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НАУКИ О ЗЕМЛЕ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Александр Юрьевич СОЛОДОВНИКОВ1

УДК 630.907.1

РОЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО 
И ЖИВОТНОГО МИРА (НА ПРИМЕРЕ ЮРГИНСКОГО 
РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

1 доктор географических наук, доцент, 
начальник научно-исследовательского отдела экологии, 
СургутНИПИнефть (Тюменское отделение) 
Solodovnikov_AU@surgutneftegas.ru

Аннотация
В статье рассматривается анализ сложившейся системы особо охраняемых природных 
территорий Юргинского района Тюменской области. Указано, что все особо охра-
няемые природные территории представлены заказниками регионального значения. 
Проанализированы цель и задачи их создания, рассмотрены виды разрешенного 
природопользования. Раскрыты временные этапы создания в рамках становления и 
развития природоохранного законодательства в области. Прослежена приуроченность 
территории заказников к природным зонам и природным комплексам с привязкой к 
географической карте района. Приводятся сведения о наиболее распространенных 
растительных сообществах, видах растений, в том числе включенных в Красные кни-
ги, по отношению к общему флористическому составу района. Дана характеристика 
животного мира по группам животных и на уровне отрядов, перечислены животные, 

Цитирование: Солодовников А. Ю. Роль особо охраняемых природных территорий в со-
хранении биоразнообразия растительного и животного мира (на примере Юргинского 
района Тюменской области) / А. Ю. Солодовников // Вестник Тюменского государствен-
ного университета. Экология и природопользование. 2019. Том 5. № 1. С. 6-19.
DOI: 10.21684/2411-7927-2019-5-1-6-19
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занесенные в Красные книги, а также те, которые подлежат дополнительной охране 
относительно каждой охраняемой территории. 

Ключевые слова
Особо охраняемые природные территории, природные комплексы, биоразнообразие, 
флора, фауна, Юргинский район.

DOI: 10.21684/2411-7927-2019-5-1-6-19

Введение 
Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду общеиз-
вестно, и этой проблематике посвящено немало научных исследований. Но эти 
исследования касаются в основном промышленных районов и районов нового 
освоения, прежде всего тех, где осуществляется добыча минерально-сырьевых 
ресурсов. При этом как-то упускается из виду, что на природу значительное 
влияние оказывают также сельское хозяйство и крупные лесозаготовки. Причем 
последние два направления хозяйственной деятельности весьма значимы для 
многих районов Тюменской области, где они развиваются многие десятилетия 
и внесли свой вклад во внешний облик территории. Это в полной мере относит-
ся и к Юргинскому району, находящемуся на стыке южной тайги и подтайги. 

Территория Юргинского района относительно слабо вовлечена в хозяйствен-
ную деятельность человека. Земли лесного фонда занимают 78% территории, 
из них менее 0,3% используются ежегодно. При этом на части вырубаемых 
лесов ежегодно осуществляются лесопосадки. Свыше 18% занимают земли 
сельскохозяйственного назначения, более чем на 80% используемые регулярно 
по назначению. Менее 2% земель занято под поселения, объекты промышлен-
ности, транспорта, связи и др.

Изучение текущего состояния природных комплексов и его отдельных ком-
понентов, в частности растительности и животного мира в пределах даже одного 
административного района, важно с точки зрения понимания процессов адаптации 
всего живого к новым условиям, сложившимся на антропогенно-преобразованных 
территориях. В конечном итоге это нужно для формирования экологического 
каркаса более крупной таксономической единицы, чем административный район. 

Методология и информационная база исследования 
В основу исследования положены методы: сравнительно-географический, карто-
графический, статистический, моделирования, эмпирический социологический, 
полевой, экспертной оценки, монографического описания, ресурсного потенци-
ала растительного и животного мира. Автором также были использованы инфор-
мационные ресурсы регионального и местного уровней, научно-исследовательских 
организаций. Кроме того, изучены и проанализированы литературные источники, 
привлечены собственные исследования и наблюдения. Все материалы были све-
дены в единую информационную базу и после систематизации подвергнуты 
анализу и оценке. 
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По результатам проведенного исследования был сделан вывод о возможности 
сохранения существующего видового разнообразия флоры и фауны, в том числе 
видов, занесенных в Красные книги, при сохранении современной системы земле-
пользования. Также была отмечена необходимость проведения регулярных полевых 
геоботанических и зоологических исследований для оценки динамики состояния 
растительного и животного мира, выявления новых видов растений и животных. 
Обсуждение результатов исследования
Юргинский район расположен в центре юга Тюменской области в пределах 
Ишимской равнины (рис. 1). 

Особо охраняемые природные территории представлены тремя государ-
ственными заказниками регионального значения — «Ново-Таповским», «Та-
повским» и «Юргинским» (рис. 1). Они занимают 62 тыс. га, или 14% площади 
района. Подавляющая часть земель выделена из состава земель лесного фонда. 
Все заказники находятся на стыке двух природных подзон (южной тайги и под-
тайги), поэтому растительный покров образуют сообщества, свойственные 
обеим природным зонам. Эта же особенность природы наложила отпечаток и 
на фаунистические комплексы, и на видовое разнообразие животного мира. 

В соответствии с законодательством РФ о статусе заказников, целью их 
создания является сохранение, воспроизводство и восстановление численности 
животных и растений, проведение пропагандистской работы с населением в 
виде экскурсий, бесед, музейного дела и т. п.

Достижение заявленной цели решается полным запретом на территории 
заказников охоты на все виды животных, проведение промышленных рубок 
лесной и кустарниковой растительности, заготовки живицы в промышленных 
масштабах, передвижение транспорта и размещение отходов. 

Согласованию подлежат сезонные сельскохозяйственные работы, выбороч-
ные рубки леса (санитарные и рубки ухода), геологоразведочные и буровые 
работы при соблюдении определенных ограничений с последующей биологи-
ческой рекультивацией нарушенных земель. Практически без ограничений 
можно проводить туристическую деятельность методами, не наносящими ущерб 
объектам охраны (в том числе и объектам показа). 

Заказник «Ново-Таповский» создан в 1963 г. [8]. Имеет статус государствен-
ного зоологического заказника регионального значения. Расположен в централь-
ной части района в долине р. Тап на землях Новотаповского и Агаракского 
сельских поселений. Частично в заказник входят территории населенных пунктов 
Новый Тап и Агарак (рис. 1). Площадь заказника составляет 10 тыс. га, в том 
числе 7 тыс. га (70%) — земли лесного фонда и 3 тыс. га (30%) — водного 
фонда. Почти 93% земель лесного фонда (6,5 тыс. га) заняты лесами и свыше 
7% (500 га) — пашнями, сенокосами и лугами [2].

Поверхность заказника представляет собой пологоволнистую, с гривами, 
озерно-аллювиальную равнину, прорезанную долиной р. Тап. Абсолютные от-
метки высот не превышают 90 м. Гривы плоские и сильно заболочены, несмотря 
на дренаж со стороны р. Тап и ее притоков — Большого Агарака и Тауша, впа-
дающих в районе с. Агарак и пос. Новый Тап соответственно.

Солодовников А. Ю.
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Рис. 1. Карта-схема особо охраняемых 
природных территорий Юргинского 
района

Источник: [6].

Fig. 1. Map of the protected natural areas 
of the Yurginsky District

Source: [6].
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Исходными растительными сообществами являются подтаежные сосновые 
вейниковые и травяно-кустарничковые леса в сочетании с сосновыми лишай-
никовыми лесами. В результате хозяйственной деятельности человека (рубки, 
пожары, выпас скота) они в значительной степени нарушены, и на их месте, как 
правило, формируются производные сосново-березовые и березовые разнотрав-
но-вейниковые, местами с липой, травяные леса. Более 40% площади заказни-
ка занимают сосняки разного возраста. Есть и осиновые леса, они встречаются 
на прирусловых участках р. Тап. В поймах рек преобладает кустарниковая 
растительность, образованная насаждениями из различных видов ив. В юго-за-
падной части заказника большие территории заняты лугами, используемыми 
под сенокосы и пастбища. В северо-восточной части значительную площадь 
занимают болота подтаежного типа. Преобладают тростниково-осоковые ассо-
циации эвтрофных болот с угнетенной и низкорослой березой и сосной на 
грядах вперемежку с кустарниковыми (ивовыми) насаждениями. 

Общий флористический список заказника включает 158 видов 55 семейств [2]. 
Это составляет 47,3 и 55,7% от общего количества видов и семейств в районе [1]. 
Самыми многочисленными представителями флоры являются сложноцветные, 
розоцветные и бобовые (таблица 1). Представлено по одному виду растений из 23 
семейств (45,1%). Из 46 видов, встреченных в заказнике [2, 7], включены в Красную 

Солодовников А. Ю.

Таблица 1

Основные параметры растений 
заказника «Ново-Таповский»

Table 1

Basic parameters of the plants  
from the “Novo-Tapovskiy” reserve

№
п/п Параметры флоры

Число видов

Абсолютн. %

1 Общее число видов 158 100

2 Общее число семейств 55 100

3 Параметр в/с (число видов/число семейств) 2,87 34,8

4 Основные семейства:

1. Asteraceae — астровые, сложноцветные 22 13,92

2. Rosaceae — розовые, розоцветные 17 10,75

3. Fabaceae — бобовые 10 6,32

4. Poaceae — мятликовые, злаки 7 4,43

5-8. Apiaceae — сельдерейные, зонтичные 6 3,79

6-8. Ranunculaceae — лютиковые 6 3,79

7-8. Lamiaceae — яснотковые, губоцветные 6 3,79

8-8. Scrophulariaceae — норичниковые 6 3,79

5 Количество видов, входящих в основные семейства 80 50,63

Источник: составлено по [2]. Source: compiled from [2].
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Млекопитающие Птицы

Рис. 2. Систематика фауны  
заказника «Ново-Таповский»

Примечания:  
млекопитающие (1а-6а):  
1а — грызуны, 2а — хищные, 3а —  
насе ко моядные, 4а — рукокрылые,  
5а — парнокопытные,  
6а — зайцеобразные;
птицы (1б-7б):  
1б — воробьинообразные,  
2б — ржанкообразные, 3б — прочие,  
4б — гусеобразные, 5б — соколоо-
бразные, 6б — совообразные,  
7б — дятлообразные.

Источник: составлено по [5].

Fig. 2. The fauna taxonomy  
of the “Novo-Tapovskiy” reserve 

Notes:  
mammals (1а-6а):  
1а — Rodentia, 2а — Carnivora,  
3а — Insectivores, 4а — Chiroptera,  
5а — Artiodactyla, 6а — Lagomorpha;

birds (1б-7б):  
1б — Passerines, 2б — Charadriiformes,  
3б — miscellaneous, 4б — Anseriformes,  
5б — Falconiformes, 6б — Strigiformes,
7б — Piciformes.

Source: compiled from [5].

книгу Тюменской области 6 видов растений (такие как гроздовник многораздельный, 
липа сердцевидная, волчник обыкновенный, венерин башмачок крапчатый, венерин 
башмачок настоящий и вереск обыкновенный) и 1 вид дереворазрушающих грибов 
(гериций коралловидный). Это составляет 40 и 2,2% от общего количества видов 
соответственно растений и грибов, отмеченных на территории района.

Фауна заказника богата. Встречаются рыбы (6 видов), амфибии (4), рептилии 
(3), млекопитающие (45) и птицы (215) [5]. Из общего количества представителей 
животного мира 13 видов (все птицы), или 100% видов, встречаемых на террито-
рии района, занесены в Красную книгу Тюменской области. Это скопа, орлан-
белохвост, сапсан, беркут, большой подорлик, луговой лунь, кулик-сорока, боль-
шой кроншнеп, малая крачка, обыкновенный турпан, серая куропатка, серый 
сорокопут, филин [2, 7]. Из млекопитающих встречаются представители 6 отрядов, 
из птиц — 15 отрядов. Среди первых больше всего представителей отряда гры-
зунов (37,8%), вторых — воробьинообразных (44,2%) (рис. 2).

Заказник «Таповский» —  государственный зоологический заказник регио-
нального значения, созданый в 1963 г. [9]. Расположен на стыке Юргинского и 
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Ярковского районов в нижнем и среднем течении р. Тап (рис. 1). Площадь заказ-
ника составляет 45 тыс. га, в том числе 42,2 тыс. га (93,8%)— земли лесного фонда 
и 2,8 тыс. га (6,2%) — водного фонда. Свыше 94% земель лесного фонда (39,8 тыс. га) 
занято лесами и около 6% (2,4 тыс. га) — пашнями, сенокосами и лугами [4]. 

Поверхность заказника представляет собой пологоволнистую слаборасчле-
ненную озерно-аллювиальную равнину, прорезанную долиной р. Тап. Абсолют-
ные отметки высот редко превышают 100 м, в среднем составляют 50-70 м. 
Из-за слабой расчлененности рельефа местность сильно заболочена, за исклю-
чением невысоких дренированных грив речных террас. Особенно много болот 
в юргинской части заказника. 

Ландшафтный облик формируют подтаежные сосновые вейниковые, травя-
но-кустарничковые, сосновые лишайниковые леса в сочетании с южно-таеж-
ными производными сосново-березовыми, местами с липой, травяными лесами. 
На вырубках и землях, пройденных пожарами, сформировались производные 
березовые и осиновые леса. Около 40% площади заказника занимают сосняки 
разных типов. Болотная растительность, занимающая более 50% территории 
заказника, представлена травяно-сфагновыми и кустарничково-сфагновыми 
сообществами с вкраплениями сосново-кустарничковых лесов. Последние про-
израстают на дренированных склонах грядово-мочажинных комплексов и 
кольцами вокруг озер. Пойменная растительность занимает относительно узкую 
полосу вдоль русла реки. 

На территории заказника насчитывается 172 вида растений 55 семейств [4]. 
Это составляет 50 и 69,6% от общего количества видов и семейств в районе [1]. 
Самые многочисленные — сложноцветные, розоцветные и бобовые (таблица 2). 
Представлено по одному виду растений из 23 семейств (45,1%). В Красную 
книгу Тюменской области включено 4 вида растений (лилия саранка кудреватая, 
венерин башмачок крапчатый, вереск обыкновенный, липа сердцевидная), или 
26,7% [7]. Также на территории заказника отмечено 46 видов ксилотрофных 
базидиомицетов, из них 1 вид (гериций коралловидный) внесен в Красную 
книгу Тюменской области [4].

Животный мир достаточно богат и разнообразен. Отмечено 6 видов рыб, 
4 — амфибий, 3 — рептилий, 45 — млекопитающих, 215 — птиц. В Красную 
книгу Тюменской области занесено 13 видов птиц (скопа, орлан-белохвост, 
сапсан, беркут, большой подорлик, луговой лунь, кулик-сорока, большой кронш-
неп, малая крачка, обыкновенный турпан, серая куропатка, серый сорокопут, 
филин) [4, 5]. Это составляет 100% видов, встречаемых на территории района. 
Млекопитающие представлены 6 отрядами, птицы — 15 отрядами [4]. Среди 
первых больше всего представителей отряда грызунов (37,8%), вторых — во-
робьинообразных (46,2%) (рис. 3).

Заказник «Юргинский» — государственный зоологический заказник регио-
нального значения [8]. Создан в 1963 г., расположен на западе района в долине 
р. Юрги на землях Лесновского сельского поселения (рис. 1). Площадь заказ-
ника составляет 7 тыс. га [3].
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Поверхность заказника представляет собой пологоволнистую, с гривами, 
озерно-аллювиальную равнину, прорезанную долиной р. Юрги и ее притоков — 
Супруга, Укропа и Каменки. Абсолютные отметки высот не превышают 100 м, 
в среднем составляют 50-70 м. Из-за слабой расчлененности рельефа местность 
сильно заболочена, за исключением невысоких дренированных грив речных 
террас. 

Исходная лесная растительность — это сосняки вейниковые и травяно-ку-
старничковые. Вершины грив заняты сосняками лишайниковыми. Велика доля 
березняков и осинников, представленных приблизительно в равных долях. На 
месте гарей и вырубок возникли производные сообщества, среди которых наи-
более распространены березовые травяно-кустарничковые леса. На заболочен-
ных участках имеются сообщества мезо- и эвтрофных болот с господством 
березы и примесью сосны. 

Таблица 2

Основные параметры растений 
заказника «Таповский»

Table 2

Basic parameters of the plants  
from the “Tapovskiy” reserve

№
п/п Параметры флоры

Число видов

Абсолютн. %

1 Общее число видов 172 100

2 Общее число семейств 55 100

3 Параметр в/с (число видов/число семейств) 3,12 32

4 Основные семейства:

1. Asteraceae — астровые, сложноцветные 23 13,37

2. Rosaceae — розовые, розоцветные 17 9,88

3. Poaceae — мятликовые, злаки 9 5,23

4. Cyperaceae — осоковые 9 5,23

5. Fabaceae — бобовые 8 4,65

6-8. Apiaceae — сельдерейные, зонтичные 6 3,48

7-8. Ranunculaceae — лютиковые 6 3,48

8-8. Lamiaceae — яснотковые, губоцветные 6 3,48

9. Scrophulariaceae — норичниковые 5 2,9

5 Число видов, входящих в основные семейства 89 51,7

Источник: составлено по [4]. Source: compiled from [4].
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Вдоль берегов русел рек распространены пойменные сообщества. Неширо-
кой полосой на наиболее высоких элементах рельефа произрастают одиночные 
деревья (сосна, береза, осина) вперемежку с различными видами ив. На зата-
пливаемых участках пойм преобладают разнотравно-злаковые и осоковые луга. 
Вблизи населенных пунктов располагаются сельскохозяйственные земли с 
фрагментами луговой и лесной растительности.

Флора заказника насчитывает 161 вид растений 48 семейств [3]. Это состав-
ляет 46,8 и 60,8% от общего количества видов и семейств в районе [1]. Самые 
многочисленные — сложноцветные, розоцветные и бобовые (таблица 3). Пред-
ставлено по одному виду растений 19 семейств (39,6%). Из них 3 вида включе-
ны в Красную книгу Тюменской области (лилия саранка кудреватая, венерин 
башмачок крапчатый и вереск обыкновенный), что составляет 20% от числа 
видов, встречающихся в районе [7]. Также на территории заказника обнаруже-
но 45 видов ксилотрофных миксомитетов, 1 вид (гериций коралловидный) за-
несен в Красную книгу Тюменской области [3].

Фауна Юргинского заказника на 1-2 вида более разнообразна, чем Ново-
Таповского и Таповского заказников. Рыб встречается 7 видов, амфибий — 4, 

Солодовников А. Ю.

Млекопитающие Птицы

Рис. 3. Систематика фауны заказника  
«Таповский»

Примечания:  
млекопитающие (1а-6а):  
1а — грызуны, 2а — хищные, 3а —  
насе ко моядные, 4а — рукокрылые,  
5а — парнокопытные,  
6а — зайцеобразные;
птицы (1б-7б):  
1б — воробьинообразные,  
2б — ржанкообразные, 3б — прочие,  
4б — гусеобразные, 5б — совообразные,  
6б — соколообразные,  
7б — дятлообразные.

Источник: составлено по [5].

Fig. 3. The fauna taxonomy  
of the “Tapovskiy” reserve 

Notes:  
mammals (1а-6а):  
1а — Rodentia, 2а — Carnivora,  
3а — Insectivores, 4а — Chiroptera,  
5а — Artiodactyla, 6а — Lagomorpha;

birds (1б-7б):  
1б — Passerines, 2б — Charadriiformes,
3б — miscellaneous, 4б — Anseriformes, 
5б — Strigiformes, 6б — Falconiformes,
7б — Piciformes.

Source: compiled from [5].
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рептилий — 3, млекопитающих — 45, птиц — 216. В Красную книгу Тюменской 
области занесены 13 видов птиц, или 100% видов, встречаемых на территории 
района. Это такие виды, как скопа, орлан-белохвост, сапсан, беркут, большой 
подорлик, луговой лунь, кулик-сорока, большой кроншнеп, малая крачка, обык-
новенный турпан, серая куропатка, серый сорокопут и филин [3, 7]. Звери пред-
ставлены в заказнике 6 отрядами, птицы — 15 отрядами. Среди первых больше 
всего представителей отряда грызунов (40%), вторых — отряда воробьиноо-
бразных (47,2%) (рис. 4).

На территории заказников специальных энтомологических исследований по 
определению видового разнообразия насекомых не проводилось, хотя жителям 
области известно, что их немало. Так, при исследовании флоры и фауны Юргин-
ского заказника на его территории были выявлены следующие насекомые: сжато-
брюх желтый, черный сосновый усач, усач короткоусый, скакун лесной, жужелица 
головастая, плавунец окаймленный, полоскун желобчатый, лептура красная, стран-
галия обыкновенная, восковик перевязанный, бронзовка металлическая, батазон 

Таблица 3

Основные параметры растений 
заказника «Юргинский»

Table 3

Basic parameters of the plants  
from the “Yurginsky” reserve

№
п/п Параметры флоры

Число видов

Абсолютн. %

1 Общее число видов 161 100

2 Общее число семейств 48 100

3 Параметр в/с (число видов/число семейств) 3,35 29,8

4 Основные семейства:

1. Asteraceae — астровые, сложноцветные 27 16,77

2. Rosaceae — розовые, розоцветные 16 9,93

3. Fabaceae — бобовые 11 6,83

4. Poaceae — мятликовые, злаки 9 5,59

5. Apiaceae — сельдерейные, зонтичные 7 4,34

6. Caryophyllaceae — гвоздичные 6 3,72

7. Lamiaceae — яснотковые, губоцветные 6 3,72

8-9. Ranunculaceae — лютиковые 5 3,1

9-8. Salicaceae — ивовые 5 3,1

5 Число видов, входящие в основные семейства 92 57,1

Источник: составлено по [3]. Source: compiled from [3].
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ящеричный, огневка пурпурная, пестрянка луговая, беляночка горошковая, 
павлиний глаз, углокрыльница ц-белое, большая лесная перламутровка, пе-
строкрыльница изменчивая, перламутровка полевая, чернушка Лигея, черво-
нец огненный, камптограмма охряно-желтая, совка большая серая, совка 
яровая средняя. 

Учитывая однотипность природных условий заказников, можно смело ут-
верждать, что эти же насекомые встречаются и на территории других заказников 
района. В целом видовое разнообразие насекомых в Тюменской области изуче-
но очень слабо, о чем заявляют энтомологи.

Выводы
В пределах особо охраняемых природных территорий Юргинского района, не-
смотря на их малую размерность, встречается достаточно большое количество 
видов животных и птиц, растений, которых нечасто увидишь на антропогенно 
преобразованных землях. Поэтому необходимо понимать, что территории с 
таким статусом нужны, и если есть еще не затронутые хозяйственной деятель-
ностью человека места, имеющие признаки уникальности, то на них следовало 

Солодовников А. Ю.

Млекопитающие Птицы

Рис. 4. Систематика фауны заказника 
«Юганский»

Примечания:  
млекопитающие (1а-6а):  
1а — грызуны, 2а — хищные, 3а —  
насе комоядные, 4а — рукокрылые,  
5а — зайцеобразные, 6а — парноко-
пытные;

птицы (1б-7б):  
1б — воробьинообразные, 2б — ржанко-
образные, 3б — гусеобразные,  
4б — прочие, 5б — соколообразные,  
6б — совообразные, 7б — дятлообразные.

Источник: составлено по [5].

Fig. 4. The fauna taxonomy  
of the “Yurginsky” reserve

Notes:  
mammals (1а-6а):  
1а — Rodentia, 2а — Carnivora,  
3а — Insectivores, 4а — Chiroptera,  
5а — Lagomorpha, 6а — Artiodactyla;

birds (1б-7б):  
1б — Passerines, 2б — Charadriiformes,  
3б — Anseriformes, 4б — miscellaneous,  
5б — Falconiformes, 6б — Strigiformes,  
7б — Piciformes.

Source: compiled from [5].
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бы обратить более пристальное внимание ученым и специалистам государствен-
ных органов, отвечающих за экологию в Тюменской области. Возможно, после 
дополнительного научного исследования они смогут расширить список особо 
охраняемых природных территорий района. Также регулярность исследования 
может способствовать пополнению списка растений и животных района, на-
ходящихся как в пределах существующих особо охраняемых природных терри-
торий, так и вне их.
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Введение
Как отмечается в работе [6], первые исследования по изучению спектральных 
характеристик растений были проведены в 1913 г. Уилетаттером и Столлом. 
Ими было изучено взаимодействие оптического излучения различной длины 
волны и растительности. В настоящее время известны многочисленные иссле-
дования по формированию различных вегетационных индексов, в которых в 
основном используются оптические сигналы на длинах волн, соответствующих 
ближнему инфракрасному (NIR) диапазону и красной зоне (R). Отражение рас-
тительности в красной зоне сильно зависит от содержания хлорофилла в рас-
тениях: чем больше хлорофилла, тем меньше отражения. В свою очередь, от-
ражение растительности в NIR-диапазоне обусловлено внутренней структурой 
клеток растений: чем здоровее растение, тем больше отражения.

Наиболее распространенными вегетационными индексами являются LAI и 
NDVI, при этом, как показывают многочисленные исследования, при LAI > 3 
происходит насыщение NDVI.

Согласно [6], отражение растительности в NIR- и R-диапазонах несет ин-
формацию о следующих показателях:

 — типе растительности, форме, угле наклона;
 — «архитектуре» растительной продукции;
 — этапе цикла развития;
 — содержании пигмента в листьях (содержании хлорофилла, каротена, 

ксантофилла и др.);
 — водном содержании и др.

Вместе с тем атмосфера значительно влияет на радиацию, достигающую из-
мерительного прибора. Для учета влияния атмосферы на расчетную величину 
вегетационных индексов часто используется сигнал синего диапазона.

Как указывается в работах [2, 4, 5, 9, 10], индекс листьевой площади (LAI) 
является одним из наиболее информативных вегетационных индексов и позволя-
ет объективно оценить состояние развития растительности. Тем не менее оценка 
LAI применительно к низкорослым растениям сопряжена c технологическими 
трудностями, и указанная проблема часто решается другим способом — путем 
косвенной оценки LAI с помощью NDVI. Так, согласно [5], в результате исследо-
вания полуаридных луговых полей в Монгольской провинции Китая было полу-
чено следующее выражение, связывающее LAI и NDVI:

LAI = 0,128 ∙ exp �NDVI0,311�. 

 

                                    (1)

Как отмечается в работе [8], во избежание недостатка NDVI, заключающе-
гося в насыщении при высоких значениях LAI, следует использовать индекс 
WDVI, определяемый как

                             (2)
где NIR — сигнал отражения в зоне близкого ИК-диапазона (0,77-0,86 мкм); Red — 
сигнал отражения в зоне красного (0,62-0,86 мкм); g — крутизна почвенной линии.
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Согласно работе [7], индекс WDVI был сформирован на базе индекса PVI, 
определяемого по формуле: 

PVI = �sin α� ∙ NIR − �cos α� ∙ �� 
 

                             (3)
где α — угол между почвенной линией и осью NIR.

Индекс WDVI, в отличие от PVI, позволяет избежать больших значений, полу-
чаемых при вычислении PVI. В то же время WDVI подвержен влиянию неста-
бильности атмосферы.

Как указывается в работе [1], такое влияние обусловлено воздействием 
суммарного водяного пара и аэрозоля.

Согласно [3], индекс WDVI был предложен исходя из предположения, что 
у многих типов почвы отношение отраженного сигнала в инфракрасном диа-
пазоне к такому же сигналу в красном диапазоне остается постоянным, неза-
висимо от степени влажности почвы.

Методы и результаты исследования
Целью настоящей статьи является исследование возможности разработки новой 
методики компенсации эффекта насыщения NDVI при высоких значениях LAI 
путем применения индекса WDVI в качестве компенсирующего фактора.

Задачами исследования являются:
1) разработка методики уменьшения нелинейности функциональной зави-

симости LAI = f1(NDVI);
2) синтез нового комбинированного индекса, обладающего меньшей нели-

нейностью указанной функциональной зависимости путем использования 
компенсирующего воздействия индекса WDVI.

Рассмотрим пути решения вышеуказанных задач. Согласно [3], Клеверсом 
была разработана упрошенная модель отраженных сигналов растительности. 
Согласно этой модели WDVI вычисляется по формуле:

���� � ��� � ��, 
 

                                  (4)
где ri1 — суммарный отраженный сигнал в близком ИК-диапазоне.

Cr определяется как
�� =

��,��
��,� , 

 

                                            (5)

где rs,ir — отраженный от почвы сигнал в близком ИК-диапазоне; rs,r — отра-
женный от почвы сигнал в красной зоне.

Согласно вышеуказанной модели, между WDVI и LAI существует следую-
щая функциональная зависимость:

LAI = − �1
α� ln �1 − WDVI 

LAI �.                                     (6)

Показатели α и r∞,ir должны быть определены эмпирическим путем.
Регрессионные линии зависимости LAI от WDVI показаны на рис. 1 (при 

разных значениях α) и рис. 2 (при разных значениях r∞,ir ).

Джахидзаде Ш. Н. 
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Рис. 1. Кривые регрессионной  
зависимости LAI от WDVI при разных 
значениях α

Fig. 1. The curves of the regression 
dependence LAI on WDVI at different  
α values

 

Рис. 2. Кривые регрессионной  
зависимости LAI от WDVI при разных 
значениях r∞,ir

Fig. 2. The curves of the regression 
dependence LAI on WDVI at different 
r∞,ir values

Выражение (1) в общем случае запишем как

,                                             (7)

где a1 = 0,128; a2 = 0,311.
Далее проведем масштабирование LAI1 и NDVI в выражении (7) и запишем 

его в следующем виде:

κ� ∙ LAI� = κ� ∙ ��exp κ� ∙ NDVI 
κ� ∙ ��

. 

 

                                 (8)
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Очевидно, выражения (7) и (8) — одно и то же.
Постоянные κ1 и κ2 выберем из следующих условий:

κ�LAI���� = WDVI���,  
 

                                        (9)

κ�NDVI��� = LAI����,  
 

                                       (10)

при индексах                                 LAI���� = 8, 
 

                                                (11)

NDVI��� = 1, 
 

       
                                         (12)

WDVI��� = 60. 
 

          
                                    (13)

Из выражений (9)-(13) получим:

κ� =
WDVI���
LAI����

= 60
8 = 7,5, 

 

                                   (14)

κ� =
LAI����
NDVI��� =

8
1 = 8. 

 

                                      (15)

Графическую зависимость функции
κ� = LAI� = ��κ� ∙ NDVI� 

 

                                    (16)
нанесем на график функции (6), поменяв места аргумента и функции, т. е. осу-
ществим следующую операцию:

функция выражения (6) + аргумент выражения (8) =  
= аргумент выражения (6) + функция выражения (8). (17)

В результате графического выполнения операции (17) получим:

LAI + κ�NDVI = − �1
α� � �� �1 − WDVI

�����
� + κ�LAI�.  

 

                  (18)

Из выражения (18) при условии LAI = LAI1 = LAI0 находим:

LAI��1 − κ�� � − �κ��DVI � �� �1 −WDVI
����� �

�
�
���                    (19)

Из выражения (19) находим:

LAI� =
κ�NDVI + ln �1 − WDVI

�����
�

�
�

κ� − 1 .  

 

                               (20)

Проанализируем выражение (20). При росте LAI0 в зоне малых значений 
LAI0 будет происходить почти линейный рост NDVI. Однако, т. к. при этом 
WDVI будет стремительн расти, в результате скорость раста NDVI значитель-

Джахидзаде Ш. Н. 
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но уменьшится. В зоне роста LAI0 при больших значениях LAI0 будет проис-
ходить обратный процесс, т. е. фактическое насыщение WDVI приведет к 
дополнительному росту NDVI, также входящему в свою зону насыщения. 
Вышеуказанный процесс условно отображен на рис. 3.

 

Рис. 3. Условное отображение функций 
(7), (8) и (18)

Примечания: 1 — функция (8),  
2 — функция (7), 3 — функция (18).

Fig. 3. Conventional depiction  
of the functions (7), (8), and (18)

Notes: 1 — function (8), 2 — function (7), 
3 — function (18).

Принятые обозначения:

,

Как видно из условного графического отображения результата операции (17) 
и графического сложения функций (7) и (8), нелинейность функции, обозначенной 
линией 3, значительно меньше, чем нелинейность функций, отображенных на 
графике линиями 1 и 2.

Выводы
Следовательно, графоаналитическим путем синтезированная функция (20) 
может быть представлена в качестве линеаризованного комбинированного ин-
декса LAI0 = φ(NDVI, WDVI), обладающего более высокой информативностью, 
чем NDVI и WDVI, взятые в отдельности.

В заключение сформулируем основные выводы проведенного исследования.
1. Проанализирована возможность совместного использования индексов 

NDVI и WDVI для снижения нелинейности функций регрессионной за-
висимости индекса LAI от этих индексов.
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2. Показано, что метод графического суммирования функций LAI = f1(NDVI) 
и LAI = f2(WDVI) с переменой мест аргумента и функции одной из указан-
ных функциональных зависимостей приводит к существенному уменьше-
нию нелинейности полученной суммарной функциональной зависимости.

3. Синтезирован совместный f (NDVI, WDVI) индекс, находящийся в более 
высокой степени линейной зависимости от LAI, чем NDVI и WDVI в от-
дельности.
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Аннотация
В модельных опытах по рекультивации ex situ лесной подзолистой почвы, загрязнен-
ной нефтью, апробированы различные стимулирующие факторы. В качестве факторов 
ускорения разложения нефти в почве использовали: повышенную влажность, темпера-
турный режим, неионогенное поверхностно-активное вещество (ПАВ) и минеральные 
удобрения. Содержание нефтепродуктов (НП) в почвенных образцах определяли через 
30 и 60 суток после начала рекультивации. В результате не выявлено достоверных от-
личий (p > 0,05) по содержанию НП между различными вариантами биостимуляции. 
Сделан вывод об устойчивости выбранного типа почв к нефтяному загрязнению и 
значительному потенциалу самовосстановления при благоприятных условиях.
Выявлена динамика биохимических параметров почвы на примере целлюлазной и 
протеазной активности. Целлюлазная активность фактически отсутствовала через 30 
и 60 суток после внесения нефти в почву в варианте, моделирующем самовосстанов-
ление, и в варианте с добавлением ПАВ, однако сохранялась достаточно высокой в 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 18-29-05028 мк.

Цитирование: Тарабукин Д. В. Модельная рекультивация ex situ и оценка ферментативной 
активности лесных подзолистых почв в условиях повышенного нефтяного загрязнения / 
Д. В. Тарабукин // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и при-
родопользование. 2019. Том 5. № 1. С. 29-43.
DOI: 10.21684/2411-7927-2019-5-1-29-43



30  

Вестник Тюменского государственного университета

опытах с добавлением минеральных удобрений. Протеазная активность определялась 
в почве при всех вариантах биостимуляции, однако имела пониженное по сравнению 
с контрольными значение.

Ключевые слова
Нефтезагрязненные почвы, рекультивация ex situ, биостимуляция, сурфактанты, 
целлюлазы, протеазы.
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Введение
Добыча и переработка нефти в Республике Коми является одной из ключевых 
отраслей промышленности, однако это приводит к усилению антропогенной 
нагрузки на лесные экосистемы, в частности из-за аварийных нефтеразливов. 
Ликвидация нефтяных загрязнений в лесных экосистемах является достаточно 
сложной проблемой ввиду удаленности от транспортной инфраструктуры и, как 
следствие, усложнения работ по рекультивации. При попадании больших коли-
честв нефти в природную среду нарушаются устоявшиеся экологические взаи-
мосвязи микроорганизмов, а также высших животных и растений. Нефтеразли-
вы приводят к изменению физических свойств почв, нарушению воздухообме-
на, ухудшению циркуляции воды и, соответственно, уменьшению поступления 
различных питательных веществ, необходимых для обеспечения жизнедеятель-
ности организмов почвы. Все это приводит к формированию нового биоценоза, 
адаптирующегося к техногенному загрязнению [17, 19].

Основной задачей в случае ликвидации нефтяного загрязнения является 
восстановление первоначального состояния экосистемы при минимальных за-
тратах времени. Для этого применяют комплекс мер, включающих как биоауг-
ментацию (внесение специализированных штаммов микроорганизмов), так и 
биостимуляцию, направленную на активацию аборигенных микроорганизмов, 
сохранивших жизнеспособность в условиях техногенного воздействия [9, 12, 
15]. Многие биопрепараты, такие как «Ленойл», «Эко Сейв», «Биоойл», вышли 
на стадию коммерциализации и зарекомендовали себя как эффективные средства 
при восстановлении нефтезагрязненных почв. Как правило, для таких препара-
тов подбирают специальные штаммы микроорганизмов, которые обладают 
наибольшей эмульгирующей способностью. Микробные биоэмульгаторы пред-
ставляют собой гликолипиды или липопротеины [21, 24] и секретируются микро-
организмами во внешнюю среду с целью облегчения диффузии нефтепродуктов 
для последующего внутриклеточного окисления. Из недостатков биоаугмента-
ции можно назвать необходимость содержания целого биотехнологического 
комплекса для получения биопрепаратов, что сказывается на конечной стоимо-
сти рекультивационных работ. Более того, необходим строгий контроль на 
стадии получения эффективных штаммов ввиду наличия эффектов диссоциа-
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тивных переходов в пределах одного изолированного вида микроорганизмов и, 
как следствие, появления неактивных по отношению к нефтепродуктам вари-
антов [14, 20].

Биостимуляция как метод восстановления нефтезагрязненных объектов 
более прост, чем биоаугментация, но требует знания о первичном состоянии 
микробных сообществ почв. Можно предположить, что аборигенные микро-
организмы наиболее устойчивы к действию как биотических, так и абиотических 
факторов среды ввиду естественного отбора наиболее устойчивых линий. К 
примеру, в работе [23] указано, что при добавлении специализированных штам-
мов углеводородокисляющих микроорганизмов к нефтезагрязенной суглинисто-
подзолистой почве эффект по снижению концентрации нефтепродуктов по 
сравнению с контролем слабо выражен, из чего следует, что аборигенная микро-
биота, присутствующая на месте, более эффективна при рекультивации, поэто-
му ее биостимуляция предпочтительней.

Цель настоящей работы: оценить влияние стимулирующих факторов на 
эффективность разложения нефти в верхних слоях лесной подзолистой почвы 
при моделировании рекультивации ex situ.

Объекты и методы исследования
Еловые леса Республики Коми являются преобладающими по площади [3]. В ка-
честве объекта исследования использовали верхний слой (лесная подстилка и гу-
мусово-элювиальный горизонт) подзолистой почвы глубиной 10 см, отобранный в 
ельнике зеленомошном в окрестностях Сыктывкара. Перед началом эксперимента 
слой почвы просеивали через сито с размером отверстий 3 мм. Образец почвы 
массой 30 г (влажность 35%) помещали в чашку Петри, добавляли 6 г нефти (Усин-
ского месторождения), тщательно перемешивали. Далее были смоделированы 
следующие варианты рекультивация ex situ (таблица 1). Вариант 1 моделировал 
самовосстановление почвы, в образец была добавлена только водопроводная вода 
для установления определенного уровня влажности. В других вариантах опыта, 
помимо воды, вносили добавки, активизирующие процесс разрушения нефти. В 
качестве контроля служили почвенные образцы без внесения нефти.

Образцы почвы в чашках Петри помещали в воздушный термостат и инку-
бировали при 35 °С в течение 60 суток. В процессе инкубирования из чашек с 
образцами отбирали пробы через 10, 30 и 60 суток, сушили до воздушно-сухо-
го состояния и измеряли целлюлазную и протеазную активность. Остаточное 
содержание НП определяли в пробах после 30 и 60 суток инкубирования.

Одна единица протеазной активности равнялась такому количеству фермен-
тов в 1 г почвы, которое образовывало 1 мкг не осаждаемых трихлоруксусной 
кислотой растворимых белков при действии на 0,5% раствора бычьего сыворо-
точного альбумина за 1 час [18]. Растворимые белки определяли модифициро-
ванным методом Лоури [4].

Одна единица целлюлазной активности равнялась такому количеству фер-
ментов, которое образовывало 1 мкг восстанавливающих сахаров, образующих-
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ся при действии 1 г почвенного образца на 1% раствора карбоксиметилцеллю-
лозы (КМЦ) за 1 час. Восстанавливающие сахара определялись методом Шо-
модьи — Нельсона [22]. Калибровочная прямая строилась по глюкозе.

Содержание НП в образцах почвы определяли гравиметрическим методом. 
Для этого из навески почвы последовательно делали серию экстракций НП хло-
роформом до достижения прозрачного раствора. Далее из полученного экстракта 
на водяной бане посредством холодильника отгоняли до конечного объема 20 см3 

избыток хлороформа. Оставшуюся часть экстракта выветривали в вытяжном 
шкафу до постоянной массы сухого остатка при температуре 25 °C. Затем полу-
ченный сухой остаток экстрагировали гексаном и полученный раствор вносили 
на хроматографическую колонку, заполненную оксидом алюминия массой 6 г. 
Колонку перед внесением экстракта предварительно промывали 10 см3 чистого 
гексана. Объем гексана, затраченного на экстракцию сухого остатка, составлял 
40 см3. Полученный элюат собирали в предварительно взвешенные бюксы и вы-
ветривали в вытяжном шкафу при 25 °C до постоянной массы. Разница между 
массой пустого бюкса и бюкса с сухим остатком принималась за значение НП. 
Анализ выполнялся в аккредитованной лаборатории «Экоаналит» Института 
биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.

Результаты и обсуждение
В принятых для рекультивации ex situ условиях происходило достаточно эф-
фективное разложение нефти при начальной концентрации 122 ± 8,2 мг/г  

Таблица 1

Варианты рекультивации ex situ 
загрязненной (30%) нефтью почвы

Table 1

Ex situ recultivation options for oil 
polluted (30%) soil

№ опыта
Водопроводная  

вода
(30 см3)

Удобрение
(калий-азот- 
фосфатное,

Диаммофоска, 
марка Б,

ТУ–113-08-569-98), 
0,4 г

Неионогенный ПАВ
(Лаурилглюкозид), 

6 мг

Вариант 1 + – –

Вариант 2 + + –

Вариант 3 + – +

Вариант 4 + + +

Контроль 1 + – –

Контроль 2 + + –

Контроль 3 + – +

Тарабукин Д. В.
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(таблица 2). При этом в контрольных опытах значение НП через 30 суток не 
превышало 0,3 мг/г, а через 60 суток — 0,2 мг/г, поэтому в дальнейшем во вни-
мание не принималось. Следует отметить, что основная масса определяемых 
НП разлагалась за 30 суток при достаточно высокой влажности и стабильной 
температуре. Незначительные изменения по снижению содержания НП в пробах 
после 60 суток говорят о том, что уменьшалась доля легкоутилизируемых ком-
понентов нефти, и, как следствие, процесс утилизации замедлился. Также 
можно предположить, что сыграл фактор постепенного уменьшения содержания 
воды в почвенных пробах в процессе инкубации.

Анализ содержания НП в почвенных образцах на 30 и 60 сутки выявил не-
значительные отличия между вариантами биостимуляции (таблица 2), поэтому 
можно говорить о том, что в выбранном типе почвы содержится достаточно 
большой объем (титр) микроорганизмов, адаптирующихся к повышенной кон-
центрации нефти и разлагающих ее без дополнительных добавок. В то же вре-
мя для дальнейшей полной утилизации тяжелых фракций нефти наличие до-
бавок в виде ПАВ имеет положительную тенденцию к увеличению скорости 
разложения (таблица 2, вариант 3, 60 суток). Бесспорно, одним из главных 
факторов интенсивного разложения нефтепродуктов является стабильный тем-
пературный режим в 35 °C и оптимальная влажность. В естественных условиях, 
особенно в северных регионах, таких условий достичь не представляется воз-
можным, однако при проведении рекультивационных работ с извлеченным 
грунтом, к примеру в технологиях компостирования, проще достичь оптималь-
ных параметров для интенсификации биоразложения нефтепродуктов.

Комплекс биохимических показателей ферментативной активности почвы 
используется для оценки эффективности биоремедиации загрязненных объектов 
[16]. В случае нефтяного загрязнения одним из наиболее показательных биохи-

Таблица 2

Остаточное содержание 
нефтепродуктов в образцах почвы

Table 2

Residual oil content in soil samples

№ Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

30 суток

Количество НП, мг/г 
образца почвы 77,2 ± 4,1 86 ± 6,2 79,8 ± 2,8 77,1 ± 5,5

Степень конверсии НП, % ≈37 ≈30 ≈35 ≈37

60 суток

Количество НП, мг/г 
образца почвы 75,4 ± 3,9 76,3 ± 5,5 70,3 ± 3,4 73,7 ± 1,8

Степень конверсии НП, % ≈39 ≈38 ≈43 ≈41
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мических параметров является дегидрогеназная активность, характеризующая 
класс оксиредуктаз [5, 8]. Однако в ряде случаев активность этих ферментов 
может повышаться с увеличением доли нефтепродуктов, в другом случае, наобо-
рот, понижаться [13]. Для некоторых типов почв, таких как серая лесная почва, 
загрязненная сырой нефтью, не выявлено достоверных изменений ее активности 
в полевых условиях [7].

В качестве другого показательного биохимического параметра может при-
меняться уреазная активность. Повышенный или пониженный показатель 
уреазной активности, по сравнению с фоновыми почвами, может говорить об 
угнетении или, наоборот, об интенсификации биохимических процессов мета-
болизма азотистых соединений. В целом для разных типов почв необходимо 
опытным путем находить наиболее чувствительные биохимические показатели.

Т. к. объектом исследования была лесная подзолистая почва с выраженной 
подстилкой, богатая растительными остатками, было целесообразно проверить 
целлюлазную активность на различных этапах рекультивации ex situ. В работе 
[6] указано, что целлюлозоразрушающие микроорганизмы, являющиеся специфи-
ческими продуцентами целлюлаз, очень чутко реагируют на нефтяное загрязнение 
и длительное время после контаминации находятся в угнетенном состоянии, 
поэтому активность почвенных целлюлаз может служить индикатором состояния 
почв. Также применяли биохимический параметр протеазной активности, который 
затрагивает большое количество классов микроорганизмов, присутствующих в 
почве, и связан с метаболизмом органического азота. К примеру, в работах [11, 
12] указано, что нефтяное загрязнение снижает активность почвенных протеаз, 
хотя есть данные о стимулировании активности протеазы [5].

В опытах нефть и повышенная влажность субстрата стимулировали актив-
ность грибов-микромицетов при добавлении минеральных удобрений. Визу-
ально наблюдалось наличие мицелия на поверхности нефтезагрязненных проб 
(рис. 1В и 1Д). В работе [10] установлено, что преобладающими грибами-микро-
мицетами при нефтяных загрязнениях являются грибы рода Penicillium, хотя 
могут встречаться и Aspergillus, Fusarium, Мycelia. В то же время добавка в 
загрязненную почву только одного ПАВ приводила к полному подавлению 
роста микроскопических грибов (рис. 1Г). Вероятно, в опыте происходила де-
эмульгация нефти и распределение ее низкомолекулярных фракций в водной 
фазе, что проявлялось в деструктивном эффекте на клеточные мембраны микро-
мицетов. При совместном введении минеральных удобрений и ПАВ грибы-
микромицеты были более устойчивы, в результате чего через 60 суток пробы 
полностью были покрыты мицелием (рис. 2).

Анализ биохимической активности почвы выявил, что даже при концентра-
ции нефти порядка 30% активность целлюлаз и протеаз может зависеть от до-
бавок, вносимых при рекультивации (рис. 3). Введение минеральных удобрений 
способствовало относительно стабильному показателю целлюлазной актив-
ности (рис. 3Б и 3Г), причем даже при наличии большой концентрации нефтя-
ного загрязнения исследуемая величина была выше, чем в контроле (рис. 4А), 

Тарабукин Д. В.
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Рис. 1. Образцы нефтезагрязненной 
почвы через 10 дней после начала 
инкубирования

Примечания: А — исходный вид 
загрязненной почвы перед началом 
инкубирования, Б — вариант 1,  
В — вариант 2, Г — вариант 3, 
Д — вариант 4.

Fig. 1. Samples of oil-contaminated soil 
10 days after the start of incubation

Notes: A — the initial type of contaminated 
soil before incubation, Б — option 1,  
В — option 2, Г — option 3, Д — option 4.

Рис. 2. Образец нефтезагрязненной 
почвы через 60 суток (вариант 4)

Fig. 2. Sample oil-contaminated soil 
after 60 days (option 4)
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Рис. 3. Ферментативная активность 
при различных режимах 
рекультивации ex situ

Примечания: А — вариант 1,  
Б — вариант 2, В — вариант 3,  
Г — вариант 4.

Fig. 3. Enzymatic activity in various 
modes of ex situ remediation

Notes: A — option 1, Б — option 2, 
В — option 3, Г — option 4.

однако впоследствии наблюдалась тенденция к ее уменьшению. С другой 
стороны, после внесения в загрязненную почву только ПАВ, как и в варианте 
с самовосстановлением, не выявлено наличие целлюлазной активности после 
10 суток инкубации (рис. 3А и 3В), в то время как в контрольной почве с ПАВ 
отмечалась тенденция к ее увеличению (рис. 4В). Т. к. целлюлазы в почве в 
большей степени характеризуют биохимическую активность грибов-микро-
мицетов, чем бактерий [1], косвенно по величине этого параметра можно судить 
о жизнеспособности грибов в условиях нефтяного загрязнения. Следователь-
но, внесение минеральных удобрений оказывает положительный эффект на 
устойчивость микроскопических грибов к НП.

Показатель протеазной активности был достаточно стабильным во всех 
опытах (рис. 3). Причем варианты 1, 3, 4 имели схожий профиль, связанный с 
падением активности в период от 10 до 30 суток, с последующей тенденцией 
восстановления через 60 суток. В то же время для варианта 2 был зарегистри-
рован незначительный стабильный рост протеазной активности, схожий с 
контрольным опытом без добавок (рис. 4A). Следует отметить, что в контроль-
ной почве после внесения удобрений наблюдался резкий скачок протеазной 
активности (рис. 4Б) на 30 сутки с последующей стабилизацией к концу опыта.

Тарабукин Д. В.
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Рис. 4. Ферментативная активность 
в контрольных образцах почвы

Примечания: А — контроль 1,  
Б — контроль 2, В — контроль 3.

Fig. 4. Enzymatic activity in the control 
samples of the soil

Notes: A — control 1, Б — control 2, 
В — control 3.

В целом параметр активности целлюлаз как показатель восстановления при 
рекультивации нефтезагрязненных почв может применяться для оценки эффек-
тивности тех или иных методов при сопоставлении с фоновыми почвами. В ис-
следовании [6] приходят к выводу, что, несмотря на достаточно убедительные 
результаты и неоспоримый потенциал применения целлюлаз в диагностических 
целях, в работе с ними встретились с определенными сложностями методическо-
го плана. Методики определения активности этих ферментов требовали длитель-
ных периодов инкубации и экспозиции, что позволяло получить результаты не 
ранее чем через две недели после начала эксперимента. В нашем опыте исполь-
зование водорастворимой КМЦ в качестве субстрата для определения целлюлаз-
ной активности позволяло получить приемлемые результаты в течение 30 часов.

Можно заключить, что показатель протеазной активности в биохимических 
процессах характеризует интенсивность метаболизма белковых соединений в ус-
ловиях сильного нефтяного загрязнения на различных стадиях восстановления. Он 
менее чувствителен к добавкам и скорее дает общую картину происходящих в 
почве процессов при рекультивации. Таким образом, его целесообразно применять 
наряду с другими параметрами биохимической диагностики.
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Заключение
Лесная подзолистая почва сохраняет биохимический потенциал в условиях по-
вышенной концентрации нефти и способна к эффективному самовосстановле-
нию при достижении оптимальной влажности и температуры. Статистически 
достоверного увеличения скорости разложения НП за счет введения минераль-
ных удобрений и ПАВ на начальном этапе не выявлено. Предполагается, что 
положительный эффект от внесения дополнительных биостимуляторов может 
проявиться на более поздних сроках рекультивации. Применение ПАВ для 
эмульгирования свежих нефтеразливов может привести к негативному эффекту 
от солюбилизации низкомолекулярных фракций нефти. Следовательно, более 
целесообразно использовать ПАВ для застарелых нефтезагрязнений. С учетом 
выявленных особенностей верхние слои лесной подзолистой почвы стоит рас-
сматривать как эффективную среду для проведения рекультивации in situ, не 
требующую внесения дополнительных специализированных микроорганизмов, 
однако подтверждение данного предположения требует отдельных сравнитель-
ных экспериментов.
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Abstract
This article presents model experiments on the ex situ remediation of forest podzolic soil 
polluted with oil, where various stimulating factors were tested. The author has used the 
following factors to accelerate the decomposition of oil in the soil: high humidity, temper-
ature, non-ionic surfactant, and mineral fertilizers. The oil content in the soil samples was 
measured 30 and 60 days after the start of remediation. 
The results show no significant differences (p > 0.05) in the content of oil products between 
different biostimulation options. The author concludes that the selected soil type is resistant 
to oil pollution and has a significant potential for self-recovering under favorable conditions.
Variations in cellulase and protease activity in the soil occurred during various periods of 
remediation. There was no cellulase activity 30 and 60 days after the oil was introduced 
into the soil in the two cases: a) when simulating self-recovery and b) with the addition of 
surfactants. However, cellulase activity remained quite high in the experiments with the 
addition of mineral fertilizers. Protease activity was present in the soil in all biostimulation 
options, though it had a lower value compared to the control.
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Аннотация
Проведена дендрохронологическая оценка состояния Тундринского кедрового бора — 
уникального по орехопродуктивности и ландшафтно-эстетическому значению ке-
дровника с перспективой придания ему статуса памятника природы. Показано, что 
рассматриваемый кедровник возрастом около 155 лет начал расти после известных по 
историческим источникам пожаров 1860-х гг. К 1890 г. он испытал характерную для 
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припоселковых кедровников региона вырубку сопутствующих пород и в дальнейшем 
имел в целом устойчивое развитие под влиянием главным образом естественных це-
нотических факторов и природных циклов. Выявлены основные циклы, управляющие 
ростом кедра, продолжительностью в среднем 4,1, 6,7, 10,6, 13, 18,6, 22, 44 и 85 лет, 
имеющие солнечную либо планетарную приливно-отливную природу. Последний ми-
нимум прироста кедровника, обусловленный наложением неблагоприятных фаз ряда 
климатических циклов, пришелся на 2012 г. и не повлек существенных негативных 
изменений древостоя. Судя по дендрохронологическим показателям прироста и устой-
чивости, на момент исследования в августе 2018 г. кедровник находился в хорошем 
фитосанитарном состоянии. Выводы по работе сделаны на основе сравнительного 
анализа дендрохронологических параметров многолетней (векового масштаба) дина-
мики производительности и устойчивости кедрового древостоя. Данный методический 
подход на территории ХМАО-Югры используется впервые. Учитывая мировой опыт 
дендрохронологии, проведенное исследование показывает важность проведения ден-
дрохронологической реконструкции и мониторинга состояния природных объектов, в 
частности, для придания им статуса особо охраняемых природных территорий.

Ключевые слова
Кедровые леса, памятники природы, дендрохронологические методы, радиальный 
прирост, экологическая устойчивость, природные циклы, Западная Сибирь.
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Введение
Первые научные описания кедровников (Pinus sibirica) в пределах современной 
территории ХМАО-Югры были сделаны А. А. Дуниным-Горкавичем более века 
назад [3]. Кедровому промыслу посвящена отдельная глава написанного им трех-
томника. По оценкам автора, кедровый промысел был четвертым по значению на 
Тобольском Севере (после рыболовства, охоты и оленеводства), а в бассейне р. Вах 
и по левобережью Оби он мог выходить на третье место. Средняя добыча ореха 
в Сургутском крае оценивалась в 12-15 тыс. пудов, до 19,1 тыс. пудов в урожайные 
годы. По нашим расчетам, сделанным на основе данных А. А. Дунина-Горкавича, 
промысел белки — самого надежного источника дохода хантов в Сургутском 
крае — оценивался в среднем в 35 тыс. руб., а промысел кедрового ореха — в 
20 тыс. руб. В настоящее время организованная заготовка кедрового ореха в ХМАО 
составляет около 3 т в год.

Кедровый промысел велся как в кондовых высокоствольных кедровниках, 
где орех добывался с помощью колота, так и в более «плодовитых» чащевых, 
состоящих из толстых кряжистых кедров, где велся менее эффективный лазовый 
промысел. А. А. Дунин-Горкавич резко выступал против нередкой в то время 
рубки чащевых кедров с целью сбора шишек. Также он указывал на большой 
урон, нанесенный кедровникам пожарами 1826 г., конца 1840-х и 1860-х гг. Ис-
следователь приводит сведения о 24 лучших промысловых кедровниках, рас-
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полагавшихся в основном в Сургутстком уезде. Большинство из них в дальнейшем 
было повреждено пожарами или рубками военной поры. Частично сохранились 
или восстановились на их месте известные ныне Ватинский, Чеускинский, Тун-
дринский кедровники. По околицам они имеют вид чащевых кедровников при-
поселкового типа с урожайностью ореха до 200-300 кг/га. Уникальные припо-
селковые кедровники сохранились у д. Чембакчиной (урочище «Черчина»), Ня-
линой, у пос. Востыхой. Упоминаемый А. А. Дуниным-Горкавичем лучший на 
Конде Нахрачинский кедровник после пожара восстановился у д. Ильичевки (до 
революции — д. Есауловой), с 2008 г. он стал памятником природы. 

Эти припоселковые кедровники явились прообразом создаваемых ныне в 
Югре кедросадов. Первый опытный участок по формированию кедросада был 
заложен в мае 1984 г. в 199 кв. Правдинского лесничества (у д. Чембакчины) 
под руководством сотрудника Тюменской лесной опытной станции ВНИИЛМ 
П. П. Попова. Работы были продолжены в 1984-1990 гг. на стационаре «Трень-
ка» в Ханты-Мансийском лесхозе, в Сосьвинском лесничестве Березовского 
лесхоза, в Сартъеганском (пос. Зайцева Речка) лесничестве Нижневартовского 
лесхоза. В результате работ в 1986 г. вышли первые «Рекомендации по форми-
рованию кедровых насаждений орехопромыслового назначения» [8].

Целью настоящего исследования является дедрохронологическая характе-
ристика Тундринского кедрового бора, рассматриваемого в качестве перспек-
тивного памятника природы регионального значения [5, 6].

Основная часть
Материал и методы
Урочище «Тундринский кедровый бор» общей площадью 5 891 га находится на 
острове между р. Обью и ее протокой Юганской Обью в юго-западной части Сур-
гутского участкового лесничества Департамента лесного хозяйства по ХМАО-Югре. 
Вероятно, кедровник образовался в 1860-х гг. после масштабных лесных пожаров 
в Югорском крае, последствия которых описаны И. С. Поляковым во время его 
путешествия в долину р. Оби в 1876 г. [7]. В 1868-1869 гг. в д. Тундриной (Майор-
ской) числилось 16 хозяйств, население составляло 78 человек [4].

Преобладающий тип леса в урочище — зеленомошно-черничный IV бони-
тета (с избыточно увлажненными участками кустарничково-мшистого типа 
V бонитета), средняя полнота древостоя 0,9, высота 21 м, толщина 30,5 см. 
Минимальная толщина ствола 9,4 см, максимальная — 45,5 см. По визуальной 
оценке состояние кедровника хорошее, но на деревьях средних ступеней тол-
щины имеются старые колотобоины. 

В ходе дендрохронологического исследования 25.08.2018 взяты керны в коли-
честве 6-7 шт. из 33 деревьев кедра каждого роста по классификации Крафта: I — 
исключительно господствующие (средняя толщина ствола 43,7 см), II — господ-
ствующие (36,1 см), III — согосподствующие (28,5 см), IV — угнетенные (20,9 см), 
V — отмирающие (13,3 см). Подсчет годичных колец показал, что возраст кедра в 
основной части массива приблизительно одинаковый — 155-160 лет.

Арефьев С. П., Антонюк А. Ю. 
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Из каждого дерева с помощью бурава Пресслера на высоте 0,5 м керны взяты 
по двум противоположным радиусам, что позволило составить обобщенные 
древесно-кольцевые хронологии как по деревьям разного класса роста, так и по 
кедровнику в целом. После зачистки и контрастирования мелом поперечной по-
верхности кернов ширина колец была измерена под микроскопом, полученные с 
отдельных радиусов древесно-кольцевые хронологии (ДКХ) подвергнуты про-
цедуре перекрестной датировки [10, 12]. 

Поскольку использовались деревья одного возраста и одного ценотического 
статуса, обобщенные хронологии абсолютной ширины колец W (радиального 
прироста), включающие возрастную компоненту прироста, рассчитаны по 
средней арифметической.

Рассчитывали также устойчивость структуры древостоя, определяемую его 
адаптацией к механическим (ветровым) нагрузкам. Наибольшей механической 
устойчивостью характеризуется равномерная ненарушенная структура сомкну-
того древостоя, что соответствует низкому уровню коэффициента вариации V 
ширины колец составляющих его деревьев. Неустойчивые древостои характе-
ризуются высокими значениями V.

Цикличность прироста кедра в урочище устанавливали на стандартизован-
ных рядах, т. е. на приведенных к наиболее общему виду путем вычета воз-
растной составляющей [11, 12]. Для стандартизации ДКХ ряды прироста с 
каждого отдельного радиуса преобразованы путем расчета соотношений шири-
ны смежных колец (центрированный коэффициент чувствительности):

kt+1 = (wt − wt+1)/(wt + wt+1),

где k — коэффициент чувствительности, w — ширина кольца в год t. После 
обобщения индивидуальных рядов чувствительности k средней арифметической 
проводилась их кумуляция с формированием ряда кумулят C и восстановление 
относительной ширины колец Ŵ = 10C, не содержащей искажений, вызываемых 
концевыми эффектами. По ряду относительной ширины колец Ŵ рассчитывали 
индексы ширины колец методом двойного экспоненциального сплайна [2].

Для выявления цикличности трудноформализуемых ДКХ, характерных для 
таежной зоны Тюменской области, использована разновидность метода линей-
ных фильтров [1], основанная на скользящей корреляции ряда дендро-
хронологических параметров, например ширины колец w с линейным рядом их 
дат t. Взят коэффициент корреляции Пирсона r = r(W; t), изменяющий свое 
значение и знак соответственно наклону ряда в окне скольжения. Значение r 
соотносится с конечной датой окна скольжения, рассчитываются два ряда r, от 
начала и от конца исходного ряда, а затем их среднее (или минимальное) значе-
ние R, в результате чего ряды W и R имеют равную протяженность. Величина 
окна является фильтром для выделения в исходной ДКХ разных частотных 
компонент. Брали фильтры длиной от 3-5 до 21 года. Для определения длины 
(периода) циклов использовали также автокорреляцию и спектральный анализ 
Фурье в пакете Statistica 10.
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Анализ обобщенных рядов прироста и устойчивости кедра
Обобщенная хронология радиального прироста кедра и его изменчивости (рис. 1) 
показывает сравнительно стабильный ход роста кедровника в течение времени 
его существования, в целом вписывающийся в типичную кривую хода роста 
древостоя. В начальный 10-летний период непосредственно после пожара на 
удобренной прогреваемой почве кедр давал высокий прирост (в среднем до 1,7 мм). 
Затем по причине усилившейся конкуренции с лиственными породами прирост 
кедра снижался до 1886-1890 гг., в течение которых, вероятно, лиственные по-
роды были вырублены жителями разрастающейся деревни. Такие рубки типичны 
для формирования припоселковых кедровников Западной Сибири. 

Рис. 1. Обобщенная хронология 
радиального прироста кедра W и его 
изменчивости V (со сглаживанием)

Fig. 1. The generalized chronology 
of a radial gain of a cedar of W and its 
variability of V (with smoothing)

После осветления прирост кедра усилился и достиг своего максимума в 
1910-1920-х гг. (вновь до 1,7 мм). Далее кедр вступил в фазу активного семено-
шения, соответственно, прирост стал постепенно уменьшаться до величины 
порядка 0,5 мм к настоящему времени. Небольшое временное увеличение при-
роста фиксируется также во второй половине 1980-х — 1990-е гг., что, вероятно, 
связано с некоторым изреживанием кедровника в неблагоприятный 1985 г. Судя 
по минимумам прироста, неблагоприятными для кедровника были 1890, 1931, 
1971, 1985 и 2012 г. Особенно неблагоприятным был сухой и жаркий 2012 г.

Как видно по кривой изменчивости прироста древостоя, наибольшие пере-
стройки в структуре древостоя происходили вследствие вырубки сопутствующих 
пород 1886-1890 гг. и в засушливо-жаркую первую половину 1950-х гг., сопро-
вождавшуюся на всей территории ХМАО распространением пожаров и вреди-
телей леса. В целом, однако, кривые изменчивости прироста V сравнительно 
плавная, что свидетельствует об отсутствии резких катаклизмов, влияющих на 
структуру древостоя; ее нарастание свидетельствует о естественной дифферен-
циации статуса деревьев по ходу развития древостоя, проявляющейся в посте-
пенном угнетении части деревьев вследствие конкурентной борьбы.

Арефьев С. П., Антонюк А. Ю. 
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Анализ рядов прироста и устойчивости кедра по классам роста Крафта 
Дифференциальное рассмотрение радиального прироста кедра по классам 
Крафта (рис. 2) показывает, что, хотя первоначально прирост деревьев в них 
был приблизительно одинаковым, к 1870 г. различия по ценотическому статусу 
уже намечались, и обозначившийся порядок ценотической иерархии деревьев 
в дальнейшем уже не менялся. Различия резко обозначились в период активно-
го вегетативного роста в 1910-1920 гг. В дальнейшем деревья IV и V классов 
роста активного участия в сложении древостоя и семеношении не принимали, 
целесообразна была их вырубка. К настоящему времени наблюдается сближение 
показателей радиального прироста деревьев I, II и III классов Крафта, входящих 
в верхний полог древостоя. Это свидетельствует о вступлении древостоя в дли-
тельную стационарную фазу развития, в ходе которой деревья этих ценотических 
классов при отсутствии экзогенных вмешательств сохранят свой нынешний 
статус, а деревья IV и V классов постепенно погибнут.

Рис. 2. Радиальный прирост кедра 
W (мм) по классам Крафта  
(со сглаживанием)

Fig. 2. A radial gain of a cedar of W (mm) 
on Kraft’s classes (with smoothing)

Дифференциальный анализ изменчивости прироста кедра по классам Краф-
та показывает (рис. 3), что в 20-летний период после вырубки сопутствующих 
пород 1886-1890 гг. наибольшими различиями по приросту характеризовались 
деревья высших классов Крафта, особенно I. Именно среди них были деревья, 
получившие тогда наибольшие преимущества в росте. В дальнейшем, с 1930-х 
по 1980-е гг., статус деревьев внутри ценотических классов Крафта оставался 
стабильным, а для деревьев I, II и III классов он остается стабильным до сих 
пор, что говорит об устойчивости структуры основного верхнего яруса кедров-
ника. Существенное влияние неблагоприятных условий 1985 г. испытали толь-
ко угнетенные деревья IV и V классов; некоторые из них еще более ослабли, 
другие сохранили свой статус внутри группы. Поэтому изменчивость прироста 
в этих группах в последние годы усилилась, в них происходит отпад деревьев.
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Рис. 3. Изменчивость радиального 
прироста кедра V по классам Крафта 
(со сглаживанием)

Fig. 3. Variability of a radial gain 
of a cedar of V on Kraft’s classes 
(with smoothing)

Анализ цикличности рядов прироста кедра
Для оценки современного состояния Тундринского кедровника определены 
также естественно-циклические составляющие прироста кедра. Для этого 
сходные ряды абсолютной ширины годичных колец подвергались процедуре 
стандартизации методом двойного экспоненциального сплайна, обобщению 
и обработке методом линейных фильтров разной длины. Выявлены основные 
циклы, управляющие ростом кедра, продолжительностью в среднем 4,1, 6,7, 
10,6, 13, 18,6, 22, 44 и 85 лет (рис. 4). Все они известны по литературным ис-
точникам [9] и имеют солнечную либо планетарную приливно-отливную 
природу. Примечательно, что наиболее длинные циклы солнечной активности 
(44 и 85 лет) с 2010-х гг. находятся в отрицательной фазе по влиянию на при-
рост кедра, в такой же отрицательной фазе в 2012-2014 гг. находился 11-лет-
ний цикл солнечной активности Вольфа и приливно-отливные циклы про-
должительностью около 19 и 22 лет. Таким образом, 2012 г., находящийся в 
минусе по всем основным циклам, оказался наиболее критическим для со-
стояния кедровника по стечению естественных природных факторов (как и 
начало 1930-х и 1950-х гг., 1985 г.) (рис. 5).

Заключение
Таким образом, проведенные дендрохронологические исследования показали, 
что Тундринский кедровый бор возрастом около 155 лет начал расти после 
известных по историческим источникам пожаров 1860-х гг. К 1890 г. он ис-
пытал характерную для припоселковых кедровников региона вырубку сопут-
ствующих пород и в дальнейшем имел в целом устойчивое развитие под 
влиянием главным образом естественных ценотических факторов и природных 
циклов. Выявлены основные циклы, управляющие ростом кедра, продолжи-
тельностью в среднем 4,1, 6,7, 10,6, 13, 18,6, 22, 44 и 85 лет, имеющие  

Арефьев С. П., Антонюк А. Ю. 
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Рис. 4. Некоторые природные циклы, 
выявленные в древесно-кольцевых 
хронологиях Тундринского кедровника 
методом линейных фильтров

Fig. 4. Some natural cycles revealed 
in wood and ring hronologiya 
of the Tundrinskiy cedar pine forest  
by method of linear filters

Рис. 5. Хронология радиального  
прироста кедра (ряд 1) и наложение 
на нее равнодействующей выявленных 
природных циклов длиной 11, 13, 19, 
22, 44 и 85 лет (ряд 2)

Fig. 5. Chronology of a radial gain 
of a cedar pine (row 1) and imposing 
on it equally effective the revealed natural 
cycles 11, 13, 19, 22, 44 and 85 years 
long (row 2)
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солнечную либо планетарную приливно-отливную природу. Последний ми-
нимум прироста кедровника, обусловленный наложением неблагоприятных 
фаз ряда климатических циклов, пришелся на 2012 г. и не повлек существен-
ных негативных изменений древостоя. Судя по рассмотренным дендрохроно-
логическим показателями прироста и устойчивости, на момент исследования 
в августе 2018 г. кедровник находился в хорошем фитосанитарном состоянии.
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Abstract
This article presents a dendrochronological assessment of the condition of the Tundrin-
skiy cedar pine forest. This natural boundary is unique for seed efficiency and landscape 
esthetically value. There is a prospect of giving of the status of a nature sanctuary to it. 
The authors show that the forest (about 155 years old) began growing after the fires of 
the 1860s, as known from historical sources. By 1890, the forest experienced logging of 
the accompanying breeds, as was characteristic for the region’s cedar pine forests close 
to settlements. 
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Furthermore, the forest had in general a sustainable development under the influence of 
mainly cenotic factors and natural cycles. The authors show the basic cycles operating 
growth of a cedar pine: 6.7, 10.6, 13.0, 18.6, 22, 44, and 85 years (4.1 on average) — 
which are either solar or planetary in their tidal nature. The latest minimum of the cedar 
forest gain, caused by imposing adverse phases of a number of climatic cycles, occurred 
in 2012, and it did not entail essential negative changes of a forest stand. It is the first time 
this methodical approach is used in the Khanty-Mansi Autonomous Area — Yugra. Judg-
ing by dendrochronological indicators of gain and balance, the cedar forest was in a good 
phytosanitary shape at the studied period in August 2018. 
The authors’ conclusions are based on the comparative analysis of the dendrochronological 
parameters long-term (century scale) loudspeakers of productivity and stability of a cedar 
forest stand not available by means of other methods. Considering world experience of 
a dendrochronology, the conducted research shows importance of carrying out dendro-
chronological reconstruction and monitoring of a condition of natural objects, in particular 
for giving of the status of especially protected natural territories to them.
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Cedar pine forests, nature sanctuaries, dendrochronology, radial gain, sustainable deve-
lopment, natural cycles, Western Siberia.
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Аннотация
В статье изучено влияние шума автомобильного транспорта на сообщества птиц 
разных типов биотопов в средней тайге Западной Сибири. Показано, что на откры-
тых участках уровень шума имеет более высокие значения, чем в лесном биоценозе. 
Однако в зимний сезон уровень интенсивности звука, создаваемого автотранспортом, 
на открытом пространстве и на лесном участке практически равны. Существует пря-
мая связь численности и разнообразия населения птиц с густотой и со сложностью 
ярусной структуры растительности. На участках открытого пространства, а также 
лесного массива наибольшие значения индексов видового разнообразия сообществ 
птиц отмечены на дороге с низкой интенсивностью движения. Индекс видового 
богатства, индексы видового разнообразия, так же как и плотность, увеличиваются 
по мере удаления от дороги. Наибольшей устойчивостью отличаются сообщества 
птиц тех участков, что прилегают к дороге с низкой интенсивностью движения. На 
показатели видового разнообразия сообществ птиц наибольшее влияние оказывает 
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Введение
Бурное развитие автомобильного транспорта ухудшает качество среды обитания 
не только человека, но и животных. Одной из форм воздействия автотранспор-
та на окружающую среду является шумовое воздействие [1].

Большинство исследователей антропогенного воздействия на биоту изучают 
разные антропогенные факторы, влияние которых коренным образом транс-
формирует местообитания. Однако в действительности нагрузка далеко не всегда 
бывает столь сильной, гораздо чаще она бывает умеренной. И такие уров ни 
антропогенного воздействия еще очень мало изучены. В качестве одного из них 
может быть рассмотрено шумовое воздействие [9].

Шумовое воздействие — одна из форм вредного физического воздействия на 
окружающую природную среду [5]. Первые научные сведения о шумовом воз-
действии появились в 1820-х гг. после измерения шума в городах Фри (США) и 
Р. Голтом (Великобритания). Однако в России первые работы по оценке шумовой 
нагрузки проводились только в 1930-х гг. такими авторами, как С. П. Алексеев, 
С. Я. Лифшиц, С. Н. Ржевкин, Г. Л. Навяжский, И. И. Славин и др. [14].

Высокие уровни шума являются значимым антропогенным фактором, вы-
зывающим беспокойное или стрессовое состояние у живых организмов. Извест-
но, что в зоне высокой шумовой нагрузки формируется пространство с низкой 
численностью животных [2]. Одним из источников шума является транспорт 
(в т. ч. автотранспорт).

Птицы — наиболее удобный объект для изучения поведения позвоночных 
животных в естественных условиях. Анализ орнитофауны позволяет получать 
объективную информацию о том, насколько вредно шумовое воздействие авто-
транспорта на гнездовое и коммуникативное поведение птиц, насколько эффек-
тивны разные природоохранные мероприятия в том или ином районе и т. д. [1].

Целью настоящей работы являлось проведение сравнительного изучения 
параметров сообществ птиц в разных зонах шумовой нагрузки автотранспорта 
с учетом разных природных особенностей на территории среднетаежной под-
зоны Западной Сибири.

Материал и методика
Полевые работы по изучению влияния автотранспорта на орнитофауну были 
проведены в Кондинском районе ХМАО-Югры в окрестностях пос. Между-
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реченского и Лиственничного. Наблюдения проводились в разные сезоны года: 
летом (июнь-июль) 2004 г. и зимой (январь-март) 2005 г.

Для изучения влияния автотранспорта на орнитофауну были выбраны две 
дороги с высокой (Урайская трасса, сокр. УТ) и низкой (лесовозная дорога, 
сокр. ЛД) интенсивностью движения. 

Интенсивность движения определяли с помощью методики, предложенной 
А. И. Федоровой и А. Н. Никольской [15]. Для этого два раза в сутки на вы-
бранных дорогах производили подсчет автотранспорта: 1) в утренние часы — 
в период наименьшей загруженности автодорог транспортом; 2) в полдень — 
когда наблюдается максимальное число автомобилей. Подсчеты велись в 
будние дни и выходные. Полученные данные усредняли. На каждой из дорог 
было выделено по два участка площадью около 4 га каждый — лесной массив 
и открытое пространство. На каждом из них было отложено по 9 площадей 
наблюдения: 3 на расстоянии 20 м от дороги (опушка) — 1-я линия; следующие 
3 на расстоянии 120 м от дороги — 2-я линия; еще 3 в 220 м от автомобиль-
ного шоссе — 3-я линия. Расстояние между площадями составило 100 м. В 
общей сложности нами было заложено 36 площадей наблюдения. Суммарная 
площадь их составила 16 га. 

В летнее время нами была использована методика кругового учета птиц, 
разработанная М. К. Лаптевым в 1930-х гг. и усовершенствованная в послед-
нее время рядом авторов [8, 10, 11, 13 и др.]. Суть метода кругового учета 
сводится к закладке площади наблюдения в виде окружности и полному уче-
ту птиц в пределах слышимости. На каждой площади учет производился в 
течение 5 мин. При этом регистрировались поющие самцы и выдающие себя 
позывками другие особи, а также визуально обнаруженные птицы. Учеты 
проводились в утренние часы, в период активности большинства видов птиц. 
В дождливую, ветреную погоду или во время сильного снегопада, а также при 
резких перепадах давления (смены погоды) учет не производили, т. к. обна-
руживаемость птиц в этих условиях снижается в несколько раз. В зимний 
период птиц учитывали во время ЗМУ1.

В летний полевой сезон нами было зафиксировано 268 экземпляров птиц, 
принадлежащих к 34 видам, в зимний полевой сезон — 44 экземпляра, относя-
щихся к 7 видам. В районах работ изучались численность и видовой состав 
птиц, особенности экологии и этологии птиц, находки гнезд и погибших особей, 
показатели устойчивости сообществ птиц и т. п.

Также в ходе исследований нами был измерен уровень шума. Измерение 
производили в летнее и зимнее время. Шум от автомобилей (как грузовых, так 
и легковых) записывали на электронный диктофон марки Sanyo ICR-B50. За-
писанный звук обрабатывали с использованием двух программ:

1) Blaze Audio Wave Creator (полученные фонограммы распечатывали на прин-
тере, после чего измеряли максимальные амплитуды фонограмм);

2) Winamp Setup (измеряли высоту индикаторной шкалы на экране дисплея).

1 ЗМУ — зимний маршрутный учет.

Гашев С. Н., Стаценко И. А. 
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В качестве единиц измерения уровня шума использовали относительные 
единицы (1 отн. ед. = 6 Дб). Полученные данные усредняли и изображали гра-
фически, затем обрабатывали при помощи программных пакетов STATISTICA 8.0 
и STATAN-2011 [4]. Достоверность различия средних значений оценивали по 
t-критерию Стьюдента.

Обсуждение результатов
На исследуемых территориях нами были получены данные по интенсивности 
движения автотранспорта. Наибольшая интенсивность движения характерна 
для Урайской трассы, наименьшая — для лесовозной дороги (таблица 1).

Таблица 1

Интенсивность движения 
на исследуемых дорогах

Table 1

Traffic intensity on the studied roads

Вид автотранспорта
Урайская трасса Лесовозная дорога

авт./час

Легковой 132,88 ± 13,77 13,13 ± 1,08

Грузовой 4,50 ± 0,54 2,50 ± 0,54

Итого 137,38 ± 14,31 15,63 ± 1,62

Примечание: все различия между 
дорогами достоверны при Р < 0,001.

Note: all the differences between the roads 
are valid at Р < 0,001.

Как видно из таблицы 1, на исследуемых нами дорогах преобладающим 
является легковой вид транспорта, особенно это хорошо просматривается на 
Урайской трассе, где его доля составляет 91% от общего количества машин.

Суммарная оценка количества автотранспорта классифицируется следующим 
образом: низкая интенсивность движения — 2,7-3,6 тыс. автомобилей в сутки, 
средняя — 8-17 тыс., высокая — 18-27 тыс. [7, 9, 15]. 

Исходя из этих данных, Урайская трасса относится к категории дорог с 
низкой интенсивностью движения, а лесовозная дорога — с очень низкой. Но 
т. к. первая является одной из наиболее загруженных автотранспортом дорог 
Кондинского района, то мы будем позиционировать ее как дорогу с относитель-
но высокой интенсивностью движения, а лесовозную дорогу — с низкой.

В ходе исследований нами был измерен уровень шума, создаваемого авто-
транспортом. На рис. 1 отображено, как показатели уровней шума постепенно 
снижаются с увеличением расстояния от автодороги. Очевидно, это можно 
объяснить рассеиванием звука в пространстве и поглощением его в воздушной 
среде зелеными насаждениями и другими препятствиями [14].

В летнее время значения уровня шума, источником которого является авто-
транспорт, в различных биотопах различно (рис. 1Б). На открытом пространстве 
уровень шума имеет более высокие значения, чем в лесном биоценозе, и это, 
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вероятно, связано с отсутствием защитной полосы в виде деревьев и кустарни-
ков, обладающих шумоизолирующими свойствами. Однако в зимний сезон 
уровень интенсивности звука, создаваемого автотранспортом, на открытом 
пространстве и на лесном участке (рис. 1А) совпадает. Очевидно, это связано с 
отсутствием листвы на деревьях и кустарниках.

Грузовой транспорт, несмотря на его меньшую долю в общем потоке машин 
(9% на Урайской трассе и 36% на лесовозной дороге), по сравнению с легковым 
является более мощным источником шумового загрязнения (рис. 2).

А

Б

Рис. 1. Значения уровня шума,  
производимого легковым машинами, 
в зависимости от расстояния от дороги 
в разных местообитаниях в зимнее (А) 
и летнее (Б) время

Fig. 1. The noise level produced by cars, 
depending on the distance from the road  
in different habitats in winter  
(А) and summer (Б)

Гашев С. Н., Стаценко И. А. 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что как легко-
вой, так и грузовой вид транспорта являются источником шумового загрязнения 
окружающей среды. Наиболее сильный поток шумового загрязнения создает 
грузовой вид транспорта.

Изучение влияния автодорог на орнитофауну Кондинского района прово-
дилось на лесном участке и на открытом пространстве. В ходе исследований 
было обнаружено 312 экземпляров  птиц: 268 (принадлежащих к 34 видам) — в 
летний полевой сезон, 44 (относящихся к 7 видам) — в зимний. 

В летнее время на открытом пространстве наибольшее количество видов 
наблюдается на дороге с высокой интенсивностью движения; с численностью 
дело обстоит наоборот: наибольшее число особей встречено на дороге с низкой 
интенсивностью движения. В зимнее время общее число видов на территориях, 
прилегающих к обеим дорогам, одинаково (2 вида), в то время как абсолютное 
обилие на территории вблизи Урайской трассы выше, чем на участках, грани-
чащих с лесовозной дорогой.

В лесном биотопе на территории, прилегающей к дороге с высокой интен-
сивностью движения, общее число видов и абсолютное обилие ниже, чем на 
участках вблизи дороги с низкой интенсивностью движения (как в зимнее, так 
и в летнее время). 

Плотность птиц в летнее время (таблица 3) максимальна на участках, при-
легающих к лесовозной дороге, в зимнее — на участке открытого пространства 
вблизи Урайской трассы и на лесной территории, прилегающей к лесовозной 
дороге. В летнее время наблюдается четкая тенденция к увеличению плотности 
птиц с уменьшением антропогенной нагрузки. В зимнее время данная тенденция 
распространяется на лесной участок.

Рис. 2. Зависимость уровня шума,  
производимого грузовым транспортом, 
от расстояния от дороги в разных  
биотопах

Fig. 2. The dependence of the noise  
level produced by freight transport  
on the distance from the road in different 
biotopes
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Если сравнить между собой открытые участки и лес, то можно заметить, что 
видовое разнообразие, абсолютное обилие и плотность птиц выше в лесу (как в 
зимний сезон, так и в летний). Существует прямая связь численности и разнообра-
зия населения птиц с густотой и со сложностью ярусной структуры растительности 
[6]. Именно для лесных участков характерна такая структура растительности. 

Из большого числа видов в сообществах птиц лишь немногие бывают до-
минантами, т. е. характеризуются наибольшей величиной относительного оби-
лия в конкретном сообществе [12].

В летнее время абсолютным доминантом по численности на лесном участке на 
дороге с высокой интенсивностью движения является пеночка-теньковка (20%), 
субдоминантами выступают зяблик (13,9%), длиннохвостая синица (10,8%), серая 
мухоловка (10,8%); на дороге с низкой интенсивностью движения доминирующим 
видом также является пеночка-теньковка (22,7%), субдоминирующими — зяблик 
(14%), буроголовая гаичка (13,3%), ворон (12%). В открытом биотопе на дороге с 
высокой интенсивностью движения в качестве доминантов выступают чиж (26,1%), 
пеночка-теньковка (19,1%), серая мухоловка (19%); на дороге с низкой интенсив-
ностью движения явным доминантом является чиж (56,9%), также доминирует 
пеночка-теньковка (20,8%), субдоминирует — сорока (11,1%).

Таблица 2

Показатели сообществ птиц 
на участках с разной 
интенсивностью движения  
в разных биотопах

Table 2

Indices of bird communities  
in the areas with different traffic 
intensity in different biotopes

Сезоны Участки Общее число
видов, шт.

Абсолютное
обилие, экз.

Плотность,
экз./га

Лето

Откр.
пр-во

УТ 12 54 13,5

ЛД 7 73 18,25

Лес
УТ 16 65 16,25

ЛД 18 76 19

Всего 34 268 67

Зима

Откр.
пр-во

УТ 2 9 4,25

ЛД 2 6 1,5

Лес
УТ 3 4 1

ЛД 6 25 6,25

Всего 7 44 13

Всего 34 312 70

Гашев С. Н., Стаценко И. А. 
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В зимний сезон доминантов и субдоминантов выделить достаточно сложно 
из-за сравнительно небольшого видового разнообразия и низкой численности 
зимующих в данном регионе птиц. 

Когда структура сообщества птиц характеризуется просто числом входящих 
в него видов, часто полностью игнорируются количественные отношения 
между конкретными видами. При этом, естественно, утрачивается информация 
об обилии как малочисленных, так и, наоборот, многочисленных видов [12]. 
Поэтому в нашей работе для оценки видового разнообразия мы использовали 
не только абсолютные или относительные показатели обилия, но и пять ши-
рокоупотребляемых в экологии индексов. Это индекс видового богатства (R) 
(или плотность видов), индекс видового разнообразия Шеннона (H), индекс 
видового разнообразия Симпсона (D), индекс доминирования Симпсона (C) 
и индекс выравненности Пиелу (Е) [12].

На участках открытого пространства, а также лесного массива наибольшие 
значения индексов видового разнообразия отмечены на дороге с низкой интен-
сивностью движения (таблица 4).

Очевидно, это связано с тем, что территория, прилегающая к дороге с низ-
кой интенсивностью движения, менее подвержена антропогенной трансфор-
мации. На участках открытого биотопа индекс видового богатства больше на 

Таблица 3

Плотность птиц исследуемых 
территорий (летний полевой сезон)

Table 3

The density of birds in the studied 
areas (summer field season)

Участки Расстояние
от дороги, м

Относительное
обилие, экз./га

Откр.
пр-во

УТ

20 11

120 0,5

220 9,5

ЛД

20 6

120 15,5

220 15

Лес

УТ

20 13

120 10,5

220 9,5

ЛД

20 12,5

120 12

220 14
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дороге с высокой интенсивностью движения; индекс доминирования Симп-
сона уменьшается от дороги с высокой интенсивностью движения (0,53 ± 0,23) 
до дороги с низкой интенсивностью (0,41 ± 0,05), что может говорить о боль-
шем количестве обычных видов на территории, прилегающей к Урайской 
трассе; индекс выравненности Пиелу имеет меньшее значение на дороге с 
низкой интенсивностью движения (лесовозная дорога). Чем меньше значение 
индекса выравненности Пиелу, тем ярче доминирование одного или двух ви-
дов (в данном случае пеночки-теньковки и чижа).

Таблица 4

Показатели видового разнообразия 
сообществ птиц открытого 
пространства (летний полевой сезон)

Table 4

Indices of species diversity of open 
space bird communities (summer field 
season)

Показатели

Открытое пространство Лесной участок

Дорога 
с высокой 
интенсивн. 
движения

Дорога 
с низкой 

интенсивн. 
движения

Дорога 
с высокой 
интенсивн. 
движения

Дорога 
с низкой 

интенсивн. 
движения

X ± m

Индекс видового 
богатства (R) 2,77 ± 1,51 2,63 ± 0,43 6,47 ± 0,17 7,07 ± 1,01

Индекс видового 
разнообразия Шеннона 
(H)

0,99 ± 0,50 1,13 ± 0,15 2,00 ± 0,03 2,10 ± 0,13

Индекс видового 
разнообразия Симпсона 
(D)

0,47 ± 0,23 0,59 ± 0,05 0,83 ± 0,01 0,84 ± 0,02

Индекс доминирования 
Симпсона (C) 0,53 ± 0,23 0,41 ± 0,05 0,17 ± 0,01 0,16 ± 0,02

Индекс выравненности 
Пиелу (E) 0,87 ± 0,06 0,75 ± 0,02 0,88 ± 0,01 0,89 ± 0,01

Упругая устойчивость 
системы (UU) 2,02 ± 0,97 1,78 ± 0,37 5,71 ± 0,17 6,03 ± 0,45

Резистентная устойчи-
вость системы (UR) 0,96 ± 0,49 1,56 ± 0,07 1,32 ± 0,01 1,31 ± 0,07

Общая устойчивость 
системы (U) 2,98 ± 1,44 3,35 ± 0,35 7,04 ± 0,16 7,35 ± 0,38

Примечание: достоверных различий 
между дорогами не обнаружено.

Note: there were no significant differences 
between the roads. 

Гашев С. Н., Стаценко И. А. 
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В зимнее время в открытом биотопе индексы видового разнообразия на до-
рогах с различной интенсивностью движения совпадают. Вероятно, это связано 
с малым объемом выборки вследствие того, что лишь небольшое число видов 
открытого пространства обитают на данной территории круглый год. На лесном 
участке наблюдается увеличение всех индексов от дороги с высокой интенсивно-
стью движения до дороги с низкой (таблица 5).

Если рассматривать значение индексов видового разнообразия в открытом и 
в лесном биотопе на разном расстоянии от дороги (с низкой интенсивностью 
движения) (таблицы 6 и 7), то индекс видового богатства, индексы видового раз-
нообразия, так же как и плотность, увеличиваются по мере удаления от дороги. 

В зимний сезон данную тенденцию мы не рассматривали, т. к. на некоторых 
участках исследования нами не было встречено ни одной особи.

Характеристики сообщества птиц, которые мы привели выше, были дополнены 
показателями устойчивости (упругой, резистентной и общей) систем, которые осно-
ваны на индексах видового разнообразия Симпсона, видового богатства и ряде других. 
При этом устойчивость мы понимаем как способность системы возвращаться в ис-
ходное состояние после действия силы, меняющей ее состояние. Общая устойчивость 
системы (сообщества) складывается из ее способности возвращаться в начальное 
состояние после снятия действия внешних сил (упругая устойчивость), а также из 
способности сопротивляться этой внешней силе, которая пытается изменить состо-
яние природной системы от исходного (резистентная устойчивость) [4]. 

Из полученных нами результатов следует, что наибольшей устойчивостью 
отличаются участки, прилегающие к дороге с низкой интенсивностью движения, 
испытывающие меньшую антропогенную нагрузку.

Для установления количественной зависимости между значениями общей 
устойчивости системы и расстоянием от дороги был применен корреляционно-
регрессионный анализ. В ходе корреляционного анализа получены коэффициен-
ты корреляции, свидетельствующие о наличии линейных связей между значени-
ями общей устойчивости системы и расстоянием от дороги. Достоверность полу-
ченных нами коэффициентов корреляции проверена при помощи критерия 
Стьюдента, и лишь в одном случае (участок открытого пространства на дороге с 
низкой интенсивностью движения) признана достоверной. Близость полученно-
го в данном случае коэффициента корреляции к единице (r = 0,97 ± 0,24) свиде-
тельствует о наличии сильной положительной связи между значениями общей 
устойчивости системы и расстоянием от дороги: чем дальше от дороги находит-
ся система, тем большей устойчивостью она обладает. Таким образом, можно 
сделать вывод, что с ростом степени антропогенной нагрузки наблюдается тен-
денция к снижению общей устойчивости системы.

Получено уравнение регрессии, описывающее изменение значений индекса 
общей устойчивости открытого биотопа в зависимости от расстояния от дороги 
с низкой интенсивностью движения: 

Y = 2,654 + 0,006 ∙ x.
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Таблица 5

Показатели видового разно образия 
сообществ птиц лесных  
место обитаний (зимний  
полевой сезон)

Table 5

Indices of species diversity of forest 
bird communities (winter field  
season)

Показатели

Открытое пространство Лесной участок

Дорога 
с высокой 
интенсивн. 
движения

Дорога 
с низкой 

интенсивн. 
движения

Дорога 
с высокой 
интенсивн. 
движения

Дорога 
с низкой 

интенсивн. 
движения

X ± m

Индекс видового 
богатства (R) 1,11 ± 1,11 1,11 ± 1,11 0,70 ± 0,70 0,99 ± 0,99

Индекс видового 
разнообразия  
Шеннона (H)

0,23 ± 0,23 0,23 ± 0,23 0,21 ± 0,21 0,99 ± 0,99

Индекс видового 
разнообразия  
Симпсона (D)

0,17 ± 0,17 0,17 ± 0,17 0,15 ± 0,15 0,25 ± 0,25

Индекс доминирования 
Симпсона (C) 0,83 ± 0,17 0,83 ± 0,17 0,52 ± 0,29 0,75 ± 0,25

Индекс выровненности 
Пиелу (E) 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 0,64 ± 0,32 0,98 ± 0,02

Упругая устойчивость 
системы (UU) 0,43 ± 0,34 0,43 ± 0,34 0,30 ± 0,26 1,40 ± 1,31

Резистентная  
устойчивость  
системы (UR)

0,38 ± 0,38 0,37 ± 0,37 0,45 ± 0,45 0,61 ± 0,61

Общая устойчивость 
системы (U) 0,80 ± 0,71 0,80 ± 0,71 0,75 ± 0,71 2,01 ± 1,92

Примечание: достоверных различий 
между дорогами не обнаружено.

Note: there were no significant differences 
between the roads.

Анализ уравнения регрессии позволяет сделать вывод о том, что общая устой-
чивость сообщества птиц на расстоянии 20 м от дороги (опушка) имеет мини-
мальные значения, с увеличением расстояния от источника шумового загрязнения 
она возрастает. Вероятно, это объясняется постепенным рассеянием и поглоще-
нием звука в воздухе. 

Гашев С. Н., Стаценко И. А. 
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Окончание таблицы 5

Таблица 6

Значение индексов видового 
разнообразия для открытого 
пространства на дорогах  
с разной интенсивностью  
движения (летний полевой сезон)

Table 6

The indices of species diversity  
for open space on roads with different 
traffic intensity (summer field season)

Показатели

Дорога  
с высокой интенсивн. 

движения

Дорога  
с низкой интенсивн. 

движения

Расстояние от дороги, м

20 120 220 20 120 220

Индекс видового богатства (R) 5,21 0,00 3,12 1,85 3,34 2,70

Индекс видового разнообразия  
Шеннона (H) 1,64 0,00 1,33 0,82 1,31 1,25

Индекс видового разнообразия  
Симпсона (D) 0,71 0,00 0,69 0,49 0,63 0,64

Индекс доминиро вания Симпсона (C) 0,29 1,00 0,31 0,51 0,37 0,36

Индекс выравнен ности Пиелу (E) 0,79 1,00 0,83 0,75 0,73 0,78

Упругая устойчивость системы (UU) 3,13 0,09 2,83 1,04 2,10 2,21

Резистентная устойчивость  
системы (UR) 1,25 0,00 1,62 1,63 1,42 1,64

Общая устойчивость системы (U) 4,39 0,09 4,45 2,68 3,52 3,85

Для того чтобы определить, какой из двух факторов (фактор интенсивности 
движения или фактор расстояния от дороги) или, может, их совместное влияние 
в наибольшей степени воздействует на сообщества птиц, нами был проведен 
двухфакторный дисперсионный анализ. Было установлено, что ведущим явля-
ется фактор расстояния от дороги: сила влияния этого фактора на другие по-
казатели, такие как индекс видового разнообразия, индекс доминирования 
Симпсона, индекс выравненности Пиелу и показатель резистентной устойчиво-
сти, составляет от 10 до 15% (таблица 8). Таким образом, если сравнивать каждую 
дорогу в отдельности, то на дороге с низкой интенсивностью движения (для 
данной дороги нами была получена статистически достоверная связь между по-
казателем общей устойчивости системы и расстояния от дороги) наблюдается 
увеличение плотности птиц по мере удаления от дороги.
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В то же время из таблицы 8 видно, что на показатели видового разнообра-
зия наибольшее влияние оказывает фактор расстояния от дороги, и лишь на 
два показателя (индекс выравненности Пиелу и резистентную устойчивость 
системы) — совместное влияние обоих факторов.

Интенсивность движения на сообщества птиц влияет слабо, что, вероятно, 
связано с низкой интенсивностью движения на исследуемых дорогах, и шум, 
производимый автотранспортом, воздействует на исследуемые биогеоценозы 
в незначительной степени. Сила влияния шума ощущается лишь на небольшом 
расстоянии от его источника.

Таблица 7

Значение индексов видового 
разнообразия для лесного  
участка на дорогах с разной 
интенсивностью движения  
(летний полевой сезон)

Table 7

The indices of species diversity  
for the forest area on roads  
with different traffic intensity  
(summer field season)

Показатели

Дорога  
с высокой интенсивн. 

движения

Дорога  
с низкой интенсивн. 

движения

Расстояние от дороги, м

20 120 220 20 120 220

Индекс видового богатства (R) 6,35 6,80 6,25 7,86 5,07 8,28

Индекс видового разнообразия 
Шеннона (H) 1,97 2,06 1,96 2,20 1,85 2,26

Индекс видового разнообразия 
Симпсона (D) 0,82 0,84 0,83 0,85 0,81 0,86

Индекс доминирования  
Симпсона (C) 0,18 0,16 0,17 0,15 0,19 0,14

Индекс выравненности Пиелу (E) 0,86 0,90 0,89 0,89 0,89 0,88

Упругая устойчивость системы (U) 5,43 6,00 5,71 6,31 5,16 6,63

Резистентная устойчивость 
системы (UR) 1,32 1,31 1,34 1,25 1,45 1,24

Общая устойчивость системы (U) 6,75 7,31 7,05 7,56 6,61 7,87

Гашев С. Н., Стаценко И. А. 
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Таблица 8

Влияние фактора интенсивности 
движения и фактора расстояния 
от дороги на характеристики 
видового разнообразия сообществ 
птиц исследуемых территорий

Table 8

Influence of the traffic intensity  
and distance from the road  
on the species diversity of bird 
communities of the studied territories

Показатели
Влияние фактора, % Совместное 

влияние  
факторов А и В

Расстояние  
от дороги (А)

Интенсивность 
движения (В)

Индекс видового  
богатства (R) 6,9 0,1 0,2

Индекс видового  
разнообразия Шеннона (H) 5,4 0,6 1,0

Индекс видового  
разнообразия  
Симпсона (D)

10,1 0,7 3,0

Индекс доминирования 
Симпсона (C) 13,9 0,1 2,9

Индекс выравненности 
Пиеллу (E) 12,1 1,9 10,1

Упругая устойчивость 
системы (UU) 2,7 0,4 0,5

Резистентная устойчивость 
системы (UR) 15,1 1,9 8,0

Общая устойчивость 
системы (U) 5,1 0,7 1,5

Заключение
Таким образом, исследования показали, что на открытом пространстве уровень 
шума имеет более высокие значения, чем в лесном биоценозе, и это связано с 
отсутствием защитной полосы в виде деревьев и кустарников, обладающих 
шумоизолирующими свойствами. Однако в зимний сезон уровень интенсив-
ности звука, создаваемого автотранспортом, на открытом пространстве и на 
лесном участке практически равны. Существует прямая связь численности и 
разнообразия населения птиц с густотой и со сложностью ярусной структуры 
растительности. Именно для лесных участков характерна наиболее сложная 
структура растительности.

На участках открытого пространства, а также лесного массива наибольшие 
значения индексов видового разнообразия сообществ птиц отмечены на дороге 
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с низкой интенсивностью движения. Индекс видового богатства, индексы ви-
дового разнообразия, так же как и плотность, увеличиваются по мере удаления 
от дороги. Наибольшей устойчивостью отличаются сообщества птиц участков, 
прилегающих к дороге с низкой интенсивностью движения и испытывающих 
меньшую антропогенную нагрузку.

На показатели видового разнообразия сообществ птиц наибольшее влияние 
оказывает фактор расстояния от дороги, и лишь на два показателя (индекс 
выравненности Пиелу и резистентную устойчивость системы) — совместное 
влияние факторов расстояния от дороги и интенсивности движения автотран-
спорта.
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Аннотация
В статье приведены результаты герпетологических исследований в южной и центра-
льной частях Каракалпакского Устрюта в 2016-2017 гг. Публикация содержит сведения 

* Исследования осуществлялись в сотрудничестве с Институтом зоологии Академии наук 
Республики Узбекистан в рамках Инициативы по пустыням Центральной Азии (CADI), 
которая реализуется совместно с Университетом Грайфсвальда, Фондом Михаэля Зук-
кова и Субрегиональным офисом ООН ФАО для Центральной Азии. CADI является 
частью Международной климатической инициативы (IKI). Федеральное Министерство 
охраны окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности (BMUB) под-
держивает эту инициативу на основе решения, принятого немецким бундестагом.

Цитирование: Нуриджанов Д. А. Результаты герпетологических исследований южной и 
центральной частей плато Устюрт и Сарыкамышской котловины (Республика Узбекистан) / 
Д. А. Нуриджанов, Т. В. Абдураупов, М. А. Грицына // Вестник Тюменского государствен-
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о 25 видах рептилий и 1 виде амфибий, основанные на результатах экспедиций и 
имеющихся литературных данных. Приведены данные по распространению, чис-
ленности и плотности населения рептилий. Во время полевых исследований был 
обнаружен подвид сетчатой круглоголовки (Phrynocephalus reticulatus bannikovi), 
ранее не отмечавшийся на территории Республики Узбекистан. В публикации сделан 
акцент на необходимости продолжения исследований по распространению казахлы-
шорской вертихвостки (Phrynocephalus guttatus salsatus) и срочному принятию мер 
по сохранению сора Барсакельмес, являющегося единственным известным местом 
обитания данного подвида, которому грозит трансформация в связи с разработкой 
солевого месторождения для Акшолакского химического комбината.

Ключевые слова
Плато Устюрт, Узбекистан, герпетофауна, аннотированный список, распространение, 
плотность, чинк, пустыни умеренного пояса, казахлышорская вертихвостка, сетчатая 
круглоголовка Банникова.

DOI: 10.21684/2411-7927-2019-5-1-74-99

Введение
Плато Устюрт располагается на территории нескольких Республик — Казахстана, 
Туркменистана и Узбекистана, между Мангышлаком, заливом Кара-Богаз-Гол, 
Аральским морем и дельтой р. Амударьи. Общая площадь составляет порядка 
200 000 км2. Ландшафты плато — обширные солончаки, равнины, карстовые об-
разования, пещеры, впадины с бортами. Само плато ограничено чинками. Прева-
лирует глинистая, гипсовая и глинисто-каменистая пустыня, имеются достаточно 
большие песчаные участки, изолированные друг от друга. Основная растительность 
представлена полынно-солянковыми и эфемерно-полынными ассоциациями. Тер-
ритория плато относится к зоне пустынь умеренного пояса.

Изучение герпетофауны плато Устюрт и Аральского моря имеет богатую 
историю. Исследования проводилось такими учеными, как Э. А. Эверсманн, 
Э. И. Эйхвальд, Н. А. Северцов, М. Н. Богданов, А. М. Никольский, Н. А. За-
рудный, О. П. Богданов и др. [19].

Методы исследований
Исследования осуществлялись: в 2016 г. — с 3 по 18 июня, в 2017 г. — с 12 по 
28 мая и с 22 по 27 сентября. При проведении учетов использованы методические 
руководства авторов: Л. Г. Динесмана и М. Л. Калецкой [7], В. М. Макеева и 
А. Т. Божанского [12], Н. Н. Щербака [22], Д. А. Бондаренко и Н. Г. Челинцева 
[5]. Проводилось определение видового и количественного состава и террито-
риального распределения.

Количественные учеты рептилий проводили маршрутным методом с реги-
страцией перпендикулярных расстояний обнаружения (на котором возможно 
надежное распознавание вида) от каждой особи до линии маршрута [5]. 
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Рис. 1. Карта основных мест  
обследований

Примечания:  
1) урочище Акшаймак;  
2) увал Карабаур;  
3) котловина Шорджа;  
4) Cарыкамышская котловина (равнина  
и чинки);  
5) Западный чинк вплоть до впадины 
Сухое озеро;  
6) чинк Капланкыр и впадина  
Казахлышор;  
7) впадина Шахпахты и центральная 
часть плато;  
8) юго-западная часть сора  
Барсакельмес;  
9) солончак Агыин;  
10) окрестности урочища Жалгызтой. 

Fig. 1. The map of the main surveyed 
areas

Notes:  
1) Akshaymak Valley;  
2) Karabaur Ridge;  
3) Shorzha Valley;  
4) Sarykamsh Valley (flat lands  
and chinks);  
5) the Western Chink up to the valley  
of the Sukhoye Lake;  
6) Kaplankyr Chink and Kazakhlyshor 
Valley;  
7) Shakhpakhty Valley and the central 
part of the plateau;  
8) south-western part  
of the Barsakelmes Sor;  
9) Agyin solonchak;  
10) environs of the Jalgyztoy Valley.

Нуриджанов Д. А., Абдураупов Т. В., Грицына М. А.
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Продолжительность учета определялась либо временем, либо известным 
расстоянием, либо сменой биотопа. Расстояние замерялось при помощи GPS-
навигатора. Учет производился также и по косвенным признакам (следы, норы, 
экскременты, выползки и пр.).

Общая протяженность автомобильных маршрутов составила 1 230 км в июне 
2016 г., порядка 1 000 км в мае и 860 км в сентябре 2017 г. Очевидно, что во 
время автомобильных маршрутов удавалось отметить только некоторые виды, 
такие как среднеазиатская черепаха (также учитывались панцири) и степная 
агама, редко — змей. Во время кратковременных остановок по автомобильному 
маршруту следования проводилось обследование прилегающей территории 
путем закладки линейных пеших маршрутов. 

Средняя протяженность пеших маршрутов в сутки составила порядка 5-7 км. 
Общая протяженность пеших маршрутов составила в 2016 г. — 69 км (июнь), 
в 2017 г. — 82,78 км (май) и 25,8 км (сентябрь).

В ночное время суток осуществлялись пешие маршруты с использованием 
искусственного освещения. Было совершено 3 ночных маршрутных учета. Про-
тяженность маршрутов в 2016 г. составила 3,5 км (июнь), в 2017 г. — 5,7 км.

Результаты
За время исследований нами были учтены 16 видов рептилий и 1 вид амфибий. 
Использованная систематика приведена по аннотированному списку [23].

Среднеазиатская черепаха Testudo horsfieldii (Gray, 1844) широко рас-
пространена на плато, однако не является многочисленным видом. По южной 
и центральной части плато Устюрт сведения о распространении черепахи огра-
ничены. И. И. Колесников [10] упоминает 1 экземпляр черепахи, добытой в 
районе Барсакельмесской котловины. В. П. Костин [11] сообщает, что черепаха 
встречается всюду на Устюрте, однако плотность популяции выше в песках 
урочищ Чурук, Сам (Северный Устюрт) и вокруг котловины Барсакельмес [2]. 
В 2007 и 2008 г. на плато Устюрт, в том числе в его южной и центральной частях, 
проводили исследования Д. А. Бондаренко и др. [3, 4]. Исследования были на-
правлены на определение пространственного распределения среднеазиатской 
черепахи. Авторы отмечают, что повсеместно на плато наблюдается низкая 
плотность населения вида, и даже в оптимальном местообитании значения 
обилия вида не превышают 2,5 ос./га. Средняя плотность населения по всему 
плато составила на период обследований 0,53 ± 0,1 ос./га. 

Д. А. Нуриджановым [17] черепаха была встречена в южной и центральной 
частях плато Устюрт в следующих местах: в урочище Каскажол; в окрестностях 
колодцев Тасаяк и Аманжол; в песках Картпайкум; на северном берегу оз. Са-
рыкамыш; в котловине Шахпахты и увале Карабаур. В окрестностях впадины 
Шахпахты численность составляла 1,3 ос./га, в других местах обследуемого 
района встречались единичные особи.

В 2012 г. черепаха отмечена на всем обследованном пространстве Южного 
Устюрта. Однако для большей части территории отмечались остатки панцирей. 
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В 2014 г. встречена в 10 точках, при этом лишь в окрестностях урочища Сухое 
озеро были отмечены 2 живых экземпляра, во всех остальных случаях присут-
ствие определялось по наличию костных останков или свежих следов [1].

Низкая плотность населения черепахи на плато подтверждается и нашими 
данными. Нами проводился учет черепахи, а также регистрировались панцири 
с целью сбора информации по распространению. В 2016 г. черепаха была от-
мечена в 2 местах: у каменной гряды Караташ и севернее бугра Акшаймак. В 
мае 2017 г. черепаха встречена: при заезде на плато Устюрт выше кладбища 
Даут-Ата; в урочище Акшаймак; северо-западнее тригопункта Мурун; в котло-
вине Шорджа; вдоль Западного чинка Устюрта в сторону Туркменистана; около 
каменной гряды Караташ; в подчинковой зоне Восточного чинка Устюрта; в 
районе тригопункта Караучут и могильника Кызлларчиккан; во впадине Сухое 
озеро; севернее тригопункта Эмир; в соре Казахлышор; на чинке Капланкыр; в 
окрестностях впадины Шахпахты; в урочище Косбулак; в окрестностях колод-
ца Ийтыбай и севернее урочища Жалгызтой в южной части сора Барсакельмес. 
Осенью 2017 г. черепаха нами встречена не была.

Стоит отдельно подчеркнуть, что период исследовательских работ не яв-
лялся оптимальным для проведения учетов численности среднеазиатской 
черепахи в связи с ее низкой активностью в это время года. Тем не менее были 
проведены расчеты плотности: в мае 2017 г. наибольшая плотность зафикси-
рована северо-западнее тригопункта Мурун (1,7 ос./га) и во впадине Шахпах-
ты (1,1 ос./га). Во впадине Шорджа плотность черепахи составила 0,4 ос./га, 
а по чинку Капланкыр — 0,14 ос./га. Самая же низкая плотность отмечена во 
впадине Казахлышор — 0,1 ос./га.

Пискливый геккончик Alsophylax pipiens (Pallas, 1827) на плато населяет 
биюргуново-полынную пустыню, такыры. Добывался на пологом чинке котло-
вины Барсакельмес [2, 11]; в окрестностях колодца Мингали, у оз. Каракум в 
Саксаулсае; у подъема Караумбет; по чинкам у оз. Судочьего; в окрестностях 
Косбулака и в 22 км на запад от Косбулака; у мыса Кызыл-Каир [2]. Отмечался 
в урочище Каскажол; в увале Карабаур; в 4 км восточнее солончака Жарынкудук; 
в окрестностях колодца Байтерек [17]; на южной оконечности сора Барсакельмес; 
на северном берегу оз. Сарыкамыш на каменной гряде, идущей от чинка к бе-
регу [1].

По данным Д. А. Нуриджанова [17], численность пискливого геккончика 
составляет от 1,2 ос./га в окрестностях увала Карабаур и до 2,4 ос./га в окрест-
ностях колодца Байтерек.

Нами 5 июня 2016 г. были учтены 5 взрослых особей пискливого геккончи-
ка на маршруте длиной 3,5 км вдоль каменистого конгломерата Караташ. Позже, 
8 июня, в восточной части солончака Агыин в окрестностях колодца Елеуказган 
на 1 км учтены 6 особей под камнями вдоль обрывов невысокого чинка. 

26 мая 2017 г. на 2 км маршрута встречена 1 самка пискливого геккончика 
на солончаке Барсакельмес, а в месте расположения лагеря учтены 6 криков, 
раздающихся из разных направлений. 

Нуриджанов Д. А., Абдураупов Т. В., Грицына М. А.
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Таким образом, для южной и центральной частей плато Устюрт пискливый 
геккончик является обычным, мозаично распространенным в подходящих био-
топах, многочисленным видом. 

Гребнепалый геккон Crossobamon eversmanni (Wiegmann, 1834) был до-
быт на Южном Устюрте на оз. Каракум в Саксаулсае [2]. Во время исследований 
в 2011, 2012 и 2014 г. [1, 17] обнаружен не был.

Нами гребнепалый геккон также не встречен, что связано в первую очередь 
с псаммофильностью вида и, как следствие, с недостаточными исследованиями 
песчаных участков в походящий температурный режим. 

Каспийский геккон Tenuidactylus caspius (Eichwald, 1831). В. П. Костин [11] 
добывал каспийских гекконов в окрестностях колодцев Бай и Мингали, в котло-
вине Шахпахты и на западной окраине впадины Ассаке-Аудан. Каспийский 
геккон был найден у западной окраины Сарыкамышской котловины на границе 
Туркмении и Каракалпакии у Западного чинка Устюрта [2]. В 2011 г. встречен 
юго-восточнее солончака Шорджа у могильника Сырыдонгал и в окрестностях 
колодца Тасаяк, где его численность составляла 3,5 ос./га [17]. В 2012 г. обнаружен 
на чинках, в оврагах, в карстовых провалах, на строениях (мазары, колодцы, раз-
валины домов) западнее сора Барсакельмес (окрестности колодца Биркалным-
Шикрау), в окрестностях колодца Ийтыбай, в урочище Каскажол, на бугре Айбу-
гыр, в северной и западной частях Сарыкамышской котловины, во впадинах 
Ассаке-Аудан и Шахпахты. В 2014 г. был отмечен в 6 точках на субвертикальных 
поверхностях глубоких карстовых провалов, обрывов чинков и балок [1].

В июне 2016 г. на пешем маршруте длиной 6 км в юго-восточной части 
увала Карабаур был учтен 1 каспийский геккон, а на ночном маршруте (3,5 км) 
вдоль каменистого конгломерата Караташ — 2 взрослые особи; в оврагах, рас-
положенных в 11 км от солончака Шорджа в сторону оз. Сарыкамыш, на 3,5 км 
был обнаружен 1 каспийский геккон.

В мае 2017 г. на пешем маршруте длиной 1,3 км вдоль каменной гряды Ка-
раташ были учтены 4 особи; в Сарыкамышской котловине, на территории, рас-
положенной на границе с Туркменистаном, под Восточным чинком поодиночке 
каспийские гекконы были найдены на сводах пещеры в 2 местах, также были 
замечены 2 особи на стенке оврага; 2 геккона были обнаружены на стенке вхо-
да в небольшую подземную нишу; 1 геккон обнаружен у входа в пещеру северо-
западнее впадины Кара-Сазаклы; еще 1 особь сидела на дне ямы, оставшейся 
после геологических работ во впадине Сухое озеро. 

Каспийский геккон для территории Южного и Центрального Устюрта пред-
ставляется обычным, местами многочисленным видом в подходящих биотопах.

Серый геккон Mediodactylus russowii (Strauch, 1887) в центральной и 
южной части плато добывался у колодцев Ийтыбай и Мингали, у оз. Каракум в 
Саксаулсае [2]. В 2011 г. был отмечен: на северном берегу оз. Сарыкамыш; в 
окрестностях котловины Шахпахты; в песках Картпайкум. В окрестностях бе-
рега оз. Сарыкамыш серые гекконы обитают в стволах саксаульников, в норах 
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грызунов, в трещинах в почве, и численность его здесь довольно высока — 
10,6 ос./га [17]. В 2012 г. серый геккон был встречен в котловине Шахпахты и 
у северного берега оз. Сарыкамыш. В отличие от каспийского геккона, который, 
вероятно, вытесняет его с вертикальных поверхностей, чаще встречается на 
гипсированных глинистых склонах саев и на кустах саксаула [1].

В июне 2016 г. в восточной части солончака Агыин в окрестностях колодца Еле-
указган на 1 км маршрута была учтена 1 особь, а на ночном маршруте длиной 1 км 
вдоль каменистого конгломерата Караташ обнаружены 7 серых гекконов (7 ос./га).

Одиночный взрослый серый геккон встречен в сентябре 2017 г. в Сарыкамыш-
ской котловине под Восточным чинком недалко от границы с Туркменистаном.

Таким образом, в южной и центральной части плато серый геккон — обыч-
ный, широко распространенный, местами многочисленный вид.

Сцинковый геккон Teratoscincus scincus (Schlegel, 1858) на плато населя-
ет закрепленные и полузакрепленные пески. О. П. Богданов [2] добывал его у 
оз. Каракум. В 2011 г. этот вид был отмечен только в песках Картпайкум, где 
плотность составляла 3,5 ос./га [17]. В 2012 г. обнаружен всего в 3 точках, зна-
чительно удаленных друг от друга, а именно: в подчинковой зоне северной 
части Сарыкамышской котловины, в северной части впадины Ассаке-Аудан и 
западнее солончака Барсакельмес. Геккон здесь придерживается мелкоземов с 
разреженными саксаульниками. В 2014 г. не обнаружен [1].

В июне 2016 г. во время ночного маршрута длиной 3,5 км вдоль каменисто-
го конгломерата Караташ была учтена 1 особь сцинкового геккона. 

В 2017 г. сцинковый геккон обнаружен не был. С целью проведения учета 
численности были совершены ночные пешие учеты, в том числе на песчаном 
участке (42°11'46.74" N, 57°04'04.60" E). Отсутствие вида можно объяснить 
низкими температурами в ночное время суток и, скорее всего, незначительной 
плотностью популяций. 

Для южной и центральной частей плато cцинковый геккон — немногочис-
ленный, мозаично распространенный вид.

Степная агама Trapelus sanguinolentus (Pallas, 1814) широко распростране-
на на плато Устюрт. По данным Д. А. Нуриджанова [17], численность составляет 
от 0,9 ос./га (биюргуново-полынная степь) до 3,6 ос./га в окрестностях колодца 
Чурук (северная часть плато). В 2012 и 2014 г. в южной и центральной частях 
плато встречаемость агамы менялась в пределах от 0,1 до 1,5 экз./км (или экз./га 
при ширине учетной полосы 10 м) [1].

В июне 2016 г. были учтены 54 особи в 8 локалитетах, а весной и осенью 
2017 г. — 66 особей в 32. Данные по местам встреч, количеству и плотности 
представлены в таблице 1.

Наибольшая плотность в июне 2016 г. составила 5,3 ос./га в окрестностях 
каменной гряды Караташ, наименьшая — 1 ос./га севернее бугра Акшаймак 
(таблица 1). Средняя плотность по плато в июне 2016 г. составила 2,24 ос./га. В 
2017 г. в мае наибольшая плотность была отмечена во впадине Сухое озеро 
(7,3 ос./га), наименьшая — в соре Казахлышор (0,1 ос./га). В сентябре наиболь-
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шая плотность отмечена на песчаном участке в окрестностях оз. Сарыкамыш — 
3,6 ос./га, а наименьшая, как ни странно, во впадине Сухое озеро — 0,2 ос./га. 
Согласно полученным данным, средняя плотность на обследованной территории 
в весенний период составила 1,6 ос./га, а в осенний — 1,4 ос./га.

Таким образом, степная агама — обычный, широко распространенный, 
местами многочисленный вид южной и центральной частей плато Устюрт.

Таблица 1

Количество и плотность степной 
агамы в местах проведения 
маршрутных учетов

Table 1

Trapelus sanguinolentus numbers  
and density during route surveys

Локация Дата Кол-во
(ос.)

Плотность
(ос./га)

1 2 3 4

Увал Карабаур 05.06.2016 5 1,25

Севернее бугра Акшаймак 05.06.2016 2 1

Восточнее урочища Караколка 05.06.2016 7 1,4

Увал Карабаур, в 9 км к востоку от тригопункта 
Орлы Восточные 05.06.2016 9 2,25

Северный берег оз. Сарыкамыш 06.06.2016 3 1,2

Каменная гряда Караташ 06.06.2016 16 5,3

Окрестности северного берега оз. Сарыкамыш 06.06.2016 3 1,5

11 км к югу от солончака Шорджа 06.06.2016 9 2,6

Восточная часть солончака Агыин в окрестно-
стях колодца Елеуказган 08.06.2016 5 3,7

5 км восточнее кладбища Исатай в западной 
части солончака Агыин 08.06.2016 5 2,2

Северо-западнее урочища Акчунгуль 12.05.2017 2 1,3

Северо-западнее тригопункта Мурун 13.05.2017 1 0,2

Впадина Шорджа 14.05.2017 2 0,6

Вдоль береговой линии оз. Сарыкамыш 15.05.2017 1 —

Каменная гряда Караташ 15.05.2017 1 —

Песчаный участок  
(42°11' 33.86" N, 57°04' 20.92" E) 15.05.2017 1 0,3

Маршрут под чинком  
(42°00'43.46"N, 57°01'13.37"E) 18.05.2017 1 0,2
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1 2 3 4

Севернее тригопункта Западный конец базиса 19.05.2017 6 5,2

Террасы впадины Сухое озеро 20.05.2017 8 7,3

Сор Казахлышор 23.05.2017 2 0,1

Впадина Шахпахты 25.05.2017 1 0,17

Сор Барсакельмес 26.05.2017 3 1,7

Севернее урочища Жалгызтой, в южной части 
солончака Барсакельмес 26.05.2017 3 0,25

10 км к юго-западу от тригопункта Куриер 
Северный 22.09.2017 3 3,3

Северный берег оз. Сарыкамыш 22.09.2017 1 0,3

Северный берег оз. Сарыкамыш 23.09.2017 2 1,6

Песчаный массив (42°11' 33.86" N, 57°04' 20.92" E) 23.09.2017 5 3,6

Подчинковая зона Сарыкамышской котловины 
(42°00' 48.7" N, 57°01' 32.6" E) 23.09.2017 2 0,8

Северо-восточная часть впадины  
Ассаке-Аудан 24.09.2017 1 —

Впадина Сухое озеро 24.09.2017 1 0,2

Сор Казахлышор 25.09.2017 3 0,25

Казахлышорская вертихвостка Phrynocephalus guttatus salsatus (Gorelov, 
Dunayev et Kotenko, 1995). Казахлышорская вертихвостка была обнаружена в 
1989 и 1991 г. в Туркменистане на южной части сора Казахлышор и по северной 
оконечности вблизи стыка Туркмении, Казахстана и Каракалпакстана [6]. В 
2012 г. был найден 1 экземпляр на южной кромке солончака Барсакельмес [1]. 
Позже, в мае 2014 г., была предпринята попытка поиска вертихвостки на север-
ной оконечности сора Казахлышор, где были обследованы 10 га потенциально 
пригодных для обитания круглоголовок биотопов (общая протяженность марш-
рутов составила около 20 км, их продолжительность — около 20 человеко-часов), 
но круглоголовка обнаружена не была [1].

В мае 2017 г. протяженность пешего маршрута по сору Казахлышор соста-
вила более 20 км, но вертихвостка обнаружена не была. Нужно отметить, что 
описанный М. Л. Голубевым и др. [6] биотоп, «плотный солончак, с располо-
женными на нем небольшими буграми (высотой 20-80 см) и грядами просо-
ленного песка, мелкозема и пыли», являющийся местом обитания вертихвостки, 
присутствовал в местах проведения исследований. 

Окончание таблицы 1 Table 1 (end)
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С целью сбора дополнительных сведений по этому редкому виду нами была 
предпринята попытка проведения учетов численности 26 мая 2017 г. в месте, 
где ранее был обнаружен первый для Республики Узбекистан экземпляр [1], — 
в юго-западной части сора Барсакельмес. Маршрут длиной 4,8 км пролегал по 
биотопу, представленному корковым пухляком с островной растительностью, 
1 км — по такырам с полынной растительностью, 3,4 км — по пухляку с остров-
ной растительностью. Было совершено 3 параллельных пеших маршрута на рас-
стоянии 100 м между учетчиками и обследовано 27,6 га. В результате в 9 ч 32 мин 
на корковом пухляке был обнаружен всего 1 взрослый самец (рис. 2) при темпе-
ратуре почвы +30,1°С в точке 43°10'45.491"N, 57°40'36.117"E, Al = 46. Таким 
образом, плотность составила 0,036 ос./га. Нужно отметить, что температурные 
и погодные условия были оптимальными для активности рептилий, поэтому 
найденная в единственном экземпляре круглоголовка говорит об очень низкой 
численности и редкости подвида на исследуемой территории.

В этот же день был совершен пеший маршрут севернее урочища Жалгызтой, 
где на 8 км маршрута на мокром солончаке с островной растительностью верти-
хвостка не была найдена. Нужно отметить, что в этой части сора Барсакельмес 
биотоп значительно отличается от места находки: отсутствуют корковые пух-
ляки. Тем не менее, чтобы утверждать о мозаичной приуроченности к биотопу, 
необходимо продолжить исследования по всему сору. 

Рис. 2. Самец казахлышорской  
вертихвостки

Fig. 2. Male of Phrynocephalus guttatus 
salsatus

 



84  

Вестник Тюменского государственного университета

Стоит отметить, что участок сора Барсакельмес, где была найдена вертихо-
востка в 2012 г., достаточно удален от сора Казахлышор (более 500 км по прямой), 
откуда был описан подвид P. g. salsatus. В связи с этим представляется интерес-
ным провести исследования, направленные на выявление путей распростране-
ния этого подвида на такое дальнее расстояние, для чего необходимо целена-
правленно исследовать все солончаки, расположенные на участке Казахлышор — 
Барсакельмес.

Такырная круглоголовка Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771). 
А. М. Никольский [13] указывает на сборы Н. А. Северцова из Ходжакуля и 
Дарьялыка. Такырная круглоголовка была добыта В. П. Костиным в окрест-
ностях колодцев Акман-Казган и Урру, на промежутке между впадиной Асса-
ке-Аудан и Сарыкамышской котловиной в 75 км на север от колодца Казахлы-
шор и в 24 км на север от колодца Кашка-Казган на мысе Устюрта у северной 
окраины Айбугыра. Л. А. Молчанов добыл ее у аула Аматай на северном 
Айбугыре [2]. 

Такырная круглоголовка учтена Д. А. Нуриджановым [17] в следующих 
местах Южного и Центрального Устюрта: в окрестностях урочища Каскажол; 
котловине Шахпахты; увале Карабаур; песках Картпайкум; бугре Жайлау; ко-
лодце Теренгкудык. Автор указывает на то, что плотность популяции такырной 
круглоголовки на северной половине плато Устюрт выше по сравнению с южной 
частью, что связано с наличием более богатой растительности и кормовой базы. 
Численность в окрестностях Шахпахты составляла 0,6 ос./га, тогда как в 4 км 
восточнее солончака Жарынкудук — 4,1 оc/га.

По данным Т. В. Абдураупова и др. [1], круглоголовка спорадически распро-
странена на всем обследованном пространстве, за исключением больших солон-
чаков и прибрежной полосы оз. Сарыкамыш. В 2012 г. плотность популяции была 
везде довольно низкая, в большинстве точек (из 15 обследованных) обнаружено 
по 1 особи [20].

В таблице 2 представлены места регистрации такырной круглоголовки, 
количество и плотность. Наибольшая плотность такырной круглоголовки от-
мечена на участке к юго-западу от тригопункта Инкалаб — 7,5 ос./га. В местах, 
где обитают схожие по экологии виды круглоголовок, плотность достаточно 
низкая, как, например, в случае с Барсакельмесом (0,4 ос./га) и солончаком 
Казахлышор (0,1 ос./га).

Таким образом, такырная круглоголовка — обычный, широко распростра-
ненный вид на плато Устюрт в подходящих биотопах, к которым относятся в 
основном глинистая пустыня с разреженной растительностью, поросшая биюр-
гунно-полынными ассоциациями. В остальных биотопах численность значи-
тельно ниже. 

Песчаная круглоголовка Phrynocephalus interscapularis (Lichtenstein, 
1856) добыта на Южном Устюрте у оз. Каракум в Саксаулсае [2]. В период ис-
следований в 2011, 2012 и 2014 г. обнаружена не была [1, 17]. Песчаная кругло-
головка — псаммофильный вид. В связи с этим обследованные в период мая 

Нуриджанов Д. А., Абдураупов Т. В., Грицына М. А.
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2017 г. песчаные участки при низкой температуре воздуха и почвы не смогли 
дать информации о статусе вида на территории Южного Устюрта. В сентябре 
также был обследован песчаный массив, но следы присутствия песчаной круг-
логоловки обнаружены не были. Необходимы дальнейшие исследования, на-
правленные на уточнение статуса песчаной круглоголовки. 

Таблица 2

Количество и плотность 
такырной круглоголовки 
в местах проведения  
маршрутных учетов

Table 2

Phrynocephalus helioscopus 
numbers and density 
during route surveys

Локация Дата Кол-во
(ос.)

Плотность
(ос./га)

Увал Карабаур 05.06.2016 8 2

Севернее бугра Акшаймак 05.06.2016 3 1,5

Восточнее урочища Караколка 05.06.2016 3 0,6

Окрестности оз. Сарыкамыш в 1,5 км 
на север от тригопункта Сарыдонгал 
Восточный

05.06.2016 3 1,6

Северный берег оз. Сарыкамыш 06.06.2016 4 2,5

Каменная гряда Караташ 06.06.2016 9 3

Окрестности северного берега оз. Сарыкамыш 06.06.2016 5 4,1

Северо-западнее урочища Акчунгуль 12.05.2017 10 4,7

Северо-западнее тригопункта Мурун 13.05.2017 2 0,4

Вдоль береговой линии оз. Сарыкамыш 13.05.2017 2 —

Северо-восточнее тригопункта Карабас 
Западный 16.05.2017 1 —

Впадина Сухое озеро 20.05.2017 4 1,8

Сор Казахлышор 23.05.2017 2 0,1

Впадина Шахпахты 25.05.2017 1 —

Окрестности колодца Байчагыр 25.05.2017 1 —

Сор Барсакельмес, севернее колодца Ийтыбай 26.05.2017 2 0,4

Лощина Наубетын-Жайлау 26.05.2017 1 —

Севернее урочища Жалгызтой 26.05.2017 1 —

3 км к юго-западу от тригопункта Инкалаб 24.09.2017 6 7,5
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Сетчатая круглоголовка Банникова Phrynocephalus reticulatus bannikovi 
(Darevsky, Rustamov et Shammakov, 1976) была описана в Туркменистане. 
Ареал западного подвида в Туркменистане ограничен Красноводским полу-
островом на западе, южной частью Устюрта в пределах Казахстана на севере, 
северными склонами Большого Балкана на юге и восточными окраинами 
урочища Джанак на востоке [21].

Нами 22 мая на пешем маршруте по сору Казахлышор длиной 6,6 км (с 
учетом длины спуска с чинка по саю 10,5 км) были встречены 2 особи. Самка 
сетчатой круглоголовки была найдена греющейся на пухляке на границе с 
полузакрепленными песками, где из растительности произрастают эфемеры, 
тамариск, боялыч и др. (рис. 3). Время находки приходится на утро, 10 ч 50 мин, 
температура почвы +24,3 °С. К моменту находки самца (рис. 4), который сидел 
на пухляке без растительности, температура почвы прогрелась до +34 °С. 
Плотность в мае составила 0,3 ос./га.

25 сентября 2017 г. при обследовании сора Казахлышор были обнаружены 
5 особей сетчатой круглоголовки в 4 точках на маршруте длиной 7,8 км. Во 
впадине, на голом засоленном такыре, на границе с солянковой формацией 
удалось встретить первую самку (subad). Следующую особь, которая также 
оказалась самкой (ad), встретили спустя 2 км по прямой на корковом пухляке 
на границе с такыром, поросшим солянкой и явно заливаемый в весенний 
период потоками воды. Очередная взрослая самка была обнаружена спустя 
1,04 км на плотном такыре, поросшем редкими кустами солянки, а еще через 
126 м на корковом пухляке с редкими кустами солянки были обнаружены 
взрослые самец и самка. В результате плотность данного вида на обследуе мой 
территории в сентябре составила 0,6 ос./га.

Таким образом, к зафиксированному ранее в составе герпетофауны Узбе-
кистана одному номинативному подвиду данного вида — сетчатой круглого-
ловке Phrynocephalus reticulatus reticulatus — добавился обнаруженный нами 
подвид Phrynocephalus reticulatus bannikovi, являющийся новым для герпето-
фауны Узбекистана [24]. 

Разноцветная ящурка Eremias arguta (Pallas, 1773) указывается для 
Северного Устюрта [2, 11, 17]. В период исследований южной и центральной 
частей плато в 2012 и 2014 г. разноцветная ящурка обнаружена не была [1].

Нами в 2017 г. также не встречена (видимо, не населяет Южный и Цен-
тральный Устюрт), однако представляется актуальным выяснить южную 
границу распространения в пределах плато. 

Средняя ящурка Eremias intermedia (Strauch, 1876) найдена на Устюр-
те на южной оконечности Барсакельмесской впадины, у колодцев Мингали, 
Ийтыбай, у оз. Каракум в Саксаулсае [2]. В 2012 г. обнаружена в 6 точках на 
подчинковых равнинах и на склоновых террасах. На коренном плато находок 
не было. Все отмеченные особи были половозрелыми. В 2014 г. не обнару-
жена [1].

Нуриджанов Д. А., Абдураупов Т. В., Грицына М. А.
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Рис. 3. Места обитания сетчатой 
круглоголовки Банникова

Fig. 3. The habitats of Phrynocephalus 
reticulatus bannikovi 

Рис. 4. Самец сетчатой круглоголовки 
Банникова

Fig. 4. Male of Phrynocephalus 
reticulatus bannikovi 
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В таблице 3 представлены немногочисленные места обнаружения средней 
ящурки, а также ее количество и плотность.

Таким образом, средняя ящурка — достаточно обычный, но, видимо, моза-
ично распространенный вид. Отсутствуют находки южнее и западнее триго-
пункта Тайсаган, необходимо уделить внимание выявлению юго-западной 
границы распространения (таблица 3).

Таблица 3

Количество и плотность средней 
ящурки в местах проведения 
маршрутных учетов

Table 3

Eremias intermedia numbers  
and density during route surveys

Локация Дата Кол-во
(ос.)

Плотность
(ос./га)

Восточный чинк Устюрта, восточнее 
ур. Каскажол 12.05.2017 9 5,4

Северо-западнее тригопункта Мурун 13.05.2017 2 0,4

Восточный чинк Сарыкамышской 
котловины, песчаный участок 
(42°11'33.86"N, 57°04'20.92"E)

15.05.2017 2 3,2

Северный берег оз. Сарыкамыш 23.09.2017 8 6,6

Восточный чинк Сарыкамышской 
котловины 23.09.2017 1 0,4

Тригопункт Тайсаган 24.09.2017 1 0,8

Линейчатая ящурка Eremias lineolata (Nikolsky, 1896). О. П. Богданов [2] 
указывает на нахождение данной ящурки на Южном Устюрте в Саксаулсае у 
оз. Каракум. Во время экспедиции 2012 г. [20] нахождение линейчатой ящурки 
указано для 4 мест (на западном берегу на подчинковых равнинах и склоновых 
террасах). Однако, дополнительно обрабатывая материал, авторы пришли к 
выводу, что во время полевых исследований Eremias lineolata не была обнару-
жена [1].

Нами в 2016 г., в мае и сентябре 2017 г. встречена не была. Необходимо 
уточнение статуса линейчатой ящурки на плато.

Полосатая ящурка Eremias scripta (Strauch, 1867) отмечалась на Восточном 
чинке Устюрта в урочище Коссарма; близи колодца Турлыбай и близи Западно-
го чинка Сарыкамышской впадины [11]. В 2012 г. была встречена на подчинко-
вых равнинах у оз. Сарыкамыш. В 2014 г. обнаружены лишь 2 экземпляра в 
небольшом вторичном массиве полузакрепленных песков, образовавшемся вдоль 
недавно построенной дороги [1].

Нами в 2016 и 2017 г. не встречена. Типичный представитель псаммофиль-
ных видов ящурок. Малочисленный, мозаично распространенный на плато вид.

Нуриджанов Д. А., Абдураупов Т. В., Грицына М. А.
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Быстрая ящурка Eremias velox (Pallas, 1771) на сегодняшний период вре-
мени является наиболее многочисленным представителем герпетофауны на 
плато Устюрт. В. П. Костиным [11] и О. П. Богдановым [2] добыта у колодца 
Актайляк. По Восточному чинку быстрая ящурка встречалась в значительном 
количестве до 50-60 особей за час.

Численность быстрой ящурки на увале Карабаур составляла 3 ос./га [17]. 
Максимальная плотность (0,9-1-1,2 экз./км) отмечена на пеших маршрутах в 
урочище Сухое озеро (9 экз./10 км), вдоль чинка Капланкыр (8 экз./8 км) и по 
кромке Казахлышора (6 экз./5 км) соответственно [18]. Отмечена повсеместно 
на обследованной территории. Эвритопный вид, впрочем, избегает больших 
открытых пространств, лишенных растительности (такыры, солончаки) и при-
брежной полосы оз. Сарыкамыш. Можно сказать, что это самый массовый вид 
ящериц на период обследования. Почти треть отмеченных особей — молодняк 
прошлого года [1].

Полученные в 2016-2017 гг. данные по распространению быстрой ящурки 
на плато Устюрт, а также ее количество и плотность представлены в таблице 4.

Таблица 4

Количество и плотность быстрой 
ящурки в местах проведения 
маршрутных учетов

Table 4

Eremias velox numbers and density 
during route surveys

Локация Дата Кол-во
(ос.)

Плотность
(ос./га)

1 2 3 4

Увал Карабаур 05.06.2016 12 3

Севернее бугра Акшаймак 05.06.2016 4 1,8

Восточнее урочища Караколка 05.06.2016 8 1,6

20 км к востоку от колодца Акман-Казган 05.06.2016 5 2,23

Увал Карабаур, в 9 км к востоку от триго-
пункта Орлы Восточные 05.06.2016 7 1,75

Северный берег оз. Сарыкамыш 06.06.2016 11 4,4

Каменная гряда Караташ 06.06.2016 8 2,6

11 км к югу от солончака Шорджа 06.06.2016 5 1,4

5 км восточнее кладбища Исатай в запад-
ной части солончака Агыин 08.06.2016 9 4,2

Северо-западнее тригопункта Мурун 13.05.2017 4 0,8

Впадина Шорджа 14.05.2017 2 0,6
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1 2 3 4

Спуски по чинку впадины Шорджа 14.05.2017 3 1,7

Западный чинк Устюрта 14.05.2017 3 —

Береговая линия оз. Сарыкамыш 15.05.2017 21 14,2

Каменная гряда Караташ 15.05.2017 6 4,6

Подчинковая зона (42°01' 09.18" N, 
57°01' 25.57" E) 18.05.2017 26 5,8

Ущелье (41°40' 21.9" N, 56°58' 02.1" E) 19.05.2017 5 3,8

Спуск Агыныш 19.05.2017 5 6,2

Террасы впадины Сухое озеро 20.05.2017 6 1,8

Северная часть впадины Сухое озеро 21.05.2017 3 —

Кулантакыр 21.05.2017 4 5,3

Сор Казахлышор 23.05.2017 18 1,7

Сор Барсакельмес 26.05.2017 17 7,7

Севернее урочища Жалгызтой, в южной 
части солончака Барсакельмес 26.05.2017 2 0,25

10 км к юго-западу от тригопункта Куриер 
Северный 22.09.2017 1 0,7

Северный берег оз. Сарыкамыш 22.09.2017 4 2,35

Северный берег оз. Сарыкамыш 23.09.2017 7 5,6

Подчинковая зона Сарыкамышской 
котловины (42°00' 48.7" N, 57°01' 32.6" E) 23.09.2017 2 0,8

Сор Казахлышор 25.09.2017 16 2,05

Из таблицы 4 видно, что наибольшая плотность быстрой ящурки зафиксирова-
на 15 мая 2017 г. в одной из точек обследования береговой линии оз. Сарыкамыш  
(14,2 ос./га), а наименьшая плотность — 26 мая 2017 г. севернее урочища Жалгыз-
той в южной части солончака Барсакельмес (0,25 ос./га). Средняя плотность за 
период обследований центральной и южной частей плато Устюрт в 2016 г. в июне 
составила 2,6 ос./га, в 2017 г. в мае и в сентябре — 4,2  и 2,3 ос./га соответственно.

Многочисленный, широко распространенный в южной и центральной частях 
Устюрта вид.

Песчаный удавчик Eryx miliaris (Pallas, 1773) добыт В. П. Костиным [11] на 
Южном Устюрте в 30 км на северо-запад от окраины границы впадины Ассаке-

Окончание таблицы 4 Table 4 (end)
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Аудан. В 2012 г. песчаный удавчик был отмечен в котловине Шахпахты (в т. ч. в 
погадке филина), в урочище Айбугыр и на северном берегу оз. Сарыкамыш. Все 
обнаруженные особи придерживались мелкоземов [1]. В 2013 г., 13 июня, песчаный 
удавчик был найден на северном берегу оз. Сарыкамыш (устн. сообщ. М. А. Гри-
цыной). Нами в 2016-2017 гг. песчаный удавчик встречен не был. Это широко рас-
пространенный на плато, но ведущий достаточно скрытный образ жизни вид.

Восточный удавчик Eryx tataricus (Lichtenstein, 1823) в основном встре-
чается на северной части плато Устюрт [2, 17]. В южной части плато В. П. Костин 
[11] добыл восточного удавчика севернее котловины Барсакельмес у колодца 
Актайляк. Д. А. Нуриджанов [17] указывает на находку восточного удавчика в 
урочище Каскажол, расположенном юго-восточнее сора Барсакельмес, и в песках 
Картпайкум, расположенных северо-западнее сора Барсакельмес.

Нами восточный удавчик не встречен, так же как и во время исследований 
в 2012 и 2014 г. [1]. Актуальным представляется выяснить южную границу рас-
пространения в пределах плато.

Стоит упомянуть, что вопрос о наличии двух видов удавчиков на плато Устюрт 
достаточно спорный. Мы придерживаемся точки зрения о наличии двух видов — 
песчаного [1] и восточного [17], тем не менее Т. Н. Дуйсебаева [8] указывает на 
то, что на территории Западного и Северного Прикаспия обитает только песчаный 
удавчик. По замечанию автора, морфологические признаки (традиционно ис-
пользуемые морфометрические характеристики), которые позволяли бы безоши-
бочно дифференцировать песчаного и восточного удавчиков, пока, к сожалению, 
не выявлены. Тем не менее автор указывает на то, что для подтверждения данной 
позиции необходимо проведение генетического анализа. 

Поперечнополосатый полоз Platyceps karelini (Brandt, 1838) был добыт 
В. П. Костиным [11] на чинке в урочище Айбугыр. В 2012 г. найдены 2 особи 
у подножья Присарыкамышского чинка. В 2014 г. обнаружены 3 экземпляра 
у подножья Южного чинка, в саксаульнике на пухляке на предчинковой рав-
нине и в глубоком овраге [1]. В 2013 г., 13 июня, полоз был найден на северном 
берегу оз. Сарыкамыш (устн. сообщ. М. А. Грицыной).

Нами в 2017 г. встречен в 3 местах: 18 мая обнаружен взрослый самец на 
песчанике с гравием в окрестностях пещеры, расположенной в Сарыкамышской 
котловине; 19 мая найдена самка севернее тригопункта Западный конец бази-
са; 26 мая еще одна самка учтена в соре Барсакельмес.

Поперечнополосатый полоз — обычный, широко распространенный вид 
южной и центральной частей плато Устюрт.

Разноцветный полоз Hemorrhois ravergieri (Menetries, 1832). Д. А Ну-
риджанов [17] встретил этого полоза в котловине Шахпахты и в окрестностях 
могильника Сырыдонгал, расположенного в южной части солончака Шорджа.

Нами разноцветный полоз не встречен, так же как и во время исследований 
в 2012 и 2014 г. [1]. Видимо, разноцветный полоз — малочисленный, спора-
дично встречающийся на плато вид.
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Палласов полоз Elaphe sauromates (Pallas, 1811) внесен в Красную книгу 
Республики Узбекистан [16] как уязвимый, естественно редкий, локально рас-
пространенный подвид на периферии ареала.

Основные находки Elaphe sauromates относятся в основном к северной 
части плато Устюрт [2, 17]. На юге плато Палласов полоз был обнаружен в 
2012 г. в пос. Шахпахты и в северной части впадины Ассаке-Аудан [1]. В том 
же году полоз был найден в 2 местах впадины Ассаке-Аудан и окрестностях 
колодца Шахпахты [15, 17].

Нужно сказать, что ранее высказанное предположение о гораздо более широком, 
чем считалось ранее [1], распространении на юг Палласового полоза было под-
тверждено и нашими находками. Нами были обнаружены 2 выползка: 1-й — в 
Сарыкамышской котловине напротив западного берега озера, а 2-й — на чинке. 

В дальнейшем необходимо продолжать исследования, направленные на 
уточнение южной границы распространения подвида. 

Стрела-змея Psammophis lineolatus (Brandt, 1838) в Центральном и Южном 
Устюрте добывалась у колодцев Турлыбай, Узун-Куи, Акман-Казган [11], южной 
оконечности [2]. В 2012 г. стрела-змея была наиболее обычным видом змей, 
отмеченным от южной оконечности котловины Барсакельмес вплоть до оз. Са-
рыкамыш. В 2014 г. обнаружены 3 экземпляра на соре Казахлышор и впадине 
Сухое озеро [1]. 

Нами в 2017 г. стрела-змея была встречена в 3 местах: 15 мая на 400 м марш-
рута по береговой линии оз. Сарыкамыш; 23 мая в сухом русле сая в соре Ка-
захлышор; 24 мая учтена 1 самка на маршруте длиной 700 м по полынно-эфе-
меровой пустыне с островками такыров.

Стрела-змея — обычный, широко распространенный на плато вид.
Чешуелобый полоз Spalerosophis diadema (Schlegel, 1837). В 2012 г. были 

найдены 2 самки на пространстве между оз. Сарыкамыш и чинком Устюрта [1].
В 2016 г., 6 июня, чешуелобый полоз был встречен на каменной гряде Ка-

раташ.
В мае 2017 г. учтен в 2 местах: у норы большой песчанки под Восточным 

чинком Устюрта напротив западного берега оз. Сарыкамыш и недалеко от спу-
ска Агыныш. В сентябре выползок полоза среднего размера был найден на се-
верном берегу оз. Сарыкамыш. 

Чешуелобый полоз — обычный, широко распространенный вид южной и 
центральной частей плато. 

Среднеазиатская эфа Echis multisquamatus (Cherlin, 1981). На крайнем юге 
Устюрта, со стороны Туркмении, не исключены встречи среднеазиатской эфы [9]. 
Нами встречена не была, но, учитывая близость расположения Туркменистана, в 
дальнейшем стоит ожидать расширения ареала в сторону Узбекистана.

Палласов щитомордник Gloydius halys (Pallas, 1776) был добыт в 30 км 
на юг от колодца Урру [11] и у колодца Иттыбай [2]. В 2011 г. щитомордник был 
встречен около могильника Сырыдонгал, расположенного в южной части со-

Нуриджанов Д. А., Абдураупов Т. В., Грицына М. А.
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лончака Шорджа [17]. В 2012 г. отмечены 2 особи на Присарыкамышском 
чинке Устюрта в его западной части [1].

Нами щитомордник был встречен греющимся около норы большой песчан-
ки 17 мая 2017 г. в подчинковой зоне Сарыкамышской котловины.

Палласов щитомордник — немногочисленный, мозаично распространенный 
вид.

Зеленая жаба Bufotes viridis (Laurenti, 1768). В южной и центральной части 
плато 1 экземпляр зеленой жабы И. И. Колесников [2, 10] обнаружил в районе 
Барсакельмесской котловины, а В. П. Костин [11] находил зеленую жабу в уро-
чище Алан. Интересно, что в 2012 г. при обследовании анов в районе крепости 
Алан зеленая жаба найдена не была [20]. В 2012 г. зеленая жаба была обнару-
жена в южной части котловины Шахпахты возле озера [1], ранее тут ее находил 
В. П. Костин [11].

В 2014 г. многочисленные головастики этого вида были обнаружены в ис-
кусственном водоеме, созданном в понижении такыра для водопоя скота [1].

В 2013 г., 11 июня, на небольшом озерце, обозначенном на карте как водохра-
нилище (I-VI), расположенном западнее оз. Кернай, были учтены 18 молодых жаб.

В июне 2016 г. на временном водоеме в понижении такыра в окрестностях 
колодца Керликудук северо-западнее сора Барсакельмес были учтены 6 взрослых 
особей зеленой жабы. В мае 2017 г. головастики зеленой жабы были найдены 
во временном водоеме на такыре в окрестностях пос. Шахпахты и непосред-
ственно в разливах артезианской скважины, а после и в сентябре 2017 г., что 
подтверждает стабильное пребывание здесь жабы более 65 лет.

Очевидно, что для плато Устюрт жаба является редким, мозаично распро-
страненным видом, приуроченным к водоемам, где отсутствует высокая кон-
центрация соли. При многократном посещении оз. Сарыкамыш, а также непере-
сыхающих родников чинка Капланкыр жаба встречена не была. При дальнейших 
исследовательских работах стоит обратить внимание на аны, расположенные в 
окрестностях крепости Алан на предмет наличия там зеленой жабы. 

Заключение
В результате герпетологических исследований были отмечены 16 видов репти-
лий и 1 вид амфибий. Из них Палласов полоз включен в Красную книгу Респу-
блики Узбекистан [16], а среднеазиатская черепаха внесена в Красный список 
МСОП (Vulnerable A2d) и во II Приложение CITES.

Четыре ранее обнаруженных вида — полосатая ящурка, песчаный и вос-
точный удавчики, разноцветный полоз — нами встречены не были. Для обна-
ружения и уточнения статуса двух псаммофильных видов — гребнепалого 
геккона и песчаной круглоголовки — необходимо проведение дополнительных 
исследований на песчаных участках. В отношении еще трех видов были сде-
ланы следующие выводы: 1) разноцветная ящурка указывается для Северного 
Устюрта, представляется актуальным выяснить южную границу распростра-
нения в пределах плато; 2) для линейчатой ящурки необходимо уточнение 
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статуса на плато Устюрт; 3) имеются предпосылки для обнаружения средне-
азиатской эфы в связи с ее находками на крайнем юге Устюрта со стороны 
Туркменистана. 

В результате экспедиций был найден новый для территории Узбекистана 
подвид — сетчатая круглоголовка Банникова, которая ранее была описана в 
Туркменистане. Ареал западного подвида в Туркменистане ограничен Красно-
водским полуостровом на западе, южной частью Устюрта в пределах Казахста-
на на севере, северными склонами Большого Балкана на юге и восточными 
окраинами урочища Джанак на востоке [21]. Нами были получены данные по 
плотности и распределению данного подвида в месте обнаружения. 

Было выявлено, что Палласов полоз распространен гораздо шире на юг, чем 
считалось ранее [1], и это значительно дополнило и расширило имеющиеся 
данные о распространении этого вида. 

Стоит уделить особое внимание впадине Барсакельмес, на территории 
которой была обнаружена казахлышорская вертихвостка. Очевидно, что не-
обходимо продолжать исследования, направленные на выявление распростра-
нения и численности данного подвида. Кроме того, стоит обратить внимание 
на тот факт, что данная территория является пока единственным известным 
на территории Узбекистана местом ее обитания. На сегодня существует угро-
за трансформации данного участка в связи с разработкой солевого месторож-
дения для Акшолакского химического комбината. Представляется вполне 
вероятным, что по истечении некоторого времени места обитания этой уни-
кальной ящерицы могут быть полностью освоены человеком, и в результате 
популяция данного подвида исчезнет. Необходимо рекомендовать создание на 
данном участке мини-заповедника.
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This article provides information on species distribution, numbers, and population density. 
The authors have discovered the subspecies Phrynocephalus reticulatus bannikovi, which 
has never been previously observed on the territory of Uzbekistan. The publication calls 
upon further study of the distribution of Phrynocephalus guttatus salsatus and taking 
urgent steps to conserve the Barsakelmes Sor — the only known habitat of this subspecies, 
currently exposed to transformation in connection with the development of salt deposits 
for the Aksholak chemical plant. 
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Аннотация
В работе представлены результаты изучения внутри- и межпопуляционной изменчи-
вости морфологических признаков инвазивного вида Perccottus glenii в популяциях из 
водоемов бассейна р.  Ишим. У 150 особей исследованы 2 меристических признака 
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(число лучей в грудных и брюшных плавниках), характеризующих стабильность 
развития, и 30 размерно-весовых признаков, характеризующих общие размеры и про-
порции тела. Одномерный статистический анализ выборок P. glenii из разных водо-
емов с последующим межвыборочным сравнением с помощью t-критерия Стьюдента 
показали, что исследуемые популяции характеризуются высокой изменчивостью 
морфометрических признаков и массы тела. Одновозрастные выборки из разных 
популяций достоверно различаются по размерам и пропорциям тела. Межпопуляци-
онные фенотипические различия наиболее выражены в младших возрастных группах 
и нивелируются с возрастом. Старшие возрастные группы отличаются от младших 
значимо меньшим диапазоном изменчивости размерно-весовых признаков. Фактор-
ный анализ показал, что возрастная изменчивость морфометрических признаков и 
массы тела в 1,4 раза превышает биотопическую. Обе исследуемые популяции ха-
рактеризуются высокой стабильностью развития, что указывает на хорошее качество 
среды обитания. На благоприятные для вида условия обитания в исследуемых водо-
емах указывают также более крупные средние размеры соответствующих возрастных 
групп в изучаемых популяциях по сравнению с популяциями в материнском ареале. 
Однако темпы роста различаются в разных популяциях и зависят от биотопических 
особенностей водных экосистем, что свидетельствует об адаптивном характере на-
блюдаемой изменчивости. Полученные результаты являются предварительными и 
дополняют сведения о состоянии инвазивных популяций P. glenii в Западной Сибири.

Ключевые слова
Perccottus glenii, инвазивные популяции, морфометрические признаки, меристические 
признаки, возрастная изменчивость, стабильность развития.
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Введение
Ротан-головешка (Perccottus glenii Dybowski, 1877) — инвазивный за пределами 
Дальнего Востока и Приморья вид, который благодаря высокой экологической 
пластичности и ряду уникальных биологических черт за последние два десяти-
летия широко распространился в водоемах бассейна Оби и Иртыша, в том 
числе в бассейне р. Ишим [8, 12, 13]. Территория лесостепной зоны Тюменской 
области, расположенная в бассейне р. Ишим, характеризуется наличием боль-
шого количества неглубоких заморных водоемов (средняя глубина не более 3 м), 
в которых численно доминируют мирные виды рыб. Ротан-головешка, будучи 
всеядным видом с высокими темпами воспроизводства, подрывает популяции 
местных видов рыб, выедая их молодь и уничтожая все типы кормовых ресур-
сов водоема. Необходимость ограничения распространения и численности 
вселенца для защиты от него местных видов рыб и в целом водных экосистем 
обусловливают важность изучения всех аспектов функционирования инвазивных 
популяций [8, 21, 22]. Одним из индикаторов состояния популяций являются 
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морфологические признаки: морфометрические и морфофизиологические (раз-
мерно-весовые), характеризующие особенности роста, и меристические (счет-
ные), характеризующие стабильность развития популяции. Морфологическая 
изменчивость нативных и инвазивных популяций ротана-головешки описана в 
работах [1, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 20]. Однако исследований внутри- и межпо-
пуляционной изменчивости морфологических признаков ротана-головешки в 
водоемах бассейна р. Ишим не проводилось. Это определило цель данной ра-
боты — изучение изменчивости меристических и размерно-весовых признаков 
P. glenii в ряде водоемов бассейна р. Ишим в лесостепной зоне Тюменской об-
ласти. Полученные результаты являются предварительными и дополняют све-
дения о состоянии инвазивных популяций P. glenii в Западной Сибири.

Материалы и методы исследования
Исследованы выборки P. glenii из оз. Черёмухово (Бердюжский район) (79 осо-
бей, июнь-август 2016 г.), безымянной старицы (Ишимский район) (20 особей, 
июль 2012 г.; 71 особь, август-октябрь 2017 г.), оз. Чертово (г. Ишим, Ишимский 
район) (20 особей, июль-август 2013 г.), оз. Долгое (Ишимский район) (94 осо-
би, октябрь 2017 г.). Отлов рыбы производили на удочку с приманкой из дожде-
вых червей или опарышей.

В выборках 2016 г. из оз. Черёмухово и безымянной старицы у каждой особи с 
двух сторон тела подсчитывали количество лучей в грудных и брюшных плавниках. 
По каждому признаку рассчитали интегральный коэффициент флуктуирующей 
асимметрии, характеризующий стабильность развития и «здоровье» (качество) 
среды обитания. Расчеты производили с помощью компьютерной программы «Фен» 
[3, 4]. Значения коэффициента асимметрии сравнили со шкалой оценки качества 
среды обитания, разработанной В. М. Захаровым с соавторами [9, 10].

У каждой особи была измерена масса тела (на аналитических весах с точ-
ностью до 0,1 г) и 29 морфометрических признаков (штангенциркулем с точно-
стью до 0,1 мм): а — длина тела; C — длина головы; b — длина туловища; 
pA — длина хвостового стебля; A — общая длина; aO — длина рыла, предглаз-
ничное расстояние; О — диаметр глаза; ОС — заглазничное расстояние; aV — 
антевертральное расстояние; aD — антедорсальное расстояние; aP — антепек-
тральное расстояние; pD¹ — постдорсальное расстояние от первого спинного 
плавника; pD² ‒ постдорсальное расстояние от второго спинного плавника; 
H — наибольшая высота тела; h — наименьшая высота тела; В — наибольшая 
толщина тела; ID¹ ‒ длина основания первого спинного плавника; IA — длина 
основания анального плавника; ID² ‒ длина основания второго спинного плав-
ника; IP — длина грудных плавников; IV — длина брюшных плавников; VA — 
расстояние от начала брюшных плавников до начала анального плавника; jx — 
расстояние между спинными плавниками; hD¹ — высота первого спинного 
плавника; hA — высота анального плавника; hD² ‒ высота второго спинного 
плавника; НС — высота головы на уровне затылка; bC — толщина головы; f — 
ширина лба. По кольцам прироста на чешуе определяли относительный возраст 

Левых А. Ю., Усольцева Ю. А., Цаликова И. К. 
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рыб [18]. Для выборок разного возраста рассчитали среднее арифметическое 
значение признака (хср.) с ошибкой (Sх) и коэффициент вариации (СV). Межвы-
борочные сравнения проводили с помощью критерия значимости Стьюдента (t) 
[5]. Предварительно перед проведением одномерного выборочного анализа 
оценивали нормальность распределения каждого признака. Достоверность со-
ответствия фактического распределения признака закону нормального распре-
деления устанавливали с помощью критерия значимости хи-квадрат (χ²). [2]. 
Для анализа межпопуляционной изменчивости сравнивали наиболее много-
численные выборки из безымянной старицы и оз. Черёмухово (выборки годо-
виков, двухгодовиков, трехлеток, трехгодовиков, четырехгодовиков). По про-
грамме Statistica рассчитали коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (R) 
между изучаемыми признаками и независимыми переменными (биотопом 
(водоемом), сезоном (годом) исследования, полом, возрастом) и провели фак-
торный анализ изучаемых признаков [2].

Результаты исследования и их обсуждение
Для всех морфометрических и морфофизиологических признаков выявили со-
ответствие закону нормального распределения, что обосновывает корректность 
дальнейшего статистического анализа (рис. 1).

Рис. 1. Оценка соответствия  
распределения морфометрических 
признаков в исследуемых популяциях 
P. glenii нормальному закону  
(на примере признаков aP, pD1, B, pA)

Fig. 1. Conformity assessment  
of the distribution of morphometric 
characteristics in the studied populations  
of P. glenii to a normal law  
(on the example of signs of аP, pD1, B, pA)

aP
хи-квадрат = 33,96
сс = 7 (скорр.)
р = 0,00002

pD¹
хи-квадрат = 57,29
сс = 7 (скорр.)
р = 0,00000

B
хи-квадрат = 56,94
сс = 4 (скорр.)
р = 0,00000

pA
хи-квадрат = 39,67
сс = 6 (скорр.)
р = 0,00000
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При сравнении выборок одного относительного возраста из разных водоемов 
установлены статистически значимые межпопуляционные отличия по среднему 
арифметическому значению массы тела и морфометрических признаков. Вы-
борки одногодовиков значимо различаются по 23 признакам (масса тела, aD, 
pD¹, aV, aP, pA, C, H, h, ID¹, IA, hA, IP, IV, ID², hD², pD², ОС, bC, A, а, b, VA), 
двухгодовиков — по 8 признакам (масса тела, aV, C, ID¹, IP, ОС, A, jx), трехле-
ток — по 12 признакам (масса тела, aV, pA, C, IP, aO, hD², pD², ОС, A, VA, jx), 
трехгодовиков — по 6 признакам (h, hD¹, hA, а, НС, A), четырехгодовиков — по 
1 признаку (ОС). Многомерная ординация отмеченных признаков и сравнение 
усредненных популяционных фенотипов показали, что межпопуляционные 
фенотипические различия, резкие в младших возрастных группах, постепенно 
нивелируются с возрастом (рис. 2А-2Д). В младших возрастных группах боль-
шими величинами большинства размерных признаков характеризуются выбор-
ки из оз. Черёмухово, в старших возрастных группах большими значениями 
отдельных признаков отличаются выборки из старицы. Так, старичная выборка 
трехгодовиков отличается от озерной более крупными размерами тела и плав-
ников, а старичная выборка четырехгодовиков характеризуется значимо большим 
заглазничным расстоянием, чем таковая из озера (рис. 2А-2Д).

Полученные данные указывают на уникальную фенотипическую структуру 
каждой популяции. Учитывая, что при формировании генетической структуры 
инвазивных популяций имел место эффект основателя в силу небольшого числа 
особей, мигрировавших в «новые» водоемы, резкие фенотипические межпопуля-
ционные отличия годовиков можно объяснить биотопическими различиями водо-
емов, определяющими специфику условий роста и развития рыб. По мере завер-
шения процессов развития и замедления роста, т. е. в старших возрастных группах, 
фенотипические различия сглаживаются. Отсутствие в старших возрастных груп-
пах статистически значимых межпопуляционных различий по массе тела свиде-
тельствует об отсутствии резких различий в кормовой базе изучаемых водоемов.

Сопоставление размерно-весовых характеристик ротана-головешки из изу-
чаемых инвазивных популяций с таковыми из нативных популяций указывает 
на более высокие темпы роста данного вида в изучаемых водоемах, например: 

 — годовики — 13,3 см, 34,2 г (оз. Черёмухово); 11,3 см, 30,8 г (старица); 
4 см, 0,8 г (р. Амур); 

 — двухгодовики соответственно — 14,3 см, 44 г; 13,8 см, 37,8 г; 7 см, 4 г; 
 — трехгодовики соответственно— 15,5 см, 55,9 г; 16,4 см, 57,3 г; 11 см, 12 г; 
 — четырехгодовики соответственно— 16,95 см, 76,6 г; 17,5 см, 78,2 г; 

13 см, 15 г [20]. 
Полученные данные указывают на благоприятные для P. glenii условия су-

ществования в изучаемых водоемах. 
В то же время в популяции ротана в оз. Чертово г. Ишима отмечены более 

низкие темпы роста. При сравнении объединенных выборок одно-двухгодови-
ков и трех-четырехгодовиков выявлено следующее значимое увеличение сред-
них арифметических значений размерных признаков: 
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 — общей длины (одно-двухгодовики — 9,7 см, трех-четырехгодовики — 
11,1 см; k = 18, t = 2,69, при р < 0,05);

 — длины тела (одно-двухгодовики — 7,9 см, трех-четырехгодовики — 
9,2 см; k = 18, t = 2,83, при р < 0,05); 

 — наибольшей высоты тела (одно-двухгодовики — 2,3 см, трех-четы-
рехгодовики — 2,7 см; k = 18, t = 2,95, при р < 0,01); 

 — длины головы (одно-двухгодовики — 2,8 см, трех-четырехгодовики — 
3,3 см; k = 18, t = 2,48, при р < 0,05); 

 — постдорсального расстояния от второго спинного плавника (одно-двухгодо-
вики — 1,9 см, трех-четырехгодовики — 2,4 см; k = 18, t = 3,56, при р < 0,01). 

Более низкие, чем в популяциях из оз. Черёмухово и безымянной стари-
цы, темпы роста ротана в оз. Чертово можно объяснить относительной ту-
горослостью данного вида в условиях недостаточной кормовой базы, обу-
словленной нарушением водной экосистемы озера вследствие работ по 
благоустройству берегов водоема и постоянного поступления загрязненных 
сточных вод [13, 15].

Анализ коэффициентов вариации массы тела и морфометрических при-
знаков в выборках из оз. Черёмухово и безымянной старицы показал, что обе 
популяции характеризуются высокой изменчивостью указанных признаков. 
При этом направления изменчивости неодинаковы в разных возрастных груп-
пах. В выборках годовиков и трехлеток более высокой изменчивостью боль-
шинства признаков характеризуются выборки из старицы; в возрастных 
группах двухгодовиков, трехгодовиков и четырехгодовиков — выборки из 
оз. Черёмухово. Полученные результаты отчасти могут быть объяснены варьи-
рующим объемом исследуемых выборок, а отчасти — динамикой условий 
водоемов в разные сезоны и годы, в том числе изменением антропогенной 
нагрузки в оз. Чертово.

В то же время в выборках старших возрастов наблюдается понижение коэф-
фициентов вариации изучаемых признаков по сравнению с младшими. Так, в 
выборке ротана-головешки из оз. Чертово между соседними возрастными груп-
пами выявлены статистически значимые различия: 

 — по коэффициенту вариации длины хвостового стебля: 19,95% — у одно-
двухлеток и 6,79% — у трехлеток (t = 3,09; при р ≤ 0,01; k = 18); 

 — заглазничному расстоянию: 17,88% — у одно-двухлеток и 28,6% — у 
трехлеток (t = 2,73; при р ≤ 0,05; k = 18); 

 — длине основания спинного плавника: 21,21% — у одно-двухлеток и 
8,56% — у трехлеток (t = 2,85; при р ≤ 0,05; k = 18); 

 — высоте второго спинного плавника: 17,21% — у одно-двухлеток и 
16,93% — у трехлеток (t = 7,32; при р ≤ 0,001; k = 18); 

 — длине грудного плавника: 18,33% — у одно-двухлеток и 6,45% — у трех-
леток (t = 2,98; при р ≤ 0,01; k = 18). 
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Рис. 2А. Усредненные фенотипы  
годовиков ротана-головешки  
из популяций:  
1 — оз. Черемухово,  
2 — безымянной старицы

Fig. 2А. Averaged phenotypes  
of fingerlings of P. glenii  
from the populations of:  
1 — Cheremukhovo lake,  
2 — nameless oxbow lake

1

2

Рис. 2Б. Усредненные фенотипы  
двухгодовиков ротана головешки  
из популяций:  
1 — оз. Черемухово,  
2 — безымянной старицы

Fig. 2Б. Averaged phenotypes of yearlings  
of P. glenii from the populations of:  
1 — Cheremukhovo lake,  
2 — nameless oxbow lake

Рис. 2В. Усредненные фенотипы  
трехлеток ротана головешки из популяций:  
1 — оз. Черемухово,  
2 — безымянной старицы

Fig. 2В. Averaged phenotypes of two-year-olds  
of P. glenii from the populations of:  
1 — Cheremukhovo lake,  
2 — nameless oxbow lake
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Рис. 2Д. Усредненные фенотипы 
четырехгодовиков ротана-головешки 
из популяций:  
1 — оз. Черемухово,  
2 — безымянной старицы

Fig. 2Д. Averaged phenotypes  
of four-year-olds of P. glenii  
from the populations of:  
1 — Cheremukhovo lake,  
2 — nameless oxbow lake

Полученные результаты свидетельствуют о снижении показателей изменчи-
вости большинства изученных признаков у трехлеток по сравнению с одно-двух-
летками, за исключением заглазничного расстояния. Снижение диапазона измен-
чивости признаков в старших возрастных группах по сравнению с младшими 
можно объяснить элиминацией из популяции особей, наиболее отклоняющихся 
от средних размеров в ходе их индивидуального развития, и отчасти — селектив-
ным выловом животных.

Большинство анализируемых признаков проявило статистически значимую 
связь друг с другом и с независимыми переменными — возрастом, полом и 
водоемом (местом отлова). Однако связь морфометрических и морфофизиоло-
гических признаков с местом отлова слабая (R = 0,17-0,47; при р ≤ 0,5). Все 
признаки проявили очень сильную связь с возрастом и массой тела. Максималь-
ное значение коэффициента ранговой корреляции (R = 0,94) отмечено между 
признаками a и b (длина тела и длина туловища). Столь сильная корреляция 
между этими признаками объясняется их функциональной связью и характерным 

Рис. 2Г. Усредненные фенотипы 
трехгодовиков ротана-головешки  
из популяций:  
1 — оз. Черемухово,  
2 — безымянной старицы

Fig. 2Г. Averaged phenotypes  
of three-year-olds of P. glenii  
from the populations of:  
1 — Cheremukhovo lake,  
2 — nameless oxbow lake
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для рыб изометрическим ростом. Выявленные корреляционные зависимости 
позволяют полагать, что количество признаков, используемых в анализе фено-
типической изменчивости, можно сократить, оставив для анализа следующие 
14 признаков: aD, aV, pA, H, IV, aO, О, pD, ОС, НС, bC, f, A, VA.

Для объяснения наблюдаемой внутривидовой изменчивости ротана-голо-
вешки на основе всего имеющегося материала (база данных в Excel; n = 284; 
более 2 000 переменных) провели факторный анализ массы тела, морфометри-
ческих признаков и других переменных, таких как место отлова (водоем), пол, 
возраст. Большую часть наблюдаемой изменчивости удалось свести к двум 
факторам, которые в общей сложности объясняют 80,7% общей изменчивости 
(рис. 3). Первый фактор объясняет 47,4% всей дисперсии, второй фактор — 
33,3%. Поскольку из независимых переменных в первый фактор наибольший 
вклад внес возраст (факторная нагрузка (а) — 0,65), можно полагать, что первый 
фактор характеризует главным образом возрастную изменчивость. Сильную 
достоверную связь с первым фактором проявили признаки: B (а = 0,84), IA (а = 
= 0,87), hA (а = 0,84), IV (а = 0,87), ID2 (а = 0,84), pD2 (а = 0,72), ОС (а = 0,74), 
bC (а = 0,81), f (а = 0,75), А (а = 0,96). 

Вклад морфофизиологических и морфометрических признаков во второй 
фактор несколько ниже. Сильную достоверную связь со вторым фактором про-
явили следующие признаки: h (а = 0,70), ID1 (а = 0,72), hD1 (а = 0,90), IP (а = 
= 0,74), aO (а = 0,79), O (а = 0,86), НС (а = 0,76), а (а = 0,73), b (а = 0,89), h (а = 
= 0,70), VA (а = 0,79). Из независимых переменных во второй фактор макси-
мальный вклад внес водоем (место отлова) (а = 0,60). Это позволяет рассматри-
вать изменчивость вдоль второго фактора в основном как биотопическую. По-
казательно то, что одним из признаков с наибольшей факторной нагрузкой во 
втором факторе является диаметр глаза. Изменчивость этого признака непо-
средственно связана с условиями освещенности местообитания: с уменьшени-
ем освещенности размеры глаз увеличиваются. Сопоставление дисперсии, 
объясняемой первым и вторым факторами, показывает, что биотопическая из-
менчивость ниже возрастной примерно в 1,4 раза (доля общ., %: 47,4 ։ 33,3).

По количеству лучей в грудных и брюшных плавниках ни в одной из изучае-
мых популяций, так же как и ни в одной из внутрипопуляционных групп, состо-
ящих из особей одного возраста, не выявлено статистически значимого различия 
в проявлении признаков на разных сторонах тела, что указывает на подверженность 
этих признаков флуктуирующей асимметрии. Интегральные коэффициенты 
асимметрии (КА, %) варьируют в выборках разного возраста и из разных водо-
емов. По числу лучей в грудных плавниках КА составил в объе диненной черему-
ховской выборке 8,5%, в старичной — 3,9%. По числу лучей в брюшных плавни-
ках КА составил в объединенной черемуховской выборке 6,7%, в старичной — 
11,5%. По числу лучей в грудных плавниках максимальное значение отмечено в 
выборке трехгодовиков из оз. Черёмухово (КА = 10,2%), а минимальное — в 
выборке годовиков из безымянной старицы (КА = 1,5%). По числу лучей в брюш-
ных плавниках максимальное значение отмечено в выборке четырехгодовиков из 
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безымянной старицы (КА = 22,6%), а минимальное — в выборке годовиков из 
оз. Черёмухово (КА = 1,7%). Ни в одной из исследованных выборок интегральный 
показатель стабильности развития (КА) не достигает критического значения 
(≥35%) [9, 10]. Это позволяет оценить развитие P. glenii в изучаемых популяциях 
как стабильное, а качество среды обитания как хорошее.

Заключение
В исследуемых популяциях наблюдается значительная межпопуляционная из-
менчивость размерно-весовых признаков. Значимые фенотипические различия 
между разновозрастными группами рыб и уникальная возрастная структура 
каждой популяции обусловливают формирование гетерогенной фенотипической 
структуры популяций, происходящих от небольшого числа основателей. Меж-
популяционные фенотипические различия наиболее выражены в младших воз-
растных группах и нивелируются с возрастом. В старших возрастных группах 
уменьшается и диапазон изменчивости морфометрических признаков. 

Большая часть наблюдаемой изменчивости массы тела, общих размеров 
тела, размеров отдельных органов и пропорций тела обусловлена возрастными 

Рис. 3. Факторный анализ изменчивости 
морфометрических признаков  
ротана-головешки в исследуемых 
популяциях

Fig. 3. Factor analysis of the variability  
of morphometric characteristics  
of P. glenii in the studied populations

Фактор. нагрузки, фактор 1 и фактор 2
Вращение: варимакс нормал.

Выделение: главные компоненты
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изменениями. Возрастная изменчивость размерно-весовых признаков в 1,4 раза 
превышает биотопическую. Индикатором биотопических различий в старших 
возрастных группах изучаемых популяций служит диаметр глаза.

Сильная статистически значимая связь изучаемых признаков с возрастом и 
массой тела позволяет сократить количество морфометрических признаков, 
используемых при анализе состояния популяций, до следующих 14 признаков: 
aD, aV, pA, H, IV, aO, О, pD, ОС, НС, bC, f, A, VA.

Исследуемые популяции характеризуются высокой стабильностью развития, 
что свидетельствует о благоприятных для вида условиях жизни в изучаемых 
водоемах. На это же указывают и более крупные средние размеры тела соот-
ветствующих возрастных групп в изучаемых популяциях по сравнению с по-
пуляциями в материнском ареале. Темпы роста P. glenii различаются в разных 
популяциях и зависят от условий роста и развития, т. е. биотопических особен-
ностей водных экосистем.
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Abstract 
This article presents the results of studying the intrapopulational and interpopulation 
variability of the morphological features of the invasive species of Perccottus glenii in 
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define the overall dimensions and proportions of the body. A one-dimensional statistical 
analysis of samples of P. glenii from different reservoirs, followed by inter-sampling 
comparison based on using Student’s t-test, showed that the studied populations are 
characterized by high variability of morphometric features and body weight. There 
are statistically significant differences in common sizes and proportions of the body 
between even-aged samples from different populations. This determines the peculiarity 
of the phenotypic structure of the studied populations. Interpopulation phenotypic dif-
ferences are most pronounced in younger age groups and are lessened with age. Older 
age groups differ from younger ones by a significantly smaller range of variability of 
size and weight characteristics. 
Factor analysis showed that the age variability of morphometric characteristics and 
body weight is nine times higher than the biotopic one. Both studied populations are 
characterized by high stability of development, which indicates a good quality of habitat. 
The favorable habitat conditions for the species in the studied reservoirs are also indicated 
by larger average sizes of the corresponding age groups in the studied populations as 
compared with the populations in the maternal range. However, growth rates vary 
in different populations and depend on the biotopic features of aquatic ecosystems, 
which indicates the adaptive nature of the observed variability. The results obtained are 
preliminary and can be used as supplement information on the state of invasive populations 
of P. glenii in Western Siberia.

Keywords
Perccottus glenii, invasive populations, morphometric signs, meristic signs, age variation, 
developmental stability.
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Аннотация
Преподавательский труд — это одна из труднейших категорий человеческой деятель-
ности. Данный труд в условиях постоянного контакта с людьми протекает на фоне 
нервно-эмоционального напряжения, обусловленного высокой ответственностью за 
конечный результат, наличием конфликтных ситуаций. Реорганизация казахстанской 
системы высшего образования, начатая в связи с официальным присоединением Ка-
захстана к Болонской декларации и переходом на трехуровневую модель подготовки 
специалистов, повлекла за собой существенные изменения в методиках обучения и 
обусловила повышение требований к профессиональной компетентности профессорско-
преподавательского состава в соответствии с международными стандартами. Снижение 
уровня здоровья преподавателей, вызванное профессиональной деятельностью в со-
четании с негативными условиями образовательного процесса (большая аудиторная 
нагрузка, ненормированный рабочий день, стрессовые ситуации, гиподинамия и др.) 
и усугубляемое неблагоприятным воздействием экологических факторов, выражается 
нарушением работы не только отдельных органов и систем, но и всего организма в 
целом. Сокращение функциональных резервов организма приводит к ослаблению 

Цитирование: Смагулов Н. К. Актуальные проблемы сохранения здоровья преподава-
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Актуальные проблемы сохранения здоровья преподавателей вуза (обзор) 

его резистентности, включая процессы адаптации и саморегуляции. Несмотря на на-
личие данной проблемы, охране здоровья преподавателей вузов как самостоятельной 
профессиональной группы до сих пор не удалялось должного внимания. Необходимо 
разработать психологические и физиологические критерии формирования профессио- 
нального стресса у преподавателей и выявить взаимосвязи между снижением показа-
телей здоровья и синдромом эмоционального выгорания.

Ключевые слова
Умственный труд, преподаватели вузов, здоровье, экология, профессиональное вы-
горание.
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Современный мир характеризуется быстрым развитием научно-технического 
прогресса, внедрением цифровых технологий со всеобщей компьютеризацией, 
что способствует увеличению объемов информации, для обработки которой 
необходима большая доля работников умственного труда. При этом трудовая 
деятельность таких сотрудников протекает на фоне нервно-эмоционального 
напряжения, стрессовых ситуаций, принятия управляющих действий в услови-
ях дефицита времени и связана с высокой ответственностью за выполняемую 
работу, что не может не отразиться на функциональном состоянии организма и 
его ресурсах. Например, интенсивная интеллектуальная нагрузка увеличивает 
потребность мозга в энергии на 15-20% по сравнению с другими энерготратами 
организма. Чтение вслух увеличивает расход энергии на 48%, в то время как 
публичное выступление с лекцией — на 94% [2].

Подобный род работ, выполняемых с высоким уровнем нервно-эмоциональ-
ного напряжения, существенно отражается на вегетативных функциях человека. 
Негативный эффект этого влияния проявляется изменениями в электрокардио-
грамме, увеличением уровня артериального давления, ростом легочной венти-
ляции и потребления кислорода и др. [20].

Само утомление как следствие трудовой деятельности дольше сохраняется 
после ее прекращения при умственном труде, нежели при физическом. В конеч-
ном результате отмечается снижение функциональных резервов не только со 
стороны отдельных органов и систем, но и всего организма в целом, что приво-
дит к ослаблению его резистентности, включая процессы адаптации и само-
регуляции [17, 21].

Сам умственный труд подразделяется на несколько категорий в зависимости 
от специфики труда. Наиболее распространенный — операторский труд, особен-
ностью которого является дистанционное управление сложными высокоавтома-
тизированными агрегатами и машинами, включая компьютерное управление 
сложными технологическими процессами. Следующая по распространенности 
категория — управленческий труд, отличительной особенностью которого явля-
ется административно-управленческая деятельность по руководству в организа-
циях. Для данной категории характерны: большой объем обрабатываемых данных, 
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дефицит времени, высокая личная ответственность за принятые решения, частые 
конфликтные ситуации. Преподавательский труд — это также одна из труднейших 
категорий человеческой целенаправленной деятельности. Чтобы успешно реа-
лизовывать ее, недостаточно только досконального знания своего предмета. Здесь 
требуются, помимо глубоких знаний, высокая культура и педагогическое мастер-
ство для формирования необходимых компетенций у студенческой молодежи. 
Как следствие, данный труд в условиях постоянного контакта с людьми проте-
кает на фоне нервно-эмоционального напряжения, обусловленного высокой 
ответственностью за конечный результат, наличием конфликтных ситуаций.

Согласно статистическим данным, на начало 2015/16 учебного года в 127 ка-
захстанских вузах при общей численности студентов 459 369 человек работало 
38 087 преподавателей и 5 250 совместителей. 

После официального присоединения казахстанских вузов к Болонской де-
кларации и к Великой хартии университетов в казахстанской системе высшего 
образования произошли значительные перемены, в частности, был осуществлен 
переход на трехуровневую модель подготовки специалистов. Эти инновации 
повлекли за собой изменения в методиках обучения, рост объема информации, 
повышение требований к профессиональной компетентности профессорско-
преподавательского состава согласно с международными стандартами и, как 
результат, послужили формированию стрессовых ситуаций, росту напряжен-
ности труда и нервно-эмоциональных нагрузок, что в итоге негативно сказалось 
на общей резистентности организма преподавателей [6].

Это подтверждается проведенными профессором А. Я. Рыжовым исследо-
ваниями, которые касались особенностей преподавательского труда. Результаты 
этих работ показали, что в соответствии с гигиеническими классификациями 
по классам условий труда и показателям напряженности трудового процесса 
характер преподавательской деятельности относится к вредным условиям (тя-
желый труд) 3-й (последней) степени [9]. Ему свойственны следующие про-
фессиональные факторы: высокая ответственность за конечный результат, 
большая информационная и аудиторная нагрузка (в большей степени отражаю-
щаяся на речевой активности), гиподинамия и др. [9].

Труд преподавателей, несмотря на существующие классификации, не яв-
ляется нормируемым. Это связано с тем, что имеющиеся нормативы охваты-
вают только учебную (аудиторную) нагрузку, а вся остальная производственная 
деятельность остается неучтенной. Так, проведенный Д. А. Толмачевым [10] 
анкетный опрос выявил, что 80,3% опрошенных преподавателей задерживались 
на рабочем месте для обработки документации и выполнения дополнительных 
задач, 70,1% брали работу на дом. Среди причин были отмечены:  подготовка 
к занятиям (80,4%), проверка студенческих работ и тестовых заданий (38,4%), 
большой объем отчетной документации и высокие стандарты учебных нагру-
зок (26,2%). 

В настоящее время в мировом сообществе, преимущественно в индустри-
ально-развитых странах, отмечается тенденция общего старения населения. Это 
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вызвано увеличением продолжительности жизни на фоне снижения рождаемо-
сти, что влечет за собой диспропорцию в общей структуре населения за счет 
увеличения процента пожилых лиц от общей его численности [12]. Подобная 
тенденция отмечается и в вузах. Например, по данным литературы [11], из ком-
плекса профессиональных факторов риска, обусловливающих возникновение 
хронической патологии, в числе ведущих факторов являются: стаж работы в 
вузе, психоэмоциональное напряжение, нагрузка на голосовой аппарат (более 
четырех часов), вредные привычки (алкоголь, курение) и низкий уровень меди-
цинской активности. Из всего перечисленного показатель большого стажа 
служит подтверждением данной тенденции.

Данные Федерального агентства образования РФ свидетельствуют, что в 
последние годы доля преподавателей старших возрастных групп неуклонно 
возрастает. В казахстанских вузах отмечается та же ситуация.

Безусловно, с увлечением возраста отмечается снижение функциональных 
возможностей организма, однако скорость возрастного регресса зависит от 
множества факторов, в том числе и от образа жизни, наличия вредных привы-
чек, двигательной активности, неблагоприятных производственных факторов 
и т. д. [13]. Процессы старения характеризуются следующими показателями: 
снижением работоспособности, ухудшением адаптационных возможностей 
организма, усилением возрастных изменений физической и умственной рабо-
тоспособности на фоне снижения мотивации и т. д. [12, 15].

В то же время результаты обследования работников умственного труда, про-
веденные С. Мичи (S. Michie) [19], показали, что снижение ряда функциональ-
ных возможностей организма касается в основном количественных показателей 
работоспособности, а не качественных [19]. Среди работников пожилого воз-
раста те, кто занят умственным трудом, сохраняют более высокую умственную 
работоспособность, лучшие показатели кратковременной памяти, элементов 
мышления, лучшие временные показатели простой и сложной рефлекторной 
деятельности, внимания [3], в отличие от тех, кто занят физическим трудом. 
Период расцвета профессиональной деятельности для научных работников со-
ставляет 60-70 лет, в то время как у лиц физического труда данный возрастной 
период считается старостью [5]. 

И все же, несмотря на значительные успехи в решении проблем долгожи-
тельства, до сих пор недостаточно хорошо исследованы особенности умствен-
ной работоспособности у лиц пожилого и старческого возраста вообще и у 
преподавателей вузов в частности [3, 23].

Не следует также забывать тот немаловажный факт, что вузы находятся пре-
имущественно в крупных городах, где в большинстве своем возникает неблаго-
приятная экологическая обстановка за счет промышленных предприятий, рас-
положенных на прилегающих к городу территориях, а часто и в самом городе 
(например, Усть-Каменогорск). В Республике Казахстан группой казахстанских 
и российских ученых и экспертов ПРООН проведен мониторинг состояния 
окружающей среды, согласно результатам которого Казахстан следует объявить 
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зоной экологического бедствия. Основные загрязнители атмосферы — это пред-
приятия промышленности (металлургии, теплоэнергетики, нефтегазового ком-
плекса и транспорта), которые выбрасывают в атмосферу высокотоксичные 
газообразные и твердые вещества в объеме, значительно превышающем допу-
стимую норму. Наибольшее количество выбросов зафиксировано в таких горо-
дах, как Алма-Аты, Шымкент, Усть-Каменогорск, Риддер, Караганда, Темиртау. 
Всего таких городов по Казахстану десять, в восьми из них отмечается самый 
высокий уровень загрязнения воздуха [1]. Протекающие в Казахстане процессы 
урбанизации обусловили тот факт, что значительная часть населения прожива-
ет в промышленных центрах, являющихся источниками вредных выбросов, 
поэтому три четверти территории Казахстана определены как зоны повышен-
ного риска экологической дестабилизации.

Для населения, проживающего на данных территориях, неблагоприятные 
окружающие и производственные условия среды в комплексе с экономико-со-
циальными факторами являются основными причинами, которые обусловлива-
ют снижение здоровья, сопровождающееся ростом заболеваемости со стороны 
ряда органов и систем (органов дыхания, кровообращения и др.) [4]. По мнению 
экологов, на сегодня влияние экологии на здоровье человека составляет в диа-
пазоне 25-50% от совокупности всех воздействующих факторов.

Загрязнение атмосферного воздуха поллютантами относится к числу основных 
факторов риска развития серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь 
сердца, обструктивная болезнь легких и др. В возникновении данных заболеваний 
возрастной фактор играет не менее важную роль, чем неблагоприятные условия 
среды обитания. Вероятно, в данном случае возраст усугубляет негативное вли-
яние средовых факторов, доля которых в структуре заболеваемости старших 
возрастных групп составляет 62% [4]. Неблагоприятные условия окружающей 
среды обусловливают возникновение и рост до 85% всех заболеваний людей, 
проживающих в промышленных центрах. Снижение уровня здоровья людей, обу- 
словленное экологическими проблемами, сопровождается появлением новых, 
ранее неизвестных заболеваний, причины возникновения которых трудно уста-
новить. У многих болезней изменилась динамика их протекания, все труднее они 
поддаются традиционным методам лечения. Поэтому в настоящее время, как 
никогда, остро стоит проблема окружающей среды и здоровья человека.

Умственный (интеллектуальный) труд, в том числе и преподавательский, 
протекает на фоне низкой двигательной активности. Для работников умствен-
ного труда гиподинамия — ведущий неблагоприятный производственный фактор, 
негативно отражающийся на общей резистентности организма и способствующий 
росту эмоционального напряжения [3]. Низкая двигательная активность данной 
категории людей становится фактором возникновения многих заболеваний и 
патологических состояний, в числе которых артериальная гипертензия, ишеми-
ческая болезнь сердца, атеросклероз, болезни органов дыхания, ожирение, 
остеохондроз и др. В физиологическом плане гиподинамия может быть расце-
нена как один из ведущих факторов риска заболеваний преподавателей [13]. 
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Профессиональная деятельность преподавателей, протекающая на фоне не-
благоприятного воздействия экологических факторов, в сочетании с негативны-
ми условиями образовательного процесса (большая аудиторная нагрузка, не-
нормированный рабочий день, стрессовые ситуации, гиподинамия и др.) обу- 
словливает снижение функциональных резервов не только со стороны отдельных 
органов и систем, но и всего организма. Это приводит к снижению его резистент-
ности, включая процессы адаптации и саморегуляции.

Проведенная А. Я. Рыжовым, С. В. Коминым и О. О. Копкаровой [9] ком-
плексная физиолого-эргономическая оценка профессиональной деятельности 
преподавателей по уровню вредности производственных факторов, напряжен-
ности труда, позволила охарактеризовать его по показателям интеллектуальных 
и сенсорных нагрузок как сверхнапряженный [9]. Специфика преподавательской 
деятельности заключается в том, что при производственных нагрузках мозг 
является основным работающим органом, а не регулятором работы органов и 
систем для достижения полезного результата. Данная особенность в первую 
очередь отражается на уровне функционального напряжения центральной нерв-
ной системы (ЦНС) и, в частности, на таких ее функциях, как память, концен-
трация внимания, скоростные характеристики подвижности анализаторных 
систем. Негативное влияние перенапряжения проявляется нарушением работо-
способности, нарастанием общей усталости, увеличением затрат времени для 
решения задач. Как следствие, многие преподаватели к концу учебного года 
нуждаются в лечебно-профилактических мероприятиях, направленных на преду- 
преждение развития состояния переутомления, или реабилитационных меро-
приятиях по восстановлению нарушенного здоровья, вызванного особенностя-
ми профессиональной деятельности педагогов [6].

До сих пор вопросам оценки преподавательской деятельности и влияния ее 
на состояние здоровья уделялось мало внимания.

В то же время следует отметить, что в силу специфики образовательного 
процесса заболеваемость преподавателей вузов носит скрытый (латентный) 
характер, при этом немаловажно количество неучтенных случаев заболеваний 
[6]. Это связано с низкой активностью преподавателей в оформлении листков 
нетрудоспособности. Данный факт подтвержден результатами социологическо-
го опроса, проведенного сотрудниками Ижевской медицинской академии [10]. 
Так, при обострении хронического заболевания только 18,3% опрошенных пре-
подавателей оформляли листки нетрудоспособности, треть продолжала работать 
в состоянии недомогания, а менее 20% самостоятельно лечились на дому. Ос-
новными причинами такой низкой активности, по мнению опрошенных, были: 
высокая ответственность за качество своей работы, обусловленная необходи-
мостью поддержания у студентов должного уровня знаний изучаемого пред-
мета, и отсутствие равнозначной по уровню квалификации замены.

Низкий процент оформления листов нетрудоспособности не дает основа-
ний говорить о низкой заболеваемости преподавателей. Как показали резуль-
таты проведенного углубленного медицинского осмотра, практически здоро-
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выми признаны всего лишь 7,7% преподавателей. Также, согласно этим ре-
зультатам, заболеваемость в медицинской академии составляла 136,2% на 
100 преподавателей. Это в более чем в 3 раза превысило зарегистрированные 
показатели по данным заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 
При этом более трети педагогов, у которых отмечались хронические заболе-
вания, состояли на диспансерном учете (37,2%). Из них только пятая часть 
(21,3%) находилось под наблюдением цехового врача, остальные — по месту 
жительства [10].

Имеющиеся данные последних лет подтверждают негативное влияние хро-
нического утомления на здоровье человека, занятого умственным трудом. В 
большинстве литературных источников хроническое утомление характеризует-
ся как синдром эмоционального выгорания [14]. Само понятие трактуется как 
синдром, который развивается при длительном воздействии хронического 
стресса, что приводит в конечном итоге к истощению эмоциональных и твор-
ческих ресурсов человека. 

У преподавателей всех уровней образования, чья деятельность характеризу-
ется альтруистической направленностью и сопутствующей с этим высокой эмо-
циональной напряженностью, имеется высокий риск развития данного синдрома. 
Большую роль в этом играет профессиональный стаж. Так, у стажированных 
преподавателей (15-20 лет) часто отмечаются своеобразные педагогические кри-
зы, у более 30% преподавателей показатель степени социальной адаптации ниже, 
чем у больных неврозами [7, 8]. 

По мнению В. В. Бойко [11], само по себе выгорание является конструктив-
ным, а его следствия — дисфункциональными, т. к. негативно отражаются на 
результатах производственной деятельности и отношениях с коллегами. В 
дальнейшем профессиональное выгорание может перейти в профессиональную 
деформацию личности.

Вопросы диагностики профессионального здоровья имеют не только кли-
ническое, но и большое правовое и экономико-социальное значение [16]. К 
примеру, ирландские исследователи установили, что возраст, в котором учителя 
подавали в отставку из-за низкого уровня здоровья, составлял в среднем 52 года. 
Основными были указаны следующие причины: расстройства психики (46% 
учителей), болезни органов кровообращения (14%) и нарушения опорно-дви-
гательного аппарата (10%) [18].

Методическое решение задачи интегральной оценки профессионального 
здоровья и выявления симптомов старения работающего организма в реальных 
условиях неблагоприятной среды обитания и разработанный автоматизирован-
ный программно-аппаратурный комплекс позволят проводить процедуру ран-
него выявления групп риска. Это создаст условия для снижения направленных 
на диагностику и последующее лечение финансовых затрат как у данной кате-
гории людей, так и у органов здравоохранения [22].

Разработка профилактических рекомендаций по расширению двигательно-
го режима может привести к снижению темпов старения по умственной рабо-

Смагулов Н. К., Адилбекова А. А.



123

Экология и природопользование.  2019.  Том 5. ¹ 1

Актуальные проблемы сохранения здоровья преподавателей вуза (обзор) 

тоспособности, а также будет способствовать сохранению всех показателей в 
пределах возрастной нормы [3].

Проблемам охраны здоровья преподавателей вузов (в том числе и в Ка-
захстане) как самостоятельной профессиональной группы до сих пор не 
удалялось должного внимания [6]. Прежде всего, отсутствует детальная 
эколого-психофизиологическая оценка функционального состояния организ-
ма преподавателей вуза, что касается, в частности, возрастно-стажевых из-
менений, не выяснена роль в возникновении этих изменений неблагоприятной 
профессиональной среды, низкой двигательной активности. Не представлена 
положительная характеристика комплекса специальных физических упраж-
нений, направленных на коррекцию состояния организма работников ум-
ственного труда (включая и преподавателей вузов) и на снижение физиоло-
гической «цены» их профессиональной деятельности [13].

Таким образом, для поддержания работоспособности преподавателей вузов 
на должном уровне необходимо:

1) усовершенствовать программы по укреплению здоровья на основе ком-
плексного анализа эколого-климатических, гигиено-физиологических и 
социально-психологических факторов;

2) разработать методологии, позволяющие не только выявить основные за-
кономерности старения работающего организма в реальных условиях 
окружающей и производственной среды, но и помогающие составить 
прогноз сохранения здоровья;

3) систематизировать психологические и физиологические критерии фор-
мирования профессионального стресса, выявить взаимосвязи между 
снижением показателей здоровья и синдромом эмоционального выгорания.

Реализация данных направлений даст возможность сохранить здоровье не-
обходимой для общества профессиональной группы.
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Teaching is one of the most difficult categories of human activity. This work involves constant 
contact with people, and it takes place under conflict situations and neuro-emotional stress 
caused by the high responsibility. The Kazakh system of higher education has recently 
undergone significant changes, initiated by the Bologna Declaration and the transition to the 
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The state of university teachers’ healthcare needs closer monitoring; yet, at the same time, 
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It is necessary to describe psychological and physiological criteria of forming the professional 
stress among teachers, identifying the relationship between a decrease in health indices and 
burnout syndrome.
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В Узбекистане было обнаружено 8 видов богомолов: Mantis religiosa (Linné, 1758), 
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Введение
Богомолы — древняя группа насекомых. Это теплолюбивые насекомые, обитаю-
щие в местах с теплым и жарким климатом, хищники. Данные по фауне бого-
молов Узбекистана весьма неполные. Большая часть работ по фауне богомолов 
Средней Азии была сделана по соседним с Узбекистаном Республикам. И. И. Линдт 
(1953, 1955, 1961, 1963, 1968, 1974, 1976, 1977, 1992, 1993) [3-5] занимался изуче-
нием богомоловых Средней Азии, в основном Таджикистана, где он обнаружил 
ряд новых видов и форм. Ф. Н. Правдин (1978) [10] приводит для Средней Азии 
описание 39 видов и подвидов богомолов, относящихся к 10 родам, 20 из которых 
только для Таджикистана. Для горного Чирчикского района Узбекистана А. А. Бе-
кузин (1968) [1] описывает 4 вида богомолов: Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773), 
Empusa pennicornis (Pallas, 1773), Mantis religiosa (Linné, 1758), Armene pusilla 
(Eversmann, 1854). По утверждению А. А. Бекузина (1989) [2], на территории 
Узбекистана отмечено 10 видов богомолов. В своей работе [2] он также описыва-
ет фауну богомолов Ташкента, которая включает в себя 6 видов: Hierodula 
tenuidentata (Saussure, 1869), M. religiosa (Linné, 1758), B. brachyptera (Pallas, 1773), 
A. pusilla (Eversmann, 1854), Iris polystictica (Fischer-Waldheim, 1846) и E. pennicornis 
(Pallas, 1773), приводя отдельные сведения по численности, биологии и экологии 
этих видов. Л. Л. Мищенко [6-8] описал новые для Средней Азии виды из родов 
Rivetina, Bolivaria, Armene.

Нами на территории Республики Узбекистан было обнаружено 8 видов из 
3 семейств и 8 родов.

Материалы и методы
Материалом для данной работы послужили результаты сборов с территории Уз-
бекистана. Материал был собран с апреля 2017 г. по ноябрь 2018 г. Сбор прово-
дился на маршрутах и стационарных точках. Насекомых собирали днем вручную, 
тщательно осматривая растительность, и методом кошения в высокой траве, а 
также ночью на свет. Собранные насекомые замаривались парами уксусного 
эфира. После замаривания материал расправляли и сушили. Кроме того, при на-
писании статьи были использованы данные исследований, проведенных одним 
из авторов в период написания дипломной работы в 2005-2006 гг. в горных райо- 
нах урочища р. Аксагатасай и ее окрестностях, а также данные наблюдений за 
богомолами в Ташкенте в 2015-2017 гг. (сборы не сохранились). Материал хра-
нится в коллекции Института зоологии Академии наук Республики Узбекистан.

Результаты и обсуждение
В результате нашей работы нами были обнаружены следующие виды:

1.  Mantis religiosa (Linné, 1758);
2.  Hierodula tenuidentata (Saussure, 1869);
3.  Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773);
4.  Armene pusilla (Eversmann, 1854);
5.  Iris polystictica (Fischer-Waldheim, 1846);
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6.  Empusa pennicornis (Pallas, 1773);
7.  Severinia turcomaniae (Mistshenko, 1967);
8.  Rivetina sp.

Семейство MANTIDAE
Род Mantis (Linné, 1758)
Mantis religiosa (Linné, 1758)
Mantis religiosa langoalata (Lindt, 1974)
М ат е р и а л . 2 ♂, 09.09.2017, горы Каракия, Ташкент (41°39′12.91″N, 

69°47′49.19″E); 2 L-1, 28.04.2018, Термез (37°16′39.99″N, 67°12′17.50″E) 
(А. Г. Ахмедов).

Распространение. Очень широко распространенный вид, ареал которого 
продолжает расширяться. Юг Европы, Средняя Азия, Кавказ, Европейская часть 
России, Северная Африка, Северная Америка и Австралия. Для Узбекистана 
характерен подвид Mantis religiosa langoalata (Lindt, 1974).

Морфология. Крупные богомолы. Голова некрупная. Тазики передних ног 
без шипов. Внешне схож с другим, обитающим в Чирчик-Ахангаранском оази-
се, видом — древесным богомолом Hierodula tenuidentata, но отличается от него 
рядом хорошо различительных признаков. Тело обыкновенного богомола более 
стройное, удлиненное, тогда как у древесного тело более коренастое. Внутрен-
няя часть тазиков передних ног у основания с черным пятном и белым глазком 
в центре, дистальнее которого располагаются многочисленные бугорки. У дре-
весного богомола это пятно отсутствует, а вместе с ним и крыловая стигма, 
белое пятно на надкрыльях. Личинки старших возрастов обыкновенных бого-
молов чаще всего не загибают брюшко к верху, как это обычно делают личинки 
древесного богомола. 

Надкрылья и крылья хорошо развиты у обоих полов. Полупрозрачные, без 
рисунка. Надкрылья самцов с темно-желтой окантовкой. Окраска тела желтая 
или зеленая. 

Экология. Оба самца, обнаруженных нами в окрестностях гор Каракия, 
были пойманы на кусте дикого шиповника, среди разнотравья. Две личинки 
одного возраста были обнаружены в Термезе рядом с люцерновым полем среди 
зарослей тамариска и камыша.

Типичный обитатель влажных биотопов с развитой растительностью. 

Род Hierodula (Burmeister, 1838)
Hierodula tenuidentata (Saussure, 1869)
Материал. 1 ♀, 09.07.2017, Ташкентская область, Хандайлык (41°37′10.44″N, 

69°43′52.76″E); 2 ♀, 25.07.2017, пос. 8 Марта (41°3′20.88″N, 69°21′47.69″E); 2 ♀, 
1 ♂, 17.06.2017, 1 ♀, 25.09.2017, 2 ♀, 20.10.2017, Ташкент; 10 L, 28.04.2018, 
Термез (37°16′39.99″N, 67°12′17.50″E); 1 ♂, 18.07.2018, Кугитаг (37°46′46.01″N, 
66°37′53.38″E); 1 ♀, 26.09.2018, Фергана (40°22′00.51″N, 71°47′04.14″E) (А. Г. Ах-
медов).
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Распространение. Средняя Азия, Индия.
Морфология. Самый крупный в Узбекистане вид (50-73 см). Голова круп-

ная. Верхний киль тазиков передних ног с небольшими бугорками, обычно их 
4-5. Крылья самцов и самок хорошо развиты, полупрозрачные, без рисунка. 
Стигма (крыловой глазок) выражена. Надкрылья самцов без окантовки. 

Экология. Придерживается влажных древесно-кустарниковых биотопов. 
Полностью отсутствует в зоне сухого разнотравья, на сухих каменистых склонах 
и в степях, где нет более или менее высоких кустарников. По нашим наблюде-
ниям, это самый массовый вид для Ташкента, что также отмечается А. А. Беку-
зиным (1989) [2]. Предпочитает селиться в самом верхнем ярусе биотопа. Раз-
мещаясь на больших деревьях или кустарниках, эти богомолы избегают спу-
скаться на землю. Окраска чаще всего зеленая, нами была поймана всего одна 
особь желтой окраски. Весь цикл развития богомол проводит среди зеленых 
листьев деревьев и кустарников, и его окраска соответствует маскировке под 
листву. Обычно особь не меняет выбранное растение в течение всего цикла 
развития. По нашим наблюдениям, нимфы отрождаются в конце мая, стадии 
имаго достигают в июне-июле. Фитофильный засадник. Питаются самыми раз-
нообразными насекомыми, ловя даже крупных стрекоз, саранчовых и ос. Охо-
тятся на деревьях и кустарниках, реже на высокой травянистой растительности, 
например на цветах подсолнуха, диких зонтичных (прангос, ферула, борщевик), 
где нападают на прилетающих опылителей. Очень часто встречаются на гроздях 
винограда, где ловят прилетающих туда восточных шершеней Vespa orientalis. 
В статье Р. Баттистона (R. Battiston) [13] есть сведения, что в Индии эти бого-
молы питаются мальками рыб. Каннибализм развит очень сильно.

Подсемейство Miomantinae
Триба Rivetinini

Род Bolivaria (Stål, 1877)
Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773)
Mantis brachyptera (Pallas, 1773)
Iris (mantis) brachyptera (Pallas, 1773); Iris (mantis) brachyptera (Saussure, 1874)
Fiscberia brachyptera (Pallas, 1773); Fiscberia brachyptera (Saussure, 1871)
Iris pallasii (Saussure, 1869)
Материал. 3 ♀, 05.07.2017, Каракия (41°39′10″N, 69°47′49″E); 4 ♂, 4 ♀, 

11.07.2017, Заркентсай (41°16′13.79″N, 69°49′36.92″E); 2 ♂, 1 ♀, 14.07.2017, зона 
отдыха Нур-Акташ (41°39′54.00″N, 69°44′55.00″E); 1 ♀, 08.09.2018, Китабский 
перевал (39°16′31.00″N, 66°55′06.36″E); 6 ♀, 24.09.2018, Ахангаранское водо-
хранилище (41°2′41.21″N, 70°13′1.67″E) (А. Г. Ахмедов).

Распро странение. Крым, Кавказ, Закавказье, Сирия, Иран, Монголия, 
Малая и Средняя Азия. 

Морфология. Крупные богомолы, длина тела 34-60 мм. В нижней части 
надкрыльев у основания есть пятна — черное и рыжее. Середина и края над-
крыльев с темными пятнами. Югальный веер черный. Передняя часть крыльев 
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с темным пятном по центру и рыжим с краю. Окраска желтая или серая с тем-
ными пятнами, иногда почти черная. 

Экология. Распространен на сухих разнотравных и каменисто-щебнистых 
склонах, пырейном разнотравье. Это самый массовый вид в горной области 
Чирчик-Ахангаранского бассейна. Так, на 5 км пешего маршрута встречается 
30-40 особей, что значительно превышает все остальные встреченные виды 
вместе взятые. А в районе Ахангаранского водохранилища на площадке в 
10 × 10 м было обнаружено более 10 ♀. Предпочитает самый низкий ярус, охо-
тясь среди травянистой растительности. Несмотря на то, что многие авторы 
описывают богомола этого вида как фитофильного засадника, мы относим его 
к геофильному засаднику, который взбирается на растения только в жаркие часы 
для отдыха или на ночь. По большей части он активно передвигается по поверх-
ности почвы в поисках пищи. 

В питании преобладают различные саранчовые. Брачный каннибализм не 
развит. Самец может многократно спариваться с одной или разными самками. 

Род Rivetina
Rivetina sp.
Материал. 1 L-2, 28.04.2018, около Термеза (37°16′39.99″N, 67°12′17.59″E); 

4 L-2, 18.06.2018, Юзкудук, 10 км, север (42°32′22.22″N, 63°52′00.21″E) (А. Г. Ах-
медов).

Распространение. Из Средней Азии известно несколько видов [6, 7, 15]: 
Rivetina deserta (Stål, 1877), Rivetina beybienkoi (Lindt, 1961), Rivetina monticola 
(Mistshenko, 1956), Rivetina crassa (Mistshenko, 1949), Rivetina nana (Mistshenko, 
1967), Rivetina elegans (Mistshenko, 1967), Rivetina asiatica (Mistshenko, 1967), 
Rivetina deserta (Mistshenko, 1967), Rivetina dentate (Mistshenko, 1967), Rivetina 
karateginica (Lindt, 1961), Rivetina parva (Lindt, 1980), Rivetina pulisangini (Lindt, 
1968), Rivetina similis (Lindt, 1980), Rivetina tarda (Lindt, 1980), Rivetina varsobica 
(Lindt, 1968). Большая часть указанных видов этого рода была описана И. И. Линд-
том из Таджикистана. Весьма вероятно, что на территории Узбекистана также 
обитает множество представителей из этого рода.

В связи с недостатком материала не удалось установить, к какому виду от-
носится найденный нами экземпляр.

Морфология. Крупные богомолы. Окраска от желтой до серой. Внешне 
схож с другим видом, Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773), в отличие от которого 
у самцов Rivetina sp. крылья вполне развиты. 

Экология. Обитатель аридных зон Узбекистана, где замещает близкий 
вид — Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773). Отмечен в песчаной пустыни близ 
пос. Юзкудук, а также в песчаном участке около Термеза. Активность дневная. 
Геофильный засадник. Во время сбора личинок в окрестностях пос. Юзкудук 
особи этого вида быстро прятались в сухих кустиках полыни, где найти их не 
представлялось возможным. Оотеки откладывает в почву, в то время как пред-
ставители вида Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773) оотеки откладывают на рас-
тительности, камнях или других укрытиях.
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Подсемейство Dystactinae
Триба Dystactini

Род Armene (Stål, 1877)
Armene pusilla (Eversmann, 1854)
Mantis pusilla (Eversmann, 1859)
Armene alata (Saussure, 1872)
Материал. 1 ♂, 1 ♀, 09.09.2017, Каракия (41°39′N, 69°47′E); 1 ♀, 27.11.2017, 

Ташкент, пойма р. Бурижар; 1 ♂, 13.08.2018, Шахризябз и его окрестности 
(39°02′12.57″N, 66°50′15.64″E); 1 ♂, 1 ♀, 14.08.2018, окрестности пос. Хисорак, 
водопад (39°57′00.46″N, 67°20′26.49″E); 1 ♂, 04.09.2018, Ташкент; 1 ♂, 23.09.2018, 
Чарвакское водохранилище (41°37′06.34″N, 69°58′00.79″E) (А. Г. Ахмедов).

Морфология. Очень мелкие богомолы. Длина тела 14-16 мм. Самцы по 
размеру не сильно отличаются от самок. Длина переднеспинки лишь в 1,5 раза 
больше ширины. Окраска серая со множеством черных точек. 

Экология. Чаще всего отмечен в горных областях и городах. Одна личин-
ка была поймана в песчаной пустыне. По всей видимости, обитает повсеместно. 
Самцы активно прилетают ночью на свет. 

Подсемейство Oxyothespinae
Род Severinia (Finot, 1902)
Severinia turcomaniae (Saussure, 1872)
Oxyothespis turcomaniae (Saussure, 1872); Oxyothespis turcomaniae (Saussure, 

1874); Oxyothespis turcomaniae (Jacobson, 1905)
Oxyothespis wagneri (Uvarov, 1912)
Amblythespis turcomaniae (Lindt, 1967); Amblythespis turcomaniae (Lindt, 1977)
Oxyothespis wagneri (Mistshenko, 1974)
Severinia turcomaniae (Ehrmann, 2002); Severinia turcomaniae (Shcherbakov, 2015)
Материал. 10 L, 28.04.2018, Термез (37°16′39.99″N, 67°12′17.50″E).
Морфология. Мелкие богомолы 28-36 мм. Окраска серая разных оттенков. 

Тело тонкое, длинное, палочковидное. Усики нитевидные. Глаза с сосцевидным 
отростком. Крыловой аппарат самца вполне развит и лишь слегка не достигает 
вершины брюшка. Вечером они часто прилетают на свет. Надкрылья и крылья 
самки недоразвиты, сильно укорочены.

Экология. Было поймано две самки. Через два дня самки стали откладывать 
оотеки. В течение 2 недель самки отложили яйца в 12 оотек. Самка данного вида 
сбрасывает оотеки на тоненькие веточки. Вылупление личинок началось в се-
редине мая. К ноябрю личинки достигли стадии имаго. По описанию И. И. Линд-
та (1977) [6], на зимовку уходят личинки последних стадий. 

Питается различными насекомыми, но предпочитает мелких летающих (мух, 
бабочек). 

В стадии покоя богомол сидит на веточке, плотно прижавшись к ней и вы-
тянув вперед передние ноги. 
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Семейство TARACHODIDAE

Подсемейство Tarachodinae
Триба Tarachodini
Род Iris (Saussure, 1869)
Iris polystictica (Fischer-Waldheim, 1846)
Mantis polystictica (Fischer-Waldheim, 1846)
Iris oratoria (Bey-Bienko, 1929); nec Iris oratoria (Linné, 1758)
Iris polystictica (Fischer-Waldheim, 1846); Iris polystictica (Shcherbakov, 2013)
Материал. 1 ♂, 20.05.2017, Ташкент, ботанический сад; 3 ♀, 1 ♂, 09.09.2017, 

Каракия (41°39′N, 69°47′E); 5 ♀, 25.09.2017, пос. 8 Марта, на тростнике 
(41°3′20.88″N, 69°21′47.69″E); 1 ♂, 13.08.2018, Шахризябз и его окрестности 
(39°02′12.57″N, 66°50′15.64″E); 1 ♀, 16.08.2018, окрестности Термеза 
(37°16′39.99″N, 67°12′17.59″E); 2 ♂, 4 ♀, 18.08.2018, горы Кугитаг 
(37°46′33.73″N, 66°38′32.4″E); 2 ♀, 23.09.2018, Чарвакское водохранилище 
(41°37′06.34″N, 69°58′00.79″E); 1 ♀, 24.09.2018, Ахангаранское водохранилище 
(41°02′44.3″N, 70°13′01.52″E) (А. Г. Ахмедов). 1 ♂, 1 ♀, 06.09.2018, хребет Кар-
жантау, урочище Акташ (С. Чеботарев).

Морфология. Средних размеров богомолы, длина тела 28-48 мм. Самки 
немного крупнее самцов. Тазики передних ног с небольшими шипами и бугор-
ками на верхнем киле. Переднеспинка не сильно вытянута. Ее длина в 3-3,5 раза 
превышает максимальную ширину. Глазки самцов крупные, почти соприкаса-
ющиеся, у самок мельче. 

Окраска бурая, желтая или зеленая. Надкрылья и крылья самца развиты 
хорошо, выступают за край брюшка, у самок укорочены, достигают лишь IV сег-
мента брюшка. Надкрылья полупрозрачные. Крылья имеют яркую окраску: у 
основания с ярким темно-фиолетовым пятном и черными концентрическими 
пятнами, расходящимися от него к краю. Передний край крыльев охристого 
цвета с черными пятнами. У самцов рисунок крыла бледнее, чем у самок. Над-
крылья самца более прозрачные. Анальная пластина трапециевидная с окру-
гленной вершиной.

Экология. Заселяет средний и нижний ярус, размещаясь на кустарниках и 
высоких травах. В горах Каракия был отмечен в низинах типчако-прангосовой 
степи горных склонов возле крупных саев, но отсутствовал выше по склонам 
на сухих участках, где в массе встречается B. brachyptera (Pallas, 1773). В рав-
нинной части исследованной местности пос. 8 Марта отмечался на тростниках 
возле коллекторов в пырейном разнотравье. В Ташкенте один самец этого вида 
был пойман лишь в ботаническом саду на камыше возле озера.

В Хорезмской области особи обнаруживались возле воды на тростниках, 
тамариске и другой окружающей его растительности. 

Был пойман рядом с Ахангаранским и Чарвакским водохранилищами на 
растительности непосредственно рядом с водой.

В Термезе был пойман среди зарослей камыша. В горах Кугитаг также во 
множестве отмечался вдоль сая, на зарослях крупных злаков. Из всего этого 
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можно сделать вывод, что данный вид предпочитает влажные биотопы и селит-
ся недалеко от воды. 

Фитофильный засадник из группы короткокрылых богомолов. Агрессивный 
хищник. Каннибализм развит.

Семейство EMPUSIDAE
Подсемейство Empusinae
Триба Empusini

Род Empusa (Illiger, 1798)
Empusa pennicornis (Pallas, 1773)
Mantis pennicornis (Pallas, 1773)
Empusa orientalis (Burmeister, 1838)
Empusa stolli (Saussure, 1871)
Empusa attenuata (Ramme, 1951)
Материал. 2 ♂, 11.07.2017, Заркентсай (41°16′13.79″N, 69°49′36.92″E); 2 ♂, 

2 ♀, 18.06.2018, Юзкудук, 10 км, север (42°32′22.22″N, 63°52′00.21″E); 1 L, 
23.09.2018, Чарвакское водохранилище (41°37′06.34″N, 69°58′00.79″E) (А. Г. Ах-
медов).

Распространение. В Узбекистане вид разделяется на ряд подвидов [15]:
 ─ Empusa pennicornis angulata (Lindt, 1978) — Сурхандарьинская область, 

Гиссарский хребет, южнее Ширабада;
 ─ Empusa pennicornis baysunica (Lindt, 1978) — Сурхандарьинская область, 

перевал Байсун;
 ─ Empusa pennicornis buharica (Lindt, 1977) — Бухарская область, Юго-За-

падные Кызылкумы;
 ─ Empusa pennicornis longidorsa (Lindt, 1977) — Западные отроги Зерав-

шанского хребта.
Морфология. Крупные богомолы. Длина тела 47-65 см.
Передняя спинка тонкая, сильно удлиненная. В длину в 6 раз больше, чем в 

ширину. Усики самцов перистые. Крылья обоих полов хорошо развиты, тонкие, 
прозрачные, с рыжими подпалинами. Окраска особей зелено-желтая.

Экология. Оба самца, пойманных в 2017 г. возле Заркентсая, обнаружены 
на невысоких кустах среди разнотравья. По данным наблюдений в 2005-2006 гг., 
в урочище Аксагатасай представители Empusa pennicornis были обнаружены в 
среднем и нижнем ярусах среди кустарников и трав, реже на деревьях. В пусты-
не Кызылкум эти богомолы часто прилетают на свет. Днем их можно обнаружить 
на растительности. Фитофильный засадник. В отличие от других видов, у кото-
рых на зимовку уходит оотека, у этого вида зимует личинка. Также этот вид, в 
противоположность другим, чаще проявляет ночную активность.

Род Blepharopsis
Blepharopsis mendica (Fabricius, 1775)
Mantis mendica (Fabricius, 1775)

Ахмедов А. Г., Холматов Б. Р. 
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Материал. 2 ♂, 1991, хребет Нуратау (Крейзберг).
Распространение. Север, Египет, Судан, Тунис, Израиль, Иордания, Ирак, 

Йемен, Афганистан, Пакистан.
Для Узбекистана указывается впервые. О присутствии данного вида в Узбеки-

стане известно только по сборам Крейзберга по Нуратинскому хребту в 1991-1993 гг., 
хранящимся в музее Института зоологии Академии наук Республики Узбекистан. 
Нами в Узбекистане вид пока не обнаружен. Однако, исходя из находок экземпляров 
этого вида в музее Института зоологии, этикетированых как находки из Узбекиста-
на, обнаружение в будущем весьма вероятно.

Выводы
1.  Iris polystictica (Fischer-Waldheim, 1846) встречается во влажных биотопах, 

недалеко от воды.
2.  Hierodula tenuidentata (Saussure, 1869) — это самый массовый вид для 

Ташкента.
3.  Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773) является самым массовым для горных 

районов Ташкентской области Узбекистана.
4.  Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773) является не фитофильным засадником, 

как отмечается многими авторами, а геофильным засадником.
5.  В Узбекистане вполне вероятно нахождение нового для этого региона 

вида Blepharopsis mendica (Fabricius, 1775).
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Предисловие
Данная рецензия как оценочное суждение автора для прогнозирования фраг-
ментов сверхдолговременного будущего посвящена критическому анализу от-
крыто опубликованной объединением «Беллона» брошюры «Подземная иссле-
довательская лаборатория (в составе пункта глубинного захоронения радиоак-
тивных отходов в Нижнеканском массиве, Красноярский край). Рабочий 
документ» [23] о могильнике в Железногорске. Сформулирован ряд основных 
тезисов с комментариями. Тезисы актуализируют российский опыт, историче-
ский анализ и прогноз будущего, методологию выбора площадок и технологий 
захоронения РАО, горно-геологические данные, планы государственной корпо-
рации «Росатом», влияние общественности на решение проблемы. Рецензия 
структурирована в соответствии со смысловыми фрагментами брошюры или 
прямыми цитатами из нее. Рецензия адресована научно-техническому сообще-
ству, органам государственного управления и управленцам ядерной отрасли 
стран, имеющих РАО.

Смыслы брошюры и комментарии к ним
1. «Цель подготовки рабочего документа — информирование общественности 
о том, какие работы и исследования выполнены, прежде чем было принято 
решение о строительстве подземной исследовательской лаборатории» [23, с. 6].

Однако, на наш взгляд, поставленная цель сформулирована не совсем точно 
и достигнута лишь частично. Также, как нам кажется, некорректно выделять из 
основной темы пункт глубинного захоронения радиоактивных отходов (ПГЗРО) 
и рассматривать в качестве самостоятельного, что может привести в тексте 
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брошюры к предпосылкам смещения ракурсов целеполагания, неправомерного 
упрощения ситуации, дезинформации читателей и манипулирования обще-
ственным сознанием.

Документы за 2018 г., обосновывающие отдельные решения о строительстве 
подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ) в Железногорске и о целевых 
исследованиях по площадке размещения ПИЛ, вряд ли можно найти. Всегда (и 
особенно в первые годы этой истории) первоочередной, главной и единственной 
целью всех исследований и решений, видимо, был ПГЗРО (заметим, объект, по 
сути, вечного назначения, содержимое которого — высокоактивные отхо-
ды (ВАО) — будет опасным миллион лет). Фактически весь текст брошюры 
свидетельствует об этом: в ней обсуждаются главным образом материалы по 
проблеме могильника, а не ПИЛ. Позволим предположить, что цель и основной 
текст противоречат друг другу из-за своеобразной двойственности сознания, 
неопределенности в формулировке базовых постулатов.

Непонятно, зачем автор брошюры такой формулировкой цели отделяет часть 
(ПИЛ) от состава общего (ПГЗРО), которое, будучи единым целым, уже жестко 
задано, вплоть до топографических координат наземной площадки и санитарно-
защитной зоны (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 6 апре-
ля 2016 г. № 595-р [25]), а также размера горного отвода.

В связи с этим поясним следующую информацию.
 ─ В сообщении о строительстве ПИЛ под Железногорском [3] Н. Н. Тро-

хов утверждает: «У нас очень тесные связи с Российской Академией 
наук, ряд институтов занимались выбором этой площадки из много-
численных вариантов. <…> Я все-таки надеюсь, что выбор, который 
основывался на исследованиях, проводившихся с середины 80-х, ока-
жется верным».

 ─ Факт того, что разрешение на захоронение ВАО на участке «Енисейский» 
было оформлено, а значит, и полностью обосновано научно-технически, 
вызывает вопросы, на которые нет ответа в тексте брошюры. Во-первых, 
какие институты с середины 1980-х под задачу федерального могильни-
ка ВАО исследовали участок «Енисейский», а также другие многочис-
ленные варианты? Во-вторых, почему к 2018 г. потребовалось заново 
тратить деньги на обоснование безопасности и пригодности участка 
«Енисейский» (включая разработку стратегии, строительство ПИЛ и 
прочее)? В-третьих, кто гарантирует высокое качество новых обоснова-
ний проекта Красноярского ПГЗРО на берегу Енисея?

Читатели брошюры не проинформированы о работах и исследованиях по 
Новой Земле (площадка в районе губы Башмачной, Минатом, ВНИПИпромтех-
нологии), площадкам ПО «Маяк» (Минатом, ВНИПИпромтехнологии), площад-
кам Кольского полуострова и Архангельской области (проект NUCRUS 95410 
программы ТАСIS, международный консорциум — Горный институт КНЦ РАН, 
DBE, ANTEA, BRGM, SGN, ANDRA и Tractebel/Belgatom, при участии специа- 
листов ВНИПИпромтехнологии, ВНИПИЭТ и ИГЕМ), площадкам Краснока-
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менска (ИГЕМ при участии специалистов Германии) и другим объектам. Исто-
рия профессиональных проектов не затронута в полной мере. Выдающийся 
геолог, организатор науки и государственный деятель Н. П. Лаверов считал 
захоронение ВАО и создание подземной исследовательской лаборатории в ура-
новых рудниках Краснокаменска единственно верным путем [20]. К сожалению, 
мнение академика Н. П. Лаверова в тексте также не было упомянуто.

Не будем думать, что информацию о других, альтернативных участку 
«Енисейский», объектах замалчивают умышленно. А вообще, невыполнима 
такая миссия: сокрыть эту информацию на веки вечные и заставить забыть о 
судьбе Енисея.

«…Отечественный подход к созданию могильника оказался весьма специфи-
чен. Скудость бюджета не позволила выстроить процесс, как это принято за 
рубежом: а) обстоятельно исследовать сразу несколько десятков „точек“; б) 
аргументированно отбраковать менее пригодные, сократив их количество до 
5-6; в) осуществить по каждой из оставшихся площадок технико-экономическое 
проектирование; г) в ходе научных дискуссий выбрать из нескольких вариантов 
оптимальный» [26].

Остается открытым вопрос, нужно ли придерживаться российского подхода, 
если для начальной стадии свою специфику он уже частично потерял.

Не лишним было бы в рецензируемой брошюре проинформировать Россию 
в историческом контексте о детальном сравнении подходов разных стран к за-
хоронению РАО. Тем более, что, например, ведущая ядерная держава — США 
подошла к необходимости коренной «перезагрузки» [4] своей ВАО-могильной 
идеологии. Как и Германия. А так российским специалистам все самим при-
ходится докапываться до сути в этом вопросе [34].

2. «Настоящий рабочий документ представляет собой краткий обзор много-
численных официальных документов, научных статей, отчетов научно-иссле-
довательских институтов и других материалов, касающихся темы строительства 
пункта захоронения ВАО» [23, с. 6].

Осмелимся утверждать, что не представляет. Список использованной лите-
ратуры из девяти позиций исключительно документов Росатома и ИБРАЭ тен-
денциозен и даже для такого небольшого обзора недопустимо краток.

3. «В рабочем документе кратко… представлена точка зрения независимых 
экспертов, которые не согласны с мнением экспертов Госкорпорации „Росатом“ 
относительно стратегии захоронения ВАО и выбора площадки для строительства 
ПИЛ (а в перспективе и ПГЗРО)» [23, с. 6].

На наш взгляд, не представлена, а лишь вольно, с использованием отдельных 
фрагментов, без ссылок на источники информации, удобно интерпретирована.

4. «Решение о строительстве подземной исследовательской лаборатории 
(ПИЛ)... принято» [23, с. 5].

Еще в начале 90-х гг. прошлого века на государственном уровне впервые 
было принято решение о создании в России, на Кольском полуострове (а не на 
берегу крупной реки), специализированной, самостоятельной, вне состава в чем-
либо подземной исследовательской лаборатории по тематике захоронения РАО 
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в кристаллических породах (распоряжение Правительства России от 27 августа 
1992 г. № 1576-р, подготовлено Институтом динамики геосфер и Горным ин-
ститутом Кольского НЦ РАН [24]). О первом решении (и о его рассмотрении 
при оформлении второго — о ПИЛ «в составе») в рабочем документе — ни 
слова.

5. «В Законе изложены требования о том, что радиоактивные отходы под-
лежат обязательному захоронению в пунктах захоронения РАО» [23, с. 7].

Но рабочий документ не информирует общественность о требованиях к 
удаленности от населенных пунктов и водоемов пресной воды, об «особых» 
РАО с иной процедурой захоронения, которые обильно присутствуют вблизи 
площадки Красноярского ПГЗРО (удаляемые РАО). «Особые» РАО — отходы, 
по сути, в ситуации отложенного решения, фактически значительной неопреде-
ленности (признанные неудаляемыми в данный момент и подлежащими сейчас 
захоронению здесь же, на месте их наработки; в случае ГХК — вблизи Енисея). 
Есть ключевые обстоятельства — вечность и глобальная потенциальная опас-
ность создаваемого ПГЗРО. Важно понимать, что удаляемые отходы — это 
отдельная категория РАО, с более-менее четкими нормативами, технологиями 
и пониманием ситуации, которые совсем не обязательно размещать рядом с 
имеющими существенно меньшие гарантии безопасности «особыми» РАО.

6. «В 1993 году начались исследования по поиску геологических формаций 
и площадок для строительства подземного хранилища твердых ВАО Горно-хи-
мического комбината (ГХК)» [23, с. 8].

В этом предложении — ключ, на наш взгляд, к пониманию всей сформиро-
вавшейся проблемы Красноярского ПГЗРО. Основные моменты: отметка време-
ни (здесь допущена неточность: первые работы Института физики Красноярско-
го университета и местных геологов, В. И. Кирко и др., датируются 1986-1988 гг.), 
статус (хранилище), назначение (исключительно для нужд ГХК).

В это же время или даже чуть раньше начались в других регионах примерно 
такие же исследования для других региональных объектов использования ядер-
ной энергии Минатома и МО. Рабочий документ не информирует обществен-
ность о причинах, основаниях и процедуре назначения примерно в 2006 г. в 
Красноярском крае (в районе ЗАТО Железногорск, конкретно — на участке 
«Енисейский») исследований, приоритетных в России, с изменением цели ра-
бот — ориентацией их на создание федерального могильника. Повторяем, из-
менение цели от создания цеха ГХК к началу создания на основе той же самой, 
что и прежде, базы исследований федерального могильника ВАО на берегу 
Енисея в брошюре «Беллоны» не обсуждается, видимо, в соответствии с пред-
ставлениями автора о несущественности различий в статусе объектов.

7. «В 2008 году актуализирована и утверждена декларация о сооружении 
объекта окончательной изоляции ВАО в Нижнеканском кристаллическом гра-
нитогнейсовом массиве (Енисейский кряж)» [23, с. 9].

В работе, на которую ссылается А. Никитин, название «Нижнеканский кри-
сталлический гранитогнейсовый массив (Енисейский кряж)» отсутствует.  
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В цитируемой работе применяется термин «Нижнеканский массив, Краснояр-
ский край» (хотя использование этого термина также недопустимо, т. к. он не 
соответствует государственной геологической терминологии). В публикациях 
до работ по могильнику РАО многократно зафиксировано, что промышленная 
площадка и подземный комплекс ГХК принадлежат Атамановскому кряжу Саян 
(гнейсы). Более низкие горизонты промплощадки ГХК (по данным Радиевого 
института) — архейские биотитовые гнейсы атамановского комплекса Южно-
Енисейского кряжа. На рис. 2 брошюры [23, с. 10] участок «Енисейский» Ниж-
неканскому массиву гранитов не принадлежит. Текст брошюры не поясняет 
причину введения для горного массива участка «Енисейский» новых названий, 
частично совпадающих с государственным геологическим названием другого 
массива, на котором выполнялись работы с 1993 (!) по 2004 г.

8. «В 2002-2005 годах были выполнены комплексные геофизические иссле-
дования на поверхности участка „Енисейский“ (сначала на площади 70 км2, 
затем более детальные на площади 25 км2), а также геологоразведочные работы 
с бурением и отбором кернов в трех скважинах глубиной 100 м и в одной сква-
жине глубиной 600 м» [23, с. 9].

Считаем, что для принятия решения о строительстве пункта захоронения РАО 
недостаточно только результатов бурения скважин глубиной 100 и 600 м на участ-
ке «Енисейский», к тому же не принадлежащему Нижнеканскому массиву.

9. «Краткая характеристика Нижнеканского массива и участка „Енисейский“ 
(по данным исследований)» [23, с. 10].

Представленное описание нельзя признать достоверным, если учесть тот 
факт, что участок «Енисейский» Нижнеканскому массиву не принадлежит.

10. Характеристика площадки. Стратегия создания ПГЗРО [23, с. 13].
В брошюре приведены заимствованные из работ других авторов данные по 

площадке, открытость и точность которых неоднократно обсуждались нами 
ранее (принадлежность к геологическому объекту, кислый или основной состав 
пород, скорость подъема массива, глубокие скважины и конкретное их число — 
20 шт., а также другие материалы). Комплекс вопросов и результаты обсуждения 
стратегии были доступны для ознакомления (например, [17] и журнал «Эколо-
гический вестник России» [13-15]) к моменту написания брошюры, но не при-
няты во внимание автором текста.

11. «Оппонируя Росатому… ряд экспертов утверждают, что место в Ниж-
неканском массиве выбрано исключительно по причине близости к ГХК…» 
[23, с. 21].

Это устаревший тезис в части оппонирования. Теперь о близости к ГХК как 
причине говорят, подтверждая прежние мысли других, уже представители Рос- 
атома (П. М. Гаврилов, В. Я. Красильников, О. В. Крюков и др.). Да и первона-
чальная цель предполагала именно такой выбор. Кроме того, снова допущена 
«опечатка» о принадлежности выбранного места вблизи ГХК (участок «Ени-
сейский») Нижнеканскому массиву.

12. «…Примерно 80% ВАО… хранятся… в других местах» [23, с. 21].
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Исходя из этого фрагмента, автор брошюры согласен, что логистика в ны-
нешней ситуации для Красноярского ПГЗРО — не самая удачная. Не до конца 
ясно, учитывалась ли при этом возможная перспектива на будущее.

«Мы продолжаем решать задачи по трансформации Концерна из эксплуати-
рующей организации в глобальную компанию энергетического бизнеса, предо-
ставляющую сервисные услуги зарубежным АЭС на всех этапах их жизненно-
го цикла, услуги на рынке объектов неатомной энергетики, производящую новые 
продукты для российского и зарубежного рынков» [27].

В России, скорее всего, уран-графитовые энергетические реакторы будут 
демонтировать с разборкой графитовой кладки [10, 17, 36, 37]. При этом неиз-
бежны большие объемы удаляемых ВАО и долгоживущих САО. Возникает во-
прос: куда их с Ленинградской, Курской, Смоленской и других АЭС повезут 
хоронить? 

С помощью каких могильников Федеральный центр ядерной и радиационной 
безопасности (ФЦЯРБ), получивший статус базовой организации СНГ по во-
просам обращения с отработавшим ядерным топливом, будет реализовывать 
для зарубежных объектов «единое технологическое окно», «улучшать экологи-
ческую обстановку в местах, где велись работы в рамках советского атомного 
проекта», добиваться «снижения затрат», «ускорять ликвидацию последствий 
„ядерного наследия“ в части захоронения накопленных радиоактивных отходов», 
создавать «совместную систему обращения с радиоактивными отходами, от-
работавшим ядерным топливом» и способствовать «выводу из эксплуатации 
ядерно- и радиационно-опасных объектов государств-участников СНГ», «ми-
нимизировать количество вновь образующихся РАО и мест их захоронения», 
«содействовать развитию сотрудничества государств — участников СНГ в об-
ласти заключительной стадии ядерного топливного цикла» [30] и прочее?

Как понимать в плане будущей логистики и наполнения ПГЗРО такие, на-
правленные в адрес стран вне СНГ, намеки: «Эксплуатирующая организация 
отвечает за снятие с эксплуатации и управление отходами АЭС» [18], «готовность 
русских взять под полный контроль оборот ядерных материалов на объек- 
те в Бушере вплоть до захоронения отходов» [29], «…партнер получает от рос-
сийских атомщиков источник дешевой и чистой электроэнергии на годы вперед, 
да еще и обязательства по последующему захоронению радиоактивных отхо-
дов» [29]? Во что юридически они со временем могут трансформироваться? 
Высказана мысль [19] о гипотетическом варианте возможной передачи России 
ОЯТ из урана, проданного в США по программе ВОУ-НОУ.

Прозвучали намеки о Германии на официальном сайд-ивенте, проведенном 
в декабре 2018 г. в рамках конференции ООН по климату. На вопрос, касающий-
ся проблемы ядерных отходов, «…сотрудник российской госкорпорации ответил, 
что его организация готова помочь Германии решить проблемы с отходами. ...Из 
зала раздалась еще одна реплика с намеком на готовность Росатома ввезти не-
мецкие ядерные отходы в Россию. Представитель госкорпорации сказал, что не 
понимает, о чем речь» [9]. В тексте брошюры стоило также обратить внимание 
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на опыт Германии относительно изоляции удаляемых РАО всех категорий опас-
ности. В частности, на концепцию могильника Конрад и, прежде всего, ее гео-
логическую основу. Пример Германии весьма показателен, и действия, направ-
ленные на обмен информацией и опытом, уже ведутся [7]. О возможной коопе-
рации России и Германии в сфере захоронения РАО мы писали в журнале 
«Экологический вестник России» за 2017 г. [11, 12], а также в [16]. При этом 
вопрос, к каким могильникам приведут расширенные функции Росатома от-
носительно всех отходов высших классов опасности [6, 8], остается открытым.

Добавим также, что в случае войны ядерные объекты будут представлять 
собой особую цель, а радиоактивные материалы в пути — наименее защищен-
ная их часть и серьезная угроза транспортным сетям страны (в случае Красно-
ярского ПГЗРО — железнодорожным и водным).

13. «…Звучит много критики относительно полноты исследований, прове-
денных в Нижнеканском массиве» [23, с. 21].

Автор брошюры практически не обозначил явно своего отношения к ней. 
Однако в Заключении [23, с. 22] признал недостаточность исследований участ-
ка «Енисейский».

14. «Эксперты... критикуют труды Радиевого института им. В. Г. Хлопина 
„Результаты поисковых и научно-исследовательских работ по выбору площадок 
для подземной изоляции ВАО и ОЯТ на Нижнеканском массиве гранитоидов“... 
называя их непрофессиональными и необъективными» [23, с. 21].

Публикация Радиевого института [5] отражает добротные исследования 
первого этапа (1993-2004 гг.) непосредственно для нужд ГХК. Федеральный 
могильник в ней не упоминается. Рекомендованные как наиболее перспективные 
участки «Итатский» и «Каменный» относятся к настоящему Нижнеканскому 
массиву (гранитному), а участок «Енисейский» в данной работе Радиевого ин-
ститута не рассматривается, тем более в связке с ПИЛ. Оппоненты, насколько 
нам известно, не позволяли себе негативно отзываться об этой публикации, 
наоборот, ссылались на нее как на профессиональный и объективный источник 
информации, с учетом рамок стоявшей тогда задачи (касательно цеха ГХК). 
Радиевому институту роль научного руководителя работ по федеральному 
ПГЗРО, видимо, к сожалению, не была отведена, как, к слову сказать, и никому 
из лидеров работ.

15. «…Эксперты признают, что других материалов исследований, которые 
были бы проведены основательно и профессионально, нет» [23, с. 21].

Напротив, эксперты-оппоненты неоднократно обращали внимание обще-
ственности на то, что такие профессиональные и надежные материалы есть. 
К 2006 г. исследования по другим отдельным геологическим объектам России 
намного превосходили исследования по участку «Енисейский». Сейчас о соот-
ношении качества и объемов материалов по разным объектам судить затрудни-
тельно, т. к. специалистам вне Росатома большинство исходных материалов 
недоступно. В связи с этим существует потребность в сравнении имеющихся 
материалов по разным площадкам, результаты которого будут открыто опубли-
кованы и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
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16. «По мнению оппонентов, необходимо искать и исследовать участок для стро-
ительства ПГЗРО в других местах — с более молодыми гранитоидами» [23, с. 21].

Искать и исследовать другие площадки, несомненно, надо, но не только и 
не столько с «молодыми гранитоидами». Площадки Печенги и ПО «Маяк», на-
пример, представлены породами основного/ультраосновного состава, чем об-
условлены лучшие, как правило, геомеханические и сорбционные свойства 
пород в сравнении с гранитами.

Выводы
Текст брошюры недостаточно точно освещает информацию в соответствии с 
поставленной целью, не затрагивает в полной мере научные, технологические, 
экологические, экономические и геополитические аспекты такой важной ком-
плексной проблемы России, как выбор правильного места для строительства 
объекта захоронения РАО, содержит некорректные сведения, что, скорее всего, 
может ввести в заблуждение неподготовленного читателя. 

Неверная оценка реальной ситуации и перспектив на будущее может быть 
обусловлена несколькими моментами:

1) ошибочным утверждением, что проведенного должным образом выбора 
места для федерального могильника не было;

2) оставленным без внимания фактом, что оформлено разрешение на захо-
ронение ВАО в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 6 ап- 
реля 2016 г. № 595-р [33];

3) отсутствием в открытом доступе сведений о реальных ВАО (имеется 
ввиду, прежде всего, ОЯТ, графит РБМК) для ПГЗРО;

4) отсутствием прогнозов о возможных природных и социально-экономических 
вариантах будущего применительно к ПГЗРО в центре России, на берегу 
мощной реки, маркирующей глобальную неоднородность земной коры — 
сочленение геологических формаций Западной и Восточной Сибири.

На основе этого можно заключить, что брошюра как рабочий документ не 
отвечает необходимым требованиям качества и не отражает деятельность от-
ветственных лиц по проблеме федерального ПГЗРО.

Послесловие
Добавим информацию к размышлению об интересном совпадении. На Урале и 
в Сибири строительство могильников идет ударными темпами, а в России все 
задумки строительства аналогичных объектов в других местах, помимо Урала, 
похоже, не могут быть выполнены, что с самого начала удобно для западных 
соседей [2]. Как минимум, сейчас в Новоуральск РАО везут из Северодвинска, 
Соснового Бора и Подмосковья. В Северск и Железногорск поставки отходов 
из других регионов уже запланированы. И при этом же Н. Медянцев, руководи-
тель Центра по связям с общественностью, СМИ, международными и обще-
ственными организациями ФГУП «НО РАО», говорит: «Зачем эти „хвосты“ 
куда-то перевозить? Безопаснее надежно их изолировать в местах образования, 
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сводя к нулю угрозу попадания радиоактивных элементов в окружающую сре-
ду» [40]. Вслед за этими словами тиражируется оторванный от мировых по-
стулатов выбора мест для захоронения [38] штамп о «логичности» ПЗРО на 
площадках ядерных комбинатов (строившихся «по определению»: если для 
наработки плутония, то всегда вдали от границ страны у большой воды) и даже 
на территориях, склонных к подтоплению.

Аналогично ситуация формируется на Дальнем Востоке. «Региональный 
центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, 
строящийся на базе Дальневосточного центра по обращению с ядерными от-
ходами (ДВЦ „ДальРАО“ — филиал ФГУП „РосРАО“) в Приморье, планирует-
ся вывести на проектную мощность к 2025 году» [31]. «Как ранее сообщил 
агентству ТАСС директор филиала ФГУП „РосРАО“ Константин Сиденко, со-
вместный проект позволит значительно уменьшить объем накопленных и об-
разующихся отходов. Планируется, что отходы первого и второго классов опас-
ности будут перерабатывать, спрессовывать и паковать в контейнеры с целью 
вывоза за пределы Приморья для передачи национальному оператору» [35].

Специалистам в данной сфере, скорее всего, известны проблемы и опыт об-
ращения с РАО в Швеции, Финляндии, Норвегии и на Северо-Западе РФ, а 
также и то, что система захоронения РАО, включая ВАО, Швеции и Финляндии — 
в мире наиболее обоснованная теоретически и продвинутая технически. Главным 
звеном безопасности этой системы является захоронение ВАО в подземных 
выработках под дном Балтийского моря. Все там по части основного барьера 
изоляции — массива пород — проверено и не вызывает возражений у стран 
региона. Россия имеет природные условия, аналогичные шведско-финскому 
варианту. К сожалению, информация о возможных российских решениях по за-
хоронению РАО не только на берегах Балтики, но и на Северо-Западе России в 
целом не предается широкой огласке. Зато, к примеру, уже известно, что Эстония 
собирается своеобразно хоронить РАО на границе «суша — море» [41]. Разме-
щение объектов хранения РАО в центре континентальной России вызывает 
опасения не только экспертов, но и экологов, которые обеспокоены возможным 
перемещением ОЯТ и ВАО в Железногорск Красноярского края [33].

Как уже отмечено в выводах, в брошюре недооценена роль научных про-
гнозов и экологических исследований относительно далеких перспектив и по-
следствий деятельности ядерной отрасли.

Напомним несколько результативных примеров применения такого подхода.
 ─ На рубеже прошлого и нынешнего веков Минатомом СССР/России и 

Мурманским морским пароходством был обоснован и полностью подго-
товлен проект (!) могильника РАО (включая ВАО и ОЯТ) на Новой Земле 
в многолетнемерзлых породах. Усилиями отечественных (вне Минатома) 
и зарубежных ученых, опирающихся на главный аргумент — отсутствие 
гарантий сохранения стабильных свойств пород в условиях возможного 
глобального потепления, удалось убедить министра А. Ю. Румянцева [21, 
22] в необходимости закрыть этот проект, что и было сделано (реально 
затраченные средства на проект нам не известны).
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 ─ В США после проведенных с 50-х гг. прошлого века исследований, 
изначально применяемых ко всей территории страны, работ по выбору 
площадки Юкка-Маунтин и суммарных затрат около 10 млрд долларов 
запланированное с нуля строительство подземного могильника ВАО 
было остановлено. Главный аргумент — установленный независимы-
ми от министерства энергетики США советскими (Ю. В. Дублянский 
и др. [42]) и американскими геологами факт появления в интервале 10 ты- 
сяч прошлых лет на земной поверхности глубинных вод, обусловивших 
нестабильность пород в прошлом, без гарантии неповторения этого в 
будущем.

 ─ Радиационно-экологические заповедники и зоны иного статуса в России 
(Урал), Украине и Белоруссии с постоянными исследованиями и мони-
торингом в целях прогнозирования и корректировки хозяйственной де-
ятельности достаточно известны.

 ─ Наземные хранилища жидких РАО на ПО «Маяк» (Теча, Карачай и про-
чие бассейны), наземные бассейны и подземные хранилища ЖРО в 
Северске и Железногорске тоже не обделены в сверхдолговременном 
плане вниманием науки и контролем.

Западная Сибирь, например, со всех сторон соседствует с ядерными объек- 
тами, в том числе с крупнейшими производственными радиохимическими ком-
плексами мирового уровня. В том числе с Красноярским ГХК. Они были, есть 
и будут источниками радиоактивного загрязнения. А могильники, создаваемые 
на Урале, в Северске и Железногорске, еще и потенциально вечные. Тут невоз-
можно обойтись без учета/изучения/прогнозирования/моделирования/монито-
ринга природной динамики и взаимодействия с окружающей средой. Учитывая 
географию создаваемых ПЗРО и ПГЗРО, мест размещения/захоронения «осо-
бых» РАО (тяготеющих к водообильным местам), в России необходимо про-
вести ретроспективное изучение динамики гидрологического режима, осадков 
местных болот и озер — индикаторов воды на сопряженных с объектами за-
хоронения РАО территориях, чтобы (подобно цели ретроспективы площадки 
Юкка-Маунтин) попытаться представить их гидрологические условия в буду-
щем. Длительность формирования болот Западной Сибири — от сотен до де-
сятка тысяч лет. Это подходящий интервал времени с точки зрения будущей 
безопасности, включающий нормативы стандартов для могильников РАО на 
сопредельной территории. Должен быть первый, опережающий по какому-либо 
комплексу инструментальных и феноменологических индикаторов, самостоя-
тельный этап оценок водной динамики. На базе его же результатов должно быть 
принято решение о необходимости или ненужности следующего этапа — при-
родно-техногенных оценок для ядерных объектов региона и сопредельных 
территорий в геологическом масштабе времени.

В случае данной брошюры информационная работа «Беллоны» явно не за-
далась, хотя до этого были удачные примеры (Т. Нильсен, Н. Бёмер, А. Киреева). 
Помимо этого, существует еще проблема информирования далеких потомков о 
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могильниках РАО [39]. Предлагаем, как вариант, авторам подобных рабочих 
документов в следующих работах также уделить внимание и этой теме.
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