-aquatica), имеющие наи-
меньшие из приведенных верхних предельных значений минерализации 
(1,0 г/л).

Величины, характеризующие общую жесткость воды, полученные расчетным 
путем с применением уравнения регрессии, указывают на то, что вода в боль-
шинстве водоемов — умеренно жесткая (5,6 мг-экв/л), в р. Карасуль — мяг-
кая (1,6 мг-экв/л), а в оз. Чертовое — жесткая (7,4 мг-экв/л).

Активная реакция воды в исследуемых водных объектах — слабощелочная, 
диапазон значений рН 7,6-8,2. Индикаторами слабощелочной реакции в р. Ишим 
являются виды, для которых значения активной реакции среды (рН 7,6-8,0), 
являются предельно допустимыми. Это Potamogeton crispus, Nuphar lutea, 
scirpus ehrenbergii, Lemna minor и sparganium emersum. Для р. Карасуль 
индикаторными значениями отличаются Plagiomnium ellipticum, Myriophyllum 
verticillatum, Callitriche hermaphroditica, C. рalustris, Potamogeton natans 
(область максимального совпадения диапазонов рН 7,6). Активную реакцию 
биотопов р. Мергенька с диапазоном рН 7,6-7,8 индицируют виды Lemna minor 
и Potamogeton compressus.

окончание табл. 4
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Индикаторами активной реакции среды биотопов старицы Ишимчик вы-
ступают виды Lemna minor, Myriophyllum sibiricum, Batrachium circinatum 
и drepanocladus aduncus. Для оз. Аникино индикаторными значениями от-
личаются Lemna minor и Carex pseudocyperus (область максимального со-
впадения диапазонов выше названных видов равна значению рН 7,6). Виды 
Butomus umbellatus и Typha latifolia являются индикаторами значений кислот-
ности биотопов оз. Чертовое (рН 7,6-8,2).

Заключение. Обобщая количественные сведения о толерантности видов-
индикаторов к ведущим факторам водной среды на основе опубликованных 
научных материалов по гидромакрофитам Западно-Сибирской равнины, ис-
пользуя данные о составе водных фитоценозов хозяйственно-значимых водных 
объектов г. Ишима и его окрестностей, дали оценку экологического состояния 
водных биотопов по таким факторам водной среды как трофность, сапробность, 
минерализация, общая жесткость и активная реакция.

Полученные материалы позволяют оценить водные объекты г. Ишима и его 
окрестностей как евтрофно-мезотрофные. Согласно выполненной оценке сапроб-
ности, большинство исследованных водных объектов являются олиго-бета-
мезосапробными (кроме старицы Ишимчик), они существенно отличаются по-
ниженной сапробностью от альфа-бета-мезосапробной старицы Ишимчик. Вода 
в большинстве водоемов пресная, с низкой минерализацией, в оз. Чертовом — 
солоноватая, со средней минерализацией. Величины, характеризующие общую 
жесткость воды, полученные расчетным путем по уравнениям регрессии, ука-
зывают на то, что вода в большинстве водоемов — умеренно жесткая, в р. Ка-
расуль — мягкая, а в оз. Чертовое — жесткая. По наиболее вероятным диа-
пазонам изменений рН воды на исследуемых водных объектах установлена 
активная реакция воды, которая определяется как слабощелочная.
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специфиКа и ВзаиМосВязь адаптационных реаКций 
липы МелКолистной В услоВиях техногенеза

АННоТАцИя. Проведено исследование эколого-биологических особенностей 
липы мелколистной всех классов возраста в условиях нефтехимического загрязне-
ния Уфимского промышленного центра. Установлено, липа мелколистная характе-
ризуется «ослабленным» жизненным состоянием. При усилении загрязнения про-
исходит уменьшение площади листовой пластинки и относительной длины жилок. 
Устьичный индекс и относительное содержание воды увеличиваются. Также имеют 
место увеличение корненасыщенности почвы, рост удельной доли скелетных и по-
глощающих корней. Выяснено, что аккумулирующая способность вегетативных 
органов не уменьшается с возрастом. На основе изучения эколого-биологических 
особенностей липы мелколистной в условиях нефтехимического загрязнения со-
ставлена гипотетическая схема реализации адаптивного потенциала. Установле-
но, что адаптационный потенциал липы мелколистной реализуется на различных 
структурно-функциональных уровнях организации. В условиях нефтехимического 
типа загрязнения Уфимского промышленного центра адаптационные реакции 
характерны для всех классов возраста липы мелколистной. Выяснено, что по мере 
взросления и старения древостоев, не происходит уменьшение адаптационного по-
тенциала. Показана взаимосвязь адаптационных реакций надземных и подземных 
вегетативных органов и ее роль в обеспечении высокой выживаемости данного 
вида в условиях многолетнего техногенного стресса. Эколого-биологические осо-
бенности липы мелколистной различных классов возраста являются основной 
для составления рекомендаций по созданию санитарно-защитных насаждений 
в условиях нефтехимического загрязнения Уфимского промышленного центра 
и реконструкции уже имеющихся насаждений. 

sUMMAry. The paper deals with ecological and biological features of Tilia cordata 
(all classes of age) affected by petrochemical pollution of Ufa industrial centre. 
The study shows that Tilia cordata (small-leaved Lime) is characterized by a «weak» 
state of life. significant reduction of leaf plates and relative length of veins under 
the influence of pollution are observed. stomatal index and relative water content are 
increased in the pollution zone. An increase of the weight and length of roots and higher 
percentage of skeletal and absorbing roots have also been observed. It has been found that 
the accumulating ability of vegetative organs does not diminish with age. A hypothetical 
scheme of realization of adaptive capacity is suggested in the paper. It is established 
that the adaptive capacity of Tilia cordata is implemented on various structural 
and functional levels of the organization. similar adaptive response is observed 
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throughout all age classes of Tilia cordata, the adaptive capacity does not reduce 
with age. The interconnection of adaptive response of overground and underground 
vegetative organs and their role in ensuring high survival rate of this species in a long-
term anthropogenic stress are shown. ecobiological features of Tilia cordata revealed 
by the study can be used when creating sanitary protective green zones or renewing 
existing plantations in Ufa industrial centre.

КлючеВые слоВА. Нефтехимическое загрязнение, ассимиляционный аппа-
рат, корневые системы, адаптационная реакция. 

Key words. Petrochemical pollution, assimilation apparatus, root systems, adaptive 
response.

Введение. Изучение адаптационных реакций древесных растений в техно-
генных условиях является одним из ключевых вопросов современной дендроэ-
кологии [1-7]. Однако, подходы к решению данной проблемы, как правило, 
направлены на характеристику надземных вегетативных органов (преимуще-
ственно — ассимиляционного аппарата), либо корневые системы изучаются 
фрагментарно. Кроме того, в большинстве случаев в силу разных причин не 
проводится характеристика возрастной динамики адаптационных реакций. По-
следнее является принципиальным моментов, поскольку невозможно предска-
зать, каким образом будут изменяться приспособительные механизмы по мере 
старения и взросления дерева.

Уфимский промышленный центр является одним из крупнейших индустри-
альных узлов Предуралья. Техногенное загрязнение в данном промышленном 
центре смешанное cо значительной долей нефтехимического компонента и ав-cо значительной долей нефтехимического компонента и ав-о значительной долей нефтехимического компонента и ав-
тотранспорта [8]. Липа мелколистная занимает одно из ведущих мест в струк-
туре древостоев в целом и на территории Уфимского промышленного центра, 
в частности [9]. Однако, во-первых, данный вид применительно к техногенезу 
крайне слабо изучен, во-вторых, большинство насаждений Уфимского промыш-
ленного центра и других промышленных зон нефтехимического профиля всту-
пили в стадии спелого (41-50 лет) и перестойного (свыше 50 лет) возрастов. 
Соответственно, необходимо оценить перспективность использования липы 
мелколистной в создании санитарно-защитных насаждений в крупных промыш-
ленных центрах Предуралья с нефтехимическим профилем загрязнения. 

Ранее были проведены исследования особенностей формирования и адап-
таций вегетативных органов липы приспевающего (31-40 лет) возраста в усло-
вия Уфимского промышленного центра [10]. Характеристика других возрастов 
и общая оценка адаптационного потенциала не была осуществлена. 

Методика исследования. Районом исследования служил Уфимский про-
мышленный центр и его окрестности.

Объектом исследования являлись древостои липы мелколистной всех клас-
сов возраста: молодняк (0-10 лет), жердняк (11-20 лет), средневозрастные дре-
востои (21-30 лет), приспевающие (31-40 лет), спелые (41-50 лет) и перестойные 
(старше 50 лет) [11].

Руководствуясь литературными данными [8] и результатами собственных 
исследований [12], район исследования был разделен на две зоны — загрязне-
ния и контроля (рис. 1). 
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Рис. 1. Разделение района исследования на зоны загрязнения

В обеих зонах в древостоях липы мелколистной была заложена сеть по-
стоянных и временных пробных площадей. Возраст деревьев определяли стан-
дартными дендрохронологическими методами [13]. Сбор фактического мате-
риала проводился с модельных деревьев, выделенных в каждой возрастной 
категории на основе таксационных характеристик [14]. 

Оценку относительного жизненного состояния древостоев проводили по ме-
тодике В.А. Алексеева; площадь листьев определяли методом «палетки»; устьич-
ный индекс и относительною длину жилок рассматривали на влажных микро-
препаратах при 100-кратном увеличении с использованием микроскопов Carl 
Zeiss Jena (�ermany) и USB-микроскопе Digimicro (China); водный режим из- Jena (�ermany) и USB-микроскопе Digimicro (China); водный режим из-Jena (�ermany) и USB-микроскопе Digimicro (China); водный режим из- (�ermany) и USB-микроскопе Digimicro (China); водный режим из-�ermany) и USB-микроскопе Digimicro (China); водный режим из-) и USB-микроскопе Digimicro (China); водный режим из-USB-микроскопе Digimicro (China); водный режим из--микроскопе Digimicro (China); водный режим из-Digimicro (China); водный режим из- (China); водный режим из-China); водный режим из-); водный режим из-
учался в полевых условиях по методике быстрого взвешивания с использова-
нием электронных весов Zaklady mechaniki precyzyjnej (Poland) и ML-A05 
(China); корневые системы изучались методом монолитов; содержание токси-China); корневые системы изучались методом монолитов; содержание токси-); корневые системы изучались методом монолитов; содержание токси-
кантов в корнях определяли атомно-абсорбционным методом [11].

Статистическую обработку полученных данных проводили методами вариа-
ционной статистики с использованием программ Excel и Statistics for Windows.
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Результаты исследования.
Эколого-биологические особенности липы мелколистной в условиях 

Уфимского промышленного центра.
Ранее в различных работах были опубликованы детальные характеристики 

эколого-биологических особенностей и аккумулирующих способностей вегета-
тивных органов липы мелколистной всех классов возраста в условиях нефте-
химического загрязнения Уфимского промышленного центра [12], [15]. Обоб-
щенные особенности формирования и развития ассимиляционного аппарата 
и корневых систем липы мелколистной в анализируемых условиях выглядят 
следующим образом:

Относительное жизненное состояние древостоев липы в условиях нефтехи-
мического загрязнения характеризуется как «ослабленное» (LN=70,2-71,8%; 
LN — индекс ОЖС). Гибели древостоев не происходит. Не наблюдается также 
ухудшение жизненного состояния по мере взросления деревьев. В условиях 
контроля все древостои оцениваются как «здоровые» (LN — более 80%). Степень 
поражения ассимиляционного аппарата — более 30% в зоне загрязнения, в зоне 
контроля — менее 10%. Количество мертвых ветвей — более 350% в зоне за-
грязнения, в зоне контроля — менее 15%. Следует отметить, что по мере взрос-
ления липы не наблюдается увеличение площади хлорозов и некрозов листовой 
пластинки. 

Площадь листовой пластинки в целом уменьшается (с 31-33 до 20-23 см2) 
при усилении уровня загрязнения, за исключением жердняка и средневозраст-
ных деревьев, для которых отмечена обратная динамика (21-26 см2 в зоне за-
грязнения и 18-19 см2 в контроле). В условиях Уфимского промышленного 
центра наблюдается в целом увеличение количества устьиц при усилении за-
грязнения (в среднем с 78 до 288 шт/см2). Относительная длина жилок умень-
шается при усилении загрязнения (с 14 до 5 мм/мм2). Листья липы в условиях 
Уфимского промышленного центра характеризуются высокими значениями от-
носительного содержания воды (минимальная степень оводненности листьев — 
73%). Данный параметр практически не изменяется при увеличении возраста 
дерева. Установлены общие закономерности влияния уровня загрязнения на 
интенсивность транспирационных процессов у деревьев различного возраста: 
у молодняка, спелых и перестойных деревьев при усилении загрязнения про-
исходит увеличение количества испаряемой влаги на 48,3-69,4 мг/г•час. У жер-
дняка и средневозрастных деревьев наблюдается обратная картина: интенсив-
ность транспирации уменьшается в зоне загрязнения: на 29,9-35,8 мг/г•час. 

В условиях Уфимского промышленного центра происходит увеличение 
корненасыщенности почвы (с 200-7000 до 15000 г/10-1 м3) и увеличение доли 
поглощающих (с 12 до 30%) и скелетных (с 35 до 55%) корней.

Установлено, что аккумулирующая способность листьев и корней не умень-
шается с возрастом. Так, содержание серы в листьях у деревьев старше 10 лет 
колеблется в пределах 0,122-0,172 мг/г, практически не меняясь (± 0,07 мг/г) 
по мере взросления и старения. Содержание бензапирена в скелетных и по-
лускелетных корнях возрастает от одной возрастной генерации к другой 
(с 50 нг/г у молодняка до 450 нг/г у перестойных деревьев).
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Реализация адаптивного потенциала липы мелколистной в условиях 
Уфимского промышленного центра.

В условиях нефтехимического типа загрязнения Уфимского промышленно-
го центра адаптационные реакции характерны для всех классов возраста липы 
мелколистной. Принципиально, что по мере взросления и старения древостоев, 
не происходит уменьшение адаптационного потенциала. 

Растения начинают испытывать стресс, связанный с произрастанием в усло-
виях техногенного загрязнения, с начальных этапов онтогенеза. При этом важ-
но учитывать то обстоятельство, что молодняк (0-10 лет) представляют собой 
только формирующиеся организмы. Поэтому в первые годы онтогенеза необхо-
димо максимально снизить деструктивное влияние токсикантов на молодой 
организм. Важнейшей адаптационной реакцией для деревьев данной возрастной 
генерации является уменьшение интенсивности транспирационных процессов. 
Снижение скорости испарения влаги листьями является фактором, способ-
ствующим сохранению в них влаги и, соответственно, разбавлению токсикантов, 
то есть уменьшению их концентрации (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема реализации адаптивного потенциала липы мелколистной 
в условиях Уфимского промышленного центра

Для растений в возрасте жердняка (11-20 лет) также характерно подавление 
транспирации. Но с этой возрастной группой подобная особенность может ока-
заться негативным фактором, ибо жердняк представляет собой уже во многом 
сформировавшиеся деревья, а транспирация является важным фактором регу-
лирования скорости и характера протекания физиологических процессов всего 
растения. Необходимо каким-либо образом компенсировать уменьшение скоро-
сти транспирационных процессов. Растения достигают этого путем увеличения 
площади листовой пластинки.
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Увеличение площади листа характерно и для средневозрастных деревьев 
(21-30 лет). К этому возрасту вегетативные органы дерева уже полностью сфор-
мированы, и оно может в полной мере выполнять свои экологические функции 
по аккумуляции техногенных загрязнителей. Начиная с данной возрастной 
категории, аккумулирующая способность листьев существенно возрастает. По-
видимому, при переходе к приспевающему (31-40 лет) возрасту, токсиканты 
выступают в роли катализаторов скорости деления меристематических клеток, 
в результате чего у деревьев данного возраста увеличивается относительная 
длина жилок. Деревья приспевающего возраста содержат максимальные по срав-
нению со всеми возрастными генерациями концентрации токсикантов в листьях. 
Увеличение длины жилок способствует тому, что начинается перераспределение 
загрязняющих веществ из листьев в корни. В последних они накапливаются в па-
ренхимных клетках полускелетных, и в особенности, скелетных корней [12].

Высокие значения относительного содержания воды в листьях обеспечива-
ют нормализацию физиологических процессов в растительном организме, кото-
рые неизбежно страдают в условиях техногенного стресса. В свою очередь 
оптимизация физиологических прочесов предполагает, в частности, нормализа-
цию активности инициальных клеток меристематических тканей, что в сочета-
нии с аккумуляцией эксгалатов, выступающих, как отмечено выше, в роли 
катализаторов, по-видимому, является причиной увеличения устьичного индек-
са [16]. Данная особенность, наряду с ростом корненасыщенности, также явля-
ется важнейшей адаптационной реакцией, направленной на стабилизацию га-
зообмена в техногенных условиях. Отсутствие водного дефицита создает благо-
приятные предпосылки для процессов фотосинтеза, дыхания, ферментативной 
активности растения и соотношения минеральных веществ [17].

В целом увеличение корненасыщенности почвы в древостоях липы мелко-
листной (прежде всего — по массе корней, как общей, так и фракционной) 
наблюдается со средневозрастного состояния. Увеличение корненасыщенности 
является важнейшей адаптационной реакцией, направленной на компенсацию 
повреждений надземных вегетативных органов, прежде всего — листьев, как 
самых чувствительных с экологической точки зрения органов растения. 

Увеличение корненасыщенности почвы касается не только полускелетных 
(1-3 мм в диаметра) и скелетных (> 3 мм) корней, но и самых тонких — по-
глощающих, ответственных за всасывание воды из почвы. Поэтому рост корне-
насыщенности помимо компенсационного имеет важное физиологическое 
значение: он является фактором, способствующим поддержанию высокой сте-
пени оводненности листьев, начиная со средневозрастной генерации (в более 
ранние возрастные периоды высокие значения относительного содержания воды 
в листьях, как уже было отмечено выше, обеспечиваются преимущественно 
подавлением транспирации).

Заключение. Таким образом, адаптационный потенциал липы мелколистной 
в условиях нефтехимического загрязнения реализуется на различных структурно-
функциональных уровнях организации. Взаимосвязь адаптационных реакций 
надземных и подземных вегетативных органов обеспечивает высокую выжи-
ваемость данного вида в условиях многолетнего техногенного стресса. 
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Влияние изМенения КлиМатичесКих фаКтороВ 
на эКологичесКие услоВия произрастания 

сельсКохозяйстВенных Культур на территории 
юга тюМенсКой области

АННоТАцИя. Проведена оценка динамики параметров теплообеспеченности, 
влагообеспеченности и условий перезимовки произрастания сельскохозяйственных 
культур (пшеница яровая, пшеница озимая, рожь озимая, ячмень, овес, зернобо-
бовые, картофель, овощи, кормовые культуры) на территории юга Тюменской 
области, вызванной изменением климатических факторов конца XX в. — начала 
XXI века. В целом установлено улучшение всех оцениваемых показателей, но воз-
можно, что положительные тренды характеристик влагообеспеченности будут 
уменьшаться за счет увеличения степени аридности климата по мере продви-
жения на юг области. Данные изменения, в основном за счет улучшения условий 
теплообеспеченности произрастания сельскохозяйственных культур, приведут 
к динамике показателя продуктивности климата и климатически обеспеченной 
урожайности. Трансформация экологических условий — хорошая перспектива для 
использования положительных эффектов изменения климатических факторов 
в аграрном секторе региона, за счет использования потенциала неосвоенных ранее 
земель, внедрения более эффективных культур (рапс, корнеплоды, соя) и раскры-
тия возможности перехода на качественно новый уровень в сельскохозяйственном 
освоении юга Тюменской области.

sUMMAry. The article is devoted to the dynamics assessment of the parameters of 
heat provision, moisture provision and conditions of wintering of crops growth (summer 
wheat, winter wheat, winter rye, barley, oats, grain legumes, potatoes, vegetables, forage 
crops) in the south of Tyumen region caused by the change of climatic factors of the 
end of the XX — the beginning of the XXI century. on the whole, improvement of all 
estimated indicators is observed. However it is possible that positive trends of moisture 
provision characteristics will decrease due to the increase in degree of climate aridity 
in advancing to the south areas. These changes, generally caused by the improvement 
of conditions of heat provision of crops growth, will lead to the dynamics of the climate 
efficiency indicator and climatically achieved productivity. Transformation of ecological 
conditions is a good prospect for the use of positive effects of climatic factors change 
in the agricultural sector of the region using the potential of lands undeveloped before, 
introducing more effective crops (colza, root crops, soy) and taking the opportunity 
for the transition to a qualitatively new level in agricultural development of the south 
of Tyumen region.

КлючеВые слоВА. Климатические изменения, экологические условия, агро-
климатические показатели, сельское хозяйство.

Key words. сlimatic changes, environmental conditions, agroclimatic indicators, 
agriculture.
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Климатические факторы существенно влияют на экологические условия 
произрастания растений. Тепло, свет, влага и воздух являются основными 
«агентами» в большей степени ответственными за способность растений под-
держивать определенные темпы развития. Изменение экологических условий 
произрастания сельскохозяйственных культур в агроэкосистеме, как и любой 
другой экосистеме, непосредственно оказывает влияние на продуктивность рас-
тений, темпы их роста и способность функционировать. 

По современным данным Межправительственной группы экспертов по из-
менению климата (МГЭИК) [1], Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Российской Федерации (Росгидромет) [2], 
а также некоторых российских ученых [3-6] достоверно установлено, что кли-
мат на планете Земля и на территории России стремительно меняется. Изме-
нение климатических факторов приведет к неизбежной трансформации эколо-
гических условий произрастания любого вида растений на территории, обла-
дающей пространственно-функциональными связями и непрерывным обменом 
веществом и энергией между живыми и не живыми компонентами. В сложив-
шейся ситуации любая экосистема представляет научный интерес для иссле-
дования, особенно искусственные экологические системы, такие как, например, 
агроэкосистема, которая является основой функционирования целой отрасли 
экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность населения — 
сельское хозяйство. Неизбежность актуализации агроклиматической и метео-
рологической информации по каждому региону России, определяет необходи-
мость изучения проблемы изменения климатических факторов, их влияния на 
экологические условия произрастания сельскохозяйственных культур и сельское 
хозяйство в целом и является неотъемлемой составляющей стратегии на пути 
к обеспечению устойчивого развития.

По данным МГЭИК [1] 11 из 12 последних лет (1995-2006 гг.) вошли 
в число самых теплых лет по результатам измерения глобальной приземной 
температуры воздуха (начиная с 1850 года). Общее повышение температуры 
воздуха на планете Земля в 2001-2005 годы по сравнению с 1850-1990 гг. со-
ставило 0,760С. Территория Российской Федерации и территория Западной 
Сибири, включая Тюменскую область, не является исключением и также под-
вержена нарастающим климатическим изменениям. Проведенные в Росгидро-
мете исследования показали, что климатические условия в настоящее время на 
территории России меняются, и в ближайшие 5-10 лет эта тенденция сохранит-
ся [2]. Данные мониторинга современного климата России свидетельствуют о том, 
что температура приземного слоя воздуха за период с 1990-2000 гг. выросла на 
0,4 0С, тогда как за все предыдущие столетия прирост составил 1,0 0С. 

Выполненные оценки изменения термического режима воздуха и количества 
осадков по метеорологическим станциям (табл. 1), расположенным на террито-
рии юга Тюменской области, подтверждают, что линейные тренды изменения 
температур воздуха имеют положительный показатель, а в ходе иссле-
дования средних месячных сумм осадков обнаружена тенденция к их умень-
шению в летние месяцы по всем исследуемым метеостанциям. Отмечено, что 
повышение среднемесячных температур воздуха проявляется в зимние месяцы 
больше, нежели в летние [7].
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Таблица 1

Перечень метеорологических станций 

№ метео-
станция

агроклимати-
ческая зона 
района [8]

Период наблюдений
месяц Сутки

Температу-
ра воздуха

Осадки
Температу-
ра воздуха

Осадки
Снежный 
покров

1 Тобольск

умеренно 
прохладная, 
достаточно 

увлажненная

1884-2012 1966-2012 1884-2012 1884-2012 1907-2012

2 Тюмень

умеренно 
теплая, 

недостаточно 
увлажненная

1950-2012 1966-2012 1936-2012 1936-2012 1936-2012

3 Ишим
теплая засуш-

ливая
1925-2012 1966-2012 1936-2012 1936-2012 1936-2012

Установленная тенденция наблюдаемых изменений климатических факторов 
на территории юга Тюменской области определяет необходимость оценки фак-
тических и потенциальных последствий для сельского хозяйства, как отрасли 
обеспечивающей продовольственную безопасность региона.

Одним из этапов исследования влияния климатических изменений на сель-
ское хозяйство является оценка динамики агроклиматических показателей за 
период инструментальных наблюдений [9]. Изменение обеспеченности растений 
теплом, влагой, светом и воздухом непосредственно сказывается на их урожай-
ности.

Исходя из диапазонов экологических условий (теплообеспеченность, вла-
гообеспеченность, условия перезимовки) произрастания сельскохозяйственных 
культур на территории Тюменской области (без автономных округов) были 
отобраны основные агроклиматические показатели, являющиеся яркими инди-
каторами климатических изменений (табл. 2). 

Таблица 2

основные показатели, участвующие в оценке влияния изменения 
климатических факторов на динамику экологических условий произрастания 

сельскохозяйственных культур на территории юга тюменской области

наименование показателя обозначение

температура воздуха
Дата начала перехода температуры воздуха через 10 0С (весна) Дн t>10

Дата окончания перехода температуры воздуха через 100С (осень) До t>10

Продолжительность периода с температурами выше 10 0С, суток П t>10

Суммы активных температур за период с температурами возду-
ха выше 10 0С, 0С

tа>10

Отклонение от средней многолетней даты начала и окончания 
перехода температуры воздуха через 10 0С

σ Дн t>10
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наименование показателя обозначение

осадки
Суммы осадков за период с температурой выше 10 0С, мм О t>10

Гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова ГТК
Снежный покров

Высота снежного покрова, см h
Период с высотой снежного покрова выше 50 см, суток h>50

Период с высотой снежного покрова 10-40 см, суток h10-40

Комплексный агроклиматический показатель условий зимнего 
периода по Шульгину

К

Биоклиматические показатели
Показатель потенциальной продуктивность климата 

по Сапожниковой, баллы
П

Климатически обеспеченная урожайность, т/га КОУ

Согласно ранее полученных данных об изменении климатических факторов 
для территории юга Тюменской области, период интенсивного повышения тем-
ператур воздуха пришелся на 80-е годы [7]. С целью получения сравнительных 
характеристик динамики агроклиматических показателей, периоды исследуемых 
данных условно разбиты на два интервала: с 1953 по 1982 гг. и с 1983 по 2012 гг. 
Сравнение многолетних средних показателей по двум годовым интервалам дает 
возможность наглядно проследить тенденцию происходящих изменений во 
времени.

Изменение теплообеспеченности сельскохозяйственных культур, 
произрастающих на территории юга тюменской области. Температура 
воздуха является одним из основных факторов, обеспечивающих определенные 
темпы развития растений и длительность их вегетационного периода. В сложив-
шейся ситуации важно оценить на сколько, в каких пределах и какова направ-
ленность изменений теплообеспеченности сельскохозяйственных культур.

Полученные данные свидетельствуют об улучшении условий теплообеспе-
ченности сельскохозяйственных культур и увеличении продолжительности 
вегетационного периода (табл. 3). 

Таблица 3

некоторые полученные показатели теплообеспеченности 
за период с 2005 по 2011 годы

Наиме-
нование
станции

Среднее 
многолетнее 

значение 
(1953-1982 гг.)

Среднее 
многолетнее 

значение 
(1983-2012 гг.)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Сумма активных температур выше 10 0С
Тобольск 1823 1883 2085 1944 1890 1798 1971 1820 2033
Тюмень 1889 2010 2222 2087 2135 1948 2092 2146 2188
Ишим 1969 2077 2254 2145 2194 2035 2151 2175 2173

окончание табл. 2
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Наиме-
нование
станции

Среднее 
многолетнее 

значение 
(1953-1982 гг.)

Среднее 
многолетнее 

значение 
(1983-2012 гг.)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Продолжительность периода с суммой активных температур воздуха выше 100С
Тобольск 119 120 130 125 118 113 131 120 136
Тюмень 124 127 139 133 133 118 135 136 143
Ишим 127 129 139 133 138 122 136 135 143

По данным исследуемых метеорологических станций за последние шесть-
десят лет средняя продолжительность периода с температурой воздуха выше 
100С возросла на 7 суток, сумма активных температур — на 1680С (рис. 1) . 
Также об увеличении продолжительности вегетационного периода свидетель-
ствует величина отклонений от средней многолетней даты начала перехода 
температуры воздуха через 100С. На рис. 1 показано расширение границ тепло-
го периода.

Рис. 1. Ход отклонения от средней многолетней даты начала перехода 
температуры воздуха через 100С (весна/осень), Тюмень

Изменение влагообеспеченности сельскохозяйственных культур, про-
израстающих на территории юга тюменской области. Количество получае-
мой растением влаги в значительной степени определяет величину урожайности 
сельскохозяйственных культур. В ходе исследования выявлена тенденция к не-
значительному увеличению количества осадков по метеорологическим станциям 
Тобольск и Тюмень за период с активной температурой воздуха выше 100С. За 
период с 1953 по 2012 годы суммы осадков за вегетационный период возросли 
на 39 мм, изменения происходили со скоростью 6 мм в 10 лет. Однако есть опа-
сения, что такой ход показателей не останется положительным в виду постепен-
ного увеличения температуры воздуха и степени аридности климата. Данный факт 
подтверждается увеличением обеспеченности суммами осадков ниже годовой 
нормы (табл. 4). Также оценки увлажненности климата с помощью гидротерми-
ческого коэффициента Селянинова (ГТК) показали, что условия влагообеспечен-
ности не претерпели значительных изменений за последние 30 лет, а в некотором 
случае (для метеостанции Ишим) имели отрицательный показатель.

окончание табл. 3
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Степень увлажненности климата на большей территории юга Тюменской 
области оценивается как достаточная [8], поэтому происходящие изменения 
режима влагообеспеченности пока не вызывают опасений, а наоборот могут 
принести положительный эффект для увеличения урожайности сельскохозяй-
ственных культур.

Таблица 4

вероятность и обеспеченность сумм осадков 
по годовым интервалам, тюмень и Ишим

Показатель

Годовой интервал 
(с 1953 по 1982 г.г.)

Годовой интервал 
(с 1983 по 2012 г.г.)

Градации показателей, мм Градации показателей, мм

10
1-

14
0

14
1-

18
0

18
1-

22
0

22
1-

26
0

26
1-

30
0

30
1-

34
0

34
1-

38
0

38
1-

42
0

10
1-

14
0

14
1-

18
0

18
1-

22
0

22
1-

26
0

26
1-

30
0

30
1-

34
0

34
1-

38
0

38
1-

42
0

Тюмень

Вероятность 
(% от общего 

числа случаев) 
– 20 17 30 20 10 0 3 – 13 10 33 20 10 13 0

Обеспеченность 
(% нарастаю-
щим итогом)

– 100 80 63 33 13 3 3 – 100 87 77 43 23 13 0

Ишим
Вероятность 
(% от общего 

числа случаев) 
13 53 27 3 3 – – – 3 67 30 0 0 – – –

Обеспеченность 
(% нарастаю-
щим итогом)

100 87 33 7 3 – – – 100 97 30 0 0 – – –

Прим.: прочерк означает отсутствие значения показателя в данной градации

Изменение условий перезимовки сельскохозяйственных культур, 
произрастающих на территории юга тюменской области. Многие иссле-
дования показали, что для хорошей перезимовки сельскохозяйственных культур 
на территории Западной Сибири необходим снежный покров до 40 см наряду 
с тем, что снежный покров высотой более 50 см не является необходимым для 
хорошей зимовки растений. В некоторых случаях снежный покров высотой 
более 50 см вызывает повреждения и снижение поступления кислорода [10]. 
За исследуемый отрезок времени наблюдается уменьшение продолжительности 
периода с высотой снежного покрова от 10 до 40 см, одновременно с высотой 
снежного покрова выше 50 см. Вместе с тем, степень суровости зим по ком-
плексному показателю Шульгина (соотношение средней из абсолютных мини-
мумов температур воздуха за месяц и средней высоты снежного покрова), 
в последние десятилетия снизилась (табл. 5). В совокупности данные факты 
свидетельствуют об улучшении условий перезимовки сельскохозяйственных 
культур на территории юга Тюменской области, за счет сохранения оптималь-
ных соотношений высоты снежного покрова и температуры воздуха.
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Таблица 5

вероятность наступления суровых и мягких зим

Наименование
станции

Градации показателя суровости зим

С 1953 по 1982 С 1983 по 2012

0,4-0,6 0,7-0,9 1,0-1,2 1,3-1,5 0,4-0,6 0,7-0,9 1,0-1,2 1,3-1,5
Тюмень 0 47 33 13 7 3 73 17

оценка степени изменения продуктивности климата. Влияние изме-
нения климатических факторов на территории юга Тюменской области конца 
XX начала XXI века отчетливо прослеживается по диапазонам динамики агро-
климатических характеристик (рост сумм активных температур, улучшение 
условий перезимовки растений). Данные изменения непосредственно отразятся 
на показателе потенциальной продуктивности климата исследуемой территории. 

Основным лимитирующим фактором произрастания сельскохозяйственных 
культур на территории юга Тюменской области является — тепло. Характери-
стика климатического потенциала и климатически обеспеченной урожайности 
(потенциально возможной) оценивались исходя из улучшения условий тепло-
обеспеченности сельскохозяйственных культур. 

В ходе исследования установлено увеличение показателей климатически 
обусловленной урожайности и показателя потенциальной продуктивности кли-
мата за исследуемый период времени. Средний показатель продуктивности 
климата, по Сапожниковой, для территории юга Тюменской области, рассчи-
танный исходя из соотношения статистических показателей урожайности [11] 
зерновых культур на условную единицу суммы тепла в расчетный год, в по-
следнее десятилетие не опускался ниже 1 балла. 

Таким образом, проведенный анализ динамики агроклиматических показа-
телей, связанной с изменениями климатических факторов, показал, что эколо-
гические условия произрастания сельскохозяйственных культур на территории 
юга Тюменской области улучшились в основном за счет прироста тепла в ве-
гетационный период. Однако, нарастающие климатические изменения (усиление 
засушливости климата), могут оптимизировать высокие уровни урожайности 
только до определенных пределов. Также при количественном анализе влияния 
происходящих изменений необходим многофакторный учет динамики клима-
тически обусловленной урожайности. Однако, приведенные в настоящей статье 
оценки изменения потенциальной урожайности, обеспеченной улучшением 
экологических условий совместно с показателем продуктивности климата, мо-
гут уже на данном этапе исследования говорить о возможных деструктивных 
изменениях в сельском хозяйстве области, что в дальнейшем определит необ-
ходимость развития инфраструктуры, обеспечивающей получение устойчивых 
и более высоких урожаев. 

Расширение посевов теплолюбивых культур (рапс, кукуруза, корнеплоды) 
и освоение перспективных в сельскохозяйственном отношении земель даст воз-
можность увеличить экономическую эффективность сельского хозяйства об-
ласти. По оценкам [12] из 2928,1 тыс. га общей площади юго-западной части 
Тюменской области (Исетский, Заводоуковский, Нижнетавдинский, Тюменский, 
Упоровский, Ялуторовский, Ярковский районы), 2187,9 тыс. га (74,7%) состав-
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ляют пригодные для различных видов хозяйственного использования земли. 
Из них в настоящее время сельскохозяйственные угодья составляют 923,7 тыс. га, 
а пашня — 486,3 тыс. га, или 42,2 и 22.2% соответственно. Полученные [12] 
данные говорят о том, что территория юга Тюменской области находится в сред-
ней фазе аграрного освоения и имеет большие перспективы развития, за счет 
ввода в эксплуатацию новых земель. Данная перспектива также способствует 
реализации потенциала, использованию положительных эффектов изменения 
климатических факторов исследуемой территории, в аграрном секторе эконо-
мики региона и в совокупности с тенденцией улучшения агроклиматических 
условий открывает возможность вывести сельское хозяйство области на каче-
ственно новый уровень. 
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поглотительная деятельность КорнеВой систеМы 
и биологичесКая продуКтиВность сосны обыКноВенной 

В онтогенезе В тюМенсКой области
АННоТАцИя. цель исследования — получить количественные данные чистой 

продуктивности фотосинтеза, минеральной и биологической продуктивности 
у сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на уровне организма в разных типах 
леса в онтогенезе в Тюменской области по таксационным данным. чистую про-
дуктивность фотосинтеза определяли по А.А. Ничипоровичу, минеральную продук-
тивность — по В.М. лебедеву, биологическую продуктивность — по относитель-
ному приросту массы за сравниваемый период. Растущий с возрастом дефицит 
элементов приводил к снижению поглотительной деятельности корней, чистой 
продуктивности фотосинтеза и биологической продуктивности во всех типах леса. 
Адаптивной реакцией растений на этот процесс стало увеличение поверхности 
активных корней относительно хвои, что позволило усилить снабжение элемен-
тами надземной части для поддержания жизненно необходимого фотосинтеза 
и относительной стабилизации биологической продуктивности. Эта регуляция на 
уровне организма отмечена с 30 лет, к 180 годам ее адаптивные возможности были 
исчерпаны. Предложенный физиологический анализ таблиц фитомассы позволит 
расширить исследования в области физиологии и экологии древостоев с целью 
разработки технологических приемов повышения продуктивности.

sUMMAry. The purpose of the study is to obtain the quantitative data on net 
photosynthetic productivity, mineral and biological productivity of scotch pine (Pinus 
sylvestris L.) at the organism level in different forest types in the ontogeny of Tyumen 
region based on taxation data. Net photosynthetic productivity was measured based 
on the works of A.A. Nichiporovich, mineral production was measured based on the works 
of V.M. Lebedev, and biological productivity was calculated on the basis of the relative 
weight gain for the given period. The elements deficit growing in course of time led 
to decrease in the absorptive activity of roots, net photosynthetic productivity and 
biological productivity in all types of forests. The adaptive response of the plants 
to the above-mentioned conditions was the increase of the active surface of the roots 
with respect to the surface of the needle, which allowed increasing the supply of elements 
to the aerial parts in order to maintain the vital photosynthesis and relatively stable 
biological productivity. This regulatory reaction at the organism level was registered 
starting at the age of 30 years, and by the age of 180 years such adaptive capacities were 
exhausted. The biomass chart physiological analysis suggested in the article enables to 
expand the research of the physiology and ecology of forest stands in order to develop 
technological methods of increasing productivity.
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КлючеВые слоВА. сосна обыкновенная, чистая продуктивность фотосин-
теза, минеральное питание, биологическая продуктивность, онтогенез, Тюменская 
область.

Key words. scotch pine, net photosynthesis productivity, mineral nutrition, 
biological productivity, ontogeny, Tyumen region.

Учитывая огромную биосферную роль лесов в поддержании экологически 
безопасной среды для человека, в последние годы во всем мире возрос интерес 
к изучению биологической продуктивности лесообразующих пород в различных 
лесорастительных и климатических условиях [1]. Для управления продукцион-
ным процессом необходимо знание количественных данных работы листового 
аппарата и корневой системы как двух сторон единого процесса питания рас-
тений. Несмотря на значительный прогресс в изучении морфологических 
и физиологических особенностей надземной части древесных растений, корне-
вая система в этом плане, из-за методических трудностей, изучена крайне 
слабо. Данные по фитомассе древостоев большей частью получены методом 
модельного дерева, когда надземная часть фракционируется на стволы, ветви 
и листья, а подземная — методом монолитов [2] извлекается с большой потерей 
активных корней. В этой ситуации говорить о количественной стороне работы 
листового аппарата и корневой системы в разных условиях и периодах онтоге-
неза нельзя. Однако таблицы по фитомассе лесов Северной Евразии, состав-
ленные В.А. Усольцевым [3] путем моделирования обширного материала ТХР 
древесных растений на уровне организма, позволяют существенно расширить 
наши знания об их биологии в онтогенезе, используя данные наших модельных 
микрополевых опытов [4] и природно-климатические данные мест произрас-
тания [5]. В задачу исследования входило получить количественные данные 
чистой продуктивности фотосинтеза, минеральной и биологической продуктив-
ности и характера связи между ними у сосны обыкновенной в различных типах 
леса в онтогенезе в Тюменской области по табличным материалам [3].

Материал и методы. Комплексному физиологическому анализу подвер-
гнуты табличные данные модальных чистых сосняков (Pinus sylvestris L.) 
багульниково-брусничного, лишайниково-брусничного и лишайникового типов 
лесорастительных условий бассейна реки Конда Тюменской области [3; 400-
402]. Возрастной период от 20 до 300 с интервалом 10 лет. Длительность без-
морозного периода — 120 дней. Осадки — 530 мм в год. Почвы подзолистые, 
климат резко континентальный. Приход ФАР (май-сентябрь) — 22420 кал/см2.

Таксационные данные древесины стволов, сучьев, листьев и корней пере-
считывали на одно растение по возрастам. В разновозрастных насаждениях 
в августе брали пробы хвои, ветвей, древесины с корой и корней разного диа-
метра, группировали по органам и определяли содержание NPK общеприняты-NPK общеприняты- общеприняты-
ми агрохимическими методами. Поверхность хвои определяли по вычисленным 
нами коэффициентам на свежем материале [6]. На 1 г сухой хвои приходилось 
90 см2 поверхности. За длительность вегетации принят безморозный период, так 
как отрицательные температуры повреждают пигментную систему хвои, резко 
снижая ее работу на границах вегетации [7]. Концентрацию элементов в массе 
растения по возрастам определяли с учетом соотношения органов. Чистую про-
дуктивность фотосинтеза (ЧПФ) рассчитывали в среднем за каждый возрастной 
период [8] по формуле:
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ЧПФ = ΔР/ФП, г/м2 день,                              (1)

где: ΔР — прирост абсолютно сухой массы модельного растения за сравнивае-
мый период, г;

ФП — фотосинтетический потенциал, характеризующий поверхность хвои, 
работавшую в течение возрастного периода (формула 2):

ФП = T(S1+S2)/2, м2 день,                           (2)

где: S1 и S2 — поверхность хвои растения в начале и конце возрастного пе-
риода, м2;

Т — длительность безморозного периода за возрастной период, день.
Накопление биомассы 1 м2 хвои за вегетацию определяли умножением ЧПФ 

на длительность вегетации. О биологической продуктивности (БП) растений 
судили по относительному увеличению биомассы модельного дерева, получен-
ного из сотен и тысяч растений за каждый возрастной период онтогенеза. Для 
определения активной поверхности корней целого растения использовали зна-
чения удельной активной поверхности корневой системы (УАПКС) и длины 
корней, приходящейся на единицу массы пряди, полученные нами в модельных 
микрополевых опытах с 1- и 2-летними растениями на дерново-подзолистой 
и серой лесной почвах [4], [6]. В силу высокого постоянства характеристик 
активных корней в пределах растения (диаметра, длины активного корня, ве-
личины удельной активной поверхности корневой системы (УАПКС) и длины 
корней, приходящихся на единицу массы пряди диаметром 2-3 мм), активную 
поверхность корней определяли умножением УАПКС на число метров корней 
в единице массы пряди, и на массу корневой системы целого растения (в виде 
прядей) [9]. Под УАПКС понимали активную поверхность, приходящуюся на 
1 м длины корневой пряди, см2/м. Были взяты часто наблюдаемые в наших 
опытах значения: УАПКС — 3,5 см2/м, а длина корней в 1 г сухой пряди — 
21 м. Таким образом, 1 г сухой массы пряди корней содержит 74 см2 активной 
поверхности. Так как работа листового аппарата и корневой системы — двух 
сторон единого процесса питания растения, то между ними всегда существует 
тесная функциональная связь. Отношение корневого потенциала (КП) к фото-
синтетическому (ФП) в наших опытах [4] в среднем для сосны было равно 0,20. 
В функциональном отношении это значит, что 1 м2 активной поверхности кор-
ней обслуживал 5,0 м2 хвои. Знание поверхности хвои модельного растения 
в каждом возрастном периоде позволяет вычислить размер активной поверх-
ности корней целого растения и долю активной части (корневых мочек) в мас-
се корневой системы. По нашим данным, корневые мочки составляют не более 
3% от массы всей корневой системы растения. Эта доля активных корней 
в массе корневой системы среднего растения применялась в расчетах. Под КП 
понимали активную поверхность корней, работавшую за возрастной период 
(формула 3): 

КП = T(S1+S2)/2, м2 сут.,                            (3)

где S1 и S2 — активная поверхность корней целого растения в начале и конце 
возрастного периода, м2;

Т — безморозный период за возрастной период, сут.
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Размер КП позволяет определить среднюю минеральную продуктивность 
(МП) растений [9], то есть количество минерального элемента, поглощенного 
единицей активной поверхности корней в сутки (формула 4):

МП = (М2–М1)/КП, мг/м2 сут.,                       (4)

где М2–М1 — накопление минерального элемента за возрастной период, мг.
Величины М1 и М2 определяли умножением сухой массы растения в срав-

ниваемом периоде на концентрацию элемента в биомассе, которая у разных 
видов растений очень стабильна и контролируется генетически, несмотря на 
варьирование условий произрастания, так как обменные процессы целенаправ-
ленны и требуют строго нормированного количества элементов [10]. Поэтому 
определенную нами концентрацию NPK в биомассы сосны можно использовать 
на уровне организма в разных условиях с большим приближением к истинным 
значениям [11], [12]. О величине листового (ЛИ) и корневого (КИ) индексов 
судили по отношениям поверхностей хвои и активной части корневой системы 
растения к его площади питания. Полученные результаты обрабатывали кор-
реляционным и регрессионным методами анализа.

Результаты и их обсуждение. Показатели ЧПФ и БП с возрастом па-
дали в 15,4-41,5 и в 3,8-6,3 раза в багульниково-брусничном, лишайниково-
брусничном и лишайниковом типах леса соответственно (рис. 1 а,б). Связь ЧПФ 
с возрастом в трех типах леса была высокая отрицательная (от -0,867 до -0,916), 
а связь БП с возрастом — средняя отрицательная (от -0,526 до -0,631). Сухая 
масса и ее прирост (ΔР) в онтогенезе были максимальными в багульниково-
брусничном типе леса, а минимальными — в лишайниковом. МП с возрастом 
падала в 101,5-261,9 (N), в 140,8-365,3 (Р) и в 120,1-311,6 (К) раза (рис. 1 в,г,д). 
Корреляция менялась от -0,693 до -0,648 (N), от -0,606 до -0,648 (Р) и от -0,668 
до -0,625 (К). Для удобства анализа, показатели БП, ЧПФ, МП (N) и отноше-N) и отноше-) и отноше-
ние корневого потенциала к фотосинтетическому (КП/ФП) в онтогенезе при-
ведены в одном масштабе в процентах от максимальных их значений (рис. 2). 
Физиологические показатели сравнивали с поглощением N — ведущего эле-N — ведущего эле- — ведущего эле-
мента питания. Связь МП с ЧПФ была во всех типах леса высокой положи-
тельной (0,867-0,844, 0,800-0,824 и 0,820-0,842 по N, P и K соответственно). 
Падение МП и ЧПФ отразилось на БП (связь МП с БП была высокой поло-
жительной и составила по N, P и K: 0,965-0,993, 0,984-0,999 и 0,977-0,997 
соответственно). Но в численном выражении снижение БП было не таким 
резким, как ЧПФ и МП за счет регуляторной реакции растений на сниженное 
минеральное питание, приведшей к росту отношения КП/ФП в 7,5-8,6 раза 
с возрастом во всех типах леса. Связь КП/ФП с возрастом во всех типах леса 
была высокой положительной (от 0,876 до 0,903). Функциональная же связь 
корневой системы с листовым аппаратом падала с возрастом, и единица актив-
ной поверхности корней обслуживала все меньшую поверхность хвои. Падение 
поглощения N сопровождалось ростом КП/ФП (связь высокая обратная: 
от -0,896 до -0,847). Корреляции КП/ФП с ЧПФ и БП тоже были отрицатель-
ными: от -0,959 до -0,985 и от -0,699 до -0,842 соответственно. Регуляторная 
функция растений во всех типах леса действовала уже с 30 лет, когда погло-
щение N, P и K находилось на уровне 120-156, 39-54 и 46-62 мг/м2 в сутки 
соответственно. В природных условиях концентрация большинства элементов 
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в почвенном растворе составляет 10-3-10-4 М, а P — 10-5-10-6 М [13]. Водорас-
творимые N, P и K при транспирации лишь отчасти покрывают потребность 
растений. Большая их часть движется к корню за счет диффузии, которая часто 
лимитирует скорость поглощения [14], [15], особенно на холодных почвах [16]. 
Количество поглощаемых элементов зависит от концентрации почвенного рас-
твора, скорости его движения у поверхности корня за счет диффузии, размера 
активной поверхности корней и интенсивности ее работы. При малых концен-
трациях и скорости диффузии элементов растения не могут значительно усилить 
их поглощение, поэтому относительное наращивание активных корней являет-
ся адаптивной реакцией с целью усиления подачи элементов в надземную часть 
для поддержания фотосинтеза на жизненно необходимом уровне. Благодаря 
этой регуляции падение БП в онтогенезе во всех типах леса было менее резким, 
чем ЧПФ и МП. Значения листового индекса (ЛИ) в онтогенезе в разных типах 
леса изменялось в 1,9-2,0, а корневого (КИ) — в 12,7-14,2 раза. Величина ЛИ 
во всех типах леса росла до 150, а КИ — до 180 лет, после чего показатели 
резко падали (рис. 3). При поглощении N, P и K на уровне 3,8-5,0, 0,9-1,2 и 1,3-
1,6 мг/м2 сутки регуляторная деятельность растений на уровне организма ис-
черпала свои возможности. Прирост сухой массы (ΔР) возрастал в багульниково-
брусничном типе леса до 150 лет, после чего резко падал, а в лишайниково-
брусничном и лишайниковом типах леса ΔР падал к 125-130 годам. Между ЛИ 
и КИ во всех типах леса была положительная связь (от 0,487 до 0,647). Связь 
между ЛИ и ΔР (от 0,743 до 0,893) была несколько выше. Между КИ и БП 
связь была отрицательная (от -0,677 до -0,866). 
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выводы. Основным фактором, лимитирующим ростовые процессы сосны 
обыкновенной в разных лесорастительных условиях Тюменской области, являл-
ся недостаток элементов питания, усиливающийся с возрастом, что вело к сни-
жению поглотительной деятельности корней, падению чистой продуктивности 
фотосинтеза и биологической продуктивности.

Растущий дефицит элементов питания запускал механизм неспецифической 
адаптивной реакции растений, которые в ответ на стресс увеличивали активную 
поверхность корней относительно поверхности хвои, что способствовало усиле-
нию снабжения надземной части элементами питания для поддержания жиз-
ненно необходимого фотосинтеза и стабилизировало биологическую продуктив-
ность с 75 до 300 лет. Регуляторная деятельность на уровне организма дей-
ствовала уже с 30 лет, при поглощении (мг/м2сутки) 120-156 N, 39-54 P 
и 46-62 K, а к 180 годам при поглощении 3,8-5,0 N, 0,9-1,2 P и 1,3-1,6 K мг/м2 

сутки регуляторные возможности растений были исчерпаны.
Предложенный комплексный физиологический анализ таксационных таблиц 

фитомассы позволяет получать количественные данные работы листового ап-
парата и корневой системы древесных растений на уровне организма в онтоге-
незе, установить характер их взаимосвязи, что даст возможность существенно 
расширить исследования в области физиологии и экологии древостоев и может 
служить теоретической основой при разработке технологических приемов по-
вышения продуктивности культур. 
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динаМиКа содержания серы В листьях березы 
В ходе Вегетации В услоВиях загрязнения Воздуха
АННоТАцИя. В статье представлено исследование динамики содержания 

серы, отражающей онтогенез листа во время вегетации. Этот показатель, 
рассчитанный на единицу площади световых и теневых листьев, сухой и свежей 
масс и массы воды, увеличивался в условиях загрязнения во время всей вегетации, 
а в контроле — только до середины вегетации, оставаясь на этом уровне до 
ее завершения. Наиболее значительное увеличение содержания серы в световых 
и теневых листьях имело место в середине вегетации (за июль), когда условия 
среды наиболее оптимальны для фотосинтеза. Наибольшее увеличение содержания 
серы в это время было на участке со средней степенью загрязнения. На участке 
с сильной степенью загрязнения этот показатель был близок к контролю. Это 
можно объяснить более негативным влиянием диоксида серы на фотосинтез на 
сильно загрязненном участке. Это влияние снижало скорость газообмена листьев 
со средой и уменьшало поглощение диоксида серы. содержание серы на единицу 
массы хлорофилла во время вегетации (кроме ее конца) практически не изменя-
лось, как в контроле, так и в условиях загрязнения. В конце вегетации (сентябрь) 
этот показатель увеличивался на всех участках. степень увеличения показателя 
четко отражала степень загрязнения участка. Показатель содержание серы на 
единицу массы хлорофилла отражал степень негативного влияния диоксида серы, 
но не уровень накопления его в листьях. Величина накопления серы в листьях, 
при всех способах расчета ее содержания, за всю вегетацию соответствовала 
степени загрязнения участка берез.

sUMMAry. The article is devoted to the study of the sulphur content dynamics 
reflecting ontogenesis of a leaf during vegetation. This figure, calculated per unit 
of surface of light and shadow leaves, fresh and dry mass and water weight, increased 
under the conditions of pollution during the whole vegetation period, and within 
control — only until the middle of the vegetation, remaining at this level until it is 
completed. Most significant increase of sulphur content in light and shadow leaves took 
place in the middle of vegetation (July), when environmental conditions are the best 
possible. The most significant increase of sulphur content at this time was on the site 
with average degree of pollution. on the site with high degree of pollution, this indicator 
was close to control. This can be explained by a more negative impact of sulfur dioxide 
on photosynthesis on the highly polluted site. This impact reduced the gas exchange 
rate of leaves with the environment and reduced the absorption of sulfur dioxide. sulfur 
content per chlorophyll mass unit during vegetation period (except for its end) remained 
practically unchanged, both within control and under the conditions of pollution. 
At the end of the vegetation (september), this figure increased at all sites. The degree 
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of the figure increase clearly reflected the degree of the site pollution. The indicator 
of sulfur content per chlorophyll mass unit reflected the degree of negative impact 
of sulfur dioxide, but not the level of its accumulation in the leaves. The quantity 
of sulfur accumulation in the leaves, with all methods of calculation of its content, 
during the whole vegetation corresponded to the degree of the birches site pollution. 

КлючеВые слоВА. Загрязнение, береза, листья, сера, хлорофилл, вода, сухая 
масса.

Key words. Pollution, birch, leaves, sulfur, chlorophyll, water, mass dry.

Полагают, что содержание серы в листьях, даже в норме, сильно колеблет-
ся, поэтому этот показатель является плохим диагностическим признаком [1]. 
Другие авторы считают, что содержание серы в листьях можно использовать 
в качестве индикатора поглощения диоксида серы, но не критерия негативных 
последствий его действия [2]. Поглощение диоксида серы листьями зависит от 
скорости фотосинтеза, а она изменяется в онтогенезе листа [3].  Скорость фото-
синтеза увеличивается от фазы развертывания листа до завершения формиро-
вания, а затем снижается. Значит, можно предполагать, что и динамика нако-
пления серы в листьях в условиях загрязнения воздуха будет носить такой же 
характер: увеличиваться к стадии взросления листьев и снижаться к концу их 
жизни. Поскольку световые и теневые листья, как известно, различаются по 
скорости фотосинтеза, то они вполне могут различаться и по степени накопле-
ния серы в условиях загрязнения. Целью данного исследования было изучение 
динамики содержания серы в онтогенезе световых и теневых листьев березы, 
произрастающей в условиях загрязнения воздуха диоксидом серы. 

  Количество различных загрязняющих веществ в растениях наиболее часто 
выражают на единицу сухой массы. Однако величина сухой массы листа, по тем 
или иным причинам, может сильно варьировать [4], а это влияет на величину 
показателя. Два листа могут содержать одинаковое количество серы, но сухая 
масса у одного листа больше (например, за счет крахмала), поэтому содержание 
серы на единицу сухой массы у такого листа будет меньше. Чтобы иметь более 
объективную картину динамики содержания серы в листьях, мы использовали 
несколько различных способов расчета этого показателя.

Материал и методы. Для исследования использовали деревья березы 
повислой (Betula pendula Roth), произрастающие на расстоянии 1.5, 3 и 11 км 
от источника загрязнения. Годовые выбросы этого источника составляли около 
70 тысяч тонн диоксида серы. На каждом участке было выбрано по 15 деревьев. 
Участок на расстоянии 11 км от источника загрязнения условно считали кон-
трольным, а на расстоянии 1.5 и 3 км — опытными участками 1 и 2.

Листья для анализа собирали с нижней, юго-западной части кроны, которая 
выходила на открытое место. Сбор листьев проводили 4 раза за вегетацию 
с июня по сентябрь в начале каждого месяца. Световые листья собирали сна-
ружи кроны, теневые — изнутри. Из листьев каждого типа делали высечки 
определенной площади. В высечках определяли суммарный хлорофилл (a+b) 
по Арнону [5]. Содержание общей серы в высушенных листьях берез и сосны 
определяли по Ю. И. Маслову [6]. У высечек определяли свежую и сухую (по-
сле сушки при 105 оС) массы и общую воду. Содержание серы рассчитывали 
в мг м—2 площади листа, мг г—1 свежей и сухой массы, мг мг—1 хлорофилла 
и мг г—1 воды. Для каждого варианта расчета определяли среднюю арифмети-
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ческую и ее ошибку. Достоверность различий оценивали по критерию Сьюден-
та при p < 0.05-0.001.

Результаты. Содержание серы на единицу площади листа увеличивалось 
от июня к августу на всех трех участках у обоих типов листьев (рис. 1 а, б). 
Это увеличение ассоциировало с возрастанием сухой массы на единицу пло-
щади листа, что связано с его ростом. К началу сентября повышение показате-
ля произошло только на опытных участках, где этот показатель был достоверно 
больше на 27-68% у световых и на 22-63% у теневых листьев. Наблюдалась 
тенденция большей величины показателя (на 3-18%) у световых листьев, по срав-
нению с теневыми, на всех участках. Эта тенденция связана с тем, что сухая 
масса единицы площади световых листьев, как правило, больше, чем теневых 
[4]. Это справедливо и для березы [7]. Сухая масса на единицу площади све-
товых листьев на контрольном участке была достоверно на 15-20% больше, чем 
теневых. На опытных участках имела место тенденция таких различий 
(на 4-16%). Это связано с изреженностью крон деревьев на опытных участках, 
особенно на первом, что усиливало освещенность теневых листьев, приближая 
их физиологический статус к световым.

Рис. 1. Содержание серы, рассчитанное на единицу площади (А, Б) 
и на единицу массы хлорофилла (В, Г) в световых (А, В) 

и теневых (Б, Г) листьях березы

обозначения. опытный участок 1 (1.5 км от источника загрязнения) — чер-
ные столбики, опытный участок 2 (3 км от источника загрязнения) — серые 
столбики и контроль (11 км от источника загрязнения) — белые столбики. 
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Содержание серы на единицу массы хлорофилла за июнь мало изменилось 
на всех участках (рис. 1в, г). Это связано с увеличением содержания хлорофил-
ла во время роста листа в июне. В контроле содержание серы на единицу 
массы хлорофилла во время онтогенеза листа изменялось, варьируя в обоих 
типах листьев от 0.2 до 0.3 мг мг—1, увеличиваясь в начале сентября до 0.66 
из-за снижения содержания хлорофилла (начало осеннего пожелтения листьев) 
(рис. 1 в, г). На опытных участках увеличение содержания серы на единицу 
массы хлорофилла проявилось в начале августа, но особенно сильно — в на-
чале сентября. Это связано с ускорением старения листьев у растений, произ-
растающих в условиях загрязнения воздуха кислыми газами [8]. Поглощение 
диоксида серы растениями приводит к снижению содержания хлорофилла 
в листьях [9]. В нашем случае в конце вегетации снижение содержания хлоро-
филла в листьях на опытных участках было максимальным, что привело к рез-
кому увеличению содержания серы на единицу массы хлорофилла на данных 
участках (рис. 1в, г). Этот показатель был больше на участке 2 в 2.4, а на 
участке 1 — в 5-6 раз, чем в контроле. В целом, на опытных участках этот по-
казатель был достоверно больше на 30-509% у световых листьев и на 21-417% 
у теневых. В контроле и на участке 2 световые и теневые листья по этому по-
казателю, практически, не различались. На более загрязненном 1 участке имела 
место тенденция более высоких значений данного показателя (на 12-18%) 
в световых листьях по сравнению с теневыми. Следует отметить, что этот по-
казатель отражает степень негативного влияния диоксида серы на листья бере-
зы, чем уровень накопления серы в листьях.

Характер сезонной динамики содержания серы, рассчитанной на единицу 
массы (свежей, сухой и воды), был идентичным у обоих типов листьев (рис. 2). 
На всех участках эти показатели увеличивались от июня к августу. Однако 
в дальнейшем, от августа к сентябрю, в контроле эти показатели сохранялись 
на уровне начала августа, тогда как на опытных участках содержание серы 
увеличивалось. На участке 1 это повышение более существенно, чем на участ-
ке 2 (рис. 2). Во время вегетации достоверное повышение содержания серы, 
рассчитанной на единицу массы (свежей, сухой и воды), для участка 1 соста-
вило для обоих типов листьев соответственно 31-34, 39-40 и 26-29%, а для 
участка 2 — 15-17, 19-20 и 10-16%. Более значительное увеличение содержания 
серы на единицу сухой массы обусловлено значительным снижением сухой 
массы единицы площади листа к началу сентября на опытных участках. На 
участке 1 повышение содержания серы в этот период более значительно, чем 
на участке 2. Это связано с более ранним старением листьев на опытных участ-
ках, которое, как известно, сопровождается оттоком из листьев продуктов де-
градации содержимого клеток в другие органы растения, то есть связано с ча-
стичной потерей сухой массы.

Содержание серы на единицу свежей массы на опытных участках в каждом 
месяце сезона достоверно больше, чем в контроле на 27-69% у световых и на 
12-57% у теневых листьев (рис. 2 а, б). Значения этого показателя у световых 
и теневых листьев были близкими (в пределах ошибки).
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Рис. 2. Содержание серы, рассчитанное на свежую (А, Б) и сухую (В, Г) массы 
и на массу воды (Д, Е) в световых (А, В, Д) и теневых (Б, Г, Е) листьях березы. 

Обозначения те же, что на рис. 1.

Содержание серы на единицу сухой массы на опытных участках было до-
стоверно больше, чем в контроле у световых листьев на 15-65% (кроме июля 
для участка 2), а у теневых листьев только в половине случаев — на 32-48% 
(рис. 2 в, г). Этот показатель, в целом, был близким у световых и теневых ли-
стьев. В ряде случаев имела место тенденция большей величины показателя 
у теневых листьев в контроле (на 3-7%) и у световых листьев на участке 1 
(на 9%). Несомненно, что на данный показатель влияет изменчивость сухой 
массы листа во время вегетации, например, за счет крахмала [4]. Известно, что 
чрезмерное накопление в листьях крахмала служит симптомом неблагоприятных 
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условий произрастания растений [10]. Это характерно и в условиях загрязнения 
воздуха кислыми газами [11].

Содержание серы на единицу массы воды на опытных участках было досто-
верно больше на 15-72% у световых и на 22-64% у теневых листьев (рис. 2 д, е). 
Имела место тенденция большего значения данного показателя (на 4-12%) 
у световых листьев по сравнению с теневыми. Изменчивость содержания воды 
на единицу площади во время вегетации была небольшой. На более загрязнен-
ном участке 1 у обоих типов листьев имела место тенденция последовательно-
го снижения содержания воды во время вегетации. Однако ежемесячное сни-
жение показателя не превышало ошибку средней. На участке 2 и в контроле 
наблюдали только незначительное (в пределах ошибки средней) повышение 
содержания воды на начало июля с последующим снижением к началу августа. 
Как следствие последовательного снижения содержания воды во время вегета-
ции, содержание серы на единицу массы воды у обоих типов листьев на участ-
ке 1 было достоверно больше, чем в контроле в среднем на 47%, тогда как на 
участке 2 только на 31%. Эти различия можно объяснить негативным влияни-
ем сильного загрязнения на водный режим листа.

Влияние источника загрязнения на содержание серы в листьях наименее 
выражено при расчете его на единицу сухой массы, а наиболее — при расчете 
его на единицу массы хлорофилла. Последнее связано с сильным негативным 
влиянием диоксида серы на содержание хлорофилла. Изменение содержания 
серы в листьях обоих типов во время вегетации было значительным при всех 
способах расчета и на всех участках, включая контроль (табл. 1). Наибольшее 
увеличение содержания серы в листьях во всех случаях имело место в июле, 
когда завершалось формирование листьев. Это явление можно объяснить сле-
дующим образом. Известно, что газообразные загрязнители воздуха попадают 
в листья во время их газообмена со средой. Интенсивность газообмена опреде-
ляется фотосинтезом. Скорость фотосинтеза на единицу площади увеличивает-
ся по мере роста и развития листа и достигает максимума в период завершения 
этих процессов, а затем снижается [3]. Это характерно и для листьев березы 
[12]. Молодые листья во время их роста и развития наиболее активно поглоща-
ют диоксид серы [13], [14].

Таблица 1

Изменение содержания серы в световых и теневых листьях березы во время 
вегетации (в % за данный месяц; плюс — увеличение, минус — снижение)

Участки 
берез

Тип листьев
Световые Теневые

Июнь Июль Август Июнь Июль Август
Сера, мг м—2 площади листа

Контроль +34 +40 -1 +25 +51 -1
Участок 2 +18 +63 +10 +22 +72 +8
Участок 1 +22 +52 +15 +17 +53 +14

Сера, мг г—1 свежей массы
Контроль +20 +43 -2 +17 +49 -2
Участок 2 +1 +66 +12 +6 +69 +9
Участок 1 +14 +39 +23 +9 +45 +22

Сера, мг г—1 сухой массы
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Контроль +14 +27 +1 +10 +31 -2
Участок 2 +13 +49 +18 -16 +44 +16
Участок 1 -3 +35 +33 -8 +28 +33

Сера, мг г-1 воды
Контроль +23 +52 -3 +22 +58 -2
Участок 2 +14 +78 +8 +18 +83 +5
Участок 1 +25 +57 +17 +18 +56 +16

В среднем, по четырем способам расчета, увеличение содержания серы за 
июль на участках 1, 2 и контрольном в световых и теневых листьях составило 
соответственно 46, 64, 41 и 46, 67, 48% (таблица). По данному показателю 
световые и теневые листья не только не различались, но в контроле и на менее 
загрязненном участке 2 имела место тенденция большего увеличения содержа-
ния серы в теневых листьях по сравнению со световыми. Это позволяет пред-
полагать, что скорость фотосинтеза теневых листьев не ниже световых.

Известно, что у березы скорость фотосинтеза теневых листьев ниже, чем 
у световых [15], однако эта скорость фотосинтеза рассчитывалась на единицу 
площади листа, которая у теневых листьев больше, чем у световых. Значит, 
скорость фотосинтеза целого теневого листа может быть не ниже целого свето-
вого листа. Поскольку в контроле в августе накопления серы в листьях прак-
тически не было, в отличие от опытных участков (табл. 1), то можно предпо-
ложить, что накопление серы в листьях контрольных растений происходило, 
главным образом, из корневой системы, а не воздушным путем. Таким образом, 
степень накопления серы в листьях в норме будет зависеть от скорости фото-
синтеза во время роста и формирования листьев и от концентрации растворимых 
соединений серы в почве. Это может служить объяснением значительного ко-
лебания содержания серы в листьях в норме [1]. Меньшую степень накопления 
серы в июле на более загрязненном участке 1, по сравнению с участком 2 
(табл. 1), можно объяснить более сильным негативным действием диоксида серы 
на фотосинтез [10] на участке 1. Однако такое снижение, вероятно, происходит 
только во время поглощения диоксида серы и некоторое время после него. 
В остальное время клетки мезофилла листа, сохранившие жизнеспособность, 
обладали скоростью фотосинтеза, не ниже контроля. Это позволяло увеличить 
содержание серы (в среднем по четырем способам расчета) в световых листьях 
относительно контроля на опытном участке 1 на 69 и на участке 2 на 43%. Так 
как поглощенные листом воздушные загрязнители типа диоксида серы могут 
перемещаться по ксилеме и флоэме [16], то часть серы, очевидно, по флоэме 
транспортировалась в другие органы растений. Значит, определяемое нами со-
держание серы в листьях на опытных участках не отражает полного количества 
поглощенного диоксида серы, которое являлось причиной негативных послед-
ствий для растений. Это может служить основанием для скепсиса, использовать 
содержание серы в листьях для оценки степени отрицательного действия диок-
сида серы на растения [2].

  Таким образом, в период роста и формирования листа (июнь-июль) со-
держание серы увеличивалось, как в опыте, так и в контроле у обоих типов 
листьев. Наибольшее увеличение проявлялось в июле на всех участках. В целом, 
за вегетацию на опытных участках серы в листьях накапливалось больше, чем 

окончание табл. 1
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в контроле. Накопление серы за июль самым большим было на участке 2, тог-
да как на участке 1 близким к контролю. Снижение содержания хлорофилла 
во время вегетации в условиях загрязнения, по сравнению с контролем, ассо-
циирующее с увеличением содержания серы на единицу площади листа, при-
водит к значительно большему увеличению содержания серы на единицу 
массы хлорофилла. 
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селен В почВах и сельсКохозяйстВенных Культурах 
юга тюМенсКой области

АННоТАцИя. Представлены результаты изучения содержания селена в почвах 
и сельскохозяйственных культурах юга Тюменской области. Выявлены закономер-
ности распределения селена по профилю почв региона. Установлено, что селен 
концентрируется в гумусовом и иллювиальном горизонтах почв. Рассмотрено 
распределение селена в верхнем (0-20 см) горизонте почв. Показано, что содер-
жание селена в верхнем горизонте почв определяется прежде всего содержани-
ем гуминовых веществ. Наиболее высокое содержание селена выявлено в почвах 
в окрестностях аэропорта «Рощино» (0,413 мг/кг), что, возможно, связано с ан-
тропогенным воздействием. содержание селена в растениях определяется видо-
выми особенностями растений, содержанием этого элемента в почвах, и связано 
с такими свойствами почв, как кислотность и содержание гумуса. Установлено, 
что наибольшее содержание селена в овсе в районе аэропорта «Рощино» связано 
с высоким содержанием в почвах. Выявлено, что содержание селена в почвах юга 
Тюменской области находится в пределах биогеохимической нормы (0,2-0,7 мг/кг), 
а содержание в растениях юга Тюменской области находится в интервале 0,029 
-0,182 мг/кг, что соответствует содержанию селена в растениях территорий 
с благополучной экологической ситуацией. 

Summary. The article presents the results of the research of selenium contents 
in soils and crops in the south of Tyumen oblast. The patterns of selenium distribution 
in the soil of the region are discovered. selenium is ascertained to concentrate 
in the humic and illuvial layers of soil. selenium distribution in the top layer (0-20 cm) 
of the soil is examined. Also it is found that selenium content in the top layer of soil is 
primarily determined by the content of humic substances. The highest selenium is found 
on the outskirts of roschino airport (0.413 mg/kg), perhaps due to the anthropogenic 
influence. selenium content in plants is determined by its biological peculiarities and 
the content of this element in the soil and it is connected such peculiarities of soil 
as acidity and the amount of humus. It has been determined that the large amount 
of selenium in oats found near roschino airport is caused by high selenium content 
in the soil. It has been found that the content of selenium in the soils of the south 
of Tyumen region is biogeochemically normal (0.2–0.7 mg/kg). selenium content in the 
plants of the south of Tyumen region is within the range from 0.182 mg/kg to 0.029 
mg/kg that corresponds to its content in ecologically safe territories.

КлючеВые слоВА. Cелен, почва, сельскохозяйственные культуры.
Key words. selenium, soil, agricultural plants.
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Селен — химический элемент главной подгруппы VI группы, 4-го периода 
в периодической системе, имеет атомный номер 34, обозначается символом Se 
(лат. Selenium). Жизненная необходимость этого элемента для живых организмов 
доказана только для животных, где он присутствует в селенсодержащих амино-
кислотах, белках и окислительно-восстановительных ферментах. Селен участву-
ет в таких биологических процессах как метилирование, разрушение перекиси 
водорода и перекисных радикалов, окисление соединений серы и липидов.

Селен является необходимым для жизнедеятельности животных элементом. 
При его дефиците возникают такие заболевания, как беломышечная болезнь 
овец и крупного рогатого скота, алиментарный гепатит свиней, эссудативный 
диатез домашней птицы. Возникновение заболеваний вероятно при концентра-
ции селена в кормах 0,01-0,1 мг/кг сухого вещества, в почвах 005-0,1 мг/кг, 
в водах — менее 10 мкг/кг [1], [2], [3].

При содержании в рационе человека менее 20 мкг/сутки селена возможно 
возникновение болезни Кешана, снижение иммунитета и функции печени, 
катаракта, болезни волос, кожи костей, репродуктивная недостаточность.

Однако селен в высоких концентрациях является весьма токсичным элемен-
том, опасным для живых организмов. В больших количествах он содержится 
в почвах и природных водах геохимических провинций, которые возникают как 
естественным путем, так и вследствие техногенной деятельности [4], [5].

В России принят максимально допустимый уровень в кормах — 0,5-1,0 мг/кг 
сухого вещества. При превышении этого уровня у животных наблюдаются сим-
птомы отравления: анемия, нарушение сердечной деятельности, исхудание, 
деформация копыт и ног.

У человека при избытке селена, который возникает, как правило, в резуль-
тате техногенного загрязнения, наблюдается постоянное утомление и усталость, 
поражение ногтей и волос, нарушение эпидермиса, повреждение эмали зубов. 
Суточная потребность человека в селене составляет 0,02-0,20 мг [6]. Из этого 
краткого экскурса о значении селена для живых организмов понятна необхо-
димость выявление содержания селена в почвах агроценозов и сельскохозяй-
ственных культурах.

Изучению селена посвящено значительное количество работ, в частности 
фундаментальное исследование [7], вопросам действия селена на организм 
человека [8], [9], [10]. В Западной Сибири содержание селена в системе 
почва—растения мало изучено. В частности, опубликован ряд работ, посвящен-
ных этому вопросу по Новосибирской области [11] и Алтайскому краю [12], 
[13]. В связи с этим необходимы подобного рода исследования в Тюменской 
области, в южной части которой значительное развитие получило растение-
водство.

В ходе проведения исследований* были отобраны образцы верхнего горизон-
та почв (0-20 см) в 9 районах юга Тюменской области, заложены 4 разреза для 

* Автор выражает глубокую благодарность заслуженному деятелю науки России, заведую-
щему лабораторией заведующему лабораторией биогеохимии Института геохимии и ана-
литической химии имени В.В. Вернадского РАН, д.б.н., профессору ермакову В.В., организо-
вавшему стажировку, во время которой автором были получены данные для этой статьи 
и сотрудникам лаборатории, оказавшим большую помощь в освоении методики определения 
селена в почвах и растениях.
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изучения распределения селена по профилю почв, а также выращиваемые на 
этих почв сельскохозяйственные культуры — пшеница, ячмень, овес, горох.

Характеристика участков отбора почв приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика участков почв

Район
Почвенная Тип 

почв
Подтип 
почв

Грануломе-
трический 

составзона провинция
Армизон-

ский
лесостеп-

ная
З.-Сиб. лесостепная чернозем выщелоч. ср. суглин

Заводоуков-
ский

лесостеп-
ная

З.-Сиб. лесостепная чернозем выщелоч. ср. суглин

Исетский
лесостеп-

ная
З.-Сиб. лесостепная аллювиал луговая глинист.

Н-Тавдинский
южнотаеж.-

лесная
З.-Сиб. Южнотаеж.-

лесная
сер. лесн. сер. лесн. ср. суглин

Омутинский
лесостеп-

ная
З.-Сиб. лесостепная чернозем выщелоч. ср. суглин

Тюменский
лесостеп-

ная
З.-Сиб. лесостепная сер. лесн. сер. лесн. т. суглин.

Тюменский
лесостеп-

ная
З.-Сиб. лесостепная чернозем выщелоч. ср. суглин

Упоровский
лесостеп-

ная
З.-Сиб. лесостепная сер. лесн. т. серая. ср. суглин

Ярковский
южнотаеж.-

лесная
З.-Сиб. Южнотаеж.-

лесная
сер. лесн. св. серая легк. сугл

Как следует из представленных в табл. 1 данных, большая часть исследо-
ванных почв относится к 2 типам: черноземам выщелоченным и серым лесным, 
широко представленным на юге Тюменской области, и один образец из Исет-
ского района — к аллювиальным почвам. Серые лесные почвы находятся на 
втором месте по распространенности на юге региона, занимая площадь 
889 тыс га, что составляет 6,3% территории юга области. Менее распростране-
ны черноземы (3% территории региона), однако широко используются в земле-
делии (25% от площади сельхозугодий) [14].

В табл. 2 приведены агрохимические показатели исследованных почв.

Таблица 2

агрохимические показатели почв

Район Гумус, %
Подвижные формы

рНфосфор калий
мг/кг

Армизонский 7,7 60,5 109,0 5,2
Заводоуков-

ский
5,2 119,0 89,4 5,2

Исетский 5,8 100,7 87,1 5,3

Н-Тавдинский 2,6 74,6 91,0 5,2
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Омутинский 5,8 242,4 117,8 5,4

Тюменский 3,8 226,6 80,7 5,3

Тюменский 6,7 26,3 49,0 5,0

Тюменский 5,9 256,8 70,7 4,7

Упоровский 2,6 37,9 92,7 5,0

Ярковский 3,5 62,8 89,6 5,2

Согласно данных в табл. 2, серые лесные почвы имеют повышенную кислот-
ность, часть образцов характеризуется низкимсодержанием гумуса и подвиж-
ного фосфора. Черноземы имеют близкую к нейтральной реакцию среды, не-
которые образцы характеризуются низким содержанием подвижного фосфора 
и калия.

Распределение селена по профилю почв отражено в таблице 3.

Таблица 3

Распределение селена по профилю почв

Район Тип почвы Глубина, см Se, мг/кг

Армизонский чернозем

0—20 0,217
20—40 0,292
40—60 0,246
60—80 0,392
80—100 0,288

Исетский аллювиальнаая

0—20 0,248
20—40 0,248
40—60 0,224
60—80 0,168
80—100 0,224

Омутинский серая лесная

0—20 0,328
20—40 0,22
40—60 0,248
60—80 0,3
80—100 0,224

Нижнетавдинский серая лесная

0—20 0,5
20—40 0,34
40—60 0,388
60—80 0,304
80—100 0,26

Гумусовый горизонт почв Армизонского района имеет мощность примерно 
40 см, концентрация селена здесь довольно высока — 0,292 мг/кг. Наиболь-
шее содержание селена отмечено в гумусовом и иллювиальном горизонтах. 

окончание табл. 2
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В иллювиальном горизонте, располагающемся на глубине 60-80 см, концентра-
ция селена достигает  наибольшего  значения — 0,392 мг/кг.

Поскольку Армизонский район располагается в лесостепной и степной зонах, 
характеризующихся относительно небольшим  выпадением осадков, селен со-
держится в почвах в форме селенатов, которые вымываются из гумусового го-
ризонта в иллювиальный.

В профиле почвы Исетского района концентрация селена постепенно сни-
жается вниз по профилю до глубины 80 см, где составляет 0,168 мг/кг. Гуму-
совый горизонт имеет мощность 40 см, селен распределен в нем равномерно 
с концентрацией 0,248 мг/кг. Высокая концентрация селена в гумусовом го-
ризонте объясняется способностью органического вещества почв связывать 
и удерживать данный элемент. Снижение концентрации селена вниз по про-
филю объясняется закономерным снижением в нижележащих горизонтах кон-
центрации гумуса.

В профиле почвы Омутинского района наибольшее  содержание селена на-
блюдается в гумусовом горизонте — 0,328 мг/кг, затем происходит значитель-
ное снижение концентрации элемента к горизонту вымывания до 0,220 мг/кг. 
В иллювиальном горизонте постепенно увеличивается содержание селена до 
0,300 мг/кг, в результате фиксации глинистыми минералами. В материнской 
породе концентрация селена вновь снижается и составляет 0,224 мг/кг.

Гумусовый горизонт почв Нижне-Тавдинского района также наиболее на-
сыщен селеном (0,500 мг/кг), благодаря фиксации этого элемента органическим 
веществом. Иллювиальный горизонт, приуроченный к глубине ≈ 20-40 см, бла-
годаря частицам глины имеет увеличенную концентрацию селена (0,388 мг/кг). 
Содержание селена снижается в материнской породе до 0,260 мг/кг.

Содержание селена в верхнем (0-20 см) слое почв и растениях представле-
но в табл. 4.

Таблица 4

Содержание селена в верхнем слое почв (0-20 см.) и в растениях

Район Культура
Содержание 

селена в почве 
мг/кг

Содержание 
селена в расте-

ниях, мг/кг
Упоровский Пшеница 0,179 0,035

Н-Тавдинский Пшеница 0,194 0,038

Исетский Пшеница 0,333 0,033

Омутинский Пшеница 0,202 0,058

Армизонский Пшеница 0,291 0,083

Ярковский Овес 0,232 0,080

Аэропорт Рощино Овес 0,413 0,182

Тюменский Ячмень 0,192 0,029

Заводоуковский Горох 0,288 0,074

M+m 0,179-0,413 0,029-0,182

Среднее содержание 0,258 0,0622
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В почвах агроландшафтов юга Тюменской области среднее содержание 
селена составляет 0,258 мг/кг. Наибольшее содержание селена отмечено в по-
чвах в районе аэропорта «Рощино» — 0,413мг/кг, что является следствием 
антропогенного воздействия. Относительно высокое содержание селена имеет 
место в почвах Исетского, Армизонского и Заводоуковского районов. На осно-
вании представленных данных можно вывести зависимость содержания селена 
от типовых особенностей почв и расположить почвы по мере уменьшения со-
держания этого элемента в следующий ряд: черноземы аллювиальные — серые 
лесные. Накопление селена в аллювиальных почвах связано с концентрирова-
нием в наносном материале, а черноземах — в органическом веществе.

В результате проведенных исследований установлено, что содержание се-
лена в растениях юга Тюменской области определяется прежде всего содержа-
нием этого элемента в почвах и в гораздо меньшей мере проявляется влияние 
видовых особенностей растений. Так, наибольшее содержание селена отмечено 
в овсе, выращиваемом в районе аэропорта Рощино — 0,182 мг/кг. Причиной 
этого, по-видимому, является антропогенная деятельность. В результате антро-
погенной деятельности почвы, расположенные вблизи аэропорта, насытились 
селеном до концентрации 0,413 мг/кг. Кроме того, здесь самый низкий пока-
затель рН почв, равный 4,7, что также может объясняться следствием загряз-
нения. Низкий показатель рН препятствует еще более интенсивному поглоще-
нию элемента растениями, поскольку селен в кислых почвах фиксируется ги-
дроокислами железа, образуя нерастворимые соединения, недоступные для 
флоры. Содержание селена в почвах этой территории, как уже было отмечено 
ранее, имеет максимальное значение среди исследованных почв. Вместе с тем, 
в пшенице, произрастающей в разных районах, отмечен довольно значительный 
размах колебаний содержания селена — от 0,035 до 0,83 мг/кг, что определя-
ется главным образом содержанием селена в почвах. 

Пшеница в Армизонском районе насыщена селеном (0,083 мг/кг) благо-
даря высокой концентрации гуминовых веществ, а также мало дождливой по-
годе, чему способствует расположение района в лесостепи и степи. Поскольку 
влага здесь представлена далеко не в избытке, селен, присутствующий в почве, 
в большем количестве находится в составе водорастворимых соединений, кото-
рые являются наиболее доступными для растений. Высокое содержание селена 
в почве Армизонскрго района (0,291 мг/кг) обусловлено крайне большой кон-
центрацией гумуса (7,7 %), в сравнении с концентрациями гуминовых кислот 
сельскохозяйственных почв остальных рассматриваемых районов. 

Пшеница из Омутинского района имеет достаточно высокие показатели со-
держания селена, чему способствует высокое содержание гуминовых веществ 
(5,8%), благоприятствующих фиксации селена, содержание которого в почве 
составляет 0,202 мг/кг. Из всех рассматриваемых почв здесь самый высокий 
показатель рН = 5,4, что более благоприятно для образования соединений се-
лена, доступных для растений, обусловленных их высокой способностью к рас-
творению в воде. 

Самые малые показатели по содержанию гумуса в почвах имеют Нижне-
тавдинский и Упоровский районы (2,8 %). По этой самой причине содержание 
селена в почвах невелико и составляет 0,194 и 0,179 мг/кг соответственно. 
Почвы в этих районах однотипны и относятся к серым лесным почвам со средне-
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суглинистым гранулометрическим составом. Содержание селена в пшенице 
имеет схожие и не высокие показатели — 0,038 мг/кг в Нижнетавдинском 
районе и 0,035 мг/кг в Упоровском районе. 

При схожих агрохимических показателях с почвами Омутинского района, 
почвы Исетского района имеют достаточно высокую концентрацию селена 
(0,058 мг/кг). Однако, при этом, содержание селена в пшенице Исетского 
района ниже, чем в пшенице сельхозугодий Омутинского района, и составляет 
0,033 мг/кг. Это различие может объяснено типовыми особенностями почв. 
Почвы Исетского района относятся к аллювиальным, а почвы Омутинского 
района к серым лесным.

Содержание селена в горохе Заводоуковского района составляет 0,074 мг/кг. 
Этот достаточно высокий показатель объясняется тем, что горох относится к се-
мейству растений, являющемуся одним из наиболее интенсивных накопителей 
элемента.

Овес, выращиваемый на сельскохозяйственных полях Ярковского района, 
имеет высокую концентрацию селена в результате произрастания данной куль-
туры на почвах, которые по своему гранулометрическому составу имеют наи-
меньшее содержание глины из исследованных почв (единственные легко-
суглинистые почвы). В результате чего селен в данных почвах меньше фиксиру-
ется глинистыми минералами и является более доступным для растительности.

Наименьшее содержание селена (0,029 мг/кг) имеет ячмень в Тюменском 
районе, который рос на серой лесной почве тяжело-суглинистого грануломе-
трического состава. Причиной тому является малое содержание гумуса (3,8 %), 
а также селена (0,192 мг/кг) в почве. Кроме того, тяжелый суглинистый состав 
почвы способствует удерживанию присутствующего в почве селена, в резуль-
тате фиксации элемента глинистыми минералами. 

Экологическая оценка содержания селена в почвах юга Тюменской области 
затрудняется отсутствием в России нормативов допустимого уровня содержания 
этого элемента в почвах. В связи с этим уместно воспользоваться установлен-
ным рядом исследователей уровнем содержания селена в почве 2 мг/кг, при 
котором проявляется угнетающее действие на растения [7]. Поскольку макси-
мальное содержание селена в исследованных почвах составляет 0,413 мг/кг, 
содержание селена в почвах не превышает опасных для растений пределов.

В России нормируется содержание селена в зерне и овощах: ДОК состав-
ляет 0,5 мг/кг при естественной влажности. Сопоставление содержания селена 
в сельскохозяйственных культурах юга Тюменской области с этим показателем 
дает основание отметить отсутствие превышения гигиенических нормативов.

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы:

1. Селен концентрируется в гумусовом и иллювиальном горизонтах почв.
2. Содержание селена в верхнем (0-20 см) горизонте определяется главным 

образом содержанием гумуса.
3. Содержание селена в растениях зависит, прежде всего, от содержания 

гумуса в почвах и в гораздо меньшей мере от типовых особенностей почв. 
4. По убыванию содержания селена почвы юга Тюменской области можно 

расположить в следующий ряд: черноземы — аллювиальные — серые лесные.
5. В почвах и сельскохозяйственных культурах юга Тюменской области со-

держание селена находится в пределах гигиенически обоснованных норм.
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регистрация ноВейших эКосистеМных событий 
В озере КараКель по переотложенныМ 

диатоМоВыМ КоМплеКсаМ
АННоТАцИя. В работе анализируются данные по диатомовым комплексам 

из донных отложений оз. Каракель (Республика Карачаево-черкесия). Первичный 
материал был получен в результате бурения озерных осадков в наиболее глу-
бокой части озера. Применен новый метод графического анализа диатомовых 
комплексов, обсуждаются перспективы применения этого метода для палеоэко-
логических реконструкций. В работе использованы результаты изотопного дати-
рования. По структуре диатомовых комплексов выделены периоды естественного 
осадконакопления в озере, установлено несколько временных интервалов, когда 
преобладали процессы переотложения. Переотложенные диатомовые комплексы 
определялись по характерному изменению таксономических пропорций. Кроме 
того, были установлены этапы восстановления экосистемы озера после селевых 
сходов или иных негативных воздействий. Для этих этапов также выделены 
характерные признаки в таксономической структуре диатомовых комплексов. 
Результаты исследований подтверждаются другими методами анализа озерных 
осадков (геохимическим и литологическим).

sUMMAry. This study provides an analysis of data on diatom assemblages from 
bottom sediments in Lake Karakel (the Karachay–Cherkess republic). The sediment cores 
for analysis were collected in the deepest parts of the lake. The method of graphical 
analysis of diatom assemblages was applied. we discussed perspectives of using this 
new method for paleoecological reconstructions. The results of isotopic dating were 
used. According to the structure of diatom assemblages we distinguished the periods 
of natural sedimentation in the lake. several time intervals with the dominance 
of redeposited processes were established. redeposited diatom assemblages are 
determined by characteristic variations of taxonomic proportions. In addition, 
we revealed the stages of lake ecosystem restoration after mudflows and other negative 
impacts. For these stages the main characteristic features in the taxonomic structure 
of diatom assemblages were distinguished. our results are confirmed by other methods 
of lake sediment analysis (geochemical and lithological methods). 

КлючеВые слоВА. Диатомовый анализ, озерные осадки, переотложенные 
комплексы, палеоэкологические реконструкции.

Key words. diatom analysis, lacustrine sediments, redеposited assemblages, 
paleoecological reconstructions.
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Введение. Озерные отложения традиционно используются для палеокли-
матических и палеоэкологических реконструкций. Это связано с тем, что озер-
ные осадки обычно содержат достоверную хронологию событий прошлого, ко-
торую можно расшифровать с высоким временны́м разрешением. На сегодняш-
ний день информация о состоянии озерных экосистем Кавказа как индикаторов 
глобальных изменений климата и окружающей среды, крайне ограничена [1], 
что явилось основой для выполнения этой работы. 

При оценке изменений, происходящих в озерных экосистемах, широко при-
меняется метод диатомового анализа. Диатомовые водоросли (класс Bacillario-
phyceae, отдел ochrophyta) — наиболее распространенная группа водорослей, 
которая хорошо сохраняется в осадках благодаря наличию кремнеземного пан-
циря. Вместе с тем диатомовый анализ имеет значительный неиспользованный 
информационный резерв. Наглядным подтверждением этого факта является 
разработанный метод графического анализа таксономических пропорций 
в диатомовых комплексах [2-4].

Методика исследования. Оз. Каракель расположено в пределах западной 
высокогорной провинции Большого Кавказа, в долине р. Теберда. Озеро нахо-
дится на высоте 1335 м над у.м., имеет овальную форму и вытянуто в направ-
лении простирания долины. Длина озера 280 м, ширина — 140 м; основные 
глубины равны 6-11 м. По мнению Г.К. Тушинского [5], оз. Каракель образова-
лось путем подпруживания ледниковых потоков моренной грядой. 

Донные осадки были отобраны сотрудниками отдела гляциологии Институ-
та географии РАН в сентябре 2010 г. в центральной части озера, в точке, где 
были отмечены наибольшие глубины (9,5 м). Отбор проводился с плота при 
помощи озерного бура типа «бур Несье» [6].

 В результате были получены две колонки донных отложений диаметром 
100 мм, длиной 110 и 140 см, дополняющие друг друга по глубине отбора. Со-
ответственно, был получен единый профиль донных отложений озерных осадков 
общей длиной около 180 см. Поскольку верхняя неконсолидированная часть 
осадка (полужидкий сапропель) могла быть потеряна при бурении, образцы с 
глубины 0-250 мм были дополнительно отобраны с помощью ящичного про-
боотборника (box-corer). 

Образцы на диатомовый анализ отбирались по традиционной методике [7], 
с интервалом в 1 см. Пробы были отобраны в интервале 0-48 см (верхняя часть 
разреза озерных осадков). Обработка, изготовление постоянных препаратов, 
подсчет и идентификация створок диатомей осуществлялись по стандартным 
методикам [7], [8].

Следует отметить, что исследование полученных образцов озерных осадков 
имело комплексный характер. Были применены: литологические, геохимические, 
изотопные и другие методы изучения [9], что в дальнейшем было использовано 
при сопоставлении с результатами диатомового анализа.

Помимо классических методов диатомового анализа был применен сравни-
тельно новый метод графического анализа таксономических пропорций в диа-
томовых комплексах [3], [4]. 

При применении этого метода исходно строятся графики (или гистограммы), 
где по оси абсцисс откладывается число идентифицированных в пробе таксонов 
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видового и более низкого рангов (далее в тексте — таксонов), а по оси орди-
нат — их относительная численность. Таксоны ранжируются по показателю 
относительной численности в сторону его уменьшения. 

На основе многочисленных исследований в линейной системе координат 
были выделены два типа графиков естественной, ненарушенной структуры 
таксономических пропорций в диатомовых комплексах. Оба типа графиков 
характеризуются плавными, пропорциональными очертаниями. Первый из них 
по своим очертаниям близок к экспоненциальной зависимости, а второй имеет 
определенное подобие с логистической зависимостью [4], [10; 60-61]. 

Существует третий тип графиков, который имеет линейные, угловатые очер-
тания и характеризует переотложенные комплексы [3; 135-136]. Утрата и де-
формация исходных очертаний связана с посмертными процессами, при которых 
происходит перераспределение (сортировка) кремнеорганических панцирей 
диатомовых водорослей по их размерам и массивности. 

Результаты. Для всех проанализированных проб были построены гисто-
граммы таксономических пропорций в линейной системе координат. В верхнем 
интервале (0-13 см) не было выявлено заметного искажения таксономических 
пропорций в диатомовых комплексах. Однако в других интервалах была вы-
делена группа гистограмм переотложенного генезиса, а также гистограммы, 
в которых прослеживаются элементы переотложения в диатомовых комплексах. 

Переотложенные комплексы приурочены к интервалам: 22-23 см; 23-24 см; 
28-29 см; 32-33 см; 33-34 см; 37-38 см; 43-44 см. Диатомовые комплексы, 
в которых есть выраженные элементы переотложения, располагаются в интер-
валах: 36-37 см; 41-42 см; 42-43 см. Вероятно, заметное искажение прижиз-
ненных пропорций, которое зафиксировано в интервалах: 13-14 см и 14-15 см, 
также связано с процессами переотложения (рис. 1).

Кроме того, была выделена группа гистограмм, для которых характерны два 
признака: выраженное доминирование только одного таксона и сокращение 
общей численности идентифицированных таксонов (16-17 см; 21-22 см; 31-32 см; 
35-36 см; 38-39 см; 40-41 см). Обычно такие таксономические пропорции 
в диатомовых комплексах характерны для водоемов с неблагоприятной эколо-
гической обстановкой, связанной с внешним воздействием абиотического ха-
рактера (рис. 1).

Следует особо подчеркнуть, что полученные результаты и основанные на 
этом выводы об имеющихся процессах переотложения были получены до воз-
можности ознакомиться с результатами других видов анализа. 

Достаточно важным результатом проведенного диатомового анализа было 
достоверное распознавание и выделение переотложенных комплексов. Общеиз-
вестно, что идентификация переотложенных комплексов в новейших отложе-
ниях была всегда крайне сложна.

Причина этого состоит в следующем: из-за хорошей сохранности створок 
в осадке и наличия однотипных видовых спектров «узнать» переотложенные 
комплексы практически невозможно. На сегодняшний день только при помощи 
метода графического анализа таксономических пропорций можно достоверно 
распознать переотложенные комплексы диатомовых водорослей.
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По результатам изотопного анализа возраст осадков на глубине 54 см со-
ответствует возрасту 2235 лет (±35 лет) [9], [11]. Следовательно, верхние 48 см 
осадка, для которых был сделан диатомовый анализ, сформировались прибли-
зительно за последние 2000 лет.

Достоверность (объективность) выделения переотложенных комплексов при 
помощи метода графического анализа таксономических пропорций подтверж-
дается результатами химического и литологического анализа [9]. Если совместить 
на едином профиле интервалы, когда по результатам диатомового анализа пре-
обладали процессы переотложения, и интервалы повышения терригенной со-
ставляющей при анализе содержания химических элементов, то выделенные 
столь разными методами интервалы фактически совпадают (рис. 2). Более того, 
некоторое незначительное расхождение в расположении на профиле интервалов 
переотложения (диатомовый анализ) и повышения терригенной составляющей 
(химический анализ) только подтверждает объективность полученных резуль-
татов. Эти незначительные расхождения можно отнести к той погрешности, 
которая связана с методикой отбора проб на разные виды анализа. Каждая 
группа специалистов анализировала образцы керна отдельно друг от друга. 
Естественно, если перед отбором проводить замеры керна, то погрешность в 1 см 
на участке керна в 48 см вполне допустима. В данном случае полное совпаде-
ние (по интервалам) результатов могло бы показаться подозрительным. 

Еще один весомый аргумент, подтверждающий факт переотложения — 
очертания гистограмм в последующих интервалах (рис. 1). В этом случае речь 
идет о группе гистограмм, где отмечено сверхдоминирование одного таксона. 
Эта последовательность прослеживается не всегда, но она выражена в интер-
валах: 21-22 см; 31-32 см; 35-36 см и 40-41 см, т.е. в четырех случаях из шести, 
когда перед этим зафиксированы процессы переотложения (рис. 1, 2).

То, что эта последовательность не всегда регистрируется, может быть свя-
зано с усреднением полученных результатов при отборе проб на диатомовый 
анализ (интервал апробации — 1 см). Соответственно, если средняя скорость 
осадконакопления составляет 0,22-0,23 мм/год [9], то осреднение приблизи-
тельно равно 43,5-45,5 годам. Естественно, за такой промежуток времени 
в экосистеме озера уже могли произойти положительные трансформации и ста-
дия сверхдоминирования одного таксона, последовавшая за этапом переотло-
жения под воздействием селевых сходов, уже закончилась и экосистема озера 
восстановилась.

Примечательно, что в верхнем интервале колонки (16-17 см) присутствует 
стадия выраженного доминирования одного таксона, которая последовала за 
стадией повышения терригенной составляющей (18-19 см). Однако переотло-
женных комплексов в этом интервале не зафиксировано (рис. 2).
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Рис. 2. Сводный разрез отложений оз. Каракель (0-48 см), а также отобранные 
колонки, из которых он был составлен. Серым цветом указаны интервалы разреза, 

где отмечено повышение терригенной составляющей в осадке

Примечание: ● — расположение переотложенных диатомовых комплексов; 
● — диатомовые комплексы, переотложенные частично; ○ — диатомовые ком-
плексы со сверхдоминированием одного таксона.

Выводы. Возможность распознавания процессов переотложения на аквато-
рии озера при помощи диатомового анализа позволяет получать новую, досто-
верную информацию для дальнейших палеоэкологических и палеоклиматических 
реконструкций. Надежность идентификации процессов переотложения при 
анализе таксономических пропорций в диатомовых комплексах подтверждается 
другими методами (геохимическими и литологическими), по которым сделаны 
выводы об изменении режима и темпов седиментогенеза в озере.
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МорфофунКциональные Корреляции оКуня 
Perca fluviatilis В загрязненных озерах 

среднего приобья
АННоТАцИя. В работе проведено исследование морфофункционального и ги-

стопатологического состояния популяции окуня Perca fluviatilis в озерах среднего 
Приобья, находящихся в районах интенсивной добычи углеводородов. отбор ма-отбор ма-
териала проводили летом 2012 г. в загрязненных озерах таежной зоны Ханты-
Мансийского автономного округа (оз. Полынтур), в озерах правобережья среднего 
течения оби: ентльлор и Белое. У рыб изучены размерно-весовые показатели, 
концентрация гемоглобина в крови, проведен гистологический анализ печени, жабр 
и репродуктивной системы. Для оценки гистологических препаратов использовали 
методику полуколичественного анализа с присвоением каждой аномалии 
определенного коэффициента значимости. обнаружено, что в наибольшей степени 
соотношение линейного и весового роста изменяется у окуня из оз. ентльлор, 
в наименьшей — из оз. Белое. Эти результаты свидетельствуют о различиях 
в качестве водной среды данных водоемов. Наибольшее содержание гемоглобина 
в крови свойственны окуню из озера Белое, при этом во всех изученных озерах 
концентрация гемоглобина у самок превышала его концентрацию у самцов, что 
обусловлено более интенсивными репарационными процессами после нереста. 
У большинства рыб были отклонения в печени: жировая дистрофия гепатоцитов, 
у части — гиперемия, деструкция печеночной паренхимы. При гистологическом 
анализе жабр обнаруживаются патологические изменения: цитолиз жаберного 
эпителия, утолщение, слипание и разрушение жаберных ламелл. В репродуктивной 
системе как на макроскопическом, так и на микроскопическом уровнях у всех 
изученных особей патоморфологические изменения не обнаружены. слабая 
корреляция патологических изменений жаберного аппарата и печени с состоянием 
репродуктивной системы свидетельствует о ее высокой защищенности от 
экстремальных факторов. обнаружена отчетливая тенденция возрастания 
патоморфологических изменений в направлении: гонады — печень — жаберный 
аппарат, и ухудшения качества водной среды в следующем ряду озер: ентльлор — 
Полынтур — Белое.

sUMMAry. The morphofunctional and histopathological state of the perch 
Percafluviatilis population in the lakes of the Middle ob region located in intensive 
hydrocarbon production areas has been investigated. The collection of ichtyological 
material was held in the summer of 2012 in polluted lakes of the taiga zone of Khanty-
Mansi Autonomous okrug (Polyntur lake) and the Middle ob right riverside lakes 
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(the entllor and the Beloye). The size and weight parameters of fish and the concentration 
of hemoglobin in its blood were studied, also a histological analysis of the liver, gills 
and reproductive system was carried out. The technique of semi-quantitative analysis 
by assigning a significance factor to each specific abnormality was used to evaluate 
the histological preparations. It was found that the strongest linear and weight growth 
during development correlation changes were observed in the perch from lake entllor, 
the least correlation changes-in the perch from lake Beloye. These results indicate 
differences of the water quality of these lakes. The highest concentration of hemoglobin 
in the blood is typical of the perch from lake Beloye. In addition, the hemoglobin 
concentration in females was greater than its concentration in males in all the studied 
lakes, due to a more intense reparation processes after spawning. Most of the fish had 
abnormalities in the liver: fat degeneration of hepatocytes, some fish had hyperemia, 
destruction of hepatic parenchyma. The histological analysis of the gills revealed 
pathological changes: cytolysis of gill epithelium, thickening, adhesion and destruction 
of the gill lamellae.In the reproductive system of both the macroscopic and microscopic 
levels in all studied specimens, no pathomorphological changes were revealed. The weak 
correlation of pathological changes of  the liver and gill apparatus with the state of the 
reproductive system indicates its high immunity to extreme factors. A clear tendency 
was revealed:the increase of pathological changes in the direction: gonads — liver — 
gill apparatus, and the deterioration of water quality of the following lakes: entllor — 
Polyntur — Beloye.

КлючеВые слоВА. озера среднего Приобья, окунь, загрязнения, гемоглобин, 
гонады, жабры, печень.

Key words. Middle ob region lakes, perch, pollution, hemoglobin, gonads, gills, liver. 

Водные системы северных широт, в силу специфических природных особен-
ностей, весьма чувствительны к техногенному загрязнению. Низкая интенсив-
ность биогеохимических процессов в этих водоемах приводит к замедлению 
процессов самоочищения и самовосстановления, а повышенный техногенный 
пресс снижает качество среды обитания. Активная разработка нефтегазовых 
месторождений, сопровождающаяся разливами нефти, ее попаданием в водоемы, 
изменяет гидрохимический режим и ухудшает качество среды, что проявляется 
в деградационных процессах водных экосистем. В этих условиях становятся 
актуальными гистофизиологические исследования рыб, обитающих в водоемах, 
соседствующих с районами интенсивной добычи углеводородов. Типичным 
представителем ихтиофауны зоны Средней тайги является окунь, который по 
характеру питания занимает ниши бентофага и хищника (в старших возрастных 
группах). Обитая в загрязненных водоемах, он может аккумулировать большое 
количество токсикантов, что делает его удобным объектом биоиндикации.

Цель работы состояла в оценке морфофизиологического и гистопатологического 
состояния окуня Perca fluviatilis в озерах среднетаежной зоны Тюменского 
региона. 

Материал и методы. Ихтиологический материал собирали в загрязненных 
озерах таежной зоны Советского района ХМАО (Полынтур) и Среднего Прио-
бья — озера Ентльлор (Сургутский р-он) и Белое (Нижневартовский р-он).

В этих озерах, продолжительное время подвергавшихся техногенному воз-
действию в процессе эксплуатации нефтяных месторождений, отмечены опреде-
ленные характеристики гидрохимического режима (табл. 1). Так, в воде оз. По-
лынтур выявлено превышение нормы по железу (7 ПДК), меди, что указывает 
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на усиление процессов разложения органических веществ в (3.7 ПДК) и ни-
тритам (10 ПДК). Превышение содержания нитритов в условиях медленного 
окисления NO2- в NO3-. В оз. Ентльлор на фоне низкого pH (5.2) зафиксирова-pH (5.2) зафиксирова- (5.2) зафиксирова-
но превышение содержания железа (6.2 ПДК) и меди (1.5 ПДК). Наибольшие 
отклонения среди 50 показателей выявлены в озере Белое (Нижневартовский 
р-он), окруженном развитой нефтепромысловой инфраструктурой. Воды озера 
имеют пониженный рН (6.3), а содержание железа повышено до 2.4 ПДКрбхз, 
стронция — до 2.3 ПДКрбхз. Последний может попадать в воду за счет природ-
ных гипсоносных отложений, а также из промышленных сточных вод вследствие 
его широкого применения в аккумуляторном производстве и в производстве 
радиоизотопных источников тока [2]. До 24.3 ПДКрбхз увеличено содержание 
аммония NH4

+, которое также указывает на ухудшение санитарного состояния 
данного водного объекта. Ионами аммония обогащены воды нефтяных место-
рождений, он может поступать с бытовыми сточными водами. Продолжительное 
воздействие на гидробионтов таких вод угнетает организм, нарушает его имму-
но- и токсикорезистентность, поражает такие жизненно важные органы как 
жаберный аппарат, печень, гонады, почки и др.

Таблица 1

Химический состав воды в озерах среднетаежной зоны (2012 г.) [1]

Показатель Полынтур Ентльлор Белое ПДКрбхз

рН. Ед. рН 6.83 5.214 6.3 6.5-8.5

УЭП. мкСм/см 80.1 21.4 921.0 не норм.

НСО3
—. мг/л 42.65 6.12 7.95 не норм.

Fe общ. 
мг/л

0.734 0.627 0.244 0.1

Cu. мкг/л 3.784 1.511 0.795 1

Cr. мкг/л 0.086 0.307 0.015 70

Mn. мкг/л 2.72 2.34 0.72 10

Al. мкг/л 38.0 22.1 5.4 40

Zn. мкг/л 1.45 0.698 3.13 10

Sr. мкг/л 66.6 4.5 922 400

Pb. мкг/л <0.1 <0.1 0.121 6

Ni. мкг/л 0.30 0.74 1.0 10

Na+. мг/л 4.75 3.71 155.7 120

NH4
+. мг/л 0.25 0.50 12.17 0.5

К+. мг/л 0.34 0.32 1.01 10

Mg2+. мг/л 1.85 0.29 3.63 40

Ca2+. мг/л 7.9 0.98 16.2 180
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F—. мг/л <0.01 0.051 0.166 0.05

Cl—. Мг/л 0.55 2.67 256.2 300

NO2
—. мг/л 0.871 0.011 0.880 0.08

Br—. Мг/л <0.01 <0.010 1.26 1.35

NO3
—. мг/л 1.82 0.01 0.14 40

SO4
2—. мг/л 0.76 1.27 6.61 100

Si. мг/л 0.45 <0.10 <0.1 не норм.

Сбор материала был проведен на озере Ентльлор в июле 2012г., на озерах 
Полынтур и Белое — в августе 2012 г. Во время сбора для дальнейшего изуче-
ния из озера Ентльлор было отловлено 25 экземпляров окуня обоего пола, 
из озера Полынтур — 29, из озера Белое — 47 особей.

В процессе сбора ихтиологического материала проводилось общее патомор-
фологическое обследование рыб в соответствии с методикой [3]. Измеряли 
размерно-весовые показатели, массу гонад, концентрацию гемоглобина в крови, 
стадию зрелости гонад, жирность и наполнение кишечника. Для гистологиче-
ского анализа у всех отловленных особей проводили фиксацию участков пече-
ни, жабр и гонад. Фиксированные органы подвергали дальнейшей гистологиче-
ской обработке по стандартным методикам. Готовые срезы окрашивали желез-
ным гематоксилином по Гейденгайну [4], [5], [6].

Для анализа гистологических препаратов применяли полуколичественные 
методы, с введением коэффициентов значимости для каждой патологии [7]. 
Количественный анализ состояния жаберного аппарата осуществляли сле-
дующим образом: на гистологическом срезе при увеличении 1000× выбирали 5 
участков филаментов с 6 респираторными ламеллами. Измеряли площадь 
участка, линейные параметры респираторного эпителия, учитывали количество 
слоев вставочного эпителия и количество слизистых клеток на 1 мм2 площади 
среза. Находили площади жаберных патологий различного типа. Вычисляли 
индекс патологии органа, который рассчитывается из суммы долей каждой 
патологии, умноженной на т.н. коэффициент значимости. Коэффициент значи-
мости присваивался каждой патологии в зависимости от ее опасности для 
здоровья рыбы и респираторной функции жабр.

                       (1)

где Ipat — индекс патологии жабр, Spat i — площадь патологии, Sorg — площадь 
исследованной зоны, Cзн — коэффициент значимости 1 ≤ Cзн ≤3.

По результатам анализа отдельных участков респираторного эпителия были 
рассчитаны средние значения морфометрических и гистопатологических по-
казателей для каждой особи, на основании которых вычислялись выборочные 
средние отдельных параметров.

Анализ состояния печени проводили на пяти участках исследуемого среза. 
Измеряли площадь гепатоцитов и их ядер. При учете патологических изменений 
в печени рассчитывали выборочные средние относительных площадей участков 
с различными типами нарушений структуры органа.

окончание табл. 2
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На гистологических препаратах почек были измерены почечные канальцы 
(диаметр, ширина просвета, высота эпителия) и различные патологии.

При гистологическом анализе репродуктивной системы производили подсчет 
и измерения половых клеток. В гонадах каждого самца учитывали 5-7 срезов, 
и на каждом выбирали 7 участков размером 80×80 мкм.

Для статистического анализа использовали программный пакет STATISTICA 
Statsoft, Inc. (v.6) и MS Excel (2007). Корреляции между гистопатологическими 
и морфофизиологическими показателями были выражены через непараметри-
ческий коэффициент корреляции рангов Спирмана. Различия между выборками 
определяли с 95% доверительной вероятностью.

Результаты и обсуждение. В исследуемых озерах окуни имели различ-
ные размерно-весовые параметры. Особи из оз. Полынтур отличались неболь-
шими размерами, средняя длина тела составила 143.7±8.8 мм, а средняя мас-
са — 57.1±13.6 г. Окуни в уловах из оз. Ентльлор встречались в очень широком 
размерно-весовом диапазоне: от 160 до 380 мм и от 50 до 900 г, средние длина 
и масса тела этих особей составили 217±12.6 мм и 180.3±46.7 г, соответственно. 
Размерно-весовой диапазон рыб в оз. Белое характеризовался относительно 
невысокой вариабельностью: средняя длина тела составила 235±3.2 мм, средняя 
масса — 158.8±6.2 г (рис. 1).

а 

 

б 

в 

Рис. 1. Размерно-весовые показатели окуня из оз. Полынтур (а), 
Ентльлор (б) и Белое (в).

Функциональная зависимость «масса—длина» рыбы описывается степенной 
функцией:

P = aLB,                                          (2)
где P — масса рыбы, L — длина, a и b — некоторые коэффициенты [8].

Изменения в этих коэффициентах могут отражать изменение физиологиче-
ского состояния организмов, связанные с половым созреванием или внешними 
факторами [9]. Можно видеть (рис. 1), что сильнее всего соотношение линей-
ного и весового роста в процессе развития изменяется у окуня из оз. Ентльлор 
(коэффициенты a и b равны соответственно 0.7 и 3.725), меньше всего — у оку-
ня из оз. Белое (а = 0,5; b = 2,763). Это может свидетельствовать о различиях 
в качестве водной среды данных водоемов.
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Различия в концентрации гемоглобина обусловлены разной кислородной 
потребностью при развитии репродуктивной системы, т.к. большинство особей 
неполовозрелы или готовятся к первому нересту, а для созревания ооцитов тре-
буются большие энергетические ресурсы и, соответственно, повышенная потреб-
ность в кислороде. На диаграммах можно видеть, что концентрация гемоглоби-
на у самок и самцов в оз. Полынтур существенно различается (рис. 2 а). 

 а

 б

 в 

Рис. 2. Концентрация гемоглобина у самок и самцов окуня в озерах Полынтур (а), 
Ентльлор (б) и оз. Белое (в)

У большинства самок и самцов в оз. Ентльлор концентрация гемоглобина 
составила от 80 до 90 г/л (рис. 2 б), хотя среднее значение этого параметра 
у самцов значительно ниже, чем у самок, что отражает повышенную потреб-
ность в кислороде для резорбции опустевших фолликулов и невыметанных 
икринок после нереста. Самые высокие показатели гемоглобина были зафик-
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сированы у рыб из оз. Белое (рис. 2 в). У обоих полов концентрация гемогло-
бина практически одинакова (80.8±1.8 г/л), при этом у большинства самок 
(58%) изменяется от 70 до 80 г/л, у части самцов (50%) — от 80 до 90 г/л. 
Посленерестовые восстановительные процессы в яичниках к августу оказались 
завершены, и организм самок перешел в экономный режим функционирования. 
Несколько большая потребность к кислороду мужских особей отражает их по-
вышенную чувствительность к загрязнению среды.

Печень. У окуня из исследованных озер выявлялись некоторые макроско-
пические изменения печени (рис. 3), вызванные различными факторами абио-
тической и биотической природы, которые проявлялись в виде изменения кон-
систенции и окраски; в органе присутствовали паразиты.

По сравнению с неповрежденными участками печени (рис. 3 а), в гепато-
цитах окуня обоих полов отмечались жировые включения. Клетки претерпева-
ли жировую дистрофию и дегенерировали (рис. 3 б), что вело к образованию 
каверн (рис. 3 в, г).

Рис. 3. Микрофотографии печени окуня из загрязненных озер Среднего Приобья: 
а) нормальное состояние ткани печени; б) жировая дегенерация гепатоцитов; 

в) единичные «пустоты» печеночной ткани; г) жировая каверна.

При сравнении гистологических показателей печени окуня из исследованных 
озер (табл. 2) видно, что наибольшее количество аномалий встречается у особей 
из озер Полынтур и Белое.
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Таблица 2

Цитометрические и гистопатологические показатели 
печени окуня из исследованных озер

Показатели Оз. Полынтур Оз. Ентльлор Оз. Белое

Площадь клетки, мкм2 90.9 ± 3.6 80.5 ± 3.58 89.9 ± 3.2

Средняя площадь ядра, мкм2 20.4 ± 0.4 18.7 ± 0.5 21.0 ± 0.4

Доля липидных включений, % 5.1 ± 1.25 2.1 ± 0.9 4.4 ± 1.7
Ядерно-цитоплазматическое 

отношение, %
22.7 23.9 24.2

Гиперемия, % 80 25 68 

Васкуляризация, % 60 33 81 

Базофилия, % 70 58 93 

Жировая дистрофия, % 80 16 25 

Наличие каверн, % — 8 56 

Жабры. При гистологическом анализе жабр, по сравнению с нормальными 
участками (рис. 4 а), обнаруживаются патологические изменения: цитолиз жа-
берного эпителия (рис. 4 б), утолщение слияния и разрушение жаберных ламелл 
(рис. 4 в). Отмечалось много гипертрофированных слизистых клеток, у некото-
рых особей они находились.

Рис. 4. Микрофотографии жабр окуня загрязненных озер Среднего Приобья: 
а) нормальное состояние жаберных ламелл; б) цитолиз клеток респираторного 

эпителия; в) разрушение респираторных ламелл; г) секреция слизи.
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При количественном анализе гистопатологий жаберного аппарата выявлено, 
что наибольшей патологичностью обладают жабры окуня из озер Полынтур 
и Белое (табл. 3).

яичники. У исследованных особей не было отмечено никаких макроско-
пических изменений яичника, патологические изменения не выявлялись и на 
гистологических препаратах, лишь у небольшого количества особей были 
обнаружены единичные случаи резорбции ооцитов фазы вакуолизации цито-
плазмы.

Таблица 3

Гистологические показатели жабр окуня из исследованных озер

Показатель Оз. Полынтур Оз. Ентльлор Оз. Белое

Толщина ламелл, мкм 19.0 ± 0.8 20.9 ± 6.2 19.0 ± 0.9

Число слоев вставочного эпителия 6.4 ± 0.2 5.1 ± 0.2 5.0 ± 0.2

Количество слизистых клеток на 1 мм2 62.6 ± 9.2 98.7 ± 16.3 67 ± 11.3

Наличие патологий, % 0.165 0.065 0.08

В озере Полынтур присутствовали преимущественно неполовозрелые самки. 
Их яичники IIIa стадии зрелости представлены в виде прозрачных, почти бес-
цветных тяжей с незначительным числом более крупных ооцитов, оогонии и пре-
вителлогенные ооциты расположены плотно. Никаких патологических изменений 
не отмечали. Старшей генерацией клеток были ооциты фазы вакуолизации ци-
топлазмы (рис. 5 а). Основная масса половых клеток представлена превителло-
генными ооцитами, отмечались также группы оогоний, составляющих резервный 
фонд половых клеток, предназначенных для последующих нерестов.

В озере Ентльлор самки находились преимущественно на IIIa стадии зре-IIIa стадии зре- стадии зре-
лости (рис. 5 б). Половые клетки расположены рыхло, между ними много сво-
бодного пространства, в строме яичника видны следы дегенерации опустевших 
фолликулов от предыдущего нереста, присутствуют атретические тела — остат-
ки резорбирующихся ооцитов, также возможно оставшиеся после предыдущего 
нереста. У самок в этом водоеме, как и у рыб из озера Полынтур, старшей 
генерацией стали ооциты фазы вакуолизации.

Рис. 5. Участки яичников окуня из оз. Полынтур (а), Ентльлор (б) и Белое (в). 
Между вителлогенными ооцитами у самок окуня в (б) и (в) видны следы 

резорбирующихся фолликулов
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В озере Белое самки отличаются высокими генеративными характеристика-
ми. Яичники исследованных рыб были хорошо развиты, не несли патологических 
изменений и находились преимущественно в IIIб стадии зрелости (рис. 5 в). 
Хорошо просматривались более крупные и ярко окрашенные ооциты трофоплаз-
матического роста. В структуре яичника в ходе гистологического анализа вы-
являлись следы предыдущих нерестов. Оогонии и превителлогенные ооциты 
занимают меньшую часть гонады и сдавлены со всех сторон крупными вител-
логенными ооцитами.

семенники. Макроскопическое обследование семенников не выявило ни-
каких патоморфологических изменений. На гистологических срезах обнаружи-
вались клетки разных генераций: сперматогонии А- и Б-типа, сперматоциты I 
и II порядка, сперматиды и спермии (рис. 6). Каких-либо отклонений в сперма-II порядка, сперматиды и спермии (рис. 6). Каких-либо отклонений в сперма- порядка, сперматиды и спермии (рис. 6). Каких-либо отклонений в сперма-
тогенезе не выявлено.

Рис. 6. Участки семенников окуня озер Среднего Приобья: а) оз. Полынтур; 
б) оз. Ентльлор; в). оз. Белое; видны цисты со зрелыми спермиями (стрелка)

В считающихся загрязненными озерах среднетаежной зоны (Полынтур, Ентль-
лор, Белое), населенных преимущественно плотвой и окунем, оценка состояния 
качества водной среды по их органам—индикаторам продемонстрировала высо-
кий разброс состояний с отчетливой тенденцией возрастания патоморфологических 
изменений в направлении: гонады — печень — жаберный аппарат. При этом 
практически все рыбы имеют малые, незначительные, значительные или обшир-
ные патологии жаберного эпителия как респираторной, так и афферентной зон 
при почти полном отсутствии анатомо-морфологических девиаций жаберных дуг 
или тычинок. Выявленные гистологические патологии жабр сходны с патология-
ми, возникающими при нефтяной интоксикации [10], [11], [12].

Отметим, что у большинства рыб имеются отклонения в печени (жировая 
дистрофия гепатоцитов, у части — гиперемия, кавернизация печеночной парен-
химы), а нарушения генеративной ткани в половых железах практически не от-
мечены. Наибольшее содержание гемоглобина в крови свойственны окуню из 
наиболее загрязненного озера (Белое), при этом во всех изученных озерах 
концентрация гемоглобина у самок превышала таковую у самцов, что обусловлено 
более интенсивным протеканием оогенеза.

Отсутствие патологических проявлений в репродуктивной системе как на 
макроскопическом, так и на гистологическом уровнях у всех изученных особей, 
слабая связь патологических изменений жаберного аппарата и печени с состоя-
нием репродуктивной системы свидетельствует о ее высокой защищенности 
от внешних факторов.
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Полученные данные по оценке состояния таких значимых для нормального 
функционирования организма рыб органов как печень и жаберный аппарат, 
позволяют утверждать, что качество водной среды для окуня ухудшается в ряду 
озер Ентльлор — Полынтур — Белое.
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динаМиКа численности МелКих МлеКопитающих 
и особенности ее прогнозироВания 

В эКологичесКоМ Мониторинге
АННоТАцИя. В работе на основе многолетних наблюдений за численностью 

мелких млекопитающих в различных природных зонах Западной сибири показа-
но, что особенности динамики численности мелких млекопитающих могут быть 
использованы для оценки естественных и антропогенных изменений состояния 
окружающей среды в системе регионального или локального экологического мо-
ниторинга. Исследования на протяжении более 40 лет свидетельствуют о на-
личии циклических волн численности мелких млекопитающих с периодами (P) 
около 3, 6 и 12 лет. Модель, составленная на основе суммирования циклических 
функций численности y=f(P) нескольких порядков вида: y=Xо+k1*sin(2π*(Тi+1- 
-Тi)/P1)+k2*sin(2π*(Тi+1-Тi)/P2)+ki*sin(2π*(Тi+1-Тi)/Pi), которая отражает как 
внутрипопуляционные плотностнозависимые механизмы авторегуляции, так 
и внешние для популяционной системы процессы, может быть использована для 
прогнозирования численности мелких млекопитающих как в академическом (для 
понимания механизмов адаптации и саморазвития систем), так и в прикладном 
(для нужд эпидемиологии, охотоведения, сельского хозяйства и т.д.) значении.

Summary. Based on the long-term monitoring of the number of small mammals 
in various natural areas of western siberia, this work displays that certain peculiarities 
of population dynamics of small mammals can be used to evaluate the natural 
and anthropogenic environment changes in the system of regional or local environmental 
monitoring. over 40 years of research prove the existence of cyclic waves of number 
of small mammals within the periods (P) of approximately 3, 6 and 12 years. 
The model is based on the summation of cyclic functions of population number y=f (P) 
of several orders: y=Xо+k1*sin(2π*(Тi+1-Тi)/P1)+k2*sin(2π*(Тi+1-Тi)/P2)+ki*sin(2π*(Тi+1-
-Тi)/Pi). It reflects both intra-population density-dependent mechanisms of self-
regulation, and external processes. The model can be relied on for forecasting 
population of small mammals both in academic (for understanding the mechanisms 
of adaptation and self-development of systems) and applied (for epidemiology, hunting, 
agriculture, etc.) fields.

КлючеВые слоВА. Динамика численности, мелкие млекопитающие, модель, 
прогнозирование, экологический мониторинг.

Key words. Population dynamics, small mammals, model, forecasting, 
environmental monitoring.
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Введение. Изучение динамики численности животных является монито-
рингом (отслеживанием процесса), а значит, может являться элементом систе-
мы регионального экологического мониторинга среды. Принимая как аксиому 
тот факт, что динамика численности наряду с популяционными механизмами 
саморегуляции численности зависит от условий окружающей среды, мы можем 
рассматривать особенности ее в качестве критерия оценки этой среды, подвер-
женной трансформациям под действием естественных или антропогенных 
факторов. В этом смысле динамика численности животных (например, годичные 
флуктуации [1]) является важным объектом экологического мониторинга не 
только в прикладном (для нужд эпидемиологии, охотоведения, сельского хозяй-
ства и т.д.), но и в теоретическом плане.

Результаты. В настоящей работе мы на основе собственных многолетних 
данных и анализе литературного [2], [3] материала по динамике численности 
млекопитающих Западной Сибири постараемся осветить некоторые особенности 
использования этого показателя для оценки и прогнозирования в системе эко-
логического мониторинга [4]. Прежде всего, нужно иметь в виду, что годовые 
и многолетние колебания численности млекопитающих во многом определяют-
ся естественными причинами. Так, например, В.С. Дьячков [5], С.А. Корытин 
[6] и др. опосредованно связывают их с 11-летними циклами солнечной актив-
ности (рис. 1 а). Поэтому далеко не всегда снижение или, наоборот, рост чис-
ленности того или иного вида может свидетельствовать, скажем, о каком-то 
действии антропогенных факторов. В этом плане хорошо известен хрестоматий-
ный пример изменения численности зайца-беляка и связанные с ними флук-
туации численности рыси в Канаде во второй половине XVIII — первой по-
ловине XX века [7]. Колебания численности зайца-беляка имели достаточно 
четкую 10-летнюю периодичность (в среднем — 9.6 года), и им соответствова-
ли колебания численности рыси, питающейся зайцем-беляком. При этом пики 
численности зайца на год или чуть более предшествовали пикам численности 
рыси — причинно-следственные связи в данном случае очевидны. Такие же 
регулярные естественные колебания численности характерны и для других 
животных. При этом многолетние флуктуации численности отдельных видов 
условно делят на цикличные и нецикличные, используя индекс цикличности 
популяций — s (Уильямсон, 1975 [цит. по 8; 9]). 

Рассмотрим особенности многолетней динамики численности на материале 
по группе мелких млекопитающих в Западной Сибири. Численность мелких 
млекопитающих значительно колеблется по годам: в Тюменской области эти 
флуктуации прослежены более чем за 40 лет: с 1970 по 2013 гг. [2; 9]. Анали-
зируя картину в целом, можно отметить, что за рассматриваемый период от-
мечалось 14 депрессий (1971-72; 1974; 1977-78; 1981; 1984; 1986-87; 1989; 1992-
93; 1996; 1999-2000, 2002, 2006, 2008, 2012) и 14 пиков (1970; 1973; 1975-76; 
1979-80; 1982-83; 1985; 1988; 1991; 1994-95; 1998, 2001, 2003, 2007, 2010) чис-
ленности мелких млекопитающих. Часть этого ряда за 30 лет представлена на 
рис. 1 б. Хорошо видно, что, несмотря на некоторые смещения сроков пиков и 
спадов в разных природных зонах, общая картина сохраняется везде. В наи-
более экстремальных условиях среды (тундра и лесотундра) выраженность 
колебаний выше по амплитуде.
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Рис. 1. Солнечная активность (А) и динамика численности мелких млекопитающих 
в разных природных зонах Тюменской области (Б)

Причем, говоря о более экстремальных условиях среды в тундре и лесотун-
дре, мы имеем в виду объективные характеристики этих условий, соглашаясь 
с тем, что виды, населяющие данные природные подзоны, безусловно, имеют 
целый ряд адаптивных приспособлений для переживания этих экстремальных 
условий. Сама же «экстремальность» отражена в значениях коэффициентов 
«вязкости» (К) и «упругости» (G) среды в нашей модели устойчивости [10], [11] 
и связана в конечном итоге с балансом температур и влажности. Образно го-
воря, в нашей модели устойчивости в этих природных зонах под одним и тем 
же «шаром» (сообществом) плоскость прогибается незначительно, а сама по-
верхность «чаши» практически лишена шероховатости. В таких условиях маят-
никообразные колебания в системе, выведенной из состояния равновесия, 
безусловно больше по амплитуде. Это и наблюдается в отношении колебания 
численности мелких млекопитающих. 

Аналогичная картина динамики численности отмечена нами и отдельно для 
лесных полевок рода Clethrionomys в подзоне средней тайги Тюменской об-
ласти. Наблюдения свидетельствуют, что спады численности лесных полевок 
более растянуты во времени по сравнению с пиками [12], [13]. При анализе 
многолетнего материала за 1986-2013 гг. отмечаем, что периодичность колеба-
ний численности у модельной группы лесных полевок в целом составила около 
3 лет (для пиков в среднем — 2.9 года, а для депрессий — 3.3 года) (рис. 2 а). 
Выявленная закономерность, безусловно, может быть использована при про-
гнозировании вспышек численности мелких млекопитающих при проведении 
ежегодных контрольных учетов в рамках экологического мониторинга. При-
мечательно, что в таежной зоне Тюменской области за период с 1985 по 2002 гг. 
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отмечено 4 пика численности и 5 депрессий, то же самое отмечают Н.С. Мо-
сквитина с соавторами [3] для лесных полевок в Томском Приобье и Т.М. Ели-
стратова [14] для красной полевки в северной тайге (Верхнетазовский запо-
ведник), что может свидетельствовать об объективности наблюдаемых процес-
сов и об их сходном протекании в разных географических районах одной 
природной зоны Западной Сибири.

Рис. 2. Многолетняя динамика численности лесных полевок в таежной зоне 
Тюменской области (А) и модельная кривая функции Y=Xо+k1*sin(2π*(Тi+1-Тi)/P1)+ 

+k2*sin(2π*(Тi+1-Тi)/P2)+ki*sin(2π*(Тi+1-Тi)/Pi) с прогнозом до 2020 г. (Б)

Динамика численности мелких млекопитающих в разных биогеоценозах, 
как это было показано ранее, близка для разных природных зон (рис. 1 б) , хотя 
в ряде из них, играющих роль «стаций переживания», в Среднем Приобье это 
— спелые зеленомошно-кустарничковые кедровники, на графике обозначенные 
ТХЛ (рис. 3). Численность, например, красной полевки меняется не так значи-
тельно, оставаясь достаточно высокой даже в годы депрессий. С другой стороны, 
в низкопродуктивных группах типа леса (например, сосняках бруснично-
лишайниковых) обилие зверьков существенно не возрастает даже в годы ее 
подъема, что тоже сглаживает здесь временной тренд (рис. 4).
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Рис. 3. Динамика численности красной полевки в разных биотопах 
среднетаежной зоны Тюменской области

Примечание: ТХл — темнохвойные леса, сХл — светлохвойные леса, Млл — мел-
колиственные леса.

Таким образом, наибольшие по амплитуде колебания численности будут 
наблюдаться в неких «промежуточных», средних по экологической емкости 
биогеоценозах.

Рис. 4. Динамика численности красной полевки в разных биотопах 
северотаежной зоны Тюменской области

Примечание: сБл — сосняк бруснично-лишайниковый, еос — ельник осоково-
сфагновый, еТЗМ — ельник травяно-зеленомошный, леЗМ — лиственничник травяно-
зеленомошный, БВ — березняк вейниковый, сКЗМ — сосняк кустарничково-зеленомошный, 
ИХВ — ивняк хвощево-вейниковый, ККЗМ — кедровник кустарничково-зеленомошный, 
оВч — осинник вейниково-черничный, ИРо — ивняк разнотравно-осоковый.
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Флуктуации численности насекомоядных и грызунов, по нашим данным, 
в целом идут синхронно, хотя, по мнению ряда авторов [15], с которыми мы 
согласны, эти колебания у разных видов мелких млекопитающих могут не со-
впадать, и тогда состав доминантов по годам будет меняться. Так, летом 2002 г. 
при невысокой численности грызунов отмечалось высокое обилие насекомояд-
ных, обеспечившее некоторый рост численности всей группы мелких млекопи-
тающих в целом.

Ранее нами было показано, что флуктуации численности двух самых мас-
совых видов лесных полевок в таежной зоне Тюменской области (рыжей по-
левки — Clethrionomys glareolus Schreber, 1780 и красной полевки — Clethri-
onomys rutilus Pallas, 1779) также идут синхронно [16]. Хотя логично предпо-Pallas, 1779) также идут синхронно [16]. Хотя логично предпо-, 1779) также идут синхронно [16]. Хотя логично предпо-
ложить, что в районах совместного обитания этих видов возможны и различные 
их реакции, связанные с видовыми особенностями биологии и экологии, на от-
дельные резкие изменения в среде обитания, которые приведут к сбою в этой 
синхронности и, как следствие, например, к компенсации низкой численности 
одного вида другим при сохранении общей картины динамики численности 
представителей рода Clethrionomys.

Наблюдения свидетельствуют о наличии у лесных полевок пиков численности 
двух порядков (рис. 2 а). Так в период с 1986 по 2013 гг. среди остальных пиков 
численности пики 1991, 1998, 2003 и 2010 гг. характеризовались экстремально 
высокими «взрывами» численности полевок. Это обстоятельство дает возможность 
предположить наличие различных механизмов регуляции динамики численности, 
проявляющееся внешне в форме наложения различных динамических процессов 
со средней частотой крупных пиков второго порядка в 6.33 года.

Каждый из этих процессов, учитывая их циклический характер, мы опишем 
функцией синусоиды, а их совместное проявление — суммой этих синусоид. 
Общий вид функциональной зависимости численности мелких млекопитающих 
от времени может быть таким:

Y = Xо + kb * sin (2π * (Тi+1–Тi) / Pa) + ks * sin (2π * (Тi+1–Тi) / Ps),
где Y — численность вида в каждый i-тый год,

Тi — каждый i-тый год,
Хо — исходная численность (например, средняя многолетняя численность),
ks — коэффициент влияния среды,
kb — биологический коэффициент вида,
Pa — период автоколебаний,
Ps — период средовых колебаний,
π = 3,14,

причем количество слагаемых синусоид может быть увеличено до 3 и более.
Для подстановки периодов колебаний в нашу модельную функцию мы ис-

пользовали средние значения эмпирических значений пиков первого и второго 
порядков: соответственно 2.86 и 6.33 (рис. 2 б), хотя, расчеты коэффициентов 
автокорреляции [17] численности лесных полевок в среднетаежной подзоне 
Тюменской области за 28 лет программой STATAN [18] показали, что при 
смещении на 3 года коэффициент автокорреляции относительного обилия лес-
ных полевок отрицателен, имеет слабую силу, но достоверен, что позволяет 
констатировать, что период колебаний численности лесных полевок в средней 
тайге Тюменской области кратен 3 (табл. 1). 
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Таблица 1

Параметры автокорреляционной функции динамики численности 
лесных полевок в тюменской области за период с 1986 по 2013 гг.

Шаг Размер Коэффициент автокорреляции Т-критерий Стьюдента

1 28 1  5.292
2 27 — 0.151 — 0.786
3 26 — 0.410 — 2.086
4 25 — 0.036 — 0.181
5 24 — 0.028 — 0.138
6 23  0.093  0.446
7 22 — 0.073 — 0.343
8 21  0.389  1.782
9 20 — 0.114 — 0.510
10 19 — 0.190 — 0.830
11 18 — 0.269 — 1.139
12 17 — 0.096 — 0.397
13 16  0.627  2.510
14 15  0.066  0.254
15 14 — 0.335 — 1.254
16 13 — 0.181 — 0.653
17 12  0.056  0.195
18 11 — 0.113 — 0.374
19 10 — 0.058 — 0.183

Такая периодичность проявляется только в отношении пиков численности 
первого порядка, тогда как экстремальные «вспышки» численности («взрывы» 
численности) второго порядка, закономерно чередующиеся с более низкими 
пиками первого порядка, имеют большие достоверные величины коэффициента 
автокорреляции. Максимален коэффициент автокорреляции при смещении на 
13 лет. Все это позволяет предположить зависимость общей функции динамики 
численности помимо автоколебательных плотностнозависимых механизмов 
и от каких-то внешних циклических факторов, природа которых пока представ-
ляется нам сложной, складывающейся из нескольких составляющих (климат, 
эпидемиологическая ситуация и др.). Последнее обстоятельство в целом сни-
жает и вероятность ожидания общего правильного трехлетнего периода между 
пиками и спадами численности лесных полевок в таежной зоне Западной Си-
бири, который, однако, в целом, просматривается на графике (рис. 2 а). Выбор 
на данном этапе средних из эмпирических значений периодов связан с тем, что 
полученная в результате расчетов автокорреляции наибольшая ее величина, 
соответствующая смещению на 13 лет, представляется нам не вполне коррект-
ной, что связано, по-видимому, с малым числом наблюдаемых пиков второго 
порядка. В соответствии с закономерностью, установленной Г. Розенбергом 
и С. Рудерманом [19], периоды всех колебательных процессов в природе долж-
ны быть кратны 2, 3 или 5. Поэтому мы полагаем, что при больших временных 
рядах наблюдений расчетные периоды первого и второго порядка будут при-
ближаться соответственно к 3 и 6, а колебательные явления третьего порядка 
будут иметь период 12 и, возможно, коррелировать с числами Вольфа, отра-
жающими солнечную активность (период колебаний которой составляет не 11 
лет, а колеблется от 7 до 17, составив в среднем 10.5 г. в прошедшем столетии 
и 9.2 года в XIX веке).
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Модельная функция, с подставленными константами и переменными примет 
вид: 

Y = 7.07 + sin (2π * (Тi+1-Тi) / 2.86) + 0.5 * sin (2π * (Тi+1-Тi) / 6.33).

Ее график, представленный на рисунке 2 б, достаточно хорошо соотносится 
с эмпирической кривой и позволяет сделать прогноз численности лесных по-
левок на период до 2020 года, что явится практической верификацией наших 
предположений.

При попытке установить корреляционные зависимости численности красной 
полевки с различными морфофизиологическими характеристиками в предше-
ствующий вегетационный сезон наиболее сильная положительная связь отме-
чена с индексом печени самок-сеголеток (r = 0.72 ± 0.40), для сравнения укажем, 
что для обыкновенной бурозубки — консумента более высокого порядка — этот 
показатель составляет 0.91 ± 0.24 при P < 0.05. Корреляционной связи обилия 
названных выше доминирующих в таежной зоне видов с успешностью их раз-
множения или с солнечной активностью в предыдущий сезон в период 1987-
1997 гг. нами также не установлено. Последний фактор, выраженный через 
число Вольфа, для установления причинно-следственных зависимостей с чис-
ленностью, на наш взгляд, может проявить себя на гораздо больших временных 
отрезках — в 50-100 лет.

Нужно отметить, что биогеоценотическая роль ряда видов из формального 
списка мелких млекопитающих региона минимальна в силу их естественной 
невысокой плотности популяций (летяга, крошечная бурозубка, тушканчик 
большой и др.), либо в силу «случайного» характера пребывания на территории 
Тюменской области (к последним относятся представители категории «возмож-
но встречающихся» видов: серый хомячок, степная мышовка и др.). Ценность 
таких видов для целей экологического мониторинга, безусловно, ниже, однако, 
было бы методологически ошибочно исключать их из поля зрения, так как они 
могут являться индикаторами изменения, например, климатических условий 
существования вида на границе своего ареала. В фауне млекопитающих Тю-
менской области установлены и сезонные изменения видового состава, рас-
пространения и численности популяций видов. Так, зимой отсутствуют все виды 
рукокрылых, мигрирующих в пещеры Урала и Алтая, часть видов (бурундук, 
суслики и др.) впадает в спячку, и их роль в биогеоценозе также резко снижа-
ется [20], [21].

Зная естественные закономерности динамики численности тех или иных 
видов млекопитающих в определенных регионах, по наблюдаемым отклонени-
ям от них можно выносить суждения о влиянии каких-то возмущающих фак-
торов на популяцию вида, что чрезвычайно важно в системе экологического 
мониторинга. Примером таких наблюдений являются наши исследования влия-
ния нефтедобычи (в первую очередь, нефтяного загрязнения) на мелких мле-
копитающих и лесных полевок, в частности, в Среднем Приобье Тюменской 
области в 1987-1991 гг. [9]. На разливах нефти, в сравнении с контролем, нами 
не было отмечено различий в годовой динамике численности полевок, что, 
на наш взгляд, может быть связано с сильной функционально-территориальной 
близостью нефтезагрязненных и контрольных участков в силу относительно 
небольших размеров первых. Однако было показано, что уменьшение емкости 



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  12

148  © С.Н. гашев

среды загрязненных участков несколько «сглаживает» популяционные циклы 
численности. В то же время, имеются данные, свидетельствующие о более за-
метной разнице между годами пика и депрессии в динамике численности лес-
ных полевок на импактной территории по сравнению с фоном для таежных 
территорий, подверженных хроническому действию выбросов металлургическо-
го комбината на Среднем Урале (1998) [22], что может говорить о большей 
разбалансировке популяционных гомеостатических механизмов в дистрессо-
вой — чрезмерно стрессовой [по 23], ситуации в значительной по площади зоне 
воздействия комбината по сравнению с локальными разливами нефти.

Заключение. Таким образом, можно утверждать, что особенности динами-
ки численности мелких млекопитающих могут быть использованы для оценки 
изменений состояния окружающей среды в системе регионального или локаль-
ного экологического мониторинга. Модель, составленная на основе суммирова-
ния циклических функций нескольких порядков, отражающая как внутрипопу-
ляционные плотностнозависимые механизмы авторегуляции, так и внешние для 
популяционной системы процессы, может быть использована для прогнозиро-
вания численности мелких млекопитающих и в академическом (для понимания 
механизмов адаптпции и саморазвития систем), и в прикладном (для нужд 
эпидемиологии, охотоведения, сельского хозяйства и т.д.) значении.
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суКцессия биоценотичесКих группироВоК 
МелКих МлеКопитающих после рубКи 

сосноВых лесоВ Восточной фенносКандии
АННоТАцИя. Фенноскандия относится к числу наиболее освоенных человеком 

регионов таежной евразии. При этом самой распространенной и интенсивной 
формой антропогенной трансформации таежных лесов является лесопользова-
ние (в т.ч. лесоэксплуатация). В статье проанализирован ход сукцессии биоце-
нотических группировок мелких млекопитающих после рубки леса. Прослежена 
вторичная сукцессия биоценотических группировок мелких млекопитающих за 
120 лет (от момента рубки сосновых лесов до этапа формирования спелого дре-
востоя). Установлено, что в большинстве случаев на вырубках из-под сосняков 
зеленомошной группы типов леса происходит смена доминант в составе уловов 
мышевидных грызунов по отношению к хвойному лесу: если на «контроле» до-
минирует вид рода Clethrionomys (например, рыжая полевка), то на вырубке — 
представитель рода Microtus (темная полевка, или экономка). Исключения из 
этого правила касаются, в первую очередь, сукцессионных процессов при рубке 
сосняков других групп типов леса.

sUMMAry. Fennoscandia is among the most reclaimed regions of eurasian taiga. 
In this case, the most widespread and intense form of human transformation of taiga 
forests is forest use (including forest exploitation). The article analyzes the process 
of succession of small mammals’ communities after forest felling. secondary succession 
of small mammals’ communities has been observed for 120 years (from the time of felling 
pine forests to the stage of formation of mature forests. It has been found that in most 
cases on the clearances of pine forests of moss type there is a change of predominants 
concerning the constituents of mouse-like rodents catch in relation to coniferous 
forest: on the “control” site there is predominance of a species of Clethrionomys 
genus (for example, red-backed mouse), but on the clearance site — a representative 
of Microtus genus (field vole). exceptions from this rule concern primarily successional 
processes during felling pine forests of other forest types groups..

КлючеВые слоВА. Биоценотические группировки, мелкие млекопитающие, 
рубка леса, сукцессия.

Key words. small mammals communities, logging, succession.

Введение. Фенноскандия относится к числу наиболее освоенных человеком 
регионов таежной Евразии. При этом самой распространенной и интенсивной 
формой антропогенной трансформации таежных лесов региона является лесо-
пользование. Для адекватного понимания закономерностей динамики видового 
разнообразия и структуры видовых сообществ мелких млекопитающих, а также 
долгосрочного прогнозирования последствий сплошных рубок для экосистем 
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биома тайги необходим детальный, методически выверенный анализ сукцесси-
онных процессов не только в фитоценозах, но и в зооценозах, в том числе — 
изучение закономерностей динамики видового разнообразия и структуры видо-
вых сообществ мелких млекопитающих. 

Материал и методика. Применялся методический подход, названный 
нами в свое время «сериальным» [1]. Он заключается в оценке изменений ви-
дового состава и численности животных на сериях участков биоценозов, отра-
жающих основные этапы вторичной сукцессии [2]; [3]; [4], [5], [6]; [7], [8]. 
Начиная с 1980 г. были организованы стационарные исследования в подзоне 
средней тайги Карелии. Основной ключевой участок исследований площадью 
17 тыс. га расположен в 40 км к северу от г. Петрозаводска (62° с. ш., 34° в. д.). 
В его пределах выделены контрольные (спелые хвойные леса) и серия опытных 
участков (20, в том числе несколько вариантов открытых типов вырубок). Под-
бор опытных участков осуществлялся при строгом соблюдении заранее установ-
ленных принципов: идентичность по расположению относительно форм рельефа, 
близости водоема и т.п., а также достаточная площадь (не менее 5 га).

В качестве контроля выбраны массивы сосняков зеленомошных, преимуще-
ственно черничного и чернично-травяного типов. Размеры «контроля» — около 
30 га (крупный массив, слабая фрагментация) и 6 га (фрагментированный уча-
сток). Кроме того, в качестве постоянных участков под наблюдением находились 
семенная куртина сосны (около 1 га, имеет общую с контролем исходную струк-
туру) и несколько хвойных недорубов. Опытные участки фактически представ-
ляют собой «серию» экосистемы сосняка зеленомошного на различных стадиях 
вторичной сукцессии после рубки. Все 15 опытных участков (трансформиро-
ванные рубками биотопы) объединены нами в несколько групп, соответствую-
щих качественно различным по структуре местообитаний животных стадиям 
сукцессии биогеоценоза. Это: 1) открытые вырубки (давность рубки до 4-5 лет, 
несколько вариантов вырубок разных типов); 2) молодняки 6-20 лет (преиму-
щественно сосновые и сосново-лиственные молодняки разного состава и густо-
ты); 3) плотносомкнутые древостои 20-40 лет; 4) вторичные лиственные и сме-
шанные леса, появившиеся на месте сплошных рубок. При организации учетных 
работ на стационарных участках соблюдались принципы синхронности по вре-
мени и идентичности по объему учетов на всех контрольных и опытных 
участках. Определение типов леса и типов вырубок производилось по геобота-
нической и лесоводственной классификации, модифицированной для условий 
Карелии [9]; [10], [11]. При подборе участков использовались консультации 
специалистов (С.С. Зябченко, А.Д. Волков, А.Н. Громцев, А.М. Шелехов). Учет 
численности мелких млекопитающих проводился двумя способами во все сезо-
ны года и одновременно во всех сравниваемых биотопах: а) с помощью ловушек 
Геро на стандартных линиях [12]; б) с помощью ловчих конусов, снабженных 
пятиметровыми направляющими дорожками [7]. Общий объем учетов — более 
70 тыс. ловушко-суток и 1500 конусо-суток. Отловлено и стандартным способом 
обработано более 5000 зверьков 17 видов.

Результаты. Для сравнения ранних сукцессионных стадий видовых груп-
пировок следует сначала дать характеристику «контроля» — участков, не за-
тронутых рубками и являющихся «генетическими предшественниками» вырубок. 
К сожалению, действительно не затронутых рубками участков коренных 
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сосновых лесов уже крайне мало даже в российской части Фенноскандии. Тем 
не менее, для того, чтобы полнее характеризовать видовое богатство высоковоз-
растных (почти не затронутых рубками) хвойных лесов, стоит привести резуль-
таты довольно уникальных исследований мелких млекопитающих на крайнем 
востоке Фенноскандии, на границе Карелии и Архангельской области, прове-
денных нами в конце 1990-х гг. на участках хвойных лесов, которые в настоя-
щее время уже вырублены. Эти данные подтверждают наличие в массивах 
высоковозрастных сосняков и ельников богатого разнообразия видов мелких 
млекопитающих. Так, к северу от д. Колодозеро (Пудожский р-н — восточная 
часть Карелии), в массиве девственного сосняка зеленомошного с примесью 
лиственницы за одни сутки учетов трапиковыми живоловками отловлено 112 
зверьков 8 видов (в том числе красные полевки и равнозубые бурозубки). 
В девственных ельниках Андомской возвышенности (граница Карелии и Во-
логодской области, возраст древостоя более 200 лет) при высокой общей чис-
ленности (18 экз. на 100 ловушко-суток) в уловах землероек преобладала 
обычно малочисленная в Фенноскандии средняя бурозубка и присутствовала 
равнозубая бурозубка). В уловах мышевидных грызунов была обычная красная. 
Эти три вида более других соответствуют понятию «вид — индикатор девствен-
ных таежных лесов Европы».

Особенно радикально меняется структура биоценотических группировок 
мелких млекопитающих в первые годы после рубки.

По сравнению со спелыми сосняками в первый год после рубки значитель-
но сокращается обилие и число фиксируемых в уловах видов мелких млекопи-
тающих. Однако в последующие годы эти показатели значительно возрастают, 
достигая высоких значений примерно через 10-15 лет после сплошной рубки 
(рис. 1).

Особенно сильные изменения видового разнообразия в первые годы после 
рубки зафиксированы для мышевидных грызунов (рис. 1, 2), а в составе по-
следних — для численности и соотношения в уловах представителей двух 
основных групп мышевидных грызунов — лесных (сlethrionomys) и серых 
полевок (Мicrotus, рис. 2), и особенно — темной полевки [13].

Можно заключить, что хотя высоковозрастные (старше 100 лет) сосняки 
зеленомошные («контроль») близки по показателям численности и видовому 
разнообразию к средним значениям по всем биотопам, но значительно уступа-
ют по этим показателям вырубкам с давностью рубки от 1 до 10-15 лет. Эти 
различия между спелыми хвойными лесами и вырубками также особенно чет-
ко проявляются для группы мышевидных грызунов (рис. 1, внизу). Особенно 
значительные (примерно 30-кратные) различия в численности между «контро-
лем» и вырубками зафиксированы для серых полевок (рис. 2). Уже на основе 
этих данных (рис. 2) выявляются довольно явные признаки смены видов (сук-
цессии) мышевидных грызунов, более всего заметной в первые 15-20 лет вто-
ричной сукцессии экосистемы на вырубках.
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  Численность  Число видов

Мелкие млекопитающие в целом

Землеройки

Мышевидные грызуны
Рис. 1. Изменение численности (слева, экз. на 100 лов.-сут.) и видового разнообразия 
(справа, число видов) мелких млекопитающих (вверху), а также землероек и мышевид-

ных грызунов в процессе восстановления лесной экосистемы после рубки сосняков. 
Пунктиром показаны средние по всем биотопам значения. Видовое разнообра-
зие дается суммарно по результатам учета и давилками и ловчими конусами. 

Давность рубки дается в масштабе шкалы десятичных логарифмов

Рис. 2. Изменение численности (слева) и индекса доминирования (справа) представи-
телей рода лесных полевок (Clethrionomydae, 1) и серых полевок (Microtinae, 2) 

в процессе восстановления лесной экосистемы после рубки сосняков. 
По горизонтали — давность рубки (лет, шкала десятичных логарифмов)
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Заключение. Установлено, что в течение первых 7-8 лет после сплошной 
рубки сосновых лесов Восточной Фенноскандии основной «фон» населения 
вырубок злаковых типов составляет, наряду с обыкновенной бурозубкой, темная 
полевка. Различия в спектре и соотношении видов, населяющих сосняки и вы-
рубки, особенно очевидны в отношении средней бурозубки, рыжей и темной 
полевок. Для последних двух видов соотношение обилия в сравниваемых био-
топах прямо противоположно: для рыжей полевки зафиксировано почти деся-
тикратное превосходство численности в сосняках (над вырубками) для темной 
полевки — наоборот. Рыжая полевка абсолютно доминирует в составе уловов 
мышевидных грызунов в сосняке (88%), темная полевка — на вырубке (97%). 
Помимо чисто теоретического, эти закономерности имеют и прогностический 
аспект: зная комплекс ландшафтных условий конкретной территории (коренная 
формация, доминирующий тип коренного биогеоценоза, степень заболоченности, 
рельеф, почвенные и гидрологические условия, степень мозаичности местооби-
таний) можно с высокой долей вероятности предвидеть ход последующих после 
рубки хвойных лесов изменений в структуре биоценотических группировок 
и численности мелких млекопитающих, а также численности хищников-миофагов. 
Учитывая важное лесохозяйственное значение, например, темной полевки на 
вырубках Восточной Фенноскандии [14], возможность такого прогноза имеет 
и серьезное практическое значение.
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о ВозМожности использоВания Волос  
В КачестВе биоиндиКатора загрязнения 

оКружающей среды ртутью
АННоТАцИя. В последние годы широкое распространение получил анализ 

волос на микроэлементы, он оказался весьма удобным и полезным для оценки 
состояния здоровья и воздействия окружающей среды. содержание тяжелых 
металлов (включая ртуть) в человеческих волосах является показателем воз-
можной интоксикации и степени загрязнения окружающей среды. Рассмотрены 
достоинства и недостатки определения ртути в волосах по сравнению с другими 
биоиндикаторами (кровью и мочой). Показаны пути поступления различных форм 
ртути в организм человека и особенности их накопления в волосах. Рассмотрены 
эндогенная и экзогенная ртуть, а также возможность получения некоррект-
ных результатов в случае сильного загрязнения окружающей среды (экзогенная 
ртуть) при оценке степени интоксикации организма. Приводятся допустимые 
уровни содержания ртути в волосах, предлагаемые различными международными 
организациями. Критически оценена референтной дозы (rfd)содержания ртути 
в волосах, приведенная в материалах американского Агентства по охране окру-
жающей среды. Показан диапазон содержания ртути в волосах.

sUMMAry. The hair analysis for trace elements has become widespread in recent 
years. It has proved to be very convenient and useful for assessment of health status 
and environment influence. Content of heavy metals (including mercury) in human 
hair is an indicator of possible intoxication and environmental pollution degree. 
The advantages and disadvantages of mercury determination in hair in comparison with 
other bioindicators (blood and urine) are considered. The ways of input of different 
mercury species into the human body and peculiarities of their accumulation in hair 
are shown. endogenous and exogenous mercury is reviewed, as well as the possibility 
of receiving inaccurate results in case of strong environmental pollution (exogenous 
mercury) at the assessment of human body intoxication degree. Admissible levels 
of mercury content proposed by various international organizations are described. 
The U.s. ePA reference dose (rfd) of mercury content in hair is critically evaluated. 
range of mercury concentrations in hair is given. 

КлючеВые слоВА. Ртуть, волосы, референтная доза.
Key words. Mercury, hair, reference dose.
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Загрязнение окружающей среды становится основным фактором, влияющим 
на здоровье как отдельного человека, так и населения в целом. Анализ воз-
духа, поверхностных вод, почв дает представление об экологическом состоянии 
среды обитания, но не позволяет оценить влияние загрязнения на человеческий 
организм. Содержание микроэлементов в организме человека, их изменение 
может служить индикатором как избытка или недостатка конкретных питатель-
ных веществ в рационе, так и индикатором воздействия элементов-токсикантов 
за счет неблагополучного состояния окружающей среды. Поэтому все большее 
значение начинает приобретать биомониторинг, как способ оценки результи-
рующего воздействия загрязнения на человека на основе измерения концентра-
ций химических веществ и их метаболитов в биосредах человека — крови, моче, 
слюне, волосах или тканях. В последние годы получил широкое распростране-
ние анализ волос на микроэлементы, который оказался весьма удобным и по-
лезным для оценки состояния здоровья и воздействия окружающей среды.

В настоящее время убедительно показано, что в волосах можно обнаружить 
и количественно измерить практически любой элемент. Однако такие измерения 
не всегда можно однозначно интерпретировать из-за наличия большого коли-
чества переменных, влияющих на концентрации микроэлементов в волосах.

Хорошо известны и широко используются традиционные биоиндикаторы — 
моча и кровь, анализ которых обычно дает надежные результаты. Однако общий 
анализ мочи позволяет определить острое воздействие только в течение от 36 
до 72 часов. Концентрации в крови также быстро падают. Эти биоиндикаторы 
являются наиболее полезными для оценки недавнего или хронического воз-
действия. В отличие от них волосы обеспечивают постоянную регистрацию 
микроэлементов, связанных метаболизмом и ассимиляцией из окружающей 
среды, а также сохраняют эту информацию достаточно длительное время. 

Волосы являются второй по порядку метаболической активности тканью 
после костного мозга. Питательным источником растущих волос является кровь, 
которая содержит следы всего, что попадает в организм человека. Любой ксе-
нобиотик и его метаболиты могут быть включены в матрицу растущих волос, 
образуя временной профиль. Вместе с тем волосы подвергаются загрязнению 
от внешних источников, поскольку их поверхность может накапливать экзоген-
ные продукты. Вырастая в среднем на 0,2-0,5 мм в день, волосы накапливают 
и хранят информацию о состоянии человека и среды, в которой он находится. 
Если биологические жидкости дают представление о коротком промежутке — 
от часов до суток, то волосы, в зависимости от длины, могут представлять пе-
риод от нескольких дней до нескольких месяцев или даже нескольких лет. 
Наконец, человеческий волос является хорошим примером ткани, которую лег-
ко отбирать, легко хранить и готовить для анализа, поскольку для этого не тре-
буется специальных методов. Именно поэтому химический анализ волос в по-
следние годы получил такое широкое распространение [1].

Ртуть не является эссенциальным (жизненно необходимым) элементом и ее 
роль в физиологии все еще остается неясной. До сих пор влияние ртути на про-
цессы жизнедеятельности рассматривается исключительно с точки зрения ток-
сикологии. Тем не менее отсутствие знаний о биохимических механизмах 
действия ртути не является основанием для отрицания ее биологической роли. 
Ртуть широко распространена в окружающей среде и, несмотря на значительное 
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сокращение ее использования, по-прежнему является глобальным загрязнителем. 
Специфические физико-химические свойства делают сложным и еще не до 
конца понятным биогеохимический цикл ртути, включающий такие процессы 
как испарение-конденсация, адсорбция-десорбция, метилирование-деметилирования 
и образование множества форм.

Существует несколько основных путей попадания ртути в организм чело-
века — поступление с водой и продуктами питания, а также вдыхание загряз-
ненного воздуха (в том числе курение). Элементарная ртуть (Hg°) является 
преобладающей формой в атмосфере, неорганические соли образуют основные 
химические формы в питьевой воде, а рыба и морепродукты являются основным 
источником органической ртути (метилртути).

Мобильность, токсичность и накопление Hg в организме зависит от ее 
формы. Если металлическая элементарная ртуть очень слабо поглощается 
в желудочно-кишечном тракте, то до 80% паров Hg° сорбируется в легких [2], 
а метилртуть почти полностью сорбируется в желудочно-кишечном тракте. 
Оказавшись в крови, ртуть примерно в течение 4 суток распределяется по всем 
тканям, накапливаясь в основном в головном мозге и почках. 

Метилртуть легко включается в волосы во время их формирования и ее 
концентрация в волосах пропорциональна концентрации в крови. Уровни в во-
лосах превышают содержание в крови в 200-300 раз со значительными инди-
видуальными вариациями. При этом следует учитывать, что существует времен-
ной промежуток в 2-4 недели между нахождением ртути в крови и появлением 
соответствующего сегмента волос над поверхностью кожи. Появление пика MeHg 
в крови происходит через 4-14 часов после попадания в организм. Период по-
лувыведения ртути составляет 35-100 суток (в среднем 65 суток) [3].

В отличие от MeHg включение неорганических форм Нg в период роста 
волос более ограничено. Это подтверждается случаями сильной интоксикации 
металлической ртутью и ее неорганическими солями, когда при высоких со-
держаниях ртути в крови ее содержания в волосах были относительно невели-
ки (см., например [4]). Поэтому считается, что человеческие волосы являются 
наилучшим индикатором для оценки воздействия именно метилртути. 

Органические формы ртути являются наиболее токсичными. Известно, что 
MeHg способна нарушать деление нейронных клеток и их миграцию при раз-
витии мозга. Из-за способности этого соединения пересекать плацентарный 
барьер, MeHg представляет особую опасность для развивающегося плода и с ее 
перенатальным воздействием связывают задержку развития и перестройку ве-
гетативной нервной системы плода. Однако хроническое воздействие Hg и MeHg 
может иметь пагубные последствия для неврологической деятельности и взрос-
лого человека. Большая часть ртути в волосах находится в виде метилртути, 
доля которой в некоторых регионах может доходить до 90-100%.

Хроническое воздействие ртути на детей и взрослых может повредить нерв-
ную систему, вызывать сужение зрения, расстройства слуха и речи, атаксию 
(нарушение координации движений) и периферическую нейропатию. Метилртуть 
накапливается во многих тканях тела, включая центральную нервную систему, 
сердце, мышцы, печень и почки.

В случае присутствия в окружающей среде летучих форм неорганической 
Hg, например, при наличии хлорно-щелочного производства или мелкомасштаб-
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ной кустарной добычи ртути или золота, элементарная Hg может накапливать-
ся в волосах за счет обычной сорбции из атмосферы. 

Выяснение механизма связи экзогенной ртути [5] показало высокое сродство 
ртути к поверхности волос, а местами ее связи, вероятнее всего, являются тио-
ловые группы (SH). В результате экзогенная ртуть может образовать необра-
тимую связь с поверхностью волос, которую трудно разрушить при использо-
вании общепринятых методик очистки волос от внешних загрязнений. Исполь-
зование более жестких методов очистки волос не исключает вероятности 
удаления и части эндогенной ртути, поступившей из крови в процессе роста. 
Поэтому, если волосы используются в качестве биомаркера для оценки инток-
сикации организма ртутью, то результаты могут оказаться недостоверными. Тем 
не менее, даже в этом случае повышенное содержание общей (эндогенной 
и экзогенной) ртути в волосах позволяет оценивать степень загрязнения окру-
жающей среды. Это особенно полезно при обследовании больших групп насе-
ления, поскольку в случае конкретных пациентов содержание Hg может за-
висеть от индивидуальных особенностей. Особо следует отметить, что средние 
содержания могут варьировать от одного географического региона к другому, 
в зависимости от условий естественного фона, включая состав почвы, концен-
трации в воде и пище, и особенностей питания. По этой причине результаты по 
обследуемому региону необходимо сравнивать со значениями для контрольной 
группы, априорно не подвергавшейся воздействию ртути. 

Для того чтобы волосы стали приемлемым индикатором воздействия ртути, 
должны быть установлен диапазон ее нормальных содержаний. К сожалению, 
в настоящее время ученые и законодатели из международных и национальных 
организаций не достигли консенсуса по рекомендациям относительно посту-
пления метилртути с пищей и, соответственно, о нормативах ее содержания 
в биосредах (крови, моче, волосах). Это связано с тем, что такие организации, 
как Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO), Все-FAO), Все-), Все-
мирная организация здравоохранения (WHO) [6], американские Управление по 
контролю качества продуктов и лекарственных средств США (FDA), Агентство 
по регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR) [7], Агентство по 
охране окружающей среды (USEPA) [8] и Экспертный комитет ФАО/ВОЗ по 
пищевым добавкам (JEFCA), используют для выработки рекомендаций разные 
эпидемиологические исследования. FDA основывает свои рекомендации о по-
ступлении MeHg с пищей по данным, полученным при изучении массовых 
отравлений в Минамате и Ниигате (Япония) и в Ираке; ATSDR и USEPA — из 
изучения групп на Сейшельских и Фарерских островах, соответственно, а WHO 
рассматривает группы и Сейшельских и Фарерских островов. Разброс рекомен-
дованных значений довольно значителен (рис. 1). 
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Рис. 1. Рекомендации различных организаций по критическим дозам ртути в волосах.
BMDL — нижний предел доверительного интервала ориентировочной дозы; 

LOAEL — пороговый уровень воздействия; MRL — уровень минимального риска; 
NOAEL — максимальная доза, не вызывающая видимого вредного воздействия; 

NOEL — уровень отсутствия влияния; RfD — референтная доза.

В РФ приняты фоновые уровни ртути в крови — 2 мкг/100 мл, моче — 
2-5 мкг/л, волосах — 0,5-1 мкг/г. Биологически допустимыми считаются со-
держания ртути: в крови — 5 мкг/100 мл, моче — 10 мкг/л, волосах — 
5,0 мкг/г [9].

Однако остается открытым вопрос, насколько корректно сравнивать экс-
тремальные ситуации техногенного загрязнения и отравления с естественным 
биохимическим циклом накопления ртути в живых организмах. Попробуем 
оценить это на примере референтной дозы Агентства по охране окружающей 
среды США, на которую ссылаются чаще всего [5].

Референтная доза U.S. EPA (RfD) для человеческих волос составляет 
1,0 мкг Hg/г и является оценкой («с неопределенностью, охватывающей, воз-
можно, порядок величины») количества метилртути, которое можно потреблять 
каждый день, в течение 70 лет жизни, без заметного риска пагубного воз-
действия. Она основана на худшем случае хронического слабого воздействия, 
которое, тем не менее, приводит к величине ориентировочной дозы для волос, 
нижний предел доверительного интервала которой (BMDL) равен 11 мкг/г, 
а затем делится на чрезвычайно консервативный коэффициент «неопределен-
ности», равный 10, являющийся своего рода «подушкой безопасности». Другими 
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словами, некоторое превышение RfD не означает повышения риска, поскольку 
доза, не вызывающая видимого вредного воздействия (NOAEL) составляет 
11 мкг/г. Тем не менее, в большинстве случаев ориентируются именно на RfD.

Диапазон разброса содержаний ртути в волосах очень велик. Обычно уровень 
ртути в волосах человека, проживающего в экологически чистом регионе и не 
употребляющего в пищу рыбу, составляет менее 1 мкг/г, а у часто употре-
бляющих рыбу может достигать 30 мкг/г. Самое высокое упоминаемое в ли-
тературе содержание составляло 2436 мкг/г [10]. 

Основным источником поступления метилртути является рыба, поскольку 
из всех продуктов питания только рыба и морепродукты содержат MeHg. Вме-
сте с тем определение различных форм (разделение эндогенной и экзогенной 
составляющих) ртути может дать дополнительную и важную информацию 
о характере поступления, то есть поступившей в волосы из крови человека или 
адсорбированной на поверхности волос из загрязненной атмосферы.

При определении ртути в волосах следует учитывать, что ее содержание 
в волосах часто не коррелирует с симптомами токсичности (известны случаи 
высоких содержаний — более 300 мг/кг — при полном отсутствии симптомов), 
и то, что содержание ртути в волосах часто не коррелирует с концентрацией 
ртути в крови, поскольку кровь может содержать большие количества неорга-
нической ртути, которая плохо передается в состав волос.

Таким образом, волосы человека могут быть хорошим индикатором загряз-
нения окружающей среды. Анализ волос позволяет быстро и недорого проводить 
обследование больших групп населения, как для качественной оценки состояния 
здоровья, так и влияния окружающей среды. Несмотря на трудности, связанные 
с дифференциацией эндогенной и экзогенной ртути в волосах и обоснованием 
широкого диапазона нормальных значений, повышенные содержания могут 
свидетельствовать о влиянии окружающей среды. Наконец, развитие и совер-
шенствование методов определения ртути в волосах, в первую очередь опреде-
ление форм ртути, может решить многие спорные вопросы, связанные с пове-
дением ртути в организме человека.

Несмотря на ограничения, волосы по-прежнему остаются превосходным 
средством контроля, поскольку метод их отбора прост и неинвазивен, а анализ 
позволяет осуществлять предварительный скрининг воздействия ртути на чело-
века в условиях антропогенной нагрузки.
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эКолого-рыбохозяйстВенные Мелиорации озер 
арМизонсКого района тюМенсКой области

АННоТАцИя. В статье отмечены основные направления комплексной ме-
лиорации озер лесостепи Тюменской области. Благодаря внедрению методов 
комплексной мелиорации лесостепных озер заморного типа с карасевым ядром 
ихтиоценоза в настоящее время в рыбхозах региона стали выращивать ценную 
рыбу (карп, судак, сиговые, растительноядные, и др.) по технологии многолетнего 
нагула. До этого на юге Тюменской области, включая Армизонский район, преоб-
ладала технология выращивания товарных сеголеток пеляди массой 70-150 г/шт. 
(от вселения личинок) и двухлеток карпа массой 0,6-0,7 кг/шт. (от вселения 
годовиков). общие уловы товарной рыбы колебались от 30-40 до 70-80 кг/га. озе-
ра Армизонского района мелководны — 2-3 м, подвержены заморным явлениям, 
но обладают высокими показателями развития кормовой базы.

На основе современных инновационных технологий, разработанных Госрыбцен-
тром и тюменскими вузами (ТюмГУ, ГАУсЗ), пользователи озер (рыбхозы) могут 
культивировать пищевую рыбу крупных размеров (0,8-2,5 кг/шт.), пользующуюся 
повышенным спросом у потребителя, а общие ежегодные уловы в расчете на 1 га 
стали составлять 130-180 кг и более. 

Рыба, выращенная на естественной самовозобновляемой кормовой базе ар-
мизонских лесостепных озер, представляет собой «экологически чистую биопро-
дукцию» — совершенно безопасную для здоровья человека, потребляющего эту 
рыбу при разных способах приготовления. Это обусловлено тем, что водоемы 
Армизонского района удалены от современных промышленных центров и в них 
не попадают продукты техногенной деятельности. Новые технологии товарного 
рыбоводства, использующие мелиоративные приемы: углубление озер, рыхление 
донных отложений, аэрация воды зимой, ежегодное вселение поликультуры жизне-
стойкой молоди ценных рыб — актуальны, высокорентабельны и должны входить 
в арсенал агропромышленного комплекса Тюменской области.

sUMMAry. The article highlights the key areas of complex reclamation of Tyumen 
region forest-steppe lakes. At present due to the introduction of methods of integrated 
reclamation of suffocated type steppe lakes with crucian carp core of fish community, 
valuable fish (carp, pike, whitefish, herbivorous, etc.) has begun to be grown in fish 
farms using a long-term feeding technology. Prior to this, in the south of the Tyumen 
region, including Armizon district, the technology of growing marketable peled 
fingerlings weighing 70-150 g/pc. (from the immigration of larvae) and two year old 
carp weighing 0.6-0.7 kg/pc. (from the immigration of yearling) was prevalent. Total 
catches of marketable fish ranged from 30-40 to 70-80 kg/ha. Lakes of Armizon district 
are shallow — 2-3 m, subject to suffocation phenomena, but they have high rates of 
fodder supply development.

on the basis of modern innovative technologies developed by Gosrybtsentr (state 
Fish Center) and Tyumen universities — Tyumen state University and state Agricultural 
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University of Northern Transurals — lakes users (fish farms) can grow food fish 
of large size (0.8-2.5 kg/pc.) which is in high demand with consumers and the total 
annual catches per 1 ha have begun to make 130-180 kg and more.

Fish grown on natural self-renewed fodder supply of Armizon forest-steppe lakes 
are “environmentally friendly bio-products” — perfectly safe for health of a human 
consuming the fish using different ways of cooking. This is due to the fact that water 
basins of Armizon district are far from modern industrial centers, and they do not 
receive products of anthropogenic activities. The new technologies of marketable fish 
farming using reclamation techniques are deepening of lakes, loosening of sediments, 
water aeration in winter, annual immigration of polyculture of viable valuable young 
fish. These technologies are relevant, highly profitable and should be included in the 
arsenal of the agro-industrial complex of Tyumen region.

КлючеВые слоВА. Эколого-рыбохозяйственная мелиорация озер, технологии 
повышения рыбопродуктивности озер.

Key words. ecological and fishery melioration of lakes forest step Tyumen region.

Актуальность проблемы. Российское рыбное хозяйство, как часть агро-
промышленного комплекса, ориентировано на поступательное интенсивное 
развитие, что предопределено Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 148-
ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». Конкретные меры по развитию 
рыбоводных хозяйств в субъектах Российской Федерации предусмотрены госу-
дарственной программой «Развитие рыбохозяйственного комплекса, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2013 г 
№ 315-р.

На внутренних водоемах России, к которым относятся все водоемы Обь-
Иртышского бассейна, составляющей прогресса рыбного хозяйства является 
товарное рыбоводство, подразделяющееся на пастбищные, прудовые и инду-
стриальные технологии. Для районов Тюменской области все направления 
технологий рыбоводства могут эффективно развиваться. Наибольшие перспек-
тивы в современный период представляют технологии пастбищного выращива-
ния товарной рыбы методом поликультуры в сочетании с гидротехнической 
мелиорацией озер лесостепи.

Товарное рыбоводство Тюменской области и соседних с ней областей воз-
никло в 50-70-е годы. Тогда уловы выращиваемой рыбы (сиговые, карп и др. 
объекты) составляли всего 30-50 кг/га, при максимальных 100-130 кг/га в год 
[1], [2], [3]. Дальнейшее совершенствование технологий пастбищного озерного 
рыбоводства (2000-2013 гг.) позволило хозяйствам региона уловы выращенной 
рыбы в 100-130 кг/га считать средними, а лучшими показателями — 220-
250 кг/га и более [4], [5], [6]. 

Рост рыбопродуктивности озер лесостепной зоны Зауралья связан с пони-
манием современными пользователями водоемов сути рыбохозяйственной ме-
лиорации [7], [8], [9], реально и быстро способствующей качественному изме-
нению процесса выращивания с однолетнего на двухлетний и многолетний, то 
есть производящими крупную пищевую рыбу вместо прежних товарных сего-
летков. Отсюда просматривается тенденция реального увеличения количества 
пользователей местных водоемов и их согласие на внедрение интенсивных 
технологий рыбоводства взамен экстенсивных малорентабельных.
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В пределах Зауралья наибольшей естественной биологической и рыбохозяй-
ственной продуктивностью отличаются озера лесостепи [10], [11], [12] карасе-
вого ихтиологического типа. Однако большинство из них по причине мелковод-
ности подвержено периодическим заморным явлениям [13], [14], что приводит 
к частичной либо полной гибели рыб, требовательных к содержанию раство-
ренного в воде кислорода, проникших в них из речной системы, либо вселенных 
на выращивание. 

Выполненные авторами [5], [8], [11], [13] обобщения большого массива 
многолетних данных о количестве получаемой рыбопродукции из мелиорируе-
мых озер Зауралья объективно свидетельствуют о реальной возможности вы-
ращивания товарной рыбы по пастбищной технологии много больше, а точнее — 
с 20-50 кг/га до 100-200-250 кг/га. Причем, умелое применение рекомендо-
ванных систем рыбоводства, адаптированных к конкретному водоему, 
позволяет стабильно (ежегодно) получать планируемые уловы в диапазоне 
зональных норм [4], [5], [6], [12], что подтверждается современной практикой 
прогрессивных рыботоварных предприятий Челябинской, Курганской и Тюмен-
ской областей [9], [12], [15].

Опираясь на фактические достижения товарной рыбопродукции в отдельных 
озерах и хозяйствах Зауралья нами направленно проводится разъяснительная 
и внедренческая работа на большой группе лесостепных озер заморного типа, 
расположенных в Армизонском районе Тюменской области [2], [7], [11], [13].

Характеристика озер, используемых для выращивания рыбы.
Согласно физико-географического районирования Тюменской области во-

доемы южной части Тюменской области характеризуются органическим, сапро-
пелевым типом накопления разнотипных донных осадков [11], [14], [15], еже-
годно пополняемых естественным путем [11], [12], [15]. В прибрежной зоне 
лесостепных озер зачастую отмечаются песчаные, илисто-песчаные грунты, 
местами с глиной. Основная масса донных осадков представлена сапропелями 
темно-серого, черного цвета. В интенсивно зарастающих водоемах верхний слой 
илов покрыт толстым слоем растительных остатков. Мощность сапропелевых 
отложений различна и в лесостепных водоемах обычно не превышает 1,5 м.

По химическому составу вода озер Армизонского районов чаще относятся 
к гидрокарбонатному классу, реже — к хлоридному классу.

В озерах с глубинами менее 2,5 м зимние заморы происходят почти еже-
годно. В годы с повышенным количеством осадков и увеличением абсолютной 
и средней глубин биологическая жизнь в озерных экосистемах деструктивным 
ситуациям не подвергается.

В этой связи Е.Н. Ядренкина [16] рекомендует дифференцировать следующие 
понятия:

— «замор» рассматривается как случай массовой гибели гидробионтов при 
резком снижении кислорода в воде;

— «заморность» — свойство определенной группы мелководных водоемов 
к периодическому (циклическому) развитию гипоксии, приводящей к частичной 
или массовой гибели гидробионтов;

— «заморный процесс» отражает динамику развития гипоксии и формиро-
вание условий, не совместимых с жизнеспособностью гидробионтов;
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— «заморный водоем» — водный объект, характеризующийся периодическим 
развитием гипоксии и массовой гибелью гидробионтов, с низким уровнем ре-
зистентности к дефициту растворенного в воде кислорода.

Данные уточнения позволяют конкретизировать происходящие процессы 
и явления в том или ином водоеме.

Для объективного освещения проблемы специалисты ТюмГУ и ГАУСЗ в те-
чение 2005-2013 гг. выполнили комплексные бонитировочные работы на 30 
озерах Армизонского района, определили их современное эколого-рыбохозяйственное 
состояние и обосновали потенциальный бонитет возможной рыбопродуктив-
ности, зная который, пользователи водоемов (хозяйственные субъекты) плано-
мерно выполняют различного рода мелиоративные мероприятия, способствуя 
экологической реабилитации озер (снижение степени заморности, удаление 
излишней жесткой растительности, стабилизация уровенного режима и др.).

Главное направление эколого-рыбохозяйственных мелиораций — повышение 
рыбопродуктивности на основе систематических посадок жизнестойкой молоди 
ценных объектов выращивания и получение качественной товарной рыбы. 

Наши рекомендации по комплексной мелиорации ряда местных водоемов 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

озера армизонского района, используемые для выращивания 
товарной рыбы с применением мелиораций, в 2005-2013 гг.

Название 
озера, пло-
щадь, га

Глубина, м: 
средняя/
максим

Объекты 
выращивания

Рекомендуемые 
мелиорации

Бонитет улова 
выращиваемой 
рыбы, кг/га 

в год

Зубаревское 
— 201 1,8/2,9

карп, рипус, 
сиг, судак, 

щука

аэрация воды, рыхление 
дна, устройство 

водоема-спутника 
и выростных прудов

170—200

м. Кайнак-
ское — 180 1,7/2,3 пелядь, карп

аэрация воды, рыхление 
дна, устройство 

водоема-спутника 
и выростных прудов

150—170

Б. Кайнак-
ское — 398 1,9/2,6 пелядь, карп

аэрация воды, рыхление 
дна, устройство 

водоема-спутника и 
выростных прудов

140—160

Черное 
(северное 

плесо) 
— 3209

1,7/2,7
пелядь, 

б.амур, карп

аэрация воды, рыхление 
дна, устройство 

водоема-спутника и 
выростных прудов

70—80

Б. Калмак-
ское —478 2,1/3,4

пелядь, щука. 
б.амур

аэрация воды, рыхление 
дна, устройство 

водоема-спутника и 
выростных прудов

150—160
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вьялково 
— 1320 1,7/2,6

карп, судак, 
щука, пелядь, 

б.амур

аэрация воды, рыхление 
дна, устройство 

водоема-спутника 
и выростных прудов

110—150

Рямовое  
— 340 1,7/2,5

карп, судак, 
щука, б.амур

аэрация воды, 
рыхление дна

100—120

Рыжково 
— 282 1,8/2,6

карп, судак, 
щука, б.амур

аэрация воды, 
рыхление дна

100—120

Секачево 
— 425 1,8/3,0 карп, пелядь

аэрация воды, 
рыхление дна

90—110

Чембарное 
— 60 2,0/2,9 карп, пелядь

аэрация воды, 
рыхление дна

110—120

Б. егишино 
— 153 2,0/2,6

карп, сиг, 
судак, щука

аэрация воды, 
рыхление дна, устрой-
ство водоема-спутника 
и выростных прудов

150—200

м. егишино 
— 46 1,7/2,4

карп, сиг, 
судак, щука

аэрация воды, рыхление 
дна, устройство 

водоема-спутника 
и выростных прудов

150—200

Сивково 
— 137 1,0/1,5 пелядь

водоем-спутник, аэрация 
воды, рыхление 

90—140 

Глубокое 
— 129 2,0/2,9 карп, пелядь

аэрация воды, 
рыхление дна

110—130

Зубовик 
— 38 2,1/2,5 карп, пелядь

аэрация воды, 
 рыхление дна

110—130

лагуново 
— 96 2,0/2,8 карп, пелядь

аэрация воды, 
рыхление дна

110—130

Забошинское 
— 103 2,6/3,0 карп, пелядь

аэрация воды, 
рыхление дна

110—130

татарское 
второе — 53 2,0/2,7 карп, пелядь

аэрация воды, 
рыхление дна

110—130

Ухалово 
— 45 1,9/2,6 карп, пелядь

аэрация воды, 
рыхление дна

110—130

В Армизонском районе озерный фонд превышает акваторию 50 тыс. га. 
Озера различны по площади, но однотипны по основным экологическим пара-
метрам [11], [13]. Объективным биоиндикатором естественных экосистем озер 
заморного типа Зауралья является серебряный карась — Carassius auratus gibelio 
(Bloch, 1782). В таблице 2 представлены параметры промысловой длины тела 
и массы карасей из семи озер. Показатели роста одновозрастных карасей мало 
чем отличаются в разных водоемах. Однако в оз. Бол. Егишино показатели 
роста наибольшие. Рост выращиваемых в нем рыб — карпа, леща, судака, си-
говых и др. также наилучший по сравнению с окрестными озерами. Это обу-
словлено тем, что данный водоем уже в течение 10 лет кряду подвержен по-
ложительному эколого-рыбохозяйственному воздействию (углубление 5-ти 
гектарного участка озера до 6-7 м, аэрация воды в течение всей зимы, рыхление 
дна на 50-60% акватории в летнее время). Следовательно, озеро естественного 
статуса заморного водоема стало использоваться как незаморное.

окончание табл. 1



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  12

170  © и.С. Мухачев, М.М. Медведев

Таблица 2

Показатели роста серебряного карася из некоторых 
озер армизонского района

Озеро — площадь, га
Возраст

2+ 3+ 4+ 5+
Длина тела промысловая, мм

Зубаревское — 201 113,50±1,53 141,75±4,25 167,82±4,20 175,00±6,39

м.Кайнакское — 180 104,33±7,67 131,06±1,42 147,53±5,76 169,17+3,15

Б. Кайнакское — 398 108,45+4,51 138,12±1,70 153,40±4,42 167,00±6,53

Б. Калмакское —478 140,59±2,55 159,33±3,66 172,85±4,58 199,71±6,89

вьялково — 1320 139,45+2,79 153,13±3,93 173,25±3,19 202,83±1,63

Черное — 3209 108,50±1,50 123,56±3,35 149,91±4,41 169,25±3,39

Б. егишино — 153 169,71±2,35 192,46±7,23 223±3,45 239,07+7,78

Масса тела, г

Зубаревское — 201 44,25±3,28 89,81±7,46 160,56±11,89 183,67±10,40

м.Кайнакское — 180 52,33±3,84 71,28±1,68 108,50±8,57 159,19+11,55

Б. Кайнакское — 398 54,01+4,31 74,96±3,13 122,40±10,26 148,00±11,51

Б. Калмакское —478 105,67±8,25 131,75±7,58 165,78±4,65 215,77±9,56

Черное — 3209 53,25±3,19 75,41±5,56 146,18±6,74 165,68±35,33

вьялково — 1320 89,45+6,05 128,13±9,44 166,09±7,97 249,05±13,88

Б. егишино — 153 180,56±3,65 255, 55±14,23 440, 78±10,25 613,11+15,07

Содержание мелиоративных работ.
На основе научных рекомендаций по направлениям и методам комплексной 

мелиорации [1], [7], [9], [13] озер Тюменской области, данные работы в Арми-
зонском районе проводятся на озерах Б. и М. Егишино, Б. и М. Кайнакское, 
Зубаревское, Б. Калмакское, Вьялково и многих других.

Для успешного выращивания и зимовки вселяемой на нагул поликультуры 
рыбы (карп, сиговые, растительноядные, судак, щука) необходимы следующие 
мелиоративные работы: углубление небольшой части акватории озера земле-
ройной техникой или земснарядом до глубины 6-7 м; строительство на берегу 
или акватории озера небольшого — 0,1-0,3 га, но глубокого водоема — спут-
ника, установка аэрационной техники зимой. 

Одновременно ряд пользователей озер предпочитает строить 2-3 выростных 
пруда, чтобы приобретаемых личинок ценных рыб самим подращивать до малька-
сеголетка и только затем выпускать в нагульные озера, поскольку в некоторых 
из них появились верховка и ротан. 
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Строительство такого водоема необходимо проводить на берегу, наиболее 
приближенному к самому глубокому месту в озере, при этом поблизости от 
электрических сетей и подъездных путей. Водоем-спутник соединяют с озером 
одним или двумя каналами. Изъятый, в результате землеройных работ, грунт 
целесообразно использовать для строительства на берегу выростных прудов для 
подращивания жизнестойкого рыбопосадочного материала ценных видов рыб.

Важнейшим способом повышения рыбопродуктивности водоемов района 
является метод рыхления донных отложений. При этом решается целый ряд 
задач: идет ускорение процесса окисления иловых осадков, в результате сни-
жается потребление кислорода в подледный период; удаляется лишняя жесткая 
и мягкая растительность, расчищаются неводные тони; повышаются вкусовые 
качества выращиваемой рыбы; самое главное — повышается продукция фито- 
и зоопланктона. Рыбы, особенно зоопланктофаги, ускоряют рост и массонако-
пление летом и осенью в среднем в 1,5 раза по сравнению с рыбой не мелио-
рируемых водоемов. 

Наиболее полный объем работ выполнен на озере Зубаревское.

Рис. 1. Схема рыбоводно-мелиоративной базы 
на озере Зубаревское Армизонского района

По нашим многолетним наблюдениям на озерах Зубаревское, Малом и Боль-
шом Кайнакском Армизонского района, а также водоемах Кунашакского райо-
на Челябинской области, где аналогично и давно проводят работы по рыхлению 
донных отложений, их следует проводить при наличии слабого либо умеренно-
го ветра — в августе-сентябре два раза в месяц [7]. В это время наблюдается 
ускоренный рост рыб, прежде всего пеляди, пелчира, а рыхление грунтов по-
зволяет значительно повысить кормность водоема и линейно-весовые показате-
ли и жирность мяса выращиваемой рыбы. Уменьшение вновь образованной 
органики в донных отложениях озер, впоследствии снижает степень заморных 
явлений. Систематическое ежемесячное рыхление озер в период открытой воды 
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через 6-7 лет существенно снижает окислительную активность (агрессивность) 
иловых отложений, благодаря чему концентрация кислорода в воде зимой ста-
новится существенно больше по сравнению со существовавшими ранее эколо-
гическими условиями. Потребление кислорода в подледном режиме на мине-
рализацию органического вещества, спродуцированного за вегетационный пе-
риод, резко замедляется, что позволяет позднее включать в работу аэрационную 
технику: вместо начала декабря — в конце февраля [7], [9], [11].

Некоторые озера Аризонского района, в основном расположенные в северо-
западной части, являются периодически сточными, и вода в многоводные годы 
и весной бесцельно уходит по понижениям рельефа в южном направлении 
в Курганскую область. Для таких озер нами рекомендовано строительство низ-
конапорных дамб на вытоке воды, позволяющих повышать уровень воды озера 
на 0,7-1,0 м, и стабилизировать его. Такая коренная мелиорация позволяет 
перевести водоем из гиперэвтрофного в эвтрофный тип, повысить его рыбопро-
дуктивность и эффективность технических и рыбоводных мелиораций.

Основная биоэкологическая мелиорация — это регулярные посадки в озера 
нормированного количества для зоны лесостепи [4], [6], [11], [12], [15] жизне-
стойкой молоди поликультуры ценных объектов выращивания. Одновременное 
выращивание карпа, сиговых и растительноядных рыб гарантирует получение 
150-200 кг/га крупной товарной рыбы. При необходимости в озера вселяют 
молодь судака и щуки, что также объективно для условий наличия верховки 
и ротана в ихтиоценозе конкретного водоема.

Выводы
1. Внедрение методов комплексной мелиорации лесостепных озер заморно-

го типа с карасевым ядром ихтиоценоза позволяет выращивать ценную рыбу 
(карп, судак, сиговые, растительноядные, и др.) по технологии многолетнего 
нагула. Следовательно, вместо товарных сеголетков пеляди массой 70-150 г/шт. 
(от вселения личинок) и двухлетков карпа массой 0,6-0,7 кг/шт. (от вселения 
годовиков) пользователи озер (рыбхозы) могут культивировать пищевую рыбу 
крупных размеров (0,8-2,5 кг/шт.), пользующуюся повышенным спросом у по-
требителя. 

2. Рыба, выращенная на естественной самовозобновляемой кормовой базе 
армизонских лесостепных озер, представляет собой «экологически чистую био-
продукцию» — совершенно безопасную для здоровья человека, потребляющего 
эту рыбу при разных способах приготовления. Это обусловлено тем, что водо-
емы Армизонского района удалены от современных промышленных центров 
и в них не попадают продукты техногенной деятельности.
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оценКа эКологичесКой опасности  
проМышленных и аВтотранспортных ВыбросоВ

АННоТАцИя. Переориентация экономики Красноярска с лесохимического на 
металлургическо-строительный профиль и ускоренная автомобилизация серьезно 
изменили экологическую ситуацию в городе. ее состояние изучали по материа-
лам официальных экологических документов, загрязнению уличной атмосферы, 
используя комплекс биоиндикационных методов. Данные указывают на двукрат-
ное снижение аэрогенной нагрузки в период с начала 1990-х гг. до начала 2000 гг. 
(с 370 до 180 тыс.т). Начавшийся в 2002 г. подъем производства и рост числен-
ности автотранспорта привели к тому, что в 2010 г. аэрогенная нагрузка лишь 
незначительно (280 тыс. т) уступала доперестроечной и практически остается 
стабильной. спецификой динамики загрязнения стало нарастание доли вредно-
го воздействия выбросов автомобилей в общее загрязнение города. Несмотря на 
3,5-кратное превышение потенциальной агрессивности поллютантов стационарных 
источников, выбросы автотранспорта в связи с их низким выделением опаснее для 
населения. Значение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА)5 промышленных районов 
(советский и ленинский) меньше его величины в селитебном центральном районе 
с мощными магистралями. Результаты исследований указывают на превышение 
вредности автотранспортной эмиссии над выбросами стационарных источников.

Summary. reorientation of Krasnoyarsk economy from wood chemistry to 
metallurgical-building specialization and rapid motorization has seriously changed its 
environmental situation. The study of its state has been based on official environmental 
documents, pollution of street atmosphere and a complex of bioindicative methods. 
The data indicate a two-fold reduction of aerogenic load since the 1990s in comparison 
with the end of the 1990s and the beginning of the 2000s (from 370 to 180 thousand 
tonnes). Having started in 2002, the increase of production and the growth of motor 
vehicles led to the fact that in 2010 it was only slightly (280 thousand tonnes) inferior 
to pre-perestroika and remains practically stable. Pollution dynamics has become 
characterized by the increase of vehicle emissions harmful effects share in the total 
pollution of the city. despite the 3.5-fold exceedance of potential aggressiveness 
of pollutants from stationary sources, motor vehicle emissions due to their low emission 
are more dangerous for the population. The value of APs5 (Air Pollution source) 
of the industrial sovietsky and Leninsky districts is less than its value in the settlement 
Central district with its powerful motorways. research results indicate excess hazard 
motor vehicle emissions over stationary sources emissions.

КлючеВые слоВА. Автотранспорт, промышленное загрязнение, эмиссия, 
токсичность поллютантов.

Key words. Transport, industrial pollution, emission, toxicity of pollutants.
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Негативное воздействие загрязнения атмосферы в Сибири повышается от 
автотранспорта к промышленным предприятиям и тепловым станциям. Не вы-
зывает сомнения количественная сторона вопроса, поскольку ТЭС используют 
бурый уголь с высоким содержанием летучей золы.

Авторами статьи рассчитана токсичность выбросов передвижных и стацио-
нарных источников загрязнения Красноярска. Показано, что автотранспортная 
эмиссия более опасна для здоровья. Однако, при проведении таких исследова-
ний крайне важно учитывать происходящие экономические изменения, прежде 
всего перепрофилирование и ускоренную автомобилизацию. Другими важными 
факторами являются эффективность рассеяния примесей и токсичность компо-
нентов. Данный вопрос актуален для Красноярска — города-миллионика, ко-
торый входит в список наиболее загрязненных городов страны [1].

Целью исследования является сравнение массы и степени вредности воз-
действия промышленно-энергетических и автотранспортных выбросов городских 
источников загрязнения на население Красноярска.

Прямым следствием экономической переориентации в годы перестройки 
в Красноярске стало изменение состава эмиссии атмосферы города и обуслов-
ленное этим повышенное заболевание населения [2]. Изучение состояния воз-
душной среды краевого центра в 1992-2009 гг. проводили путем изучения 
материалов государственных докладов о состоянии и охране окружающей сре-
ды, данным по загруженности автотранспорта и результатам химических и био-
индикационных анализов. Характер загрязнения уличной атмосферы рассчиты-
вали по загруженности магистралей, исходя из типов автотранспортных средств 
в единицу времени [3]. При биоиндикационных исследованиях визуально оце-
нивали состояние среды и стандартными морфометрическими, гравиметриче-
скими и биохимическими методами анализировали хвою [4].

Биообъектом служила ель сибирская, произрастающая в городских услови-
ях и в массиве леса. В опытах сравнивали результаты анализов хвои трех лет 
жизни. Основные исследования проводили с хвоей деревьев участков в Ленин-
ском районе. Веточки отбирали со средней части кроны деревьев, произрастаю-
щих в одинаковых почвенно-климатических условиях и отдаленных примерно 
на 800 м. Первый из участков, «промышленный», находился в районе химком-
бината «Енисей» преимущественно под воздействием эмиссии этого предприя-
тия, ЕЦБК и ТЭЦ-1. Второй участок (№ 2) расположен вблизи самой мощной 
магистрали Правобережья — пр. Красноярский рабочий. Он испытывает силь-
ное воздействие от выбросов автотранспорта. В Советском районе подобное 
автотранспортное и существенно меньшее промышленное воздействие испыты-
вают насаждения, произрастающие соответственно вблизи магистрали с краю 
(№ 3) и внутри (№ 4) Гвардейского парка. В качестве контроля взяты участок 
внутри массива леса у села Рыбное Иланского района Красноярского края (№ 5).

На участках визуально оценивали состояние и размеры деревьев, цвет хвои, 
наличие на ней налетов и хлорозов. Для проведения анализа с каждого дерева 
отбирали по веточке. В лабораторных условиях с них ощипывали хвою, которую 
усредняли и полученные образцы анализировали в 2-3-кратной повторности. 
В образцах определяли влажность, массу, изучали пигменты и эфирное масло. 
Содержание и состав хлорофиллов и каротиноидов анализировали фотометри-
чески; выход эфирного масла — волюмометрически, его состав — методом ГЖХ 
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с использованием неподвижной фазы SЕ-30 на хроматоне А и пламенно-
ионизационном детекторе [5]. Содержание и фракцонный состав масла, изме-
няющийся под влиянием загрязнения, позволяет количественно оценить эколо-
гическую ситуацию в зоне [4].

В последние 20 лет в связи с перестройкой, переводом экономики Красно-
ярска с лесохимического на металлургическо-строительный профиль произош-
ли серьезные изменения в аэрогенном загрязнении города, выражающиеся в том 
числе в количественном и компонентном составе выбросов. Весьма высокая 
эмиссия в начале 1990-х годов, связанная с использованием изношенного обо-
рудования, снизилась к концу 1990-х годов в связи со спадом производитель-
ности и ликвидацией ряда предприятий. Начавшийся подъем производства 
и развитие индустрии, что хорошо видно в связи с увеличением численности 
и интенсивности функционирования автотранспорта, привел, начиная с 2002 г., 
к усилению аэрогенной нагрузки. Так, если в 1993 г. она достигала 374 тыс. т, 
в 2002-2003 гг. снизилась до 190-200 тыс. т, а к 2006-2009 гг. вновь возросла 
до 270-280 тыс. т. Важным аспектом усиления загрязнения воздуха в 1990-х гг. 
было акцентирование на сокращение производственных затрат за счет прене-
брежения экологии. Оно дополнительно ухудшало экологическую ситуацию 
в промышленных Ленинском и Советском районах.

Динамика промышленно-энергетической и автотранспортной видов эмиссии 
существенно различается. Масса автотранспортных загрязнений за редким ис-
ключением (1998 и 2002 годы) в период 1992-2005 гг. практически находилась 
на одном уровне (около 55 тыс. т/год), а с 2006 г. резко возрастала почти вдвое. 
В то же время объем промышленно-энергетических выбросов, как и общая 
сумма загрязнения, характеризовался постоянным снижением в 2000-е годы, 
подъемом в 2004-2005 гг. и дальнейшим заметным сокращением. Основной 
причиной пребывания эмиссии передвижных источников на близком уровне 
в 1990-х и 2000-х гг. стал серьезный спад экономики с одновременным пере-
водом транспорта от юридических к физическим лицам, способствующих их 
усиленной эксплуатации. Ее последующее повышение обусловлено подъемом 
производства. Динамика же промышленно-энергетических выбросов связана 
с последовательным затуханием экономики города, достигшим минимума в на-
чальные 2000-е годы. Затем оно сменилось коротким подъемом в 2004-2005 гг. 
и последующей стагнацией. Следует отметить, что доля вклада главных источ-
ников загрязнения (КрАЗ и ТЭЦ) среди 11 основных стационарных предприятий 
Красноярского края (0,43-0,44%) и города (0,75-0,78%) за время исследования 
оставалась близкой, в то время как по сравнению с общей эмиссией города 
Красноярска уменьшалась существенно (1996 г. — 0,62, 2001 г. — 0,52 и 2009 г. 
— 0,43). Логичным объяснением этого является проведение существенной мо-
дернизации технологии производства и рост численности автотранспорта.

Токсичность воздушной среды определяется составом находящихся там при-
месей и выражается индексом загрязнения среды, который в Красноярске пред-
ставлен 4-мя постоянными соединениями — бенз(а)пиреном, формальдегидом, 
взвешенными веществами и диоксидом азота. В исследуемый период она 
определялась все время преимущественно вкладом первого из них — с 70-75% 
в конце 1990-х, 30-40% в нулевые и 50-55% в последние годы [6]. Существенен 
рост вклада формальдегида: с 5-6% в начальном периоде до 15-25% в осталь-



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  12

178  © л.В. Ставникова, Р.А. Степень

ные годы. Характер динамика массы и состава аэрогенных загрязнителей, 
с учетом постоянного совершенствования технологии КрАЗа, указывает на 
смещение в процессе перестройки типа выбросов — от стационарных к пере-
движным источникам. Такое представление нагляднее доказывается при срав-
нении изменчивости ИЗА5 промышленного Советского и селитебного Централь-
ного районов. В первом — его величина в последние 10 лет находится в преде-
лах 10-13 ед., во втором — выросла с 11 ед. в 2002 г. до 24 ед. в 2008 г., 
существенно превышая общегородскую.

С учетом принадлежности автотранспорта, величине пробега в городских 
условиях его разных групп и принятом допущении, что выбросы осуществля-
ются легковыми карбюраторными и равным количеством карбюраторных и ди-
зельных грузовых автомобилей и автобусов для красноярского автопарка рас-
считана масса основных компонентов выбросов в 2007 г. [7]. Полученные 
результаты оказались близкими официальным сведениям [6]. Расчеты свиде-
тельствуют, что выбросы автопарка загрязняли атмосферу города, тыс. т: окси-
дом углерода — 108,8; диоксидом азота — 14,6; углеводородами — 20,5; окси-
дом серы — 1,4; формальдегидом — 0,24; производными свинца — 0,06; 
бенз(а)пиреном — 13,9 кг. По группам автотранспорта выбросы составили, тыс. т 
в год: легковые автомобили — 39,6; грузовые — 92,3 и автобусы — 14,8. Мас-
са эмиссии стационарных источников взята из материалов государственного 
доклада о состоянии и охране окружающей среды Красноярска [6].

Известная масса компонентов позволяет ориентировочно рассчитать и срав-
нить агрессивность автотранспортных и промышленно-энергетических выбросов 
(табл. 1).

Таблица 1

Потенциальная агрессивность передвижных 
и стационарных выбросов, 109 отн. ед.

Компоненты

Выбросы

Компоненты

Выбросы

автотран-
спортные

промыш-
ленные

автотран-
спортные

промыш-
ленные

Оксид углерода 108,8 83,0
Фтористые 
соединения

— 222,3

Диоксид азота 600,1 637,1
Медь и ее 

производные
— 0,1

Углеводороды 293,2 —
Никель и его 
производные

— 0,1

Оксиды серы 35,8 716,8 Толуол — 0,1
Формальдегид 81,6 4,7 Сероводород — 0,1
Производные 

свинца
204,6 0,1 Аммиак — 0,1

Бенз(а)пирен 27,8 228,6 Хлор — 0,1
Сажа 27 686,0 Всего 1353,8 4638,6
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Расчеты показывают, что агрессивность промышленно-энергетических вы-
бросов в 3,5 раза превышает автотранспортную. Вместе с тем в последнем 
случае не учитывается вклад пыли и диоксинов, в первом — летучих органи-
ческих соединений. В обоих видах эмиссии ее общими многотоннажными со-
ставляющими являются оксиды азота; существенными дополнительными — 
в передвижных источниках — углеводороды, производные свинца и оксид 
углерода, в стационарных — оксиды серы, сажа, бенз(а)пирен и фтористые 
соединения.

Вместе с тем превышение потенциальной агрессивности промышленно-
энергетических над автотранспортными выбросами нельзя считать достаточным 
для заключения о превалировании вредного воздействия для населения ста-
ционарных над передвижными источниками. Наряду с массой и агрессивностью 
поллютантов токсичность примесей не в меньшей мере определяется уровнем 
их рассеяния, которая в последнем случае в 40-60 раз ниже [8].

Заключение о токсичности вида эмиссии делалось на основании анализа 
официальных материалов и по полученным экспериментальным данным. 
В первом случае сравнивали значения ИЗА5 в Советском районе, где находят-
ся основные предприятия города (КрАЗ, КраМЗ и др.) и Центрального, в кото-
ром они практически отсутствуют. Существенное превышение загрязнения 
в Центральном (ИЗА5 21-24) районе по сравнению с Советским (ИЗА5 11-13) 
указывает на более серьезное негативное воздействие автотранспортных вы-
бросов над промышленными.

С целью непосредственной оценки воздействия сравниваемых выбросов на 
живые организмы проведены биоиндикационные исследования насаждений ели, 
произрастающей на близко расположенных участках, находящихся под влия-
нием автотранспортных (№ 2) и промышленных (№ 1) выбросов. Обследование 
показывает, что состояние деревьев на обоих участках практически одинаково, 
хотя хвои 3-го года на последнем из них меньше, чем на первом. Кроме того 
здесь она более светлая и на ней больше налетов и хлорозов, что является при-
знаком ослабления развития. Ее морфометрические показатели на участке № 2 
несколько меньше, чем на первом (длина 15,3 и 16,5 мм, а объем 10,6 и 12,9 мм3). 
Хвоя обоих этих участков заметно уступают хвое внутрипаркового (на 10-15%) 
и лесного (18-23%) насаждений.

При проведении биохимических, более информативных исследований, по-
мимо хвои участков №№ 1 и 2 анализировали хвою ели в Советском районе: 
№ 3 — в 5 м от магистрали и № 4 — в глубине парка. Результаты анализа 
и расчетов пигментного состава приведены в табл. 2.

Содержание хлорофиллов а и b и каротиноидов, а также отношение суммы 
первых к последним последовательно уменьшается от контроля (№ 5) к вну-
трипарковому (№ 4) участкам и посадкам, находящимся под влиянием про-
мышленных (№ 1) и автотранспортных (№ 2, 3) выбросов. Отношение типов 
хлорофилла друг к другу изменяется в обратном направлении. Установленная 
закономерность вклада и соотношения пигментов, согласно литературным дан-
ным [9], [10], свидетельствует о повышенной опасности автотранспортной 
эмиссии по сравнению с промышленной.
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Таблица 2
влияние загрязнения атмосферы на содержание (мг/г) 

и структуру пигментов

Участки
Хлоро-
филл а

Хлоро-
филл b

Отношение 
хлорофил-
лов, вида 

а/b

Сумма 
хлорофил-

лов,
 а+ b

Кароти-
ноиды, k

Отноше-
ние 

пигментов, 
(а+ b)/k

1 707±11 255±8 2,73 962 296±8 3,25
2 694±9 243±10 2,96 937 292±7 3,21
3 688±11 224±7 3,07 912 288±8 3,25
4 758±14 279±10 2,72 1039 301±10 3,45
5 934±12 326±8 2,87 1260 346±10 3,64

Такие же выводы получены при изучении фракционного состава и вклада 
эфирного масла ели исследуемых участков (табл. 3).

Таблица 3
выход и состав эфирного масла ели на участках 
разной интенсивности аэрогенного загрязнения

Показатели
Участки

1 2 3 4 5
Выход, % 0,68 0,61 0,64 1,01 0,89

Отношение монотерпеных углеводородов 
к сумме кислородосодержащих  

и сесвитерпеноидов масла
0,81 0,68 0,71 1,32 1,71

Отношение легкой и тяжелой фракций, как и содержание эфирного масла, 
характеризует последовательность нарастания экологической нагрузки, скорость 
превращения терпеноидов под влиянием загрязнения [11]. В соответствии с раз-
работанной классификацией [4] ель на участках №№ 1,2 и 3 по экологическим 
признакам отнесена к четвертому, № 4 — ко второму и № 5 — к первому типу. 
Выглядевшее нелогичным повышенное содержание масла в хвое ели участка № 4 
объясняется стимулированием синтеза этих соединений при среднем загрязнении 
атмосферы как ответная реакция растения на негативное воздействие среды.

В результате проведенных исследований рассчитана токсичность автотран-
спортных и промышленно-энергетических выбросов Красноярска. Анализ офи-
циальных материалов и данных биоиндикационных исследований показал, что 
эмиссия передвижных источников при существенно меньшей по сравнению 
с промышленно-энергетической массой выбросов в связи с низким уровнем их 
выделения из источника значительно превышает ее негативное действие.
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эКологичесКий анализ содержания загрязняющих 
ВещестВ В ВоздушноМ бассейне проМышленного города 

(на приМере оКсидоВ азота В г.стерлитаМаК республиКи башКортостан)

АННоТАцИя. Выработан научный подход к решению экологических проблем 
промышленных центров. Проведена интегральная оценка существующего со-
стояния воздушного бассейна промышленного города на основе анализа данных 
наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха оксидами азота; установле-
ны источники и факторы, определяющие их содержание в атмосферном воздухе. 
Данный анализ показан на примере оксидов азота, так как данные вещества 
являются общераспространенными во всех промышленных городах.

Показан анализ динамики их содержания в воздушном бассейне города, 
основанный на исследовании данных системы наблюдений за состоянием ат-
мосферного воздуха, мониторинга загрязнения снежного покрова, математиче-
ской и статистической обработке большого объема фактического материала, 
использован метод анализа временных рядов для установления структуры 
ряда. Установлено наличие повышающего тренда во временном ряду оксидов 
азота, существенного вклада сезонной и случайной компонент, статисти-
чески значимой связи между содержанием оксидов в атмосферном воздухе 
и снеговом покрове города. Рассчитан коэффициент трансформации для этих 
веществ, по которому можно объяснить динамику их содержания в летний 
и зимний периоды. Полученные результаты достаточно репрезентативны и имеют 
широкую область применения.

sUMMAry. A scientific approach to solving environmental problems of industrial 
centers has been developed. An integrated assessment of existing state of the air basin 
of an industrial city on the basis of the analysis of observational data on air pollution 
with nitrogen oxides has been made; sources and factors determining their content 
in the air have been determined. This analysis is shown in the example of nitrogen 
oxides, since these substances are common in all industrialized cities.

The article shows the analysis of the dynamics of their content in the air of the 
city, based on the research data of observations of the air pollution state, monitoring 
of the snow cover pollution, mathematical and statistical processing of a large amount 
of factual material, we have used the method of time series analysis to determine 
the structure of one series. The presence of the increasing trend in the time series 
of nitrogen oxides, significant contribution of seasonal and random components, 
statistically significant connection between the content of oxides in the air and the 
snow cover of the city have been determined. The coefficient of transformation of these 
substances, which can explain the dynamics of their content in the summer and winter 
periods has been calculated. The obtained results are sufficiently representative and 
have a wide application scope.
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Город Стерлитамак — крупный промышленный центр республики Башкор-
тостан. Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают 
более 120 природопользователей, от стационарных источников которых в атмос-
ферный воздух поступает 181 наименование загрязняющих веществ. Двуокись 
азота представляет собой один из приоритетных воздушных загрязнителей го-
рода Стерлитамак, образующихся в процессе горения, относится к 3 классу 
опасности, обладает токсическим эффектом. Оксид и диоксид азота имеют раз-
ные максимально-допустимые концентрации (ПДК): ПДК NO = 0,4 мг/м3, ПДК 
NO2= 0,085 мг/м3, т.е. диоксид азота в 4,7 раз токсичнее оксида азота. Оксиды 
участвуют в образовании вторичных загрязняющих веществ. В связи с этим 
контроль его содержания в воздушном бассейне города, анализ полученных 
данных и принятие мер по снижению его негативного воздействия на воздуш-
ный бассейн города являются особенно важными. 

В настоящее время выбросы оксидов азота от антропогенных источников 
(промышленные предприятия и автотранспорт) в воздушный бассейн города 
составляют более 8000 т/год, из них на выбросы теплоэлектроцентралей (при 
сжигании топлива) приходится более 40%, на автотранспорт — около 37%. 
Источниками образования оксидов азота является молекулярный азот воздуха, 
используемый в качестве окислителя при горении, и азотсодержащие компо-
ненты топлива [1]. Топливный монооксид азота образуется при деструкции 
и окислении органических азотсодержащих соединений, входящих в состав 
топлива:

О* + N2 → NO + N*,
N *+ O2 → NO + O*,
N *+ OH* → NO* + H*,

Оксид азота всегда способствует двуокиси азота:
NO + O → NO2.

Сочетание NO и NO2 принято называть оксидами азота (NOx). В уходящих 
газах моноосксид азота NO составляет 95-99% общего выброса NОх, в то время 
как содержание более токсичного диоксида азота NO2 не превышает 1-5%. По-
сле выброса дымовых газов в атмосферу под воздействием природных факторов 
большая часть NO впоследствии окисляется до NO2 с озоном и другими окис-
лителями [2].

Контроль за содержанием диоксида азота осуществляется на 5 стационарных 
постах Государственной лаборатории мониторинга загрязнения атмосферы 
(ЛМЗА). Наибольшие его концентрации фиксируются в непосредственной бли-
зости от северной промышленной зоны, и вблизи автодороги. 

Дополнительно с целью исследования пространственного распределения 
оксидов азота в воздушной среде города нами проведен мониторинг снежного 
покрова [3]. Были отобраны пробы снега в 21 точке различных функциональных 
участках города и в фоновой точке в 40 км от него. Анализ показал неравно-
мерность содержания оксидов азота, обусловленную воздействием антропоген-
ных источников [4].
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Техногенные зоны загрязнения нитрат-ионами имеют определенную взаи-
мосвязь. Максимальное их содержание в снежном покрове отмечается на 
уровне 56 мг/л на территории, непосредственно прилегающей к автомагистра-
ли. Вблизи предприятий топливно-энергетического и химического комплексов 
(т. № 1, 2) превышение нитрат-ионов в снеговом покрове в 20-24 раз выше 
фона. Наличие повышенных концентраций нитратов (до 15,6 мг/л) в жилой 
зоне (т. № 6, 11, 12, 13) свидетельствует о широком техногенном ареале рас-
сеивания оксидов азота в воздушном бассейне города. Минимальные концен-
трации нитратов наблюдаются в районах поселка Первомайский, находящемся 
за пределами города (2 мг/л).

Анализ парной корреляции «данные снежного мониторинга — данные ста-
ционарных постов» по данным за зимний период 2011-2012 гг. показал, что 
наибольшая зависимость наблюдается по оксидам азота, коэффициент корре-
ляции для которых r = 0,85. Согласно критериям оценок зависимостей наблю-
дается сильная положительная зависимость, т.е. увеличение нитрат-ионов 
в снежном покрове напрямую связано с увеличением оксидов азота в атмос-
ферном воздухе города. На рисунке 1 представлено корреляционное поле за-
висимости «оксиды азота в воздухе — нитрат-ионы в снежном покрове».

Рис. 1. Корреляционное поле зависимости «оксиды азота в воздухе — 
нитрат-ионы в снежном покрове»

Анализ суточных концентраций показывает, что в период НМУ концентра-
ция оксида азота повышается, при отсутствии — снижается [5]. При этом 
также замечено, что в период повышения концентраций озона снижаются кон-
центрации оксида азота, являющегося предшественником озона, и наоборот. 
Корреляционный анализ выборки временного ряда диоксида азота показал, что 
наибольшая зависимость (75%) концентраций диоксида азота наблюдается от 
скорости ветра.

Динамика содержания оксидов азота в воздушном бассейне г. Стерлитамак 
представлена в таблице 1 [6].

и др.



185

 экология

экологический анализ содержания загрязняющих веществ ...

Таблица 1

динамика накопления оксидов азота в воздушном бассейне г. Стерлитамак

Концентрация в атмос-
ферном воздухе, мг/м3

Год
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

диоксид азота 0,055 0,051 0,054 0,048 0,049 0,038 0,036
оксид азота 0,029 0,036 0,033 0,029 0,019 0,029 0,019

Коэффициент корреляции содержания оксидов составил 0,85. Учитывая 
климатические особенности г. Стерлитамак, данные мониторинга загрязнения 
воздушного бассейна, можно сделать вывод, что в условиях данного города 
наблюдается озон-диффузный и радикально-смоговый механизм трансформации 
NOх [7]. Оксиды азота связаны между собой посредством коэффициента транс-
формации (далее КТ) оксида азота в диоксид азота:

где [Nox] = [No2] + [No].
Общепринятая степень трансформации NO в NO2 составляет 80% [8]. Ана-

лизом содержания оксидов азота в воздушном бассейне г. Стерлитамак опреде-
лена зависимость степени трансформации оксидов азота от времени года, 
на основе которого можно предложить употреблять переменный коэффициент 
степени трансформации оксидов азота для предприятий г. Стерлитамак, изме-
няющийся от 70% зимой до 86% летом.

Результаты исследования подтвердили положение о том, что полной транс-
формации оксида азота в диоксид фактически не наблюдается, поэтому в рас-
четах рассеивания оксидов азота в атмосферном воздухе нужно учесть частич-
ную степень трансформации оксида азота в диоксид [9].

На основе значений коэффициентов трансформации можно объяснить, по-
чему для летнего периода величина уровня загазованности значительно не 
различается от зимнего времени года, несмотря на существенное сокращение 
выбросов оксидов азота в атмосферу. Прохладное время года характеризуется 
перегрузкой теплоэлектростанции, близкой к номинальной, и, следовательно, 
максимальными выбросами исследуемых ингредиентов [10]. Однако, примени-
тельно к г. Стерлитамак установлено, что основными причинами завышенного 
вклада в летнее время являются более высокая, нежели зимой, степень транс-
формации оксидов азота, достигающая 86%, и пониженный подъем дымовых 
факелов, в итоге приземные концентрации растут.

Таким образом, при очень низких концентрациях оксида азота (0,002-0,004 
мг/м3) значения коэффициента трансформации велики (до 86%), при высоких 
концентрациях оксида азота значение коэффициента трансформации снижается.

С целью определения структуры временного ряда оксидов азота нами была 
проведена статистическая обработка данных и анализ временных рядов содер-
жания оксидов азота в воздушном бассейне (табл. 2).

Временной ряд оксидов азота представляет собой последовательность 
среднемесячных концентраций загрязняющих веществ в воздушной среде 
города Стерлитамак за 10-летний период. Размер выборки составляет 132 
значения.
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Таблица 2

Результат статистического анализа временных рядов

Показатель ряда
Значение, мг/м3

Оксид азота Диоксид азота
Среднее 0,0359 0,0578

Дисперсия 0,0007 0,0002
Минимум 0,003 0,032
Максимум 0,172 0,103

Мода 0,020 0,050
Медиана 0,026 0,056

Процентиль 25% (Q1) 0,02 0,0488
Процентиль 75% (Q2) 0,0433 0,067

ПДКс.с. 0,060 0,040
ПДКм.р. 0,400 0,200

Учитывая, что ПДКс.с. для оксида азота составляет 0,080 мг/м3, превыше-
ний нет. Для диоксида азота установлено превышение среднегодовой концен-
трации почти в 1,5 раза, минимальное значение близко к предельно-допустимой 
концентрации, следовательно, можно говорить о долговременном присутствии 
в воздушном бассейне диоксида азота с содержанием выше нормы: в 50% слу-
чаях содержание диоксида азота составляет от 1,2 — 1,7 ПДКс.с.

Отмечено наличие повышающей тенденции во временных рядах: для окси-
дов азота наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого 
порядка. Указанное свидетельствует о повышении фоновых концентраций ок-
сидов азота в городе. 

Структура временных рядов оксидов азота представлена в табл. 3.

Таблица 3

Структура временного ряда оксидов азота

Составляющие компоненты
Значение, %

NO NO2

Трендовая 9,98 1,13
Сезонная 34,40 47,79
Случайная 55,61 51,08

Также установлено, что случайная составляющая имеет наибольший вклад 
в значение концентрации оксидов азота (55,61% для NO, 51,08% для NO2); 
сезонная компонента также имеет существенный вклад (34,40% для NO, 47,79% 
для NO2). Таким образом, на содержание оксидов азота существенное влияние 
оказывают случайные события (залповые выбросы, пусковые операции, метео-
рологические условия) и сезонные явления (коэффициент трансформации, более 
интенсивное выделение оксидов азота в зимний период времени).

Проведенный нами анализ на примере оксидов азота достаточно прост и по-
зволяет понять динамику и поведение веществ в атмосфере, а также принимать 
обоснованные административные решения в области экологической безопас-
ности, градостроительстве, разрабатывать эффективные мероприятия по сниже-
нию уровня загрязнения атмосферного воздуха.

и др.
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Металлы и Металлоиды В природных Водах 
КольсКого сеВера и их эКологичесКая опасность

АННоТАцИя В статье приведены результаты исследования опасных эле-
ментов в воде озер Кольского севера (Мурманская область). В зависимости от 
ландшафтно-геохимических особенностей региона и удаленности от источника за-
грязнения выявлены различия в распределении элементов. Повышенные содержания 
Ni, Cu, se и Ti в воде озер наблюдаются вблизи антропогенных медно-никелевых 
плавильных производств. содержания микроэлементов в воде озер наглядно от-
ражают процессы, обуславливающие особенности распределения и вариабельность 
тех или иных элементов в различных субрегионах. В целом в озерах Кольского 
региона наблюдается значительное обогащение вод такими элементами, как re, 
В, se, As, Мо, sb, Cd, Ag, sc, Ni. Рассчитан коэффициент водной миграции как 
отношение содержания элемента в минеральном остатке воды к его содержанию 
в горных породах или почвах (или к кларку литосферы). Высокий коэффициент 
водной миграции таких элементов как se, re, Bi, Mo, sb, U, Cd, As свидетель-
ствует об их техногенном рассеивании. Увеличение уровня содержания металлов 
и металлоидов в природных водах в результате локальной и региональной ан-
тропогенной нагрузки может приводить к изменению биогеохимических циклов 
и формированию экотоксичных условий для водных организмов. 

sUMMAry. The paper is presented the results of a research of trace elements 
in water of lakes of the Kola Peninsula (Murmansk region). depending on the landscape-
geochemical characteristics of the region and the distance from the source of pollution 
have been found differences in the distribution of elements. The higher contents of Ni, 
Cu, se, and Ti in water of lakes are observed near anthropogenic sources of pollution. 
The content of the trace elements concentrations in the water of lakes visually reflects 
the processes causing the features of the distribution and variability of elements in the 
sub-regions. In general, in water of lakes of the Kola North are observed a significant 
enrichment of elements such as re, In, se, As, Mo, sb, Cd, Ag, sc, Ni. The coefficient 
migration of water is calculated as the ratio of the water content of the element 
in the mineral balance of water to its content in rocks or soil (or to Clark lithosphere). 
In selected sub-regions such elements as se, re, Bi, Mo, sb, U, Cd, As have a high 
coefficient migration of water. The rising of the level of metals and metalloids 
in surface waters as a result of local and regional anthropogenic loads led to formation 
of ecotoxicological situation for water habitats.

КлючеВые слоВА. опасные элементы, обогащение, рассеивание.
Key words. dangerous elements, enrichment, dispersion.
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Введение. В условиях интенсивного индустриального развития, выражен-
ного в увеличении численности населения, активной эксплуатации минерально-
сырьевых ресурсов, изменения климата, выпадения кислотных осадков окру-
жающая среда испытывает негативное воздействие. В.И. Вернадский [1] отмечал, 
что усиление роли технического прогресса в масштабном плане сопоставимо 
с геологическими катастрофами. Концепция «устойчивого развития», сходная 
с идеей В.И. Вернадского о ноосфере, заключается, с одной стороны, в соблю-
дении экологических требований по отношению к окружающей среде, а с дру-
гой — в экономическом обеспечении устойчивого развития общества.

Проблема загрязнения природных вод опасными элементами (металлами 
и металлоидами) актуальна в современных условиях интенсивных антропоген-
ных нагрузок. Металлы попадают в атмосферу и водные объекты в результате 
природных и антропогенных процессов, протекающих как на поверхности Зем-
ли, так и в ее недрах. К природным процессам относят химическое выветрива-
ние, вулканическую деятельность. К антропогенным — хозяйственная деятель-
ность человека: различные виды промышленного производства, добыча полезных 
ископаемых, сжигание топлива и др. источники. Доказанным является тот факт, 
что за последнее столетие резко увеличилось антропогенное поступление эле-
ментов в окружающую среду, которое связано с увеличением объемов добычи 
металлов и их рассеиванием в окружающей среде [2], [3]. 

Особенно высокими содержаниями металлов характеризуются дымовые вы-
бросы заводов по переработке цветных металлов и производству аккумуляторов. 
На территории Кольского полуострова выделяют три центра техногенного (вклю-
чая аэротехногеннное) загрязнения. Северо-западный центр, в котором располо-
жены предприятия цветной металлургии. Наиболее мощный загрязнитель — 
комбинат «Печенганикель» (г. Заполярный и г. Никель) — горно-металлургическое 
производство медно-никелевых руд. Меридиональный центр охватывает долины 
р. Колы, оз. Имандра и р. Нивы, где функционируют предприятия горнодобы-
вающей и химической промышленности, цветной и черной металлургии. Эта 
территория в большей степени подвержена техногенному загрязнению, в ней 
расположены промышленные предприятия Оленегорска, Мончегорска, Кировска, 
Апатит и Кандалакши (ГМК«Североникель», ОАО «Апатит», «Олкон», Кольская 
АЭС, Ловозерский ГОК, Кандалакшский алюминиевый завод). Юго-западный 
центр включает в себя железорудные и другие предприятия Ено-Ковдорского 
промышленного узла, которые также вносят свой вклад в аэротехногенное за-
грязнение территории. С дымовыми выбросами эмиссия металлов происходит 
как в составе пылевых частиц, так и аэрозолей. 

Целью работы было выявить уровни загрязнения природных вод опасными 
элементами в зависимости от удаленности от источника загрязнения и ландшафтно-
геохимических особенностей региона, а также рассчитать коэффициенты водной 
миграции в различных субрегионах Кольского Севера. 

Материалы и методы. Информационной основой настоящего исследова-
ния послужили данные по элементному составу 21 озера Кольского Севера. 

Озера сгруппированы по ландшафтно-геохимическим особенностям: I — озе-
ра в зоне влияния Кольских медно-никелевых плавильных производств (основ-
ные породы); II — антропогенно-закисленные озера тундрово-таежной зоны 
(кислые породы — граниты и кварцевые пески) и III — природно-подкисленные 
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озера заболоченных массивов (преимущественно кислые породы — граниты). 
Следует отметить, что в пределах Кольского п-ова распространены месторож-
дения редкоземельных металлов, центральная часть (Хибинские и Ловозерские 
горы) сложена щелочными массивами с высоким содержанием фосфора — 
апатито-нефелиновые сиениты. 

Концентрация микроэлементов (более 60) определялась методом индуктив-
но связанной плазмы на масс-спектрометрометре Plasma Quad-3 фирмы Fisions 
Instruments Elemental Analisis (Великобритания) [4]. В анализ не включались 
элементы, средние значения которых были ниже порога аналитического обна-
ружения: Te, Hg (с порогом обнаружения <0,05 мкг/л), �e, Ru, Pd, Hf, Os, Ir, 
Pt, Au, Sm, Eu, Dy, Er, Yb, Lu (с порогом обнаружения <0,02 мкг/л), Rh, Ta, 
Tl, Tb, Ho, Tm (с порогом обнаружения <0,01 мкг/л) согласно измерениям, 
проведенным для этого региона. Всего в водах малых озер было рассмотрено 
38 микроэлементов (металлов и металлоидов). 

Результаты. В таблице 1 приведены средние значения и пределы варьи-
рования концентраций микроэлементов в трех вышеобозначенных субрегионах 
Кольского Севера. 

Воды озер, приуроченные к медно-никелевым предприятиям, характеризу-
ются повышенными содержаниями Ni, Cu, Se и Ti, которые распространяются 
с дымовыми выбросами и выщелачиваются кислотными осадками. 

Антропогенно-закисленные озера тундровой и таежной зон расположены 
на кислых гранитных и кварцево-песчаных породах. В отличие от основных 
пород граниты менее подвержены кислотному выщелачиванию. Кислая среда, 
наряду с высокими содержаниями Al и Fe, обуславливает повышенные содер-
жания большой группы элементов Ni, Zn, Sr, Li, Cs, Bi. 

Природно-подкисленные озера заболоченных массивов, для которых харак-
терно наличие торфянистых и болотных почв, обусловливающих обогащение 
вод гумусовыми веществами и способствующих активной миграции в воду озер 
Al, Fe, Mn и Ba. Содержание алюминия и железа в воде озер в десятки раз 
превышает таковые значения в других рассматриваемых субрегионах (табл. 1). 
Вследствие интенсивной биогенной миграции воды озер обогащены Mn и B. 
Повышенное содержание элементов La, Ce, Nb обусловлено высокой подвиж-
ностью этих элементов в природных водах и распространением месторождений 
щелочно-земельных элементов.

Таблица 1

медианные (50%) значения и пределы варьирования элементного состава 
вод малых озер (в мкг/л) в различных субрегионах Кольского Севера 

Элемент
I вокруг плави-
лен (базальты и 

габбро), n=4

II антропогенно-
закисленные (кварце-
вые пески и граниты), 

n=11

III природно-
подкисленные озера 

заболоченных 
массивов, n=6

Al 27,4 (16,3—29,7) 35,3 (10,0—160,) 387 (202—808)

Fe 31,1 (22,3—102,0) 44 (4,8—225,0) 278 (81—472)

Cu 4,97 (1,56—8,85) 0,84 (0,40—1,94) 1,42 (0,70—2,69)

Ni 5,6 (2,7—28,7) 1,20 (0,60—4,10) 2,15 (1,0—4,4)
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Co 0,05 (0,05—0,20) 0,05 (0,05—0,50) 0,40 (0,40—0,60)

Zn 2,0 (1,0—4,0) 2,70 (1,6—3,1) 3,30 (2,10—3,80)

Mn 3,9 (2,2—5,5) 8,1 (1,3—11,8) 13,3 (3,3—23,7)

Sr 0,1 (5,9 — 10,7) 4,7 (2,0—23,4) 0,13 (6,7—15,0)

Pb 0,20 (0,10—0,30) 0,30 (0,10—0,80) 0,25 (0,10—0,70)

Cr 0,3 (0,2—0,4) 0,20 (0,10—0,40) 0,65 (0,50—0,90)

Cd 0,07 (0,04—0,08) 0,07 (0,05—0,12) 0,08 (0,02—0,16)

As 0,50 (0,35—0,64) 0,27 (0,05—0,55) 0,38 (0,24—0,67)

Li 0,86 (0,11—1,22) 1,15 (0,18—3,01) 1,13 (0,34—1,94)

Se 1,44 (0,86—1,60) 0,80 (0,42—1,44) 0,96 (0,64—1,12)

Mo 0,27 (0,19—0,30) 0,08 (0,01—0,29) 0,06 (0,03—0,07)

U 0,05 (0,01—0,06) 0,01 (0,01—0,03) 0,04 (0,01—0,25)

Rb 0,01 (0,42—0,94) 1,01 (0,67—22,99) 0,01 (0,46—7,92)

Sb 0,05 (0,03—0,11) 0,08 (0,03—0,24) 0,09 (0,04—0,31)

Ba 6,45 (1,48—7,33) 3,35 (1,06—7,86) 11,56 (4,83—27,19)

Be 0,01 (0,01—0,02) 0,02 (0,01—0,07) 0,03 (0,02—0,03)

B 1,5 (1,0—2,0) 1,5 (0,9—2,9) 1,3 (1,0—1,9)

Sc 0,61 (0,27—0,91) 0,17 (0,13—0,34) 0,59 (0,20—1,48)

Ti 1,72 (0,70—2,37) 1,24 (0,45—2,54) 2,91 (1,39—4,98)

V 0,57 (0,28—0,65) 0,31 (0,15—0,77) 0,70 (0,62—1,12)

Re 0,01 (0,01—0,02) 0,01 (0,01—0,02) 0,01 (0,01—0,03)

Sn 0,11 (0,05—0,31) 0,15 (0,05—0,29) 0,11 (0,09—0,43)

Ga 0,03 (0,02—0,05) 0,01 (0,01—0,03) 0,03 (0,02—0,07)

Y 0,05 (0,01—0,06) 0,02 (0,02—0,03) 0,31 (0,10—1,54)

Zr 0,07 (0,04—0,08) 0,08 (0,02—0,14) 0,13 (0,03—0,25)

Nb 0,01 (0,01—0,01) 0,01 (0,01—0,03) 0,02 (0,01—0,03) 

Cs 1,42 (1,00—1,46) 2,70 (1,44—3,72) 1,60 (1,23—3,35)

W 0,03 (0,01—0,04) 0,03 (0,02—0,07) 0,04 (0,02—0,05)

Bi 0,53 (0,39—1,12) 1,05 (0,42—2,03) 1,04 (0,69—1,19)

La 0,40 (0,23—2,88) 0,57 (0,12—6,68) 1,13 (0,40—3,00)

Ce 0,35 (0,25—4,69) 0,61 (0,13—8,06) 2,32 (0,51—3,67)

Pr 0,04 (0,02—0,20) 0,04 (0,01—0,46) 0,37 (0,06—0,71)

Nd 0,14 (0,04—0,18) 0,07 (0,06—0,47) 1,19 (0,13—2,34)

Th 0,01 (0,01—0,01) 0,01 (0,01—0,04) 0,08 (0,01—0,13)

Сопоставительный анализ концентраций микроэлементов в выделенных 
субрегионах показал основные различия (рис. 1). В озерах индустриальной зоны 
отмечены высокие содержания Cu, Ni, Mn, Se, Ti, что вызвано непосредственным 

окончание табл. 1
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влиянием дымовых выбросов медно-никелевых предприятий. В то же время 
большая группа микроэлементов характеризуется низким содержанием в воде 
этих озер, что, в первую очередь связано с распространением основных горных 
пород, которые способствуют накоплению элементов а водосборах и препят-
ствуют вовлечению элементов в миграционные потоки и, соответственно, обо-
гащению природных вод. 

Антропогенно-закисленные озера также характеризуются более низкими 
содержаниями элементов в воде озер. Известно, что кислотные осадки способ-
ствуют химическому выветриванию слагающих пород. В воде кислых озер от-
мечены повышенные содержания As, La, Bi, V. В то же время граниты устой-
чивы к выщелачиванию, поэтому содержания большой группы других элемен-
тов низкие.

В природно-подкисленных озерах наблюдаются более высокие значения 
элементов (Co, Zn, Mn, Cr, Li, Ba, Ti, Nb, Bi, La, Ce, Pr, Nd), особенно хорошо 
это выражено в распределении элементов, которые не имеют широкого рас-
пространения в земной коре. Это в первую очередь связано с разнообразием 
горных пород, определяющих вариабельностью особенностей химического со-
става вод, а также развитием на водосборе болотных массивов, из которых 
элементы могут мигрировать в озера. Содержание алюминия и железа соста-
вило 400 и 300 мкг/л соответственно, что в десять раз превышает таковые 
значения в антропогенно-закисленных тундровых озерах, где почвенный слой 
крайне тонкий и подстилающие породы представлены гранитами. Таким образом, 
ландшафтно-геохимическими особенности водосбора влияют на миграцию эле-
ментов. 

Водная миграция и антропогенное обогащение элементов в при-
родных водах. А.И. Перельманом [5] предложена оценка водной миграции 
химических элементов по коэффициенту, который определяется как отношение 
содержания элемента в минеральном остатке воды к его содержанию в горных 
породах, почвах (или к кларку литосферы). Этот коэффициент отражает ин-
тенсивность водной миграции, определяемую свойствами самого элемента, 
а также степень их концентрации или рассеяния в поверхностных водах суши. 
Расчет коэффициентов водной миграции элементов осуществлялся по отноше-
нию к кларкам тех пород, к которым приурочены озера, что позволило получить 
более точные региональные характеристики, а также выделить универсальные 
закономерности. В табл. 2 представлены полученные в результате расчетов 
значения коэффициентов миграции металлов и металлоидов для озер различ-
ных субрегионов Кольского Севера. Для сопоставления приведены данные 
в целом для ЕТР из работы [4].

Анализ коэффициентов водной миграции элементов в водах Кольского Се-
вера показал основные различия в интенсивности (табл. 2). В целом для вы-
деленных регионов характерны высокие коэффициенты миграции для Se, Re, 
Bi и повышенные — для Mo, Cd, Sb, U. Содержания этих элементов в земной 
коре крайне низки, поэтому, можно предположить, что их миграция в воду 
имеет техногенную природу и связана с техногенной нагрузкой на регион. 
Следует отметить, что воды ЕТР также обогащены большой группой элементов, 
как следствие загрязнения центральных и южных регионов. 



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  12

194  © М.М. Базова

Особенности геологической структуры (апатито-нефелиновые сиениты) 
определяют повышенное содержание Se, Bi, Re, Cs, тогда как высокое содержа-
ние элементов Cu, Ni, Mo, Cd, Sb в воде озер обусловлено дымовыми выброса-
ми и кислотным выщелачиванием. 

Интенсивность рассеивания наиболее распространенных в земной коре 
элементов Fe, Al, Ti, Mn в субрегионах характеризуется следующими особен-
ностями: в зоне влияния плавильных производств поступление Fe, Al и Ti не так 
высока, как в таежной и тундровой зонах. Развитее болотных массивов способ-
ствует выносу этих элементов в водные объекты. Концентрация Mn также 
возрастает в таежной зоне вследствие усиления биогенной миграции. Наряду 
с Mn во всех трех субрегионах возрастают концентрации Cu, Zn и Cd.

Таблица 2

Интенсивность водной миграции (концентрации и рассеяния) элементов 
в водах озер различных субрегионов Кольского Севера и в целом для етР 

по типу слагающих пород

Интенсив-
ность водной 

миграции 
(концентра-

ции 
и рассеяния)

Коэффициент 
водной 

миграции 
(концентрации 
и рассеяния)

Озера в зоне 
влияния 
плавилен 
(базальты, 

габбро), n=4

Антропогенно-
закисленные 

озера (кварце-
вые пески, 

граниты), n=11

Природно-
подкисленные 
озера заболо-

ченных 
массивов 

(граниты), n=6

Европейская 
часть России 

в целом
 [4]

Очень 
сильная > 100

Se, Cs, Bi, 
Re Ni, Se, re, Bi Se, re, Bi Re

Сильная 1-100

Ba, Ni, Cu, 
Zn, B, Li, 
Sc, V, La, 

Ce, Mo, Pb, 
Sn, cd, Sb, 
As, u, Ag, 

W, Be 

Cu, Co, Zn, Sr, 
Pb, Mn, cd, 
Li, Mo, Sb, 

As, Be, B, Sc, 
Sn, Cs, V, Ag, 

W 

Cu, Ni, Co, 
Zn, Sr, Pb, 
Cd, Cr, Li, 
Mo, u, Sb, 

As, Be, B, Sc, 
V, Ag, Cs, 
La, Ge, Gd, 

Pr, Nd 

Se, Cd, B, 
Cs, Bi, Mo, 
As, Sr, Sb, 
Li, u, Rb 

Средняя 0.05-1
Mn, Pr, Nd, 
Cr, Ga, Th, 

Co, Gd

Cr, u, Fe, Rb, 
Ba, Ti, Ga, Y, 
Nb, La, Ce, 

Gd, Pr, Nd, Th 

Al, Fe, Mn, 
Cr, Rb, Ba, 

Sn, Y, W, Th

Sc, Sn, Zn, 
Ba, Cu, Ni, 
Mn, W, La, 

Cr, Fe

Слабая 0.001-0.05
Fe, Al, Ti, 
Sr, Zr, Nb

Al, Zr Ti, Ga, Zr, Nb

Be, Ce, Pr, 
Co, Y, Nd, 
Gd, Pb, Ti, 
Al, Th, V, 
Zr, Ga, Nb

Очень 
слабая < 0.001 — — — —

Примечание: жирным шрифтом выделены редкие элементы, высокий коэффи-
циент концентрации которых в поверхностных водах суши обусловлен преиму-
щественно антропогенным поступлением, прочерк — отсутствие элементов 
с данным коэффициентом миграции.
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Группа лантаноидов (La, Ce, Pr, Nd) наряду с сопутствующими элементами 
(Al, Fe, Be) обладает высокими миграционными свойствами. В антропогенно-
закисленных озерах эта группа элементов в меньшей степени вовлечена в транс-
портные потоки, поскольку закисленные озера приурочены к гранитным мас-
сивам. Элементы U и Re обладают высокой миграционной способностью 
и в большем количестве накапливаются в озерах, приуроченных к источнику 
аэротехногенного загрязнения и болотным массивам. В зоне влияния плавилен 
происходит обогащение вод Ni и Cu, в меньшей степени Co. Ba не обладает 
высокой подвижностью, поэтому его содержание в природных ландшафтах не 
столь значительное.

Экологическая опасность металлов и металлоидов. Многие металлы, 
содержащиеся в природных объектах, способны вовлекаться в биогеохимические 
циклы и накапливаться в живых организмах, а также оказывать прямое токси-
ческое действие и обуславливать отдаленные негативные последствия [3]. Эле-
менты подразделяют на эссенциальные (биофильные) и неэссенциальные 
(токсичные). К первым относится большая группа металлов, таких, как Fe, Co, 
Cu, Cr, Mn, Zn и др. В небольших концентрациях эти элементы не оказывают 
токсического воздействия на живые организмы, а наоборот, являются необходи-
мыми для нормальной жизнедеятельности организмов.

Экотоксичные свойства элементов определяются формами их нахождения. 
Важной особенностью металлов, как элементов загрязнения, является то, что 
после попадания в окружающую среду, их потенциальная токсичность и био-
доступность в большой степени определяются формой нахождения. В последние 
годы в глобальном (региональном) масштабе отмечается тенденция обогащения 
вод озер опасными элементами: Pb, Cd, Al, Сr и другими [3]. Наибольших вклад 
в иннактивацию металлов вносят гумусовые вещества природных вод. Известно, 
что антропогенное закисление вод способствует усилению токсичных свойств 
металлов, поскольку в этих условиях металлы находятся преимущественно 
в ионных формах. Для примера, концентрация Al в 30 мкг/л в прозрачных 
кислых водах способна привести к гибели водного населения, тогда как 400 
мкг/л в цветных обогащенных гумусом водах не оказывали токсичное влияние 
[3]. Для оценки экологических последствий рассеивания элементов необходимо 
учитывать не только концентрации в воде, но и химический состав природных 
вод, в особенности содержание кальция и гумусовых веществ [4]. Несмотря на 
то, что в наших исследованиях концентрации многих элементов в природных 
подкисленных водах с высоким содержанием гумуса были даже больше по 
сравнению с антропогенно-закисленными озерами, экологическая опасность 
повышения концентраций элементов в последнем случае значительно выше.

В последние годы особую тревогу ученых вызывает глобальное повышение 
содержаний в окружающей среде Hg, Cd и Pb. В наших исследованиях были 
выявлены повышенные концентрации таких элементов как Cu, Ni, Сd, Vi, Mo, 
Cr, Se, Re. Кратко остановимся на экотоксичных свойствах выделенной группы 
элементов.

Исследованиями доказано, что в закисленной среде происходит повышенное 
накопление в водных организмах таких опасных элементов, как Hg, Cd, Zn, Pb 
и др., что объясняется крайне низким содержанием кальция в воде. Кадмий 
является токсичным и достаточно лабильным элементом. В последние десяти-
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летия установлены факты его активной миграции в водные объекты, обуслов-
ленные кислотными осадками. Cd также попадает в окружающую среду с удо-
брениями. Многие литературные данные свидетельствуют о высоком уровне 
накопления этого элемента в водных объектах и, соответственно, в живых ор-
ганизмах. Кадмий способен замещать кальций в метаболических процессах, 
механизм его токсического действия связан с ингибированием переноса кальция 
протеинами [2]; [3]; [6].

Свинец — высокотоксичный элемент, который постепенно накапливается 
в природных водах, оказывая негативное воздействие на живые организмы. На-
копление свинца в организмах приводит к разрушению клеточных органелл 
в результате снижения интенсивности синтеза протеиновых белков [3]. Сим-
птомом свинцовой интоксикации у рыб может служить потемнение дистально-
го отдела почек, сколиозы, лордозы, омертвение сенсорных клеток боковых 
линий [2].

Повышенное содержание никеля в природных водах приводит к поражению 
сердца, печени, органов зрения; он обладает канцерогенными свойствами [7]. 
Висмут является умеренно токсичным элементом и менее ядовит, чем свинец. 
Несмотря на это, в соединении с солями по степени воздействия на живые ор-
ганизмы он не уступает ртути [8]; [9]; [10]. Повышенные концентрации молиб-
дена в природных водах обусловлены аэротехногенным рассеиванием от про-
мышленных предприятий, приводящим к сердечно-сосудистым заболеваниям, 
подагре [11]. Накопление хрома в организме приводит к ряду заболеваний, в том 
числе онкологическим. Содержание Se в природных водах в небольших кон-
центрациях необходимо для нормального функционирования организмов. По-
вышение концентрации Se связано с человеческой деятельностью и может 
оказывать сильное токсическое воздействие, являясь канцерогенным элементом 
[12]; [13].

В наших исследованиях не выявлено концентраций металлов, значительно 
превышающий ПДК, в то же время может наблюдаться синергетическое действие 
группы металлов, способное создавать токсичные условия для обитателей вод. 
Особо следует учитывать, что повышенные концентрации металлов действуют 
на фоне низкоминерализованных и закисленных вод. В этих условиях про-
никающая способность и токсичное дейсвие металлов многократно усилива-
ются [3].

Заключение. Малые озера Кольского Севера лучше всего отражают осо-
бенности формирования их химического состава, а также уровень антропоген-
ного загрязнения регионального масштаба. Обогащение вод теми или иными 
элементами происходит вследствие антропогенного рассеивания элементов 
и выщелачивание их кислотными осадками. Озера, находящиеся в непосред-
ственной близости от источника загрязнения, характеризуются повышенными 
содержаниями Al и Fe, как результат пылевой эмиссии и кислотного выщела-
чивания осадками, а также Cu, Ni, Mn. Антропогенно-закисленные озера 
тундрово-таежного региона характеризуются повышенными содержаниями Al, 
Fe и Mn вследствие увеличения площадей заболоченных территорий, As, La, 
Bi, V, обусловленные антропогенной нагрузкой на водосборы. Озера, приуро-
ченные к болотным массивам, характеризуются повышенными содержаниями 
Fe, Al и высокими Mn вследствие усиления биогенной миграции этого элемента. 
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Увеличение содержания лантаноидов в природных водах обусловлено высокой 
миграционной способностью. Повышение концентраций опасных элементов в 
окружающей среде и в природных водах может негативным образом сказывать-
ся на состоянии водных экосистем и на здоровье человека. Выявленые повы-
шенные концентрации большой группы элементов могут оказывать синергети-
ческие эффекты на живые организмы.
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биоэКологичесКое исследоВание Воды 
урбанозаВисиМых участКоВ реКи туры 

АННоТАцИя. Данная статья посвящена исследованию физиологических и по-
веденческих реакций инфузорий-туфелек Paramecium caudatum. Инфузории вы-
ступили в роли индикаторов на токсичные комплексы в пробах воды. Пробы воды 
были отобраны на удаленных друг от друга участках реки Туры с различными 
видами, а также степенью антропогенной нагрузки. Участки реки были выбраны 
в черте города Тюмени, а также в пригороде ниже по течению реки. Выявленные 
отклонения от нормы реакции организмов были использованы для анализа состоя-
ния исследуемых участков водоема. В ходе исследования определены участки реки 
с наибольшей токсичностью и безопасные участки. После дополнительно проведен-
ного химического анализа отдельных элементов, были выдвинуты предположения 
о влиянии отдельных элементов, а также их комплексное воздействия на реакцию 
инфузорий. отмечено, что формирование поведенческих и физиологических реакций 
происходит не только лишь за счет агентов химической природы, но также за 
счет биологических факторов.

Summary. This article is devoted to the research of physiological and behavioral 
reactions of the ciliate Paramecium caudatum. In our experiment ciliates acted as 
indicators of toxic complexes in water samples which were taken from different parts 
of the Tura river with various types and degrees of anthropogenic pressure. Parts of the 
river selected for analysis were located both in the urban and rural areas of Tyumen. 
Abnormal reactions of ciliates were used for the analysis of areas of the river under 
study. over the course of the analysis, the most toxic and the safest sections of the 
river were identified. After further analysis of chemical elements, assumptions were 
made concerning the impact of individual chemical elements as well as their complexes 
on ciliates. It was also revealed that behavioral and physiological reactions of ciliates 
were dependent not only upon chemical, but also upon biological factors.

КлючеВые слоВА. Тест-объект, токсичность, Paramecium caudatum, 
р. Тура.

Key words. Test-object, toxicity, Paramecium caudatum, the Tura river.

По обширности пространства и резко дифференцированной плотности на-
селения, богатству ресурсами и контрастом уровня жизни людей, разнообразию 
культурных традиций и сложнопостроенности политических институтов Тюмен-
ский регион во многом напоминает Россию в целом. По численности населения 
Тюменская область занимает 11-е место, что составляет 2,3% по России [1]. 
Город Тюмень снабжается водой от нескольких водозаборов: Метелевский, Го-
ловной, Велижанский. Лишь последний из перечисленных использует подзем-
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ные источники, остальные же производят забор и очистку воды из р. Туры. 
Класс качества воды в реке, при этом, расценивается от категории «грязная» 
до категории «чрезвычайно грязная» [2-7].

Из вышеизложенного ясно, что мониторинг состояния водоемов чрезвычай-
но важен и необходим как с экологической, санитарно-гигиенической сторон, 
так и с экономической.

Исследуемая часть русла р. Туры была подразделена на стратегические 
показательные участки. Получившийся отрезок является наиболее интересным 
с точки зрения биомониторинговых исследований, поскольку представляет 
взаимопереходящие типы микрорельефа и испытывает разные степени нагрузки 
на каждом участке (рис. 1). 

Рис. 1. Расположение точек забора проб воды

Были установлены точки: пос. Док, мост по улице Челюскинцев, Залымский 
перекат, с. Каскара, за с. Каскара. В качестве тест-объектов использовали 
инфузорий-туфелек Paramecium caudatum. Тестирование воды проводилось 
в лаборатории Тюменского государственного университета по методике опреде-
ления численности и двигательной активности ресничных инфузорий [8].

На основе проведенных исследований были получены следующие результаты:
Наиболее быстрый и простой способ определения наличия токсиканта в воде 

биотестирование на инфузориях-туфельках. В ходе данного исследования уста-
новлено, что численность клеток в речной воде во много раз больше, чем в от-
стоянной воде, что говорит о высоком содержании органических веществ и со-
путствующих бактерий их преобразующих. 

Таблица 1 

тест-функции Paramecium caudatum в пробах из р. туры 

Численность, шт. Двигательная активность, %

Объект 1 сутки 9 сутки 1 сутки 9 сутки

Контроль* 11,7±0,56 11,9±0,61 27,3±2,42 33,0±2,40

пос. Док 26,1±2,52* 22,1±2,21* 13,0±1,15* 13,6±1,42*
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мост Челюскинцев 43,8±3,97* 29,6±2,91* 13,3±1,35* 8,6±0,98*

Залымский Перекат 38,7±3,23* 19,4±1,64* 18,6±1,56* 5,7±0,38*

с. Каскара 31,7±3,25* 34,2±3,54* 29,4±2,73 21,5±0,97

3 км. за с. Каскара 30,7±3,39* 28,1±2,67* 25,3±2,28 33,8±3,21

Усл. обознач.: * — статистически достоверное различие с контролем 
(α=0,95).

В воде с участка Залымский перекат инфузории, питаясь бактериями, в ко-
роткие сроки размножились в большом количестве, но по прошествии несколь-
ких дней их численность сократилась практически в два раза. Причина этого — 
влияние высоких концентраций токсичных веществ. Отмечено резкое снижение 
показателя и в воде из района моста Челюскинцев, т.е. зоне предшествующей 
Залымскому перекату. Численность инфузорий говорит о том, что в реке высо-
ко содержание органических веществ и микроорганизмов, а кроме того в райо-
не моста Челюскинцев — Залымского переката повышено влияние токсичных 
комплексов.

Расширить и уточнить складывающуюся токсикологическую картину на от-
меченных участках поможет следующий показатель, наблюдаемый у этих же 
организмов — двигательная активность. Природная особенность инфузорий: жизнь 
в движении, т.е. при полной остановке инфузории можно констатировать ее ги-
бель. Отмечено резкое снижение активности движения в воде с участков мост 
Челюскинцев и Залымский перекат, что подтверждает повышенную концентрацию 
токсиканта на данных участках или его более агрессивную природу.

Природные особенности участка Залымский перекат, а также высокая ам-
плитуда изменения параметров тест-объектов в воде с данного участка указы-
вает на то, что в данном месте река накапливает токсичные вещества, при этом 
последующие участки ниже по течению содержат воду с меньшим токсическим 
эффектом или с отсутствием последнего.

Адекватность оценки поведения тест-систем возможно лишь при наличии 
химического анализа проб воды. Поскольку любые сточные воды имеют слож-
ный, многокомпонентный химический состав, необходимо учитывать их комби-
нированное действие. Последнее проявляется в виде синергизма, антагонизма 
и суммированного (аддитивного) действия [9].

Синергизм четко проявляется в комбинациях тяжелых металлов, аммиака 
и меди, фенола и ПХП, меди и СПАВ. Вследствие этого смеси даже субтокси-
ческих концентраций этих веществ могут оказаться смертельными [10]. Рас-
смотрение результатов химического анализа позволяет предсказать места наи-
более сильного токсического действия, вследствие большего количества дей-
ствующих веществ.

Пробы воды с различных участков р. Туры были протестированы на сле-
дующие химические показатели: рН,Fe2+,NH4

+, ПАВ, NO2
—, NO3

—, PO4
3—, F—, 

Cl—, фенолы и нефтепродукты. Вода из р. Туры была исследована на наличие 
химических соединений и веществ с 2009 по 2011 гг.

окончание табл. 1
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Таблица 2

Результаты химического анализа вод р. туры с 2009 по 2011 гг.
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пос. Док 7,5 0,02 1 0,2 0,3 0,2 24,85 2 0 0 0,1
мост Челю-

скинцев
6,5 0,02 1 0,2 0,3 0,2 21,3 2 0 0 0,5

Залымский 
перекат

7,0 0,00 0 0,2 0,3 0,2 21,3 2 0 0,02 1,0

с. Каскара 6,5 0,10 5 0,2 0,3 0,2 28,4 2 0 0 0,1
за с. Каскара 6,5 0,02 1 0,2 0,3 0,2 28,4 2 0 0 0,1

Прим.: выделенные жирным значения превышают ПДК.

Превышение ПДК в точках мост Челюскинцев и Залымский перекат говорит 
о сложности действующего токсического комплекса на данных участках. Фи-
зиологические и поведенческие реакции инфузорий-туфелек полностью отра-
жают состояние вод на указанных точках реки. 

Заключение. Методы биотестирования дают возможность оценить токсич-
ность среды для организма в целом, а не отдельных элементов, как при других 
видах мониторинга. Каждый тест-объект представляет собой новый механизм 
устойчивости к стрессирующим факторам окружающей среды, поэтому позво-
ляет более полно и подробно описать и рассчитать условия среды, а также 
экстраполировать на человеческий организм. В ходе исследования установлено, 
что участок реки Туры — Залымский перекат в силу своих особенностей ре-
льефа является наиболее загрязненным участком, т.е. выступает в качестве 
протектора нижерасположенных участков от высоких концентраций загрязни-
теля. Участком с наибольшим прессом в силу антропогенного влияния был 
определен мост Челюскинцев. По значениям отдельных параметров вода из 
участков, расположенных ниже по течению от участка Залымский перекат, 
должна быть взята под контроль, т.к. при складывающейся тенденции возмож-
но ухудшение ее состояния на данном участке.
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аККуМуляция нефтепродуКтоВ донныМи  
отложенияМи В фоноВых ВодоеМах западной сибири

АННоТАцИя. Для 22 малых фоновых озер различных природных зон Западной 
сибири определена степень загрязнения нефтепродуктами вод и донных отложе-
ний, обусловленная процессами атмосферной и водной миграции. Показано, что 
содержание нефтепродуктов в донных отложениях фоновых озер может быть 
выше, чем в воде, в 218÷24667 раз. При этом способность донных отложений к ак-
кумуляции нефтяных углеводородов зависит от содержания в них органического 
вещества. По результатам исследования особенностей распределения нефтепро-
дуктов между водой и донными отложениями предложен механизм соосаждения 
коллоидных форм нефтепродуктов и малорастворимых гумусовых веществ, об-
разующихся в процессе биохимической трансформации органического вещества 
в водной фазе водоема. обратный процесс десорбции НП из донных отложений за 
счет пептизации мелкой фракции частиц твердой фазы и возврата УВ в водную 
фазу в виде микроэмульсии становится возможным только при совершении до-
полнительной работы. однако содержание нефтепродуктов в воде при наличии 
контакта с донными отложениями, в  которых депонируются значительные 
количества НП, не может быть ниже их молекулярной растворимости.

Summary. This article determines the degree of oil pollution of waters and bottom 
sediments due to the processes of atmospheric and water migration for 22 small lakes 
in the background of various natural zones of west siberia. It is shown that the oil 
content in the bottom sediments of the background lakes may be 218 ÷ 24667 times higher 
than in water. The capacity of bottom sediments to accumulate petroleum hydrocarbons 
depends on the content of organic matter in them. According to the results of the 
studies of the distribution of petroleum products between water and bottom sediments, 
a mechanism of co-deposition of colloidal forms of oil products and slightly soluble humus 
substances sparingly formed during the biochemical transformation of organic matter 
in the water phase of the pond has been offered. The reverse process of desorption of 
oil products from bottom sediments by peptizing small fraction of particles of the solid 
phase and the return of hydrocarbons in the water phase as micro emulsion is only 
possible due to performing additional work. However, petrochemicals content in water 
having a contact with bottom sediments, in which significant amounts of petroleum 
products are deposited, cannot be lower than their molecular solubility.

КлючеВые слоВА. Природные воды, донные отложения, загрязнение, не-
фтяные углеводороды.

Key words. Natural waters, bottom sediments, pollution, petroleum hydrocarbons.
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Введение. Актуальность геохимических исследований объектов окружающей 
среды в различных антропогенных ландшафтах Западной Сибири (ЗС) обуслов-
лена как необходимостью теоретических обобщений по проблемам химическо-
го загрязнения окружающей среды, так и необходимостью оценки состояния 
окружающей среды и прогноза ее негативных изменений в условиях суще-
ствующих и планируемых антропогенных воздействий.

В условиях интенсивного освоения нефтегазовых ресурсов ЗС ухудшение 
качества вод возможно не только в водоемах, подверженных антропогенному 
загрязнению, но и достаточно удаленных от источников загрязнения, что обу-
словлено  вовлечением значительного количества органических загрязнителей, 
в том числе нефтяных углеводородов, в глобальный миграционный поток [1]. 
При соблюдении основных принципов исследования фоновых озер ЗС [2], 
включая принцип удаленности от каких-либо прямых антропогенных воздействий 
на озера, единовременности и сезонной сопоставимости данных, по результатам 
определения остаточного содержания нефтепродуктов (НП) в пробах воды 127 
фоновых озер ЗС было показано, что медианные значения для всех природных 
зон (от тундры до лесостепи) не превышают ПДК для рыбохозяйственных во-
доемов, однако для ряда озер тундры и северной тайги наблюдалось превыше-
ние ПДК в 7-10 раз [1]. 

В тех случаях, когда антропогенная нагрузка на озеро невелика, и за счет 
самоочищающей способности обеспечивается низкое остаточное содержание 
нефтепродуктов в воде, особый интерес представляет оценка уровня загрязнения 
нефтепродуктами донных отложений. Донные отложения аккумулируют за-
грязнители, поступающие с водосборов в течение длительного промежутка 
времени, их можно считать индикатором экологического состояния территории, 
своеобразным интегральным показателем уровня загрязненности [3].

Целью данной работы было определение уровня загрязнения нефтепродук-
тами донных отложений водоемов Западной Сибири, достаточно удаленных 
от источников загрязнения, и изучение особенностей распределения нефтяных 
углеводородов между водой и донными отложениями.

материалы и методы. Одновременный отбор проб воды и донных отло-
жений (ДО) в фоновых озерах различных природных зон ЗС проводился осенью 
2011 года в соответствии с методикой [4]. В пробах воды определяли общий 
углерод и органический углерод методом элементного анализа с использовани-
ем прибора vario TOC, Elementar, в донных отложениях определяли содержание 
органического вещества фотометрически по методу Тюрина [5]. Определение 
остаточного содержания нефтепродуктов в воде и донных отложениях озер ЗС 
проводилось спектральными методами. Использовалась предложенная в [6, 7] 
комбинированная методика определения массового содержания  нефтепродуктов 
методами ИК-спектрофотометрии и флуориметрии на основе известных методик 
определения НП в натурных образцах воды методом ИК-спектрометрии (ПНД 
Ф 14.1:2:4.168-2000, 2004) и методом флуориметрии (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, 
2007); почвы и донных отложений методом ИК-спектрометрии (ПНД Ф 
16.1:2.2.22-98, 2005) и методом флуориметрии (ПНД Ф 16.1:2.21-98, 2007).

Результаты и их обсуждение. Для комплексного исследования были вы-
браны 22 малых озера, расположенных в различных природных зонах Западной 
Сибири. Результаты определения содержания нефтепродуктов (Хнп) в воде 
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и донных отложениях, органического  углерода (Сорг) элементным анализом  
в пробах воды и органического вещества (ОВ) по методу Тюрина в пробах 
донных отложений представлены в таблице 1.

Таблица 1

Содержание нефтепродуктов (Хнп), органического углерода (Сорг) 
и органического вещества (ов) в пробах воды и донных отложений озер ЗС

№ 
Природно-
зональное 
положение

ВОДА ДО
(Хнп)ДО/
(Хнп)ВХнп,

мг/дм3

Сорг, 
мг/дм3

Хнп,
мг/кг

ОВ, 
г/кг

Хнп/ 
ОВ,% 

1 тундра 0,070 4,2 31,0 5,8 0,54 443

2 тундра 0,030 3,5 19,5 3,3 0,60 651

3 тундра 0,050 3,4 10,9 4,1 0,26 218

4 тундра 0,040 2,7 81,0 40,0 0,20 2025

5 тундра 0,020 10,8 80,8 48,6 0,17 4041

6 тундра 0,040 6,9 629,0 95,6 0,66 15725

7 тундра 0,060 6,3 16,1 5,2 0,31 268

8 тундра 0,010 6,6 218,0 83,6 0,26 21800

9
северная 

тайга
0,040 7,2 50,7 12,0 0,42 1267

10
средняя 
тайга

0,020 5,2 10,5 2,6 0,40 525

11
средняя 
тайга

0,021 5,3 9,4 2,3 0,41 450

12
средняя 
тайга

0,015 13,4 7,4 2,5 0,30 496

13
средняя 
тайга

0,019 15,0 9,6 2,6 0,38 504

14
средняя 
тайга

0,019 13,8 10,0 29,9 0,03 1579

15
южная 
тайга

0,021 13,5 51,9 3,6 1,42 2471

16
южная 
тайга

0,021 19,8 43,5 3,4 1,29 2071

17
южная 
тайга

0,036 14,0 11,4 3,0 0,38 318

18 лесостепь 0,018 33,5 350,0 83,2 0,42 19444

19 лесостепь 0,015 27,3 370,0 76,8 0,48 24667

20 лесостепь 0,021 26,5 30,0 23,5 0,13 1429

21 лесостепь 0,035 26,6 27,0 17,1 0,16 771

22 лесостепь 0,024 19,0 79,0 14,6 0,54 3292
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С учетом того, что исследовались «фоновые» водоемы, удаленные от 
источников загрязнения, можно предположить, что остаточное содержание 
нефтепродуктов в воде не должно быть большим. Согласно полученным данным 
(табл. 1), из 22 исследованных озер в 19 вода является относительно чистой — 
содержание нефтепродуктов Хнп<ПДК для рыбохозяйственных водоемов 
(50 мкг/дм3), 2 озера имеют содержание нефтепродуктов в воде Хнп>ПДК и 1 
озеро имеет Хнп = ПДК. Что касается загрязнения нефтепродуктами донных 
отложений (грунтов водоемов), то здесь ситуация неоднозначная. Для ДО ме-
диана по содержанию НП  равна 30 мг/дм3, квартиль (0,75) — 79 мг/дм3.

Следует отметить, что проблема ПДК по содержанию нефтепродуктов для 
ДО, также как и для почв, практически не решена. Поэтому в работе [8] пред-
ложено оценивать степень нефтяного загрязнения почв по превышению содер-
жания нефтепродуктов над фоновым значением в конкретном районе и на 
конкретной территории. При этом в частности, указано, что для районов, не ве-
дущих добычу нефти, фоновое содержание НП в почве составляет 40 мг/кг, 
а для нефтедобывающих районов — 100 мг/кг. Однако для классификации 
степени нефтяного загрязнения донных отложений обычно используются более 
жесткие критерии. 

Согласно классификации В.И. Уваровой [9] по содержанию нефтяных угле-
водородов (мг/кг сухого грунта) грунты могут быть разделены на: чистые — 
0÷5.5, слабо загрязненные — 5.5÷25.5, умеренно загрязненные — 25.6÷55.5, 
загрязненные — 55.6÷205.5, грязные — 205.6÷500, очень грязные — свыше 
500. Если придерживаться этой классификации, то среди 22 проб ДО исследо-
ванных озер ЗС (табл. 1) имеются следующие: чистые — 0; слабо загрязнен-
ные — 9 (41%); умеренно грязные — 6 (27.3%); загрязненные — 3 (13.6%); 
грязные — 3 (13.6%); очень грязные — 1 (4.5%).

Как отмечают И.А. Кузнецова и А.Н. Дзюбан [10], бактериальные сообще-
ства четко выявляют «концентрационную границу» нефтяного загрязнения ДО, 
ниже которой микробиальные ценозы вода-грунт еще справляются с поступаю-
щими в донные отложения углеводородами и стабилизируют ситуацию — 
40…60 мг/кг сухого грунта.

Согласно этим данным, из 22 исследованных проб донных отложений в 7 
(31.7%) превышена «концентрационная граница» нефтяного загрязнения (гряз-
ные и очень грязные по классификации В.И. Уваровой), хотя вода в соответ-
ствующих этим ДО озерах имеет содержание НП ниже ПДК (табл. 1).

Следует отметить, что для всех исследованных водоемов содержание НП 
в ДО существенно превышает содержание НП в воде, при этом соотношение 
(Хнп)ДО/(Хнп)В варьирует в пределах 218÷24667 (табл. 1).

Как показано на рис. 1, наблюдается корреляция данных по содержанию НП 
и содержанию органического вещества в донных отложениях (R2 = 0.7684).
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R2 = 0,7684

Содержание ОВ, г/кг

Рис. 1. Зависимость содержания НП от содержания ОВ в донных отложениях озер ЗС

Таким образом, сорбция нефтепродуктов в донных отложениях осуществля-
ется преимущественно органическим веществом. 

Однако механизм такой сорбции не согласуется с механизмом равновесия 
процессов адсорбции-десорбции молекул нефтепродуктов на границе раздела 
«вода-донные отложения». Это подтверждается тем, что корреляция данных 
по содержанию НП в ДО и содержанию НП в воде практически отсутствует 
(R2= 0.0128). Корреляция между содержанием НП, приведенном по содержанию 
ОВ (Хнп/ОВ)ДО, в донных отложениях и содержанием нефтепродуктов в воде 
(Хнп)В невелика (R2 = 0.1924). Корреляция данных по содержанию органическо-
го вещества (ОВ) в ДО и содержанию органического углерода (Сорг)  в воде 
также  практически отсутствует (R2 = 0.0746).

Это может быть обусловлено тем, что нефтепродукты, поступающие в водо-
ем в результате поверхностного и подземного стока с водосбора, находятся 
в молекулярно растворенном состоянии в малых количествах из-за низкой рас-
творимости углеводородов в воде. В больших количествах нефтяные углеводо-
роды присутствуют в воде в виде микроэмульсии (при отсутствии видимых 
капель макроэмульсии и пленок) и в адсорбированном состоянии на поверхности 
взвешенных твердых частиц, т.е. образуют устойчивые коллоидные системы.

В водоеме органическое вещество донных отложений за счет гидрофобных 
взаимодействий может способствовать седиментации взвешенных частиц вместе 
с адсорбированными молекулами НП и коалесценции капель микроэмульсии 
на границе раздела «вода — донные отложения». Однако более эффективным 
будет процесс соосаждения коллоидных форм нефтепродуктов и малораство-
римых гумусовых веществ, образующихся в процессе биохимической транс-
формации органического вещества в водной фазе водоема. Многолетний процесс 
одновременного накопления органического вещества и нефтепродуктов на дне 
водоема позволяет объяснить наличие корреляции между содержанием ОВ и НП 
в донных отложениях. В этом случае обратный процесс десорбции НП из дон-
ных отложений за счет пептизации мелкой фракции частиц твердой фазы 
и возврата УВ в водную фазу в виде микроэмульсии может происходить толь-
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ко при совершении дополнительной работы, например, при взмучивании дон-
ного осадка.

Такой процесс обычно  приводит к «вторичному загрязнению» водной фазы  
при размыве донных отложений в реках, зависит от диаметра частиц ДО и ско-
ростей речного потока. Однако в малых озерах в относительно статичных усло-
виях преимущественно происходит «захоронение» НП в донных отложениях, 
где они подвергаются биохимическому разложению, преимущественно на гра-
нице фаз «вода — донные отложения», но с существенно меньшей скоростью, 
чем в объеме водной фазы.

Роль процессов молекулярной десорбции НП из донных отложений в воду 
возрастает в тех случаях, когда в результате биохимической деградации в воде 
исчезает коллоидная фракция НП. Дальнейший процесс биотрансформации 
будет сопровождаться молекулярной десорбцией НП из ДО в воду до насыще-
ния раствора молекулами углеводородов. Из этого следует, что даже в случаях 
самой высокой эффективности процессов самоочищения воды от нефтепродук-
тов при наличии контакта с донными отложениями, в которых депонируются 
значительные количества НП, содержание НП в воде не может быть ниже их 
молекулярной растворимости. Минимальное содержание НП в воде озер раз-
личных природных зон ЗС составляет 8÷13 мкг/дм3 в пределах погрешности 
измерений спектральными методами с использованием комбинированной ме-
тодики [1].

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 
фоновые озера Западной Сибири, удаленные от источников загрязнения,  под-
вержены нефтяным загрязнениям за счет процессов атмосферной и водной (по-
верхностной, подземной) миграции. При этом первой ступенью очищения при-
родных вод от нефтепродуктов является аккумуляция нефтяных углеводородов 
донными отложениями. Способность донных отложений к аккумуляции нефтяных 
углеводородов зависит от содержания в них органического вещества.
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ОБЗОРЫ И РЕцЕНЗИИ

эКология и КачестВо жизни
Сколько существует человечество, столько оно взаимодействует с окружаю-

щей средой. Как известно, вопросы и проблемы этого взаимодействия изучает 
экология — многогранный научный комплекс, включающий 112 направлений 
фундаментальных и прикладных дисциплин.

Впервые термин «экология» появился в 1866 г. на страницах научного тру-
да немецкого ученого-исследователя Э. Геккеля (1834-1919) «Всеобщая морфо-
логия организмов». С той поры и по сей день главная задача экологии — борь-
ба за чистоту окружающей среды — остается актуальной и злободневной.

Постоянно уделяется внимание изучению и анализу экологических проблем.. 
Подтверждение тому — новые поступления монографий, учебных пособий 
и сборников научных статей в фонд Информационно-библиотечного Центра 
Тюменского государственного университета.

«Качество окружающей среды определяет качество жизни человека». Этот 
новый подход к формированию экологической культуры будущих специалистов 
самого широкого профиля прослеживается на страницах научного издания, 
созданного профессором Владимиром Разумовым и названного им лаконично 
и емко — «Экология» [1]. Следует отметить, что оно полностью соответствует 
федеральному государственному стандарту 3-го поколения и рассчитано на 
студентов российских вузов.

Созвучно вышеупомянутому изданию и коллективная работа почетного 
профессора ТюмГУ В. Козина и его коллег Н. Жеребятьевой и Т. Поповой, на-
званная ими также — «Экология» [2].

Среди новинок ИБЦ ТюмГУ в области экологии есть и работы, имеющие 
конкретную географическую привязку к местности. В их числе сборник научных 
статей и исследований под редакцией К. Лопатина «Геоэкологические основы 
использования торфяных болот и лесов Среднего Приобья» [3] — результат 
коллективной творческой работы сотрудников Тверского государственного тех-
нического университета.

Свой вклад в решение экологических проблем Тюменского региона внесли 
и преподаватели ТюмГУ. В этой связи необходимо отметить исследование кан-
дидата географических наук И.Д. Ахмедовой «Экологическая оценка экономи-
ческого ущерба» [4] и учебно-методический комплекс «Биотестирование 
загрязненных сред» [5], подготовленный научным тандемом А. Корнилова 
и Е. Петухова.

Следует отметить и то, что И.Д. Ахмедова использовала в качестве одного 
из первоисточников своего исследования ныне действующий ФЗ «Об охране 
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окружающей среды», принятый 10 января 2002 г. и являющийся ныне «эколо-
гической платформой развития экономики нашей страны».

Несомненную пользу будущим бакалаврам принесет и знакомство с со-
держанием сборника «Окружающая среда и менеджмент природных ресур-
сов» [6]. Он включает тезисы докладов III-й международной конференции, 
состоявшейся в Тюмени 6–8 ноября 2012 года.

Особое место на «книжной полке» ИБЦ ТюмГУ занимает «Русско-английский 
словарь по географии, геологии, биологии и экологии» [7], созданный В. Лези-
ным. Он включает 21 000 слов и словосочетаний и представляет собой универ-
сальный справочник по наукам, тесно взаимосвязанным между собой.

Принципиально новое научное направление — этическая лингвоэкология — 
предмет исследований авторов коллективной монографии «Этическая лингвоэ-
кология Человека Нравственного» [8]. По мнению коллектива авторов во главе 
с доктором филологических наук, профессором ТюмГУ К. Андреевой, оно носит 
«зонтиковый» характер и учитывает базовые понятия  философии, этики, со-
циологии и экологии.

Определенный интерес представляет и еще одна книжная новинка. Это кол-
лективная монография «Экологические проблемы стран Азии и Африки» [9].

Общеизвестно, что проблемы защиты и сохранения окружающей среды 
с наибольшей остротой проявляются в ходе добычи природных ископаемых. 
В этой связи весьма любопытен тот факт, что вопросы экологии занимают 
определенную нишу даже в эпистолярном наследии такого известного россий-
ского и советского ученого, как академик И.М. Губкин (1871-1939). Вице-
президент Академии наук СССР, ректор Горной академии и Московского не-
фтяного института, основатель отечественной нефтяной геологии академик 
Губкин даже в личной переписке со своей женой В. Боярской уделял большое 
внимание проблемам охраны окружающей среды. Этот факт подтверждается 
публикацией писем Ивана Михайловича, написанных им в период с мая 1927 
по ноябрь 1937 года.

Таким образом, книжные новинки по экологии рассчитаны на широкий круг 
читателей, независимо от их «узких» профессиональных специальностей, ибо 
вопросы охраны окружающей среды в равной степени касаются всех, кто на-
селяет планету Земля.
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