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И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Александр Юрьевич СОЛОДОВНИКОВ1
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРИИШИМЬЕ:  
ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ КАЗАНСКОГО РАЙОНА  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

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

Аннотация
Самая южная часть Тюменской области, к которой относится Казанский район, рас-
положена в лесостепной зоне, где лесные сообщества уступают место сообществам 
открытых пространств. Крупных лесных массивов, как это имеет место в соседней, 
подтаежной подзоне, нет или почти нет. Такая особенность распространения лесов 
обусловлена климатическими условиями местности и не связана с хозяйственной 
деятельностью человека. Но это не значит, что человек не оказывает воздействие на 
леса: на протяжении многих столетий их используют в хозяйственной жизни человека, 
при этом самым значительным фактором воздействия со стороны населения является 
вырубка. Леса заготавливаются как предприятиями, так и отдельными гражданами. 
Однако, учитывая, что лесов вырубается меньше, чем разрешено к вырубке, про-
слеживается тенденция к естественному лесовозобновлению, чему способствуют  
и лесовосстановительные мероприятия. 

Цитирование: Солодовников А. Ю. Природопользование в Приишимье: лесные ресурсы 
Казанского района и их использование / А. Ю. Солодовников // Вестник Тюменского 
государственного университета. Экология и природопользование. 2016. Том 2. № 3. С. 8-19.
DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-3-8-19
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Ключевые слова
Казанский район, лесные земли, лесные ресурсы, лесные культуры, древесина, хвой-
ные и мягколиственные породы.

DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-3-8-19

Введение
Как известно, в жизни человека весомое значение имеют лесные ресурсы. Пре-
жде всего, леса являются одним из наиболее распространенных ландшафтов 
России вообще и Сибири, Тюменской области, большинства ее районов в част-
ности. Лес — главный «эколог» планеты: хранитель воды, защитник почвы, 
регулятор климата, среда обитания животных и др. Лес — самая продуктивная 
растительная формация, обладающая наивысшей интенсивностью биологиче-
ского круговорота. Он является аккумулятором и носителем энергии, участвует 
в ходе природных процессов развития биосферы. Именно в этом заключается 
общегеографическое значение лесов на земле. 

Кроме глобальной экологической, лес выполняет функцию материального 
значения: из древесины можно получить 20-25 тыс. видов различных изделий, 
ассортимент которых из-за использования достижений науки и техники посто-
янно расширяется. Большую ценность представляют побочные продукты леса: 
ягоды, грибы, кора некоторых хвойных деревьев, живица, смола, многочислен-
ные лекарственные и технические растения и др. Владение таким богатством — 
большое счастье для жителей любой местности и большая ответственность 
перед будущими поколениями. Особенно это актуально для тех местностей, где 
по природным или иным причинам лесных ресурсов не так уж много. В их 
числе — лесостепная зона Тюменской области, где автором в качестве объекта 
исследования рассмотрены лесные ресурсы Казанского района, расположенно-
го в Приишимье (рис. 1).

Результаты исследования
Почти все леса в России — государственные, образующие в составе земельно-
го фонда отдельную категорию, — государственный лесной фонд (Гослесфонд). 
Имеются также городские и сельские леса. В Казанском районе в 2008-2010 гг. 
все леса после реорганизаций были объединены в одно лесничество — Казан-
ское. В его состав вошли леса Казанского и Боровского лесничеств Гослесфон-
да, а также Казанского сельского лесхоза, которые ранее находились во владении 
сельскохозяйственных организаций. Таким образом, все леса района стали 
Гослесфондовскими, и их управление осуществляется из с. Казанское. 

Общая площадь земель, находящихся в управлении Казанского лесниче-
ства, составляет 97,2 тыс. га, или 31,1% территории района. Общий запас 
древесины ― 9,5 млн м3, средний годичный прирост ―205,0 тыс. м3. Все леса 
относятся к Тобол-Иртышской лесорастительной провинции и входят в зону 
лесостепи, в пределах которой западная часть района (до р. Ишим) относится 
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к Бердюжскому лесорастительному району с мелкооколочными лесами, восточ-
ная — к Сладковскому лесорастительному району крупнооколочных лесов [1].

Лесные массивы неоднородны, они не образуют сплошных зарослей. Здесь 
есть и озера, и болота, и прогалины, другие природные угодья и угодья, создан-
ные человеком. Но все они являются частью лесного фонда. С учетом данного 
обстоятельства оказывается, что земель, покрытых лесом, меньше — 81 194 га, 
или 83,6% от общей площади лесных земель. Кроме того, в состав лесных земель 
включены земли, занятые лесными культурами, естественные редины, гари, 
вырубки, прогалины, пустыри, погибшие древостои (табл. 1). 

Лесной фонд района образован 2 группами лесов — хвойными и листвен-
ными (мягколиственными). Площадь, занятая хвойными породами, составляет 
4,1 тыс. га (5,1% площади лесов), мягколиственными — 76,3 тыс. га (94,9%). 
Из хвойных пород доминирует сосна, из мягколиственных — береза и осина. 
Встречаются также некоторые виды ив (древовидная, кустарниковая), ольховник 
и другие породы. 

Рис. 1. Карта-схема лесостепи юга  
Тюменской области
Источник: [4]

Fig. 1. The map-scheme of the forest-
steppe in the south of the Tyumen region
Source: [4]

А. Ю. Солодовников
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Структура
Всего по лесничеству

площадь, га %

Лесные земли 

Общая площадь земель 97 163 100,0

Лесные 83 181 85,6

Покрытые лесной растительностью, в т. ч.: 81 194 83,6

― лесные культуры 4 025 4,1

Не покрытые лесной растительностью 1 987 2,0

в т. ч. несомкнувшиеся лесные культуры: 429 0,4

― лесные питомники; плантации 8 –

Фонд лесовосстановления, в т. ч.: 1 550 1,6

― вырубки 688 0,7

― гари, погибшие насаждения 771 0,8

― прогалины, пустыри 91 0,1

Нелесные земли

Общая площадь 13 982 14,4

в т. ч.: 

― пашни 387 0,4

― сенокосы 5 342 5,5

― пастбища 2 142 2,2

― воды 65 0,1

― дороги, просеки 600 0,6

― усадьбы и пр. 19 –

― болота 4 186 4,3

― прочие земли 1 241 1,3

Table 1

The structure of the forest and non-forest 
lands of the Kazan region as of Jan. 1, 2013

Таблица 1

Структура лесных и нелесных земель  
Казанского района на 01.01.2013 г.

Source: [3] Источник: [3]
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А. Ю. Солодовников

По территории района видовой состав лесов практически не меняется. По-
всеместно произрастают березовые леса, местами с примесью осиновых. Чистых 
осиновых очень мало, хвойные произрастают только в посадках. Бóльшая часть 
лесов размещается в юго-западной и северо-восточной частях района. Леса 
встречаются либо большими массивами, либо в виде небольших насаждений 
(колков). 

Среди хвойных пород по площади и по запасам древесины преобладают 
молодняки — 95,6 и 89,2%. Среди мягколиственных по площади больше сред-
невозрастных (33,2%), по запасам древесины — спелых и перестойных (40,6%). 
Запасы спелой и перестойной древесины в хвойных лесах составляют 22,3 
тыс. м3, а в мягколиственных — 3 608,8 тыс. м3 (табл. 2). 

По выполняемым лесами функциям, в соответствии с Лесным Кодексом РФ 
(2006), все леса страны разделены на три группы — охранные (защитные), экс-
плуатационные и резервные. В Казанском районе есть только две категории — 
защитные и эксплуатационные (табл. 3). Последние занимают самую большую 
группу (почти 80% площади лесных земель). Их можно встретить на всей 
территории района. Леса в основном мягколиственные. Они предназначены для 
удовлетворения потребностей населения в древесине, ведения сельского хозяй-
ства, проведения строительных работ, осуществления научно-исследовательской, 
рекреационной и образовательной деятельности и т. д.

К защитным лесам относятся защитные полосы, расположенные вдоль до-
рог, зеленые зоны и лесопарки, а также ценные леса лесостепных районов 
(табл. 3). Они встречаются на территории района фрагментарно. По отношению 
к ним допускается проведение рубок промежуточного пользования, направлен-
ных на сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов, на своевре-
менное и рациональное использование спелой древесины. 

Возраст 
Хвойные породы Мягколиственные породы

тыс. га тыс. м3 тыс. га тыс. м3

Молодняки 3,93 408,0 11,3 179,3

Средневозрастные 0,08 19,4 25,3 2 811,8

Приспевающие 0,03 7,5 15,93 2 284 ,6

Спелые и перестойные 0,07 22,3 24,19 3 608,8

 в т. ч. перестойные — — 0,26 40,4

Итого: 4,11 457,2 76,28 8 884,5

Таблица 2

Структура лесных насаждений  
по породам и группам возраста

Table 2

The structure of the forest plantations 
according to their species and age groups

Источник: [2] Source: [2]
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Целевое назначение Итого 

га %

Защитные леса: 19 705 20,3

— леса водоохранных зон 398 2,0

— защита природных и иных объектов, всего, в т. ч. 6 378 32,4

— защитные полосы, расположенные вдоль дорог 2 306 

— зеленые зоны, лесопарки 4 072 

Ценные леса: 12 929 65,6

— лесостепных районов 12 929 

Эксплуатационные леса 77 458 79,7

Всего лесов 97 163 100,0

Table 3

The forest distribution according  
to the targeting purpose as of Jan. 1, 2013 

Таблица 3

Распределение лесов по целевому 
назначение на 01.01.2013 г.

Источник: [3] Source: [3]

В целом, вне зависимости от хозяйственного и природоохранного назначения, 
все леса могут быть использованы человеком. Виды разрешенного использова-
ния лесов приведены в табл. 4.

Заготовка древесины осуществляется в основном в эксплуатационных лесах. 
Заготавливается спелая и перестойная древесина. Расчетная лесосека только по 
сплошным рубкам лесных насаждений превышает 31,5 тыс. га, или 58% лесо-
покрытой площади района (табл. 5). Ежегодный допустимый объем изъятия 
древесины составляет чуть более 100 тыс. м3 (табл. 6). В действительности 
объемы заготовок древесины при уходе за лесами значительно ниже разрешен-
ных и в начале ХХI в. редко превышали 40 тыс. м3 (табл. 7). Возраст рубок в 
лесах следующий: 36-40 лет в мягколиственных и 81-120 лет — в хвойных 
(табл. 8).

Помимо эксплуатационных лесов, рубки ухода рекомендуется проводить и 
в защитных лесах на площади более 160 га с объемом заготавливаемой древе-
сины менее 4,5 тыс. м3 (табл. 9), а при рубках ухода за лесами — до 70 тыс. м3 
(табл. 6). Возраст рубок в таких лесах следующий: 41-50 лет по мягколиствен-
ным лесам и 101-140 — по хвойным (табл. 8).

Кроме древесины, объектами заготовок могут служить береста (1 736 т), 
веточный корм (береза — 5 658 т, осина — 120 т), ивовое корье (9,6 т), березо-
вый сок (906 т), березовая почка, древесная зелень, древесная кора, ягоды, 
грибы, лекарственно-техническое сырье и др. [3]. Однако заготовка побочных 
продуктов леса практически не ведется.
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Характеристики Хвойные,  
в т. ч. сосна 

Лиственные,  
в т. ч. береза осина 

Лесопокрытая площадь, га, в т. ч.: 2 589 51 844 50 416 1428

— молодняки 2 075 7 092 6 445 647

— средневозрастные 462 13 284 12 971 313

— приспевающие 31 12 367 12 198 169

— спелые и перестойные 21 19 111 18 812 299

Запас спелых и перестойных 
насаждений, тыс. м3 4,9 2 790,6 2 731,9 58,7

Source: [3]Источник: [3]

Table 5

The calculated logging site according  
to the continuous woodcutting  
of the region’s forest plantations

Таблица 5

Расчетная лесосека по сплошным  
рубкам лесных насаждений района

А. Ю. Солодовников

Виды лесопользования
Площадь

тыс. га %

Заготовка древесины 97,2 100,0

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение 
сельского хозяйства, научно-исследовательская, образователь-
ная, рекреационная и религиозная деятельность, строительство 
и эксплуатация линейных объектов (линии электропередач, 
дороги, трубопроводы) и искусственных водных объектов

97,1 99,9

Осуществление религиозной деятельности 80,7 83,0

Ведение охотничьего хозяйства 76,6 78,8

Геологическое изучение недр, разработка месторождений 
полезных ископаемых 93,3 96,0

Создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание 
лесных, плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных 
растений, переработка древесины и иных лесных ресурсов

76,1 78,3

Таблица 4

Виды разрешенного использования  
лесов

Table 4

The type of the legal forest use

Source: [3]Источник: [3]
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Таблица 6

Ежегодный допустимый объем изъятия  
спелой древесины в лесных насаждениях  
при уходе за лесами (в числителе — га,  
в знаменателе — тыс. м3)

Table 6

Annual permitted volume of the mature 
wood outtake in the forest plantations 
due to the forest care (nominator — ha, 
denominator — thousands m3)

Категория Тип леса
Виды рубок

Итогопрорежи-
вания проходные единичных 

деревьев

Защитные 
Сосна 

1 156 
44,9

1 156 
44,9

Береза, 
осина

106 
1,1

818
13,7

7,6
330

1 254 
22,4

Эксплуатационные 
Сосна 

1 186 
40,9

48
4,1

1 234 
45,0

Береза 
223
3,1

1 405 
25,0

1 692 
32,8

3 320 
60,9

Источник: [3] Source: [3]

Год

Объем вырубленной древесины, тыс. м3 Рубки ухода  
и санитарные, га

Всего 
от рубок 
главного 

пользования

от рубок  
промежуточного 

пользования

от прочих 
рубок

промежу-
точного 

пользования

в т. ч.,  
в молод- 

няках

1 2 3 4 5 6 7

2001 48,2 33,5 12,2 2,5 796

2002 33,3 17,1 11,3 4,9 684

2003 33,7 16,5 11,3 5,9 737 162

2004 27,2 7,8 11,9 7,5 656 162

2005 24,4 3,5 12,6 8,3 669 141

2006 28,6 8,5 10,2 9,9 623 146

2007 34,4 9,7 8,5 16,2 530 142

2008 47,7 31,1 7,2 9,4 … …

Таблица 7

Объемы заготовок древесины  
от всех рубок леса

Table 7

The volumes of wood harvesting  
in the result of all woodcutting



16  

Вестник Тюменского государственного университета

Порода Класс бонитета
Возраст рубки

Защитный  
лес

Эксплуатационный  
лес

Сосна 
II и выше 101-120 81-100

III и ниже 121-140 101-120

Береза Все 71-80 61-70

Осина Все 61-70 51-60

Ива Все 41-50 36-40

Table 8

Wood species and the ages of woodcuttings

Источник: [3] Source: [3]

Таблица 8

Породы и возрасты рубок лесов

А. Ю. Солодовников

1 2 3 4 5 6 7

2009 38,6 27,5 2,8 8,3 … …

2010 45,5 30,3 3,8 11,4 … …

2011 36,6 21,0 4,3 11,3 … …

2012 39,6 15,9 4,9 18,8 170 …

2013 37,8 21,9 2,0 13,9 130 …

Окончание таблицы 7 Table 7 (end)

Примечание: … — незначительно
Источники: по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по Тюменской области и Департа-
мента лесного комплекса Тюменской области

NB: … — insufficient
Sources: the data of the territorial body  
of the Federal State Statistics Service in the 
Tyumen region and the Department of the 
Tyumen Region’s Forest Complex

Table 9

The calculated logging site of selected 
harvests of mature and over mature 
forest plantations of protection forests

Таблица 9

Расчетная лесосека выборочных 
рубок спелых и перестойных лесных 
насаждений защитных лесов

Категория Хозяйственная 
секция

Всего Ежегодная расчетная 
лесосека

га тыс. м3 га тыс. м3

Лесостепная зона березовая 1 703 263,1 160 4,3

Зеленые зоны березовая 131 16,1 2 0,1

Источник: [3] Source: [3]
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Заключение 
Казанский район, несмотря на расположение в лесостепи, достаточно богат 
лесными ресурсами. Площадь лесов превышает одну треть территории района. 
В видовом составе леса бедные, доминируют березовые насаждения, вкрапле-
ниями в них вплетены осиновые леса. Встречаются хвойные породы, но только 
в посадках. Лесной фон по берегам водных объектов нередко образуют насаж-
дения из кустарниковых ив. 

Ежегодно заготавливаемые объемы древесины значительно меньше объ-
емов самовозобновления лесов и искусственного восстановления. Это позво-
ляет утверждать, что Казанский район является лесообеспеченным, площади 
лесов не сокращаются и находятся примерно на одном уровне на протяжении 
долгих лет.
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Abstract
The most southern part of the Tyumen region, including the Kazan district, is located  
in the forest-steppe zone, where greater amounts of forests are replaced by the steppe. 
There are no large forests like in the nearest sub-steppe zones because of the climate con-
ditions, which have no connection to the human agricultural activities. Yet this does not 
mean that human activities have no influence over the forests. For centuries, forests have 
been used in economic life, and the most significant factor affecting the population is their 
logging — both by companies and residents log. Due to the fact that forests are logged in 
lesser amounts than it is allowed, and that there are forest-rehabilitative measures performed, 
one can observe the tendency to the natural resurgence. 
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Аннотация
Разработан метод определения основных климатических и биотических показателей 
(видовое обилие, разнообразие, продуктивность и биомасса растительности) в го-
лоцене по групповым спорово-пыльцевым спектрам для условий Западной Сибири 
(преимущественно для Тюменской и соседних областей). Обычно спорово-пыльцевые 
спектры делят на три группы: пыльца деревьев и кустарников, пыльца кустарнич-
ков и трав, споры. Группы отражают долевое участие в флористическом комплексе 
верхнего, среднего и нижнего ярусов, которое зависит от климата. В основном это 
доминанта D — группа с наибольшим весом. Влияние двух других групп проявля-
ется суммарно, а каждой из меньших групп в отдельности можно пренебречь. Тео-
ретической базой метода является принцип актуализма, предполагающий аналогию 
формы связей между составом растительности и климатом в прошлом и в настоящем. 
Он позволяет свести палеоклиматическую реконструкцию к установлению связей 
между современным климатом и поверхностными палинологическими спектрами. 
Элементы климата и общий состав растительности в палинологических спектрах 
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представлены одинаково, как безразмерные дихотомии доминанты и субдоминанты. 
В ходе исследования получены формулы связи большинства безразмерных и раз-
мерных климатических показателей и спорово-пыльцевых спектров, даны примеры 
распределения доминанты по глубине и во времени в голоцене.

Ключевые слова
Западная Сибирь, голоцен, групповые палиноспектры, климат.

DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-3-20-33

Введение
Известные способы реконструкции палеоклиматов [3, 4, 6, 9 и др.] по палино-
спектрам базируются на принципе актуализма, предполагающем аналогию 
формы связей между составом растительности и климатом в прошлом и в на-
стоящем. При известном возрасте вмещающих пород этот принцип позволяет 
свести проблему палеоклиматических реконструкций к установлению связей 
между современным климатом и поверхностными (рецентными) палиноспек-
трами. 

При спорово-пыльцевом анализе решаются две задачи: а) геоботаническая — 
определяется видовой состав растительности в эпоху, когда исследуемый гори-
зонт являлся дневной поверхностью; б) климатическая — в зависимости от 
состава растительности устанавливаются элементы климата той эпохи. В первой 
задаче для повышения репрезентативности необходимо включать в анализ мак-
симальное число таксонов, во второй же чрезмерное увеличение палиноспектра 
не уточняет климатическую реконструкцию, а затрудняет ее, т. к. при одинако-
вом климате, в зависимости от местных условий освещения, увлажнения, со-
става почв и т. д., одновременно существуют разные типы растительности 
(лесная, луговая, болотная и т. д.). Метеостанции дают осредненную климати-
ческую информацию для территорий площадью в десятки км2 с различной 
растительностью, формирующей многообразные рецентные палиноспектры. 
Выявить связи между содержанием палиноспектров и климатом в таких усло-
виях сложно. Мы считаем, что решение следует искать в установлении инте-
гральных, общесистемных характеристик флористических спектров и климата, 
а также их соответствия. Т. е. территория, контролируемая метеостанцией, 
должна характеризоваться своим рецентным палиноспектром, актуальным на 
всей ее площади. 

Статья посвящена методике реконструкции климата голоцена Западной 
Сибири (в пределах Тюменской и соседних областей) по доминирующим груп-
пам палиноспектра.

Климатический блок
Для анализа климатической зависимости современной растительности ис-
пользовано зональное распределение индекса сухости J = B/UL [1] (B и U — 
радиационный баланс и сумма осадков за год, L — удельная теплота испаре-
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ния). В зависимости от величины J фитосферу Западной Сибири можно раз-
делить на северную Jс (прохладную и влажную) и южную Jю (жаркую и сухую). 
Граница между ними примерно совпадает с изолинией J = 1. Условия тепло- и 
влагообмена в северной и южной фитосферах, характеризуемые ln J, симме-
тричны: ln Jс = −ln Jю; т. е. на севере Jс= J, на юге Jю ≈ 1/ J ≈ 1/ Jс [10]. Вообще 
все элементы климата как единой системы взаимосвязаны. В [10-13] найдены 
формулы их связей между собой и с биотическими показателями, ответствен-
ными за пищевые ресурсы территории. Примеры таких взаимосвязей приве-
дены на рисунке 1. 

Палинологический блок
Интегральным показателем палиноспектра, отражающим его климатическую 
зависимость, может служить долевое (процентное) содержание доминирующей 
группы D, ее «вес», который достаточно просто увязывается с элементами кли-
мата, в частности с J [10-12].

 Обычно полные наборы флористических элементов в палиноспектрах, до-
стигающие 40 и более единиц, по общему составу объединяют в три группы 
(гр): 1гр — пыльца древесных пород и кустарников d1, 2 гр — пыльца трав и 
кустарничков d2, 3 гр — споры d3. Они отражают долевое участие в флористи-
ческом комплексе верхнего, среднего и нижнего ярусов, которое, как и видовое 
разнообразие, зависит от климата. Причем от климата зависит в основном до-
минанта D. Влияние двух других групп проявляется суммарно, как 1 − D = Ds,  

Рис. 1. Связи: сумм положительных  
температур воздуха ∑0 (градусосутки, гс)  
и индекса сухости J — а ; среднегодовой 
температуры воздуха tc и сумм отрицатель-
ных температур ∑0 — б ; среднемесячной 
максимальной (обычно июльской) темпера-
туры воздуха t7 и ∑0 — в ; продуктивности 
растительного покрова Pr, т/га•год и ∑0 — г

Fig. 1. Links: positive air temperatures 
sums ∑0 (degree-day, dd) and the dryness 
index J — a; average annual air 
temperature tc and the sums of negative 
temperatures∑0 — б; average monthly 
maximum (usually July) temperature t7 
and ∑0 — в; vegetation productivity  
Pr, t/ha a year and ∑0 — г

A. A. Коновалов, С. Н. Иванов
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а каждой в отдельности можно пренебречь. Максимум D = 1 соответствует 
полному преобладанию доминантной группы, максимальному обилию состав-
ляющей ее флоры (и биоты в целом), минимум D = 0 — полному ее отсутствию. 
Последнее условие выполняется в области вечного холода, где средняя темпе-
ратура самого теплого месяца не поднимается выше 0°С, и в жарких пустынях, 
где величина осадков стремится к нулю. Анализ рецентных палиноспектров 
[6-10] показал, что доминанта D растет примерно от 0 в арктической пустыне, 
до 0,33-0,6 в тундре и лесотундре, до 0,8-1 в таежной зоне. Южнее она умень-
шается до 0,8-0,6 в степи, 0,6-0,33 в полупустыне и устремляется к 0 в пустыне. 
Т. е. распределение D симметрично относительно D = 1. Причем ось симметрии 
D = 1 по величине и месту расположения близка к индексу сухости J = 1, а ве-
личины D в северной и южной фитосферах почти совпадают с Jс и Jю. Распре-
деление рецентных D показано на схематической карте геоботанической зональ-
ности Тюменско-Омского региона (рис. 2). 

В северной фитосфере обычно доминирует пыльца деревьев и кустарников, 
в южной — пыльца кустарничков и трав, реже споры. Т. е. изменение состава 
D к северу и к югу от центра симметрии J = 1 соответствует высотной ярус-
ности в ряду: деревья — кустарники — кустарнички — травы. Деревянистые 
растения преобладают в тайге, травянистые — в степи и тундре. Кроме того, 
для D, также как для J, действительна логарифмическая симметрия в северной 
и южной фитосферах.

Рецентные D хорошо коррелируют также с максимальными и минимальны-
ми годовыми элементами климата, отнесенными к их амплитуде (А), например, 
с июльской и январской относительными температурами воздуха: dt7 = t7 /А 
и − dt1 = t1/А, в сумме равными 1 [10, 12]. Так, в северной фитосфере dt7 ≈ 0,5 
D, а dt1 ≈ 1 − 0,5; в южной: dt7 ≈ 1 − 0,5 D, а dt1 ≈ 0,5 D. В свою очередь, dt7 или 
dt1= 1 − dt7 хорошо увязываются с размерными температурами воздуха и дру-
гими элементами климата [10, 12, 17].

Связь рецентных D с климатическими и биотическими показателями
В таблице 1 представлены средние значения рецентных D и соответствующих 
им климатических и биотических показателей в современных природных зонах 
Западной Сибири (1-10 по рис. 2 [ 11, 13]). Жирным курсивом выделены мак-
симумы циклических параметров климата и биоты. 

Согласно [15], разнообразие и продуктивность биоты растут от полюсов к 
экватору вслед за увеличением тепла и освещенности. Таблица 1 и другие мате-
риалы [1] показывают, что в Западной, а также в Средней Сибири [14] тепловой 
баланс, суммы летних температур и длительность лета с севера на юг действи-
тельно растут, а вот биотические показатели увеличиваются лишь в северной 
фитосфере. В южной же они убывают, очевидно, из-за уменьшения влаги. 

Таблица 1, также как и рисунок 1, позволяет найти вид связи климатических и 
биотических показателей. На рисунке 3 приведены графики и формулы зависимо-
сти продуктивности и числа семейств растений, найденные по данным таблицы 1.
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Fig. 2. The map-sheme of the geobotanical 
zooming of the Tyumen-Omsk region
Designations: I — the sum of temperatures 
above 0°C, degree-days; II — border zones 
and subzones (1 — arctic tundra  
2 — subarctic tundra, 3 — tundra,  
4 — northern taiga, 5 — middle taiga,  
6 — southern taiga, 7 — sub-boreal forest, 
8 — northern forest steppe, 9 — typical 
steppe 10 — steppe); III — the calculated 
values of (D) recent pollen spectra;  
IV — phytoproductivity (Pr, t/ha a year)

Рис. 2. Схематическая карта  
геоботанической зональности  
Тюменско-Омского региона 
I — суммы температур выше 0°С,  
градусосутки; II — границы зон и подзон 
(1 — арктическая тундра,  
2 — субарктическая тундра,  
3 — лесотундра, 4 — северная тайга,  
5 — средняя тайга, 6 — южная тайга,  
7 — подтайга, 8 — северная лесостепь, 
9 — типичная лесостепь, 10 — степь); 
III — расчетные значения (D) рецентных 
палиноспектров; IV — фитопродуктивность 
(Pr, т/га •год )
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Таблица 1

Распределение средних значений  
доминанты палиноспектра D, индекса  
сухости (J), сумм положительных 
температур (∑0, градусосутки), 
максимальной средней месячной  
и средней годовой температур воздуха  
(tm и tс), годовой суммы осадков (U, мм), 
численности семейств сосудистых растений 
(Nр) и животных (Nж), продуктивности 
растительного покрова ( Pr, т/га•год ), 
биомассы (Bm, т/га) в зонах и подзонах  
(№ 1-10) Западной Сибири

№ D J dt1 Σo t7 tc U Nр Nж Pr Bm

1 0,4 0,4 0,8 129 6 −10,6 300 17 20+9 1,69 24

2 0,6 0,6 0,7 610 9,5 −9,3 320 31 30+11 5,59 170

3 0,75 0,75 0,68 1010 13,2 −7,5 420 28 39+12 8,05 214

4 0,87 0,87 0,57 1293 14,8 −6,3 450 43 41+15 9,21 231

5 0,96 0,96 0,52 1490 16 −4,0 460 50 48+17 9,72 237

6 1 1 0,5 1700 17 −0,9 470 73 47+17 9,87 239

7 1 1 0,5 1800 17,5 −0,1 420 74 54+18 10,1 242

8 0,79 1,3 0,4 2050 18 0,1 380 64 50+19 9,94 113

9 0,67 1,5 0,34 2260 19 0,2 350 54 48+18 9,51 97

10 0,55 1,9 0,28 2420 19,3 0,3 300 36 45+16 9,1 80

Table 1

Distribution of mean values  
of the dominant pollen spectrum (D), 
dryness index (J), the amounts of positive 
temperatures (∑0, degree-days), the 
maximum average monthly and average 
annual air temperature (tm and tс), 
annual precipitation (U, mm),  
the number of families vascular plants 
(Np) and animals (Nж), vegetation 
productivity (of Pr, t/ha a year), biomass 
(of Bm, t/ha) in the zones and sub-zones 
(no 1-10) in the Western Siberia

Рис. 3. Зависимость Pr и Nр от J Fig. 3. Pr and Np dependence on J
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О подобии распределения биоклиматических показателей  
и доминанты D по глубине и времени
Цикличность как колебательный режим существования лежит в основе функ-
ционирования земных систем. Все климатические циклы: от минимальных (су-
точных и годовых, связанных с вращением Земли) до многотысячелетних 
(ледниковые и межледниковые эпохи) иерархически «вложены» друг в друга 
(по типу русских матрешек) и приблизительно подобны. Голоцен — это меж-
ледниковый период, который когда-нибудь, по аналогии с прошлым, сменит-
ся ледниковым. В сглаженном виде его можно сопоставить с теплым периодом 
года, своего рода «большим летом», включающим, как и другие циклы, стадию 
становления (подъема) — примерно от весны до середины лета (климатиче-
ского оптимума), и затем постепенный спад к холодному периоду. Так, анализ 
фактического материала показывает (рис. 4), что распределение D на подзем-
ных горизонтах и на поверхности грунта примерно подобно: максимум обыч-
но приходится на время оптимума голоцена (5-8 тыс. л. н.), в обе стороны от 
которого уменьшаются величины D (табл. 1), а также климатические и био-
тические показатели. Похоже распределяется D и по глубине до отметок, со-
ответствующих концу голоцена (10-11 тыс. л. н.). Максимум наблюдается в 
центральной части разреза, вверх и вниз от него значения D убывают. Причем 
эти значения, а также соответствующие климатические показатели в начале и 
в конце межледниковья, как и в теплом периоде года, примерно одинаковы 
для всех природных зон. 

Для периодизации голоцена обычно применяется схема Блитта — Сернан-
дера [19], согласно которой голоцен делится на пять периодов: пребореальный 
(10300-9300 л. н.); бореальный (9300-8000 л. н); атлантический (8000-5000 л. н., 
самый теплый и влажный период голоцена, его климатический оптимум); суб-
бореальный (5000-2500 л. н.) и субатлантический (2500 л. н. — современность). 
Наименования периодов в этой схеме никак не отражают зональные особен-
ности территорий вдали от Атлантического океана, в частности в Западной 
Сибири. Наверное, здесь более уместно использовать названия биоклиматиче-
ских комплексов по таблице 1: времена (эпохи?) тундр, лесотундр, тайги… и т. 
п. Оптимум голоцена — атлантический период в этом случае будет соответство-
вать климатическим условиям подтаежной зоны.

На рисунке 4 показано распределение D по глубине и времени в подзонах За-
падной Сибири: лесостепной (Янтарное), среднетаежной (Назино), лесотундре 
(Салехард) и подтайге (Андреевское) [2, 7, 8, 21]. Как мы видим (особенно из 
левых графиков с длинными рядами наблюдений), максимум D приходится на 
оптимум голоцена (4,5-8 тыс. л. н.), но и на правых графиках заметно увеличение 
D с приближением к оптимуму. С помощью подобных графиков и таблице 1 мож-
но приблизительно реконструировать климатические и биотические показатели 
на территории Западной Сибири на любом отрезке времени с начала голоцена.  
При этом надо учитывать, что одинаковые значения D наблюдаются и в северной, 
и в южной фитосферах (табл. 1). И им отвечают разные показатели климата.  

A. A. Коновалов, С. Н. Иванов
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Рис. 4. Ход величины D (%) в голоцене 
τ (л. н.) — верхняя горизонтальная ось, 
и по глубине h (cм) — нижняя горизон-
тальная ось; кривые: 1 — данные 
наблюдений, 2 — то же, сглаженные

Fig. 4. The movement of the magnitude D 
(%) in the Holocene τ (years ago) — the 
top horizontal axis, and at a depth h 
(cm) — the lower horizontal axis; curves: 
1 — observation data, 2 — the same smooth

h m 1 гр 2 гр 3 гр J Σo U Pr Bm
0,03 197 0,18 0,6 0,22 0,6 679 357 5,8 146,4
0,08 592 0,15 0,48 0,37 0,48 326 321 3,5 74,8
0,18 1382 0,19 0,27 0,54 0,54 507 339 4,7 113,4
0,28 2172 0,22 0,37 0,41 0,41 104 300 1,9 22,8
0,38 2935 0,27 0,4 0,33 0,4 72 297 1,7 15,2
0,48 3751 0,16 0,41 0,43 0,43 169 306 2,4 38,4
0,58 4541 0,18 0,6 0,23 0,6 680 357 5,8 146,3
0,68 5331 0,01 0,28 0,71 0,71 975 391 7,4 192,4
0,73 5726 0,02 0,15 0,83 0,83 680 357 8,8 221
0,78 6310 0,05 0,35 0,6 0,6 1266 426 5,8 146,4

Таблица 2

Глубины залегания (h, м), возраст 
палинологических проб (τ, л. н.) и их 
относительное содержание по трем 
группам в Салехарде [7]. Здесь же даны 
индексы сухости (J) и тепла (Σo, 
градусосутки), сумма годовых осадков  
(U, мм) а также величины продукции  
(Pr, т/га·год ) и биомассы (Bm, т/га) 
растений, рассчитанные с помощью 
табл. 1. Жирным курсивом выделены 
доминантная группа и максимальные 
значения климатических и биотических 
параметров 

Table 2

The depth of occurrence (h, m), 
palynological samples age (τ, years ago) 
and their relative abundance in the three 
groups in Salekhard [7]. Here the indices 
of dryness (J) and the heat is given  
(Σo, degree-days), the amount of annual 
precipitation (U, mm) as well 
as the value of the product  
(Pr, t/ha a year) and biomass (Bm, t/ha) 
of plant, calculated using the Table 1. 
Bold italics presents the dominant group 
and the maximum values of climatic  
and biotic parameters
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Поэтому сначала нужно определить, к какой из фитосфер — северной или юж-
ной относится данный горизонт. Это делается с помощью растений-индикаторов, 
например карликовой березки (Betula nana L.) или ольховника (Alnaster sp.), как 
правило не встречающихся южнее таежной зоны [10, c. 58]. Примеры таких 
реконструкций приведены в таблице 2 и на рисунке 5. 

Как показывает таблица 2, оптимальные условия существования биоты на 
территории нынешней лесотундры наблюдались в период оптимума голоцена, 
5-6 тыс. л. н. Это условия нынешней северной тайги (№ 4 в табл. 1). Т. е. за 
период похолодания после оптимума голоцена лесотундра переместилась к югу, 
на территорию северной тайги. Это осредненный тренд, но за этот период вре-
мени территория Салехарда дважды, около 600 и 2100-3000 л. н., претерпевала 
нашествие более сурового климата, с параметрами, соответствующими аркти-
ческой и субарктической тундре (1 и 2 в табл. 1). В последние 100-200 лет 
климат этой территории теплел, и в настоящее время он близок к господствую-
щему здесь 5000-6000 л. н. 

На рисунке 5 показан рассчитанный таким же образом ход сглаженных 
величин среднегодовой температуры воздуха tc и индекса сухости J в голо-
цене в разных районах Западной Сибири — в Томской (разрез «Янтарный» — 
средняя тайга [2]) и Тюменской (вблизи Салехарда — лесотундра [7] и Ям-
буры — арктическая тундра [4]) областях. Наиболее репрезентативны кривые 
для среднетаежной зоны.

Fig. 5. Progress in time  
of the mean annual air temperature 
(tc) and the dryness index (J)

Рис. 5. Ход во времени  
среднегодовой температуры 
воздуха (tc) и индекса сухости (J)
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Здесь наблюдается три основных пика холода: 600-400, 2100-2500 и 7800-
9000 л. н. Судя по отрицательной температуре воздуха, многолетнемерзлые 
породы 7800 л. н. распространялись до лесостепи включительно. Оптимум 
голоцена отличался относительной монотонностью климатических условий: в 
среднетаежной зоне на протяжении тысячелетий (7000-3000 л. н.) колебания 
сглаженной среднегодовой температуры находились в пределах градуса, и она 
мало отличалась от современной — минус 1,5-2,5°С, что при средней мощности 
снежного покрова порядка 20 см и более соответствует положительной средне-
годовой температуре поверхности грунта. За этот период мерзлые горные по-
роды, по-видимому, полностью оттаяли. 

На севере такие породы в период оптимума, более короткого (6500-4000 л. н.) 
и с более низкими положительными температурами поверхности, оттаяли лишь 
частично. Примерно 4000 л. н. началось новое похолодание и образование 
верхнего, «современного» слоя многолетнемерзлых пород. Что касается Край-
него Севера (район Ямбуры), то здесь в течение всего голоцена климат менялся 
очень мало, в пределах значений, характерных для арктической тундры. По 
формулам на рисунке 3 несложно вычислить ход параметров биоразнообразия 
в голоцене для этих пунктов.

В целом можно говорить об определенной синхронности колебаний палео-
климата на севере Западной Сибири. Выявленная хронология и содержание 
событий истории климата и многолетнемерзлых пород в голоцене на севере 
Западной Сибири совпадают с установленными ранее и общепризнанными 
фактами [5, 20]. 
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Abstract
The article presents a method to determine the main climatic and biotic indicators (species 
abundance, diversity, productivity, and biomass of vegetation) in the Holocene period ac-
cording to the group of spore-pollen spectra (for conditions of the Western Siberia: mainly 
for the Tyumen and adjacent regions). Usually the spore-pollen spectra are divided into three 
groups. The first group includes the pollen of trees and shrubs, the second group — the pollen 
of dwarf shrubs and herbs, the third group — spores. Groups reflect the equity participation 
in the floristic complex of the upper, middle, and lower levels, depending on the climate. 
The climate mostly effects the dominant D — the group with the largest weight. The influ-
ence of the other two groups manifests together. The influence of each of the smaller groups 
separately can be neglected. The theoretical basis of the method is the principle of actual-
ism, which involves the analogy of the forms of the relationships between the composition 
of vegetation and the climate in the past and present. It allows to reduce the paleoclimatic 
reconstruction to establishing the links between the modern climate and the surface pollen 
spectra. The elements of climate and the overall composition of vegetation in the palynologi-
cal spectra are presented equally as a dimensionless dichotomy of the dominant and sub-
dominant. The formulas of communication of the majority of dimensionless and dimensional  
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climate indicators and spore-pollen spectra have been obtained. Examples of the distribution  
of the dominant depth and time in the Holocene are given.
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Western Siberia, Holocene, palynospectra groups, climate.
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Abstract
Tenualosa ilisha, the largest and single most valuable fishery, considered as the flag-ship 
species of Bangladesh, also commonly known as Indian Shad in South-East-Asia, is now 
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becoming a threatened species due to human intervention and climatic factors. This study 
is aimed to assess the impact of the Farakka barrage and the Ganges River morphological 
dynamics on the Indian shad migration and catch in Bangladesh. Results have indicated 
that the average water level of the river Ganges during the breeding season of Hilsa has 
significantly decreased over time. This situation is even worse in some particular points 
like Satbaria of the Pabna district, Dadpur and Kalyanpur of the Kushtia district, Ruppur 
and Samadia of the Rajshahi district, where the water level (6.5-8 m) is much lower than 
the threshold (10 m). The findings of the study have also revealed that the Ganges River is 
very much dynamic because of the changes in width of the river, and the shifting of river 
bends is quite frequent over the period of time and is more diverse in the upstream region 
than downstream. The decreased water level and the frequent shifting of the river bends 
might force the Hilsa fish to restrict their migration towards the upper Ganges. As a result, 
CPUE (catch per unit effort) of Hilsa in the Ganges River has significantly decreased (about 
50 kg boat-1 day-1 in 1960s to about 1.0 kg boat-1 day-1 in 2012), and in some areas there 
is almost zero catch. 

Keywords
Ganges River morphology, Hilsa migration, Catch, Sinuosity Ratio, Braiding Index.
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Introduction
Bangladesh is called the country of hundred rivers. About 700 rivers including 57 
common rivers (54 rivers with India and other 3 rivers with Myanmar) flow through 
the country constituting a waterway of total length around 24,140 km [9]. The Ganges, 
one of the largest riverine systems of the world, originated from the combined flow 
of the Bhagirathi and Alaknanda and runs towards the Bay of Bengal over India and 
Bangladesh, also shared by China (Tibet) and Nepal [14]. The lowermost reach of 
the Ganges flows through the Northeastern India to the Bangladesh border, east-
southeast 212 km to its confluence with Brahmaputra (known as Jamuna in Bangla-
desh), and continues as the name of Padma River in Bangladesh for another 100 km 
to its confluence with the Meghna River at Chandpur. In Bangladesh, the river Gan-
ges is locally known as the Padma River. The basin area of the Ganges River is 
highly populated [5], and in Bangladesh it is extremely dependent on a regular water 
supply from upstream to meet requirements for agriculture, fisheries, navigation, 
salinity control, and domestic and industrial sectors [32: 613-631].

Dams or barrages have been considered an integral part of the economic develop-
ment, especially in the last century. USA, Europe, and many other developed nations 
have constructed hundreds of dams and barrages for the purpose of electricity gen-
eration, irrigation, and flood control to reserve water for the lean period. The number 
of large dams stood at 5,000 in 1950, whereas now the number of large dams exceeds 
up to 50,000 [10]. However, there is a huge debate on river damming, as the research 
of several scholars has established that dams, besides blocking the free-flowing river 



36  

Tyumen State University Herald

H. Faruque, D. A. Ahsan, M. H. Sarker, E. F. Gladun

system, also act as a direct barrier to the movement of the anadromous, catadromous, 
potadromous, and migratory fish species. Dams hamper the flow of nutrients and 
escalate the deposition of sediments in river beds, blockading, thus, the migratory 
route of fish and wildlife [17; 20; 28; 30; 45: 160-172]. Dams are obstacles for migra-
tory fishes that require movement from one ecosystem to another (like sea to fresh-
water and vice versa) for the completion of their life cycle, and dams can reduce  
the catch per unit effort for migratory species [21: 669-680; 45]. Therefore, dams and 
barrages have not only considerable negative impact on the livelihoods of people 
living downstream, but also on those, who live upstream of the river.

In 1960s, India constructed the Farakka barrage (16 km from the Indian side  
of the border between India and Bangladesh) at West Bengal of India to regulate  
the flow of Ganga towards Bangladesh. India started to operate the Farakka barrage 
by regulating the flow of Ganges to feed the Baghirati River through a 40 km long 
man-made canal in 1975. The river Ganges is rich of many aquatic species specially 
fishes. However, the Indian shad (Tenualosa ilisha) is the most important economi-
cally important species of this river.

Tenualosa ilisha (commonly known as Hilsa) is an important migratory species 
in the Indo-Pacific region. Hilsa is found in Bay of Bengal, Persian Gulf, Red Sea, 
Arabian Sea, Vietnam Sea, and China Sea. The riverine habitat covers the Satil Arab, 
the Tigris and Euphrates in Iran and Iraq, the Indus of Pakistan, the rivers of the East-
ern and Western India, the Irrawaddy in Myanmar, and Ganges (Padma in Bangladesh), 
Jamuna, Meghna, and other rivers in Bangladesh, and West Bengal in India [12]. 
However, the Ganges River (and its tributaries) is famous as the greatest Hilsa pro-
ducing system in the world. About 95% of Hilsa (locally known as Ilish in Bangladesh 
and the Eastern part of India) is caught by Bangladesh, India, and Myanmar. Yet, 
about 75% of world’s total catch of Hilsa comes from Bangladesh alone. The flag-ship 
species of Hilsa (Tenualosa ilisha) in Bangladesh alone contributed 10.62% of the 
total fish production of the country of 3.26 million tons in 2011-2012 [23]. The con-
tribution of Hilsa to GDP is around 1.25%. About 2% of the country’s total population 
is directly or indirectly involved in the Hilsa fishery for their livelihoods [25]. Hilsa 
is also an important fishery in West Bengal, India, and Hilsa, as it alone contributes 
about 20-25% of the total fish landing of Hoogh1y-Bhagirathi River system. The to-
tal average catch of Hilsa from Hooghly-Bhagirathi River was about 77,000 mt in 
2011 [12]. 

The economic growth of Bangladesh is praiseworthy where fisheries play quite 
an important role in terms of protein supply, generation of employment, and earning 
of foreign currency [34]. Indian shad, Tenualosa ilisha, or Ilish fish of Bangladesh, 
is the largest and single most valuable fishery, and it is considered as the flag-ship 
species of Bangladesh [3]. It has been observed that Hilsa move on the surface  
in the foreshore region, whereas in the river they move in deeper zones [11: 66-81]. 

Historically Ganges and its tributaries (specially the part of Bangladesh) are the 
main spawning and nursery places of Hilsa. The taste and odor of the Hilsa  
in the Padma River (the part of Ganges in Bangladesh) are very unique, appetizing, 
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and very much popular to the Bengali people both of Bangladesh and West Bengal 
of India. Therefore, Hilsa is the most important fish species that links not only the 
transboundary ecosystem of India and Bangladesh, but also the life and the culture 
of the two neighboring countries. During the period of undivided Bengal, i.e. until 
1947, bulk of fish produced by the East Bengal (now Bangladesh) used to be sent to 
Kolkata fish markets [4] as well as other markets of West Bengal and Assam in India. 

Like Pacific salmon, Tenualosa ilisha, is a highly migratory transboundary fish, 
which originates at sea and migrates to freshwater river during spawning period as 
the eggs and juvenile cannot survive in salt water [163]. Hilsa needs at least 10 m 
water depth for upward migration [15] and migrate up to 2,000 km (till Delhi, India) 
from the Bay of Bengal in the pre-Farakka period (before the migration blockage) 
[11]. It is known to be a fast swimmer [38: 11-12], capable of migrating long dis-
tances from marine habitat to up-stream freshwater for breeding purposes. In Ban-
gladesh, the upstream spawning migration of 1 y. o. mature Hilsa takes place during 
October as the peak season, and there is also a lower peak breeding season in January-
February [3; 25], though the date of spawning migration of Hilsa varies from region 
to region [16: 4-8]. After spawning, the Hilsa starts its seaward journey, and the ju-
veniles (locally known as Jatka Hilsa) finally migrate to the sea after 5-6 months of 
foraging in the inland riverine system [26: 7-10].

The migration of fish vastly depends on the nature of rivers, as they are a dy-
namic and increasingly important part of the physical environment [44: 669-675]. 
Alluvial river channels can be categorized as straight, braided and meandering [35; 
44: 217-239], and they vary greatly from river to river [22] and even from reach  
to reach and along the course of particular rivers under different flow stages [19; 27: 
181-182]. Some anthropogenic factors as well as the morphological dynamics  
of the rivers cause the distortion of its course form previous path and are well measured 
by the sinuosity ratio [24: 49-57]. Straight and meandering channels are described  
by sinuosity, which is the ratio of channel length to valley length or the ratio of valley 
slope or channel gradient as measured over the same length of valley [37]. Rivers 
having a sinuosity of 1.5 or greater refers meandering, and below 1.5 straight or 
sinuous [44]. Braiding intensity greatly affected the planform properties of a river 
[13] as intensity of braiding varies river to river [22; 27]. 

The transboundary Ganges River of Bangladesh is considered as a dynamic river 
for its shifting pattern, and the formation of bars in the main channel is immensely 
caused by natural factors along with anthropogenic factors including the operation  
of the Farakka barrage [34], river siltation, closure of migratory routes, over-fishing, 
and hydrological changes [33]. Consequently, this changing pattern of Ganges im-
poses a negative impact on Hilsa migration and catch in the Ganges River. The mag-
nitude of Hilsa migration in the Hooghly-Bhagirathi system in India is also signifi-
cantly low [12]. However, it was the most abundant in fish in the Ganges River system 
in the pre-Farakka barrage period until the mid-1970s in Bangladesh [34]. Therefore, 
the poor professional fishermen, whose livelihood merely depends on the Hilsa catch, 
are now facing a great problem due to the declination of the Hilsa fishery in the up-
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stream region, mostly in the Ganges River of Bangladesh. Though the fisheries sector 
is considered as the second largest export earner for Bangladesh after ready-made 
garment, in which Hilsa along contributes 1.25% of the GDP, unfortunately, no study 
has yet been carried out to address the causes of the Hilsa migration route destruction, 
the declination of its migration and catch in the upstream rivers mainly in Ganges, 
which are very important for sustainable management of Hilsa fishery.

Our overall aim is to ascertain how the Farakka dam affects Hilsa (migratory 
species) fisheries in the Ganges River. To fulfill this aim, this paper has following 
specific objectives: (i) to assess changes of width and bends development of the 
Ganges River over the period of time; (ii) to know the Sinuosity Ratio and Braiding 
Index of the Ganges River; (iii) to assess the average water level of the Ganges 
River during the breeding season of Hilsa over the period of time; (iv) the impact of 
the morphological changes of the Ganges River and Farakka barrage on the Hilsa 
migration and catch in Bangladesh. Unfortunately, there are no available long-term 
fisheries databases on Hilsa catch in Ganges. Furthermore, there is no available 
quantitative information on the impact of the Farakka barrage on migratory route 
of Hilsa (especially in Bangladesh). Therefore in this paper we have used fisheries 
observations and perception to ascertain the impact of barrage on migratory route 
and catch of Hilsa.

Materials and Methods
For the present analysis, BIWTA (Bangladesh Inland Water Transport Authority) 
hydrographic survey chart of the Ganges River of 2003 and 2010 from Gualanda 
transit to Hardinge bridge and Hardinge bridge to Rampur Boalia respectively were 
collected to analyze the long profile of the river bed. These charts were geo-referenced 
and the data have been extracted. Average water level data (January-February and 
October-November) from 1960s, 1980s, and 2000s of different stations (Fig. 1) along 
the Ganges River have been collected from BIWTA to show the actual scenario 
of changes of the Ganges River water level during the last couple of decades, and its 
impact on the Hilsa migration and catch during the spawning season. 

The primary data have been collected with the help of a questionnaire survey, 
which included the information about Hilsa migration and catch. Total 150 fishermen 
from six different villages (Kathatlbaria, Horisonkorpur, Chock Muktarpur, and You-
sufpur in the Rajshahi district; Dhuplia and Roghunatpur in the Manikganj district) 
along the Ganges River have been personally interviewed during the study period. 

A substantial portion of the geo-statistical database for this study has been derived 
from a time series of Landsat images. The Landsat images consist of 10 images frames 
for 1973, 1980, 1985, 1989, 1993, 1995, 2002, 2005, 2008, and 2010. The Landsat 
images have been obtained from CEGIS (Centre for Environmental and Geographic 
Information Services).

Stream length and valley length have also been measured by using ArcView GIS 
software with satellite images of the Ganges River for calculating Sinuosity Ratio 
of Ganges from the Farakka barrage to the Gualanda transit in two different segments 
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(upper reach-Hardinge bridge to the Farakka barrage and lower reach-Hardinge bridge 
to the Gualanda transit).

The following formula was used for calculating Sinuosity Ratio of the Ganger 
River in the present study:

Sinuosity Ratio = Stream length/Valley length [37];

Braiding Index of the Ganges River was calculated using Brice’s formula [13]:

Braiding Index (BI) = 2∑(Li)/Lr,

where ΣLi is the total length of bars and (or) islands in the reach, and Lr is the length 
of the reach measured mid-way between the banks. A total braiding index of 1.50 was 
selected by Brice to differentiate braided from non-braided reaches. Simple descriptive 
statistical methods are used to analyze the catch data.

Results

Width of the Ganges River
Considering Ganges as two separate reaches demarcated by Hardinge bridge, it was 
found that the width of both reaches has changed over the period of time. The width 
of the lower reach (Hardinge bridge to Gualanda transit) has been found to be lower 
than that of the upper reach (Hardinge bridge to Farakka barrage) (Fig. 2). 

During the 1970s the reach-averaged width of the lower reach was reduced, and 
since the 1990s it maintained a constant width of around 4 km. On the other hand, 
the reach-averaged width of the upper reach was about 5 km in the 1970s and 1990s, 

Fig. 1. Map showing the Ganges River  
of Bangladesh and sample stations along 
the Ganges River

Рис. 1. Карта р. Ганг в Бангладеше, 
а также станции отбора проб вдоль 
р. Ганг
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and since the mid-1990s the river has shown a very rapid widening trend with  
the maximum reach-averaged width found to be about 6 km. In the recent past,  
the widths of both reaches of the river have become stable. The development of me-
andering bends and chute cut-offs in the recent past indicate that the reach-averaged 
width of the upper reach might be reduced in the near future.

Meandering bend development
Satellite images from 1973 to 2010 were examined to understand the meandering 
bend development in the Ganges River. The planform at the downstream of 
Hardinge bridge has remained straight for a longtime. On the other hand, the me-
andering bend development was frequent between the Farakka barrage and Hardinge 
bridge (Fig. 3).

Fig. 2. Change of width  
of the Ganges River over time

Fig. 3. Satellite images of Ganges 
River (1973-2010) showing  
the development of different bends
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Рис. 2. Изменение ширины  
р. Ганг с течением времени

Рис. 3. Спутниковые снимки  
р. Ганг (1973-2010 гг.), показывающие 
развитие различных изгибов
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In Fig. 3 satellite images reveal that different bends were formed and migrated  
in several places through the process of extension or translation in the Ganges River, 
thus changing the movement of channel in the whole Ganges as well as particular 
areas over a period of time. Bend 1 is situated along the left bank of the river at Shib-
ganj upazila of Chapai Nawabganj district. Bend 2 is situated along the left bank  
of the river at Godagari upazila of Rajshahi district, bend 3 is also located near  
the Rajshahi sadar of Rajshahi district. The most prominent bend 4 is situated along 
the right bank of the river at Philipnagar of Kushtia district (Fig. 3). 

Figs 4-5 indicated that bend 4 is the long sustaining eroding bend of the right 
bank at Philipnagar of Kushtia district. In 1973 it was a well-defined bend, which 

Fig. 4. Satellite image showing  
the development of bend 4

Fig. 5. Progression of bank  
erosion at bend 4

Рис. 4. Спутниковые изображения, 
показывающие развитие 4-го изгиба

Рис. 5. Прогрессирование  
эрозии берега на 4-м изгибе
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was eroding rapidly through extension during the period 1973-93. The rate of ero-
sion at that time was about 500 ha/y. The maximum land eroded in this bend was 
630 ha during 1989-93 as shown in Fig. 5. In 1989 it showed two apexes, but in 
1993 the downstream apex was abandoned (Fig. 4). After a few years, the main 
channel started to decline and split into multithreaded channels thereby reducing 
the width of the single channel. The maximum lateral extension of erosion at this 
bend is about 9 km. The frequent shifting or changing pattern of the Ganges 
River channel might force the Hilsa fish to change their migration route from one 
to another.

Sinuosity ratio and braiding index of the Ganges River
In case of upper reach (the Farakka-Hardinge bridge) result showed that there was  
an increasing and decreasing trend of the sinuosity ratio over the period of time.  
In 1973, it was 1.18, and in 1985, 1995, 2005, and 2010 it was 1.28, 1.37, 1.34, and 
1.28 respectively. This result also showed that sinuosity of the upper reach has in-
creased from 1.18 to 1.37 during the last couple of decades (1973-1995). After 1995, 
the results showed that sinuosity of the same reach has decreased from 1.37 to 1.28. 
But in case of lower reach (Harding bridge-Gualanda transit) there was not found any 
significant changes in sinuosity ratio during a couple of decades, and it has little in-
creased from 1.08 to 1.17 (Fig. 6). The increasing and decreasing trends of the sinu-
osity ratio of the Ganges River clearly indicated that it is a dynamic river and always 
changes its channel pattern.

This analysis also showed that braiding index was 1.22 and 1.43 in 1973 and 1985 
respectively. In 1995, 2005, and 2010 the braiding index was 1.51, 1.61, and 1.72 
respectively. These values of braiding index indicated that it exceeds 1.5, which means 
the Ganges River has become a braided river since 1995 (Fig. 6). 
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Fig. 6. Sinuosity ratio and Braiding 
index of the Ganges River during 
1973-2010

Рис. 6. Степень извилитости  
и индекс ветвления р. Ганг  
за период 1973-2010 гг.
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Water level and long profile analysis
Water level gauging stations at different locations along the Ganges River namely 
Gualanda transit, Urakandi, Mahendrapur, Sengram, Satbaria, Kalyanpur, Talbaria, 
Dadpur, Hardinge bridge, Samadia, Ruppur, Sardah, and Rampur Boalia have been 
used for the analysis. The combined long profile of the Ganges River from Gualanda 
transit ot Rampur Boalia showed that average water level in the month of October 
and November changed significantly in between 2003 and 2010 (Fig. 7).

In 2003 (during October and November) in some locations — including Sat-
baria of Sujanagar upazila in the Pabna district, Kalyanpur of Kumarkhali upazila 
and Dadupr of Mirpur upazila in the Kushtia district, and Samadia of Bagha 
upazila and Ruppur of Charghat upazila in the Rajshahi district — had the water 
level about 6.0 m. On the other hand, in case of 2010 (during October-November) 
the situation was much worse. On average the water level in the aforementioned 
locations was about 6.5 m, and the lowest average water level was found at the Rup-
pur of Charghat upazila in the Rajshahi district — it was about 4.5 m. Fig. 8 also 
shows that in 2003 in January and February (a minor peak season of Hilsa spawn-
ing) the water level in some locations (like Satbaria of Sujanagar upazila in the Pab-
na distict, Kalyanpur of Kumarkhali upazila and Dadpur of Mirpur upazila in 
the Kushtia district, and Samadia of Bagha upazila and Ruppur of Charghat 
upazila in the Rajshahi district) were much more lower than the threshold (10 m), 
and on average it was below 2 m. Compared to the average water level of the re-
spective months (January-February) of 2010 with 2003 at same locations, it was 

Fig. 7. Showing the long profile of the 
Ganges River with average water level 
(January-February and October-November) 
at different station in 2003 and 2010

Рис. 7. Длинный профиль р. Ганг  
со средним уровнем воды (январь- 
февраль и октябрь-ноябрь)  
на различных станциях в 2003 и 2010 г.
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seen that the average water level in all stations along the Ganges River was lower 
(< 2 m) than the water level of January-February in 2003.

There was no significant change of the average water level between 1960s (pre-
Farakka) and 1980s (post-Farakka), but a significant change in the average water 
level of October-November (wet season) occurred in 2000s (Fig. 8), that was, prob-
ably, due to the lower precipiation and some sorts of human interventions in the gan-
gatic delta regions of Bangladehs associated with operation of the Farakka barrage.

Fig. 9 illustrates that during the dry season (January-February) there was a sig-
nificant change in the average water level in the Ganges River over time. Dry season 
water level fell rapidly during the post-Farakka period (1980s and 2000s), compared 
to the pre-Farakka period (1960s). It was also found that in between the operation 
of the Farakka and Ganges Water Treaty (signed in 1996 between India and Bangla-
desh) the dry season water level was found to increase a little more in the upstream 
region, compared to the downstream region, but it was still much lower than the pre-
Farakka period (1960s). This analysis also shows that the average water level of two 
respective months (January-February) in the post-Farakka period at different stations 
along the Ganges River was found to be at least 2 m lower than the pre-Farakka 
period (1960s).
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Fig. 8. Combined long profile  
(2003 and 2010) with average water 
level (october-november) at different 
station between pre-farakka (1960s)  
and post-farakka (1980s and 2000s)

Рис. 8. Комбинированный длинный 
профиль (2003 и 2010 г.) со средним 
уровнем воды (октябрь-ноябрь)  
на различных станциях в период  
до возведения дамбы Фаракка (1960)  
и после (1980-е и 2000-е гг.)
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Catch Per Unit Effort (CPUE)
The historical analysis reveals that Tenualosa ilisha is one of the dominant fish species 
of Ganges, and that once was it mainly abundant to the upstream regions. In the pres-
ent study the Hilsa migration (as well as the decreasing trends of Hilsa catch in some 
areas, where Hilsa was once abundantly found) has been investigated by interviewing 
the fishermen. Around 6 sites (the villages Kathatlbaria, Horisonkorpur, Chock Muk-
tarpur, and Yousufpur in the Rajshahi district; Dhuplia and Roghunatpur in the Man-
ikganj district) have been visited, and 150 fishermen have been interviewed, most 
of whom were engaged in fishing all the year round in Ganges. Over 95% of profes-
sional fishermen in the all study sites stated that fish catch and its abundance decreased 
year by year, or even day by day, in the Ganges River due to commissioning of the Far-
akka barrage in 1975 in the upstream of the river (West Bengal in India) and due to 
shifting of the river’s channel. 

It has also been reported by the fishermen that the growth of the Char island 
within the main channel and the formation of many multi-channels decreased the over-
all width of the single channel — another reason for the decline in Hilsa migration 
and catch in the study areas. 

Catch Per Unit Effort (CPUE) of Hilsa (in the upper Ganges in Bangladesh) in the 
pre-Farakka period (1960s) was more than 50 kg boat-1 day-1, which dropped from 
13.57 kg boat-1 day-1 in 2000 to 18.75 kg boat-1 day-1 in 1985 (Fig. 10).  

Fig. 9. Showing the combined long  
profile (2003 and 2010) with average  
water level (January-February)  
at different station between  
pre-farakka (1960s) and post-farakka 
(1980s and 2000s)

Рис. 9. Комбинированный длинный 
профиль (2003 и 2010 г.) со средним 
уровнем воды (январь-февраль)  
на различных станциях в период  
до возведения дамбы Фаракка (1960)  
и после (1980-е и 2000-е гг.)
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The average catch decreased gradually in a significant manner. At present the mean 
CPUE of Hilsa declined more drastically in all the study areas, but the decreasing 
trend is more noticeable in the upstream region. In 2010 the mean CPUE of Hilsa 
in the upstream and downstream was 0.22 and 1.99 kg boat-1 day-1, respectively, 
compared to the 0.12 and 2.91 kg boat-1 day-1 in 2012 at the same areas. However, 
in 2012 the mean CPUE in the downstream slightly increased from 1.99 to 2.91 kg 
boat-1 day-1 (Fig. 10).

Discussion
Dams, barrages, or any other infrastructure on a river can block the natural route or 
delay the upstream fish migration [8: 16-21], thus contributing to the decline (or even 
extinction) of the species that depend on the longitudinal movements along the river 
during certain phases of their life cycle, by altering the aquatic habitat, which supports 
all their biological functions [2: 1119-1132; 29: 185-192; 31]. Dams or barrages  
on a river indirectly affect the fish population structure and assemblages both upstream 
and downstream by varying the water discharge regime and water quality [31].

Our study demonstrates that the average water level of the Ganges River has 
significantly changed since the pre-Farakka (1960s) till post-Farakka (1980s and 
onward) period, which was much lower than the threshold (10 m) value, probably, 
due to the dry season water withdrawal at the Farakka barrage, associated with  
the lower precipitation during monsoon due to the climate change and global warm-
ing. Adel and Pine Bluff [1: 83-93] found that after 1975 (post-Farakka period) India 
has reduced the Ganges discharge through Bangladesh to 40% from its original an-
nual average discharge of 223 m3s−1 by diverting the water for irrigation in its upper 
state. The water supply in the dry season has been reduced substantially in the Ganges 
River [32]. The present study also clearly indicates that the dry season (January-
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Fig. 10. Catch per unit effort  
(kg/boat/day) of Hilsa in study 
areas

Рис. 10. Улов на единиуц усилия  
(кг/лодка/день) индийской тенуалозы 
в исследуемых районах
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February) water level of Ganges solely depends on the discharge of the Farakka 
barrage, and it directly affects the migration of the Hilsa fish in the Ganges River  
of Bangladesh. Therefore, this findings lead us to conclude that the Farakka barrage 
acts as a physical barrier for the long movement of the Hilsa fish from the Bay of 
Bengal to the Ganges River system (Bangladesh to India and vice versa), which has 
seriously affected their abundance. Similar findings have also been obtained from  
the Indian part, as two recent studies report that the upstream migration of Hilsa into 
Hoogly-Bhagirati and other rivers is greatly hampered by commissioning of the Far-
akka barrage [12; 36: 46-51]. 

The sinuosity ratio and the braiding index of a river give a clear overview 
of the shifting pattern of the river course and the formation or multiplication of the riv-
er channel over a period of time. In case of the braiding index, a value higher than 
1.5 indicates the changes of the main channel of a river as well as the development 
of the char or island within the river channel. Comparing the sinuosity ratio and the 
braiding index, the present study indicates that the changing rate of the braiding index 
is more than the sinuosity ratio, and it was prominent in the upper reach of the Gan-
ges River. Temporary sediment blockage by the Farakka barrage may have caused an 
increase in sinuosity ratio at the upper reaches of the Padma River or the meandering 
bend [44: 669-675]. On the basis of the changing trends of the sinuosity ration and 
braiding index of the Padma River it can be concluded that this river is dynamic, and 
it changes its course over time. The situation is similar in India as an Indian study 
also indicates, that the Farakka barrage, besides blocking the migratory route, also 
decreases the water flow requirement for Hilsa spawning and migration [12]. 

As an anadromous fish, Hilsa (Tenualosa ilisha) completes its life cycle through 
migration in various water bodies (sea water — estuary — fresh water). Some factors 
directly affect the Hilsa migration behaviour in inland water in respect to the river 
morphology. These are the river depth, water flow, river channel shifting, as well as 
other river dynamisms. The Ganges River (locally known as the Padma River) is one 
of the major rivers that harbors many fish species. 

CPUE of Hilsa has significantly decreased over time. This findings are also simi-
lar to the average catch in the Indian part of the Gangeas River, Bhaumik and Sharma 
[12] also point out that once Hilsa catch at Allahabad, India, had a significant contri-
bution to the total Indian catch, but now the catch is very insignificant at that point 
due to the Farakka barrage. There is almost no Hilsa in the upper Ganges parts, Delhi 
and Kanpur. These results reveal that the Farakka barrage has an enormous negative 
impact on the upstream migration of Hilsa from Bay of Bengal, and, therefore, 
the Hilsa catch in the Ganges River dropped significantly both in Bangladesh and 
India. The fishermen of the respective villages downstream of the river stated that 
the effective management of the Hilsa fishery in the previous year (2011) during the ban 
period was the main reason of slightly increased CPUE of Hilsa in theses areas.

The analysis of the secondary data regarding the Ganges River shows that the wa-
ter level of the Ganges River has been decreasing year by year due to the dry season 
(January-February) water withdrawal at the Farakka barrage. The long profile of Gan-
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ges with the average water level in both October-November (wet season) and January-
February (dry season) divulged that the average wet season water level did not sig-
nificantly change due to the Farakka barrage, but a huge change was observed during 
the dry season, when the fishermen of the upstream region (mainly the fishermen of 
Rajshahi along the Ganges River) caught little to no Hilsa in their areas. The siltation 
of the river bed decreased the overall water depth of the Ganges River and increased 
the depth of the bed profile, and it was even more prominent in Ruppur, Samadia, 
Dadpur, Kalynpur, and Satbaria. As a result, it hampered the fish migration from 
downstream to upstream and vice versa due to the low water level and increasing 
river bed.

It has also been established that the migration route of the fish species changed 
because of the dam constructions, which can create spawning difficulties [18: 522-
528]. For instance, in China, the research of Xie et al. [43: 343-344] demonstrated 
that the production of Chinese major carps has decreased due to the construction  
of the three Gorges Dams, which are considered as the largest hydropower project  
in the world. The Fraser River basin of Canada is the largest Pacific Salmon produc-
ing system of the world. However, the salmon stock (especially Sockeye salmon) 
declined significantly in the Fraser River basin in Canada due to the construction  
of several temporary dams in the late 19th and early 20th century. To rebuild the stock, 
the International Pacific Salmon Fisheries Commission (IPSFC) was formed in 1937, 
which allowed constructing the fish passage facilities to ensure the migration activi-
ties of salmon. After that initiative, the salmon stock regenerated, and the catch also 
increased [20: 141-159]. We can also look at the Columbia River basin in the USA, 
which is a classic example of reducing the production of migratory fish species (es-
pecially salmon) due to commissioning of several dams. The catch of salmon sharp-
ly declined. Having realized the negative impact of dams on salmon production,  
the USA government spent more than US $7 billion to save historically large runs  
of salmon in the past 30 years. The effort included several technological measures 
(e. g. setting up fish ladder, effective fish passage facilities for downstream migrating 
juvenile salmon, voluntarily spilling water to decrease the number of downstream 
migrants that pass through turbines, etc.) However, according to Williams (2008), 
these initiatives may keep salmon stocks from going extinct, but the technological 
measures will not likely provide complete mitigation for altered freshwater ecosystems 
by high-head dams [40: 241-251]. 

The tagging experiments conducted by CIFRI revealed that Hilsa from Bhagirathi-
Hooghly riverine system could not move across the barrage due to the obstruction 
of the three tier sluice gates, and the fish lock provided in Farakka barrage is also 
nonfunctional [12]. Therefore, it is necessary to design and install effective fish 
passing devices (especially for salmon) like Frasier or Columbia River systems  
to ensure the upstream and downstream migration of Hilsa. Opening of the barrage 
during the migratory season is also one of the options to enhance the Hilsa stock. 
However, it should not be ignored that the socio-economic condition in the Ganges 
basin is not similar to such of the USA, Canada, or Europe. Therefore, adequate 
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biological and socio-economical researches are essential to find out, what measures 
could best suit the South-East Asia context. Like IPSFC, a similar initiative could 
be taken by Bangladesh — India — Myanmar by establishing International Indian 
Shad Fisheries Commission for joint management action, research, data sharing, and 
surveillance. 

The fishing community in the South-East Asia is basically a poor and the most 
disadvantaged group of the society, as they have less human and financial capital to 
switch to other jobs. It is anticipated that the climate change will have an enormous 
impact on fish abundance in open water fisheries. Moreover, the human interventions 
like establishing dams and barrage are also the prime reasons for the capture fisher-
ies decline. Therefore, millions of fishers in this part are vulnerable, and their liveli-
hoods are at risk. The Hilsa fishers of Bangladesh and India are facing tremendous 
pressure due to the sharp decline of catch caused by barrages and dams. The Fara-
kka barrage is not the only barrage in Ganges: India has established other dams (like 
Tehri Dam and Bansagar Dam) in the upper tributaries of Ganges, and the construc-
tion of other 14 large dams has already been proposed [42]. Therefore, millions 
of fishers in India (e. g. Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, and 
West Bengal) are struggling with their livelihoods as there is a sharp decline in 
other fishes as well (e. g. major and minor carps rui, mrigal, and punti) due to migra-
tory obstacles, hydrological and other changes associated with large scale water 
diversions through Upper Ganga, Middle Ganga, and Lower Ganga by several bar-
rages and canals [17]. For instance, CIFRI (Central Inland Fisheries Research Insti-
tute, India) estimated that during the post-Farakka period, the yield of Hilsa from 
river dropped about 90% [12]. In Bangladesh the yield from the Padma River (Ban-
gladesh part of Ganges) now is almost zero (dropped from 50 kg boat-1 day-1 in 
1960s to about 1.0 kg boat-1 day-1 in 2012).

There is a record of dams over the globe [30: 4]. According to Workman [41: 8-9], 
globally there are now about 50,000 dams exceeding 15 m in height. Many new dams 
are planned or under construction [42]. Dam building is booming in India, China, 
Thailand, Myanmar, Vietnam, and many other South-East Asia countries. China has 
constructed several dams in Brahmaputra River, and India is also moving forward 
to do so. Another largest riverine system of the world, the Mekong River, has seen 
those as well especially since late 1970s. Currently, there are 20 operational dams and 
more than 40 dams under construction or being planned in the tributary systems of the 
four lower Mekong countries [6: 227-234], and 150 more potential dam sites have 
been identified [7] for the purpose of hydroelectricity production and irrigation. 
However, the negative impact of dams on river ecology and fisheries should not be 
ignored. Globally most dams have been constructed in the USA (especially in the last 
century), however, the USA is in the top list of the countries that have removed 
or considered removing more dams than any other nation. More than 500 dams were 
removed in the last two decades in the United States [39: 15-22] as dams have an 
enormous negative impact on river hydrology, ecology, and fisheries. The tragic de-
cline of Indian shad due to the construction of the Farakka barrage could guide the 
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policy makers of the developing nations to think cautiously about managing river by 
damming, as dams have potential negative ecological and socio-economic impacts. 
Developing nations could also take a lesson from the developed countries like the 
USA.

Conclusion
This research attempted to inquiry the hydromorphological dynamics of the Ganges 
River and its impact on the Hilsa migration and catch in the Ganges River. A minimum 
water level of 10 m is required for upward migration of Hilsa, though it was found 
that there was a change of the average water level during the rainy season (October-
November) in between the pre-Farakka and post-Farakka period. The average water 
depth of some places was about 6.5 m. It was also found that during the dry season 
(January-February) the average water level was below 2.0 m, and even in some loca-
tions it was about 0.5 to 1 m, which was not adequate for the upward migration 
of the Hilsa fish. 

Additionally, it was found that Ganges is a meandering river that always changes 
it channel pattern due to the formation of the meandering bends. That might force  
the Hilsa fish to change their migratory routes. It was investigated by the several 
researchers that overfishing of Hilsa fish in the lower Meghna by using several de-
structive gears (e. g. gill nets, mosquito nets) is another major reason to restrict Hilsa 
migration to the Ganges River. If the government takes the necessary steps to control 
the overfishing in the lower Meghna and at the same time dredging in some particu-
lar points (like Satbaria, Samadia, Dadpur, Kalyanpur, and Ruppur), the Hilsa will 
get favorable conditions to migrate to the Ganges River. However, to draw a concre-
ate conclusion about the dredging, a more vigorous research on several aspects  
of Hilsa fisheries (e. g. physiological, behavioural, economical, ecological) is required.

It is clear that the Farakka dam has impeded not only the upstream spawning 
journey of Hilsa, but also on its way back to the Bay of Bengal. As Hilsa is the intre-
gal part of the Bangali culture (both for Bangladesh and West Bengal, India), the 
policy makers of both countries should come forward to conserve Hilsa and protect 
this particular culinary heritage. Bangladesh-India joint initiative is imperative to 
revive the Hilsa fisheries in the Ganges River not only for Bangladesh site, but also 
for the part of the Ganges River above Farakka. 
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Аннотация
Tenualosa ilisha — самая крупная и наиболее ценная промысловая рыба, рассматри-
вающаяся как символ Бангладеша, хорошо известная в Юго-Восточной Азии как 
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индийская шэд (гильза), в настоящее время находится под угрозой исчезновения в 
связи с антропогенным воздействием и климатическими факторами. Целью данного 
исследования является оценка влияния дамбы Фаракка и морфологической динамики 
реки Ганг на миграцию индийской шэд и ее уловы в Бангладеше. Результаты исследо-
вания показали, что средний уровень реки Ганг во время сезона размножения гильзы 
за исследуемый период значительно снизился. Ситуация становится еще более пробле-
матичной в некоторых конкретных точках, таких как Сатбария, округ Пабна, Дадпур 
и Калянпур, округ Куштия, Раппур и Самадия, округ Раджшахи, где уровень воды 
(6.5-8 м) намного ниже порогового значения (10 м). Результаты исследования также 
показали, что река Ганг становится более динамичной, т. к. изменения ее ширины и 
изгибов в исследуемый период были достаточно частыми, кроме того, установлено, 
что река становится более изменчивой в верхнем течении, чем в нижнем. Сниже-
ние уровня воды и частые изменения изгибов реки могут привести к изменениям в 
миграции индийской гильзы, в частности, ограничить подъемную миграцию вида 
в верхнем течении реки Ганг. В результате вылов гильзы в Ганге уже значительно 
снизился (до 1 кг на промысловое усилие в день в 2012 г. по сравнению с 50 кг на 
промысловое усилие в день в 1960-х гг.), а в некоторых районах в настоящее время 
вылов фактически отсутствует.
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Оценка устойчивости популяций хвойных деревьев — эдификаторов лесных 
биоценозов в значительной степени определяет устойчивость всего биоценоза 
и, в частности, параметров его биоразнообразия [9]. Кривые роста и прироста 
являются наиболее распространенными и давно исследуемыми функциями в 
дендрометрии [1, 11 16], дендрохронологии [3, 7, 17], в популяционном моде-
лировании [5, 15, 18]. Они строятся как для отдельных деревьев, так и для на-
саждений. В последнее время оценка устойчивости популяций все чаще моде-
лируется при помощи проекционных матриц [6]. При моделировании популяций 
древесных растений важна классификация фаз их роста, привязанная к райони-
рованным кривым прироста [7]. Из всех параметров прироста дерева при этом 
наиболее удобен радиальный — ширина годичных колец, последовательность 
которых образует древесно-кольцевую хронологию (ДКХ). Известно соотноше-
ние, связывающее прирост всех объемных показателей дерева (x) с ростом од-
ного из них (y) [16]:

a
xdt

dx
ydt

dy 11
 ,

 

где для нашего случая х — радиус дерева R, а dx/dt — радиальный прирост, т. е. 
ширина годичного кольца ΔR(t). Относительную величину прироста ΔR/R обо-
значим как ).()( tRatV  . Если y принять за объем ствола V, то левую часть обозначим 

).()( tRatV  , отсюда уравнение принимает вид простой линейной зависимости:

).()( tRatV  .

Такое соотношение в первом приближении позволяет перейти в моделиро-
вании популяций от модели Лесли, Лефковича к блочной модели — проекци-
онной матрице [5, 6]. Для этого необходима проработка графа жизненного 
цикла с выделением всех или основных автотрофных фаз роста деревьев в 
популяции: j — ювенильной, im — имматурной, v — виргинальной, g — гене-
ративной (с подфазами: g1 — ранней, g2 — спелости, g3 — поздней), ss — суб-
сенильной и s — сенильной [2, 8, 10]. Первые две относятся к восходящей части 
кривой прироста, остальные — к ниспадающей (рис. 1). Для упрощения анализа  
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имматурная и виргинильная фазы могут быть объединены в ауксофазу (а), се-
нильная фаза может рассматриваться вместе с субсенильной.

Примем, что границы между j- и а-фазами определяет первая точка ,0


dt
Rd , 

а между а и g фазами — вторая точка перегиба .0










dt

Rd
 Причем 

maxR
RR 

 , 

т. е. отнесена к максимальному значения ΔRmax. Однако получение полной кривой 
нередко затруднено в j-, im- и частично в v-областях вследствие технических 
причин (кольца обычно берутся на высоте, превышающей уровень корневой 
шейки на 0,3-1,3 м, а при бурении центральные кольца выпадают из-за их экс-
центрического положения в стволе) либо вследствие развития центральных 
гнилей ствола. У темнохвойных деревьев, в частности у сосны сибирской (кедра), 
эти фазы занимают до 30-100 лет [8], у светлохвойных этот период на порядок 
меньше [4], но при развитии гнилей потеря колец тоже может быть значительной. 

С целью восстановления кривых прироста хвойных пород на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа были взяты керновые образцы древесины, 
отобранные на высоте ствола 0,5 м. В таблице 1 приведены основные характе-
ристики исследованных ДКХ. Из рисунков 1 и 2 по несоблюдению условия  

R  (0) = 0 при t = 0 видно, что в исходных ДКХ в той или иной мере отсутству-
ют кольца, составляющие начальные фазы восходящей части кривой прироста. 
Для соблюдения поставленного условия нужно: 1) определить, на какую фазу 
роста приходятся начальные значения ДКХ и оценить длительность недостаю-
щей части; 2) на основе сравнительного анализа полученных нами региональных 
кривых прироста и описанных в литературе полных кривых прироста соответ-
ствующих пород деревьев рассчитать усредненные значения прироста R  для 
недостающего начального промежутка.

Рис. 1. Фазы роста дерева  
на кривой радиального прироста  
с точками перегиба

Fig. 1. The phases of tree growth 
depicted om the radial growth curve 
with inflection points
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Наименование 
ДКХ Местонахождение Биогеоценоз Бонитет 

древостоя
Полнота 

древостоя

Сосна сибир-
ская KKs

Коренной берег р. Таз  
близ п. Красноселькуп,  
65°42′ 20″ с. ш., 
82°27′ 36″ в. д.

Торфяник крупно- 
бугристый сфагново-
лишайниково-багуль-
никовый

Va 0,2

Сосна сибир-
ская KTl

Надпойменная терраса 
р. Таз близ п. Толька, 
64°00′09″ с. ш., 
82°03′04″ в. д. 

Кедровник травяно-
мшистый IV 0,7

Сосна обыкно-
венная PNm

Южное побережье 
оз. Нумто, 63°30′48″ с. ш., 
71°21′25″ в. д.

Сосняк лишайниково-
бруснично-багульни-
ковый

Va 0,4

Лиственница 
сибирская LNd

Надпойменная терраса 
р. Надым близ г. Надым, 
65°32′00″ с. ш., 
72°31′00″ в. д.

Лиственничник 
мшисто-лишайниково-
багульниковый

V 0,4

Таблица 1

Характеристики отобранных 
древесно-кольцевых хронологий

Table 1

The characteristics of the selected 
tree-ring chronologies

Рис. 2. Исходные индивидуальные  
ДКХ (мм): а) KKs, б) KTl, в) PNm, г) LNd

а б

в г

Fig. 2. The initial individual of tree-ring chronology 
(mm): a) KKs, б) KTl, в), PNm, г) LNd

В. Р. Цибульский, А. А. Коновалов, С. П. Арефьев
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Например, сопоставление ДКХ кедра KKs с известными полными кривыми 
прироста, характерными для кедра [8], позволяет полагать, что первые ее коль-
ца шириной ΔR от 1,2 до 3,6 (в среднем 2,4) мм соответствуют началу вирги-
нальной фазы, приходящейся на возраст около 40 лет, следовательно, в качестве 
недостающего надо добавить начальный отрезок протяженностью в 40 лет с 
шириной колец, увеличивающейся от 0 до 2,4 мм (рис. 3).

Аналогичное сопоставление ДКХ сосны обыкновенной PNm с полными 
кривыми прироста, известными для этой древесной породы [12], при ширине 
начальных колец ДКХ от 0,5 до 2,5 мм также позволяет отнести их к началу 
виргинальной фазы роста, приходящейся у сосны приблизительно на 20-летний 
возраст, а недостающую часть кривой прироста оценить в 22 года. По той же 
схеме дополнение для ДКХ лиственницы LNd оценено в 2 года. 

В таблице 2 приведены аппроксимации кривых прироста, полученные ав-
торегрессионным методом [13, 14]. Несмотря на высокий порядок полинома, 
начальная фаза j имеет заметные отличия от общепринятого вида [16]: ширина 
кольца в начальной точке несколько отличается от 0 (рис. 3 а, б, г), не нашли 
отражения фазы начального роста j, im (рис. 3 в).

Поскольку в данном случае наибольший интерес представляет именно на-
чальная часть кривой прироста, целесообразно аппроксимировать только три 
первых фазы — с ювенильной по виргинильную, увеличив тем самым точность 
их аппроксимации (рис. 4, табл. 3).

Рис. 3. Дополненные кривые прироста  
и их полиномиальная аппроксимация:  
а — KKs, б — KTl, в — PNm, г — LNd

а б 

в 
 

г 
 

а б 

в 
 

г 
 

Fig. 3. Amended growth curves and their 
polynomial approximationtion: а — KKs, 
б — KTl, в — PNm, г — LNd

а ба б 

в 
 

г 
 

а б 

в 
 

г 
 

в г



64  

Вестник Тюменского государственного университета

ДКХ Уравнение аппроксимации

KKs 0–1FKKs 0–1F 12,009,00,07t-45 8,12,29,7e0,013t0,07t
dt
dR 2   ee t

KTl 0–FKTl 0–F 11,009,009,00,05t-45 37,14,85,1,1e30,01t-0,042t
dt
dR 23   eee tt

PNm 0–1 Full 2PNm 0–1 Full 2 13,009,007,00,05t-45 57,901,187,3,4e60,0015t0,33t
dt
dR 23   eee tt

LNd 0–1 FullLNd 0–1 Full 11,008,00,06t-45 53,285,1,18e50,035t-0,12t
dt
dR 2   ee t

Таблица 2

Параметры полиномиальной 
аппроксимации дополненных  
кривых прироста 

Table 2

The parameters of polynomial 
approximation of the complementary 
growth curves 

Рис. 4. Полиномиальная аппроксимации 
начальных фаз (j, im и v) кривых  
прироста: а) KKs, б) KTl, в) PNm, г) LNd
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Fig. 4. The polynomial approximation  
of the initial phase (j, im and v) growth 
curves: а) KKs, б) KTl, в) PNm, г) LNd
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Сравнивая аппроксимации дополненных рядов в целом (рис. 3) и их на-
чальных участков (рис. 4), очевидно, что в точке перегиба максимальное 
значение ΔRmax для первых значительно ниже. При этом стыковка аппрок-
симирующих кривых, полученных для полной кривой прироста и для ее 
начального участка, дает закономерную картину последовательной смены 
фаз роста деревьев (рис. 5) и позволяет принять предложенную выше рекон-
струкцию (табл. 5).

Таблица 3

Параметры полиномиальной 
аппроксимации начальных фаз 
(j, im и v) кривых прироста

ДКХ Уравнение аппроксимации

KKs KKs 08,006,0345 88,735,9,007t00,036t0,055t
dt
dR   ee t

KTl KTl 11,007,00,05t-45 4,51,75e10,024t-0,044t
dt
dR 2   ee t

PNm PNm  06,02345 37,2002,0,01t00,002t0,006t
dt
dR  et

LNd LNd 07,005,0345 75,155,1,0055t00,015t0,044t
dt
dR   ee t

Table 3

The parameters of the polynomial 
approximation of the initial phases 
(j, im and v) of the growth curves

Рис. 5. Cтыковка аппроксимации 
начальных фаз кривой прироста  
с полной аппроксимацией кривой 
прироста для ДКХ кедра KKs

Fig. 5. Approximation connection  
of the initial phase of growth curve with a 
full approximation of the growth curve for 
the tree-ring chronology of the KKs cedar

KTl 11,007,00,05t-45 4,51,75e10,024t-0,044t
dt
dR 2   ee tKTl 11,007,00,05t-45 4,51,75e10,024t-0,044t

dt
dR 2   ee t
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Аннотация
В статье анализируются последствия техногенного засоления участка смешанного леса 
пластовыми водами хлоридно-натриевого состава, поступающими из аварийной гео-
логоразведочной скважины. Приводится сравнительная характеристика растительного 
покрова трех опытных участков: фонового, сильной и слабой степени засоления. Пока-
зано, что засоление и сопутствующее усиление гидроморфности почв привело к полной 
гибели древостоя уже при слабо выраженном воздействии. На нарушенных участках 
отмечается снижение общего богатства и разнообразия травянистой растительности; 
происходят изменения во флористическом составе за счет появления новых, устойчивых 
к засолению видов. На участке с сильной степенью засоления виды исходного лесного 
сообщества полностью отсутствуют. Доминирование отдельных эврибионтных и со-
леустойчивых видов растений приводит к упрощению пространственной структуры 
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фитоценозов, а также к общей монотонности в строении растительного покрова. Воз-
действие минерализованных вод вызывает опосредованные изменения всего спектра 
экологических условий и приводит к глубокой трансформации исходного лесного типа 
растительности в луговой или болотный в зависимости от степени обводнения. 

Ключевые слова
Лесной фитоценоз, засоление почв, растительный покров, трансформация.
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Введение
Актуальной экологической проблемой в настоящее время является засоление почв 
в регионах с гумидным климатом, для которых данное явление нетипично вслед-
ствие промывного режима почв. Развитию устойчивого засоления здесь способ-
ствуют техногенные процессы, связанные с несоблюдением экологических норм 
при проведении геологоразведочных работ, эксплуатации и последующей консер-
вации скважин. Поступление высокоминерализованных пластовых вод на земную 
поверхность приводит к изменению почвенных условий, гибели или существенной 
трансформации развивающихся на них растительных сообществ [4, 9, 12, 13]. 

В южных районах Зауралья и Западной Сибири источниками засоления почв 
часто являются старые геологоразведочные скважины, пробуренные в середине 
прошлого века при поиске нефти и газа. На юге Тюменской и в сопредельных 
районах Свердловской областей насчитывается более 100 таких скважин, кото-
рые в настоящее время являются бесхозными [10]. Многие из них представляют 
серьезную экологическую опасность, т. к. в результате коррозии и разгермети-
зации устьев фонтанируют минерализованными артезианскими водами уже на 
протяжении длительного времени.

Целью нашего исследования является оценка процессов трансформации 
растительного покрова в районе одной из таких скважин, выбранной в качестве 
модельной, которая фонтанирует уже более 20 лет. 

Материал и методы исследования
Исследования проводились летом 2013 г. в районе аварийной скважины Южно-
Тобольская №1-Р, расположенной на слаборасчлененном участке высокой тер-
расы реки Тобол с небольшими уклонами и отсутствием эрозионной сети.  
В соответствии с геоботаническим районированием эта территория находится 
в подзоне южной тайги Западно-Сибирской равнины [8]. Фоновая раститель-
ность в районе скважины представлена смешанным сосново-березовым лесом 
со злаково-разнотравным покровом.

Соленые воды, непрерывно поступающие из устья скважины на поверхность, 
стекают по понижению рельефа в сторону лесного массива. До начала фонтаниро-
вания скважины, согласно космическому снимку 1967 г., понижение было занято 
лесом (рис. 1 а). На современном снимке на этом месте виден гидроморфный участок, 
лишенный древесной растительности, врезающийся в лесной массив (рис. 1 б). 
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Натурное обследование показало, что по руслу стока минерализованных вод 
к настоящему времени произошло формирование заболоченного участка, по-
росшего тростником (Phragmites communis). Между болотом и фоновой лесной 
растительностью достаточно отчетливо выделяется промежуточная зона, за-
нятая лугоподобным сообществом с единично сохранившимися сухостойными 
стволами деревьев. 

Для изучения процессов трансформации растительного покрова было за-
ложено три опытных участка, располагающихся по трансекте, направленной от 
фоновой территории (участок № 1), через переходную зону (участок № 2) к 
понижению, по которому идет сток минерализованных вод (участок № 3). На 
каждом участке методом почвенно-геоморфологического профилирования было 
проведено обследование почвенных условий, отобраны образцы для аналити-
ческого определения химизма и степени засоления почв по сумме токсичных 
солей [3]. 

Обследование древостоя на фоновой территории проводилось на площади 
1/4 га с использованием методов лесной таксации [1]. Для описания травянистой 
растительности в каждом из вариантов условий было заложено по 3 стандартных 
учетных площадки размером 1х1 м. Описание проводилось в соответствии с 
общепринятыми методами геоботанических исследований [11]. Ввиду отсут-
ствия древостоя на нарушенной территории, для флористических сравнений 
были использованы данные только по травянистой растительности. Показатели 
обилия растительного покрова оценивались через проективное покрытие рас-
тениями поверхности учетной площадки, в %. Для выделения эколого-ценоти-

Рис. 1. Сравнение космических 
снимков до начала фонтанирования 
скважины (а — Corona, 6.18.1967)  
и в настоящее время  
(б — GeoEye, 5.27.2011)

а

  
 

 

 

а б

Fig. 1. The comparison of satellite 
images before the oi-well blowout  
(a — Corona, June 18, 1967) and 
currently (б — GeoEye, May 27, 
2011)
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ческих групп растений использовались существующие базы данных [2]. Группы 
экологической валентности растений по отношению к засолению почвы выде-
лялись с использованием шкалы Д. Н. Цыганова по методике, предложенной  
Л. А. Жуковой и др. [7]. Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием программ Excel и Statan [5].

Результаты и обсуждение
Лесная растительность на фоновой территории представлена спелым одноярус-
ным насаждением смешанного типа. В составе древостоя доминирует сосна 
обыкновенная (Pinus silvestris), кроме нее присутствуют также береза (Betula 
pendula), осина (Populus trеmulа) и липа сердцелистная (Tilia cordata). Общая 
формула древостоя имеет вид: 7С3Б + Ос, Лп и высокую полноту (0,9). Хорошо 
развит кустарниковый подлесок из черемухи (Padus avium), рябины сибирской 
(Sorbus sibirica) и шиповника (Rosa acicularis). Характер покрытия травянистой 
растительностью мозаичный, наибольшее обилие и разнообразие растений при-
урочено к опушечной зоне и окнам в лесном пологе. 

Под смешанным лесом развивается свежая дерново-подзолистая иллюви-
ально-железистая супесчаная почва [6], характеризующаяся минимальным ко-
личеством растворенных солей. В переходной зоне, в результате усиления 
глеевых процессов под действием минераливованных вод, произошло форми-
рование влажных дерново-грунтово-глееватых слабозасоленных легкосуглини-
стых почв. В понижении под тростниковой растительностью имеет место сырая 
перегнойная грунтово-глеевая сильнозасоленная супесчаная почва. Иллювиаль-
но-железистый горизонт исходной почвы под воздействием пластовых вод 
трансформировался здесь в глеевый. В целом степени засоления и гидроморф-
ности почв возрастают по линии трансекты от фоновой территории к микро-
понижению. Химизм нарушенных почв хлоридно-натриевый (Cl-Na).

По мере усиления засоления и влажности почв происходит снижение обще-
го таксономического богатства травянистой растительности (табл. 1). Даже на 
участке слабого засоления количество видов снижается по сравнению с фоном 
в 1,8 раза, а количество представленных здесь семейств — в 2,6 раза. При силь-
ной степени засоления и обводнения почв в области понижения общее видовое 
богатство снижается в 5,5 раз, а количество семейств становится в 9,5 раз мень-
ше фонового значения. Существенно меняется и флористический состав фито-
ценозов. Большинство фоновых видов исчезают из состава сообщества даже 
при слабой степени воздействия. Коэффициент флористического сходства 
(Серенсона — Чекановского) между участком № 2 и фоновой территорией со-
ставляет всего 6,1%. Для участка № 3 значение этого коэффициента равно нулю, 
фоновые виды здесь полностью отсутствуют.

В составе растительного покрова обследованных участков присутствуют 
виды, в разной степени переносящие засоление почв: эвривалентные способны 
расти в широком диапазоне засоления, стеновалентные — в узком, а мезова-
лентные занимают промежуточную позицию (рис. 2). 

М. Н. Казанцева, И. Г. Сванидзе
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Основу покрова на фоновой территории составляют представители двух 
последних групп. На нарушенных участках роль солеустойчивых видов суще-
ственно возрастает. Доля эвривалентов уже при слабой степени засоления 
увеличивается в видовом богатстве сообществ более чем в 6 раз, а по показате-
лю обилия — в 34 раза. На участке № 3 в составе покрова присутствуют ис-
ключительно эвривалентные виды растений. 

Под воздействием минерализованных вод происходит изменение показате-
лей, характеризующих пространственную структуру фитоценозов: общего 
обилия и количественного соотношения видов в сообществе. Последний по-
казатель лежит в основе расчета интегральных индексов видового разнообразия 
(табл. 2). Из двух индексов разнообразия индекс Симпсона придает большее 
значение обычным видам, Шеннона — редким.

№
уч-ка

Почвенные условия Количество таксономических групп

степень
засоления 

степень  
увлажнения видов родов семейств

1 - свежие 21 21 18

2 слабая влажные 12 12 7

3 сильная сырые 2 2 2

Таблица 1

Таксономическое богатство 
растительного покрова опытных 
участков в зависимости от засоления  
и гидрологического режима почв
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Рис. 2. Соотношение на опытных участ-
ках эври-, мезо- и стеновалентных 
растений по количеству видов  
и обилию, %

Fig. 2. Ratio on the experimental sites 
of the eury-, meso and stenovalent 
plants according to the number of 
species and their abundance, %

Table 1

Taxonomic richness of vegetation  
surface in sample sites depending  
on the salinity and hydrological regime 
of soils
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Фоновый участок характеризуется значительно более высоким видовым 
разнообразием травостоя из-за большего флористического богатства, отсутствия 
явных доминантов и относительно равномерного количественного распределе-
ния видов в сообществе. 

Общее обилие растительного покрова на нарушенных участках существен-
но возрастает. Это обеспечивается массовым развитием отдельных эврибионт-
ных и солеустойчивых видов, которые приобретают доминирующее положение. 
Так, на участке № 2 в качестве доминанта выступает эврибионтный вид — пы-
рей ползучий (Elytrigia repens) с общим обилием более 80%. На заболоченном 
участке № 3 абсолютно доминирует гигрофит — тростник обыкновенный, 
способный расти на сильнозасоленных почвах. Показатель проективного по-
крытия этого вида составляет почти 100%. Другие виды представлены на этих 
участках в незначительном количестве; индекс выравненности здесь существен-
но ниже, чем в контроле. Таким образом, воздействие минерализованных вод 
приводит к снижению видового разнообразия, а также к существенному упро-
щению пространственной структуры фитоценозов, к общей монотонности в 
строении растительного покрова.

Техногенное засоление вызывало целый ряд опосредованных экологических 
последствий. Так, например, произошло изменение в освещенности нарушенных 
участков, которая существенно увеличилась за счет гибели и выпадения дре-

№ уч-ка
Обилие, % Индексы видового разнообразия

Х±х / CV H D C е

1
47,2±5,88

31,6
1,72 0,75 0,25 0,51

2
***93,8±6,20

9,4
0,46 0,24 0,76 0,31

3
***99,8±1,67

2,9
0,01 0,002 0,99 0,01

Таблица 2

Обилие, видовая насыщенность  
и видовое разнообразие растительного 
покрова на учетных площадках

Table 2

The abundance, species richness, 
and diversity of the vegetation 
surface in the accounted areas 

Примечание: Х±х — среднее значение по-
казателя с ошибкой; CV — коэффициент 
вариации, %; ***различия с участком №1 
достоверны при Р< 0,001
Индексы разнообразия: Н — Шеннона, D — 
Симпсона; С — индекс доминирования 
Симпсона; е — индекс выравненности Пиелу

NB: Х±х – an average value of the error; 
CV — he coefficient of variation, %; *** 
Differences with the site no 1 are correct 
at P < 0.001
Diversity indices: H — Shannon, D — 
Simpson; C — Simpson dominance  
index; e — Pielou uniformity index
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77Трансформация лесного фитоценоза в южной тайге  ...

Экология и природопользование.  2016.  Том 2. № 3

весной растительности. Очевидно, что это, в свою очередь, повлияло и на из-
менение других абиотических факторов среды — температуры, движения воз-
душных потоков и т. д. Таким образом, на каждом из рассматриваемых нару-
шенных участков произошло формирование нового комплекса экологических 
условий, что сопровождалось изменением в соотношении эколого-ценотических 
групп растений исходного сообщества, а также появлением видов с другими 
экологическими характеристиками (рис. 3). 

Во флористическом составе переходного участка значительно сократилось 
количество видов лесной экологии за счет увеличения доли луговой раститель-
ности и появления видов, свойственных заболоченным местообитаниям. На 
участке № 3 покров составлен исключительно луговыми и болотными видами, 
причем последние абсолютно преобладают по обилию. Т. е. на нарушенных 
участках, в зависимости от силы проявления экологических факторов, произо-
шла трансформация лесного типа растительности в луговой (участок № 2) и 
болотный (участок № 3).
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Рис. 3. Соотношение эколого- 
ценотических групп растений  
на опытных участках по количеству 
видов и обилию, %

Заключение
Таким образом, длительное засоление территории фонтанирующими пластовы-
ми водами привело к радикальной перестройке исходного фитоценоза, а также 
к смене типа растительности с лесного на луговой и болотный. Это сопрово-
ждалось существенным снижением флористического богатства, упрощением 
видовой и пространственной структур растительного сообщества и появлением 
новых видов, устойчивых к засолению. 

Fig. 2. The ratio of ecology-cenotic 
plant groups in the experimental sites 
according to the species number and 
their abundance, %
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Abstract
The article analyzes the impact of saline waters with chloride-sodium composition on  
the area of mixed forest. The water comes from the emergency exploration well. Com-
parative characteristics of the vegetation cover three experimental sites: a background 
site and sites with a strong and weak degree of salinity. It is shown that the total loss 
of trees comes even at low salinity and soil water content. The reduction in the overall 
richness and diversity of herbaceous vegetation is marked in disturbed areas. There are 
new species of plants that are resistant to salinity. Plants of the original forest community  
in the area with a strong degree of salinity are completely absent. The strong dominance 
of certain salt-tolerant species leads to a simplification of the spatial phytocoenosis 
structure. The monotony of the vegetation cover increases. The impact of mineralized 
water causes an indirect change in the whole range of environmental conditions. This 
leads to a profound transformation of the original forest vegetation type in the meadow 
or marsh, depending on the extent of flooding.
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Аннотация
Рассмотрены вопросы эффективности дератизации при регуляции популяций домовой 
мыши в различных помещениях Тюмени. Показано, что дератизация приводит не к 
снижению, а к повышению в 1,4 раза обилия грызунов. Под влиянием антропоген-
ного (в первую очередь, токсического) воздействия вследствие санитарно-эпидеми-
ологической обработки помещений родентицидами происходит угнетение особей 
домовых мышей, обитающих в дератизированных помещениях, что подтверждается 
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изменением их морфофизиологических показателей (абсолютная и относительная 
массы тела, индексы сердца, печени, почек, надпочечников, селезенки) и свидетель-
ствует о повышении уровней метаболизма и энергетического обмена, а также об 
общей стрессовости состояния организма. Наблюдаются незначительные различия в 
половой структуре микропопуляций домовых мышей, обитающих в дератизирован-
ных и недератизированных помещениях: происходит увеличение доли самок после 
дератизации. В возрастном составе отмечено увеличение доли молодых животных 
после дератизации. В помещениях, подвергающихся дератизационным мероприяти-
ям, отмечено снижение общей успешности размножения в 1,4 раза. Таким образом, 
эффективность дератизационных мероприятий оказывается низкой за счет притока 
зверьков с сопредельных территорий, ухудшающего при этом общую санитарно-
эпидемиологическую обстановку в помещениях.

Ключевые слова
Дератизация, домовая мышь, структура популяции, морфофизиологические индикаторы.
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Введение 
При борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства, переносчиками опас-
ных инфекционных заболеваний человека и животных, каковыми являются, в 
частности, мышевидные грызуны, часто используются методы химической 
дератизации — применения ядовитой приманки для уничтожения животных. 
Эффективность этих мероприятий не всегда высока, что связано с разными 
причинами, но одной из них является адаптация популяции вредителей к ис-
пользуемым против нее мерам борьбы [10]. 

Приспособленные реакции популяции могут быть связаны с индивидуальной 
устойчивостью отдельных животных к ядам и выражаются в изменении воз-
растной, генетической, половой структуры популяции, в смене поведения жи-
вотных, цикличности периодических явлений и т. п. [11]. В связи с этим целе-
сообразно применять методы популяционной оценки ответа на возмущающее 
воздействие (в данном случае — дератизацию) и, в частности, метод морфофи-
зиологических индикаторов [12], который позволяет оценить физиологическое 
состояние конкретных популяций с учетом возрастной, половой, сезонной 
специфики животных. Успешная дератизация в современных условиях возмож-
на только при своевременном выявлении особенностей местных популяций и 
преодолении адаптации грызунов к средствам уничтожения.

Целью данной работы является комплексная оценка влияния дератизации 
на популяцию домовой мыши в условиях крупного города и эффективности ее 
применения. В связи с этим были поставлены следующие задачи:

 � оценить морфофизиологические различия между микропопуляциями 
домовой мыши, обитающими в постройках человека без дератизацион-
ных мероприятий и на промышленных и производственных предприяти-
ях, где они подвержены дератизации;
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 � изучить половую, возрастную и пространственную структуру микро-
популяций домовой мыши, подверженных дератизации, и без таковой;

 � оценить общую эффективность дератизационных мероприятий при ре-
гуляции популяций домовой мыши.

Материал и методы исследования
Объектом исследования данной работы являлась домовая мышь (Mus musculus L., 
1758) как один из наиболее широко распространенных синантропных видов 
грызунов [6, 9].

Сбор материала проводился в период с лета 2007 г. по февраль 2009 г. в 
Тюмени из 25 помещений различных зданий (как производственных, так и 
жилых, подвергающихся и не подвергающихся дератизации). В большинстве 
случаев для дератизации используют соединения, губительно действующие на 
животных при попадании в желудок (фосфид цинка, глифтор, крысид, зооку-
марин, ратиндан и др.) [7]. Отлов мышей в помещениях, подверженных дера-
тизации, производился с 15 территорий, а не подверженных — из 10 помеще-
ний (контроль) при помощи капканов «Геро» с приманкой в виде хлеба с 
подсолнечным маслом. Всего добыто 172 особи данного вида: 105 экз. в кон-
троле и 67 экз. в помещениях, подвергаемых периодической дератизации. Вся 
выборка была дифференцирована следующим образом: по месту обитания (в 
дератизированных и недератизированных помещениях), по возрасту (зимовав-
шие и сеголетки), по полу (самцы и самки). Обработка материала производилась 
с использованием метода морфофизиологических индикаторов. Изучались 
только умерщвленные животные. Все органы были тщательно отчищены от 
соединительной ткани и сгустков крови. В зависимости от величины животно-
го, его общий вес определялся на технических или аптечных весах. При вскры-
тии у самцов отмечалось состояние генеративных органов, производилось их 
взвешивание и промеры; у самок регистрировалось количество плацентарных 
пятен, число эмбрионов, их размеры и вес. В качестве основного критерия при 
анализе возрастной структуры популяции видов использовался тимус (вилоч-
ковая железа).

Результаты и обсуждение
В результате проделанной работы было установлено, что относительное обилие 
домовых мышей в жилых постройках человека составляло 6,02 ± 5,11 экз./100 
ловушко-суток, а в промышленных помещениях, магазинах, складах —  
7,52 ± 0,17 экз./100 ловушко-суток. При этом вне помещений относительное 
обилие домовой мыши в Тюмени составляет около 3,39 ± 0,17 экз./100 ловушко-
суток [1]. Сравнение плотности населения обеих сравниваемых внутрипопуля-
ционных групп показало, что в постройках человека она ≈ в 16 раз выше (18,0 
экз./100 кв. м), чем в уличных биотопах (1,1 экз./100 кв. м). Это свидетельствует 
о явном переуплотнении популяций внутри помещений, что не может не сказы-
ваться на ответной реакции животных на дератизационные мероприятия. От-
носительное обилие домовых мышей на территории, подвергающейся периоди-
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ческой дератизации, в целом составило 9,1 экз./100 ловушко-суток, а в контро-
ле — 6,5 экз./100 ловушко-суток. Увеличение количества особей, обитающих в 
дератизированных территориях, в 1,4 раз происходит, по нашему мнению, в тех 
случаях, когда воздействие на популяцию было однократным или нерегулярным, 
и численность успевала восстановиться как до исходного состояния, так и до 
большей ее величины (при этом темпы восстановления зависят как от репродук-
тивного состояния популяции, так и от транзитных особей) [2].

Половая структура популяций домовой мыши — важный признак, значи-
тельно изменяющийся в зависимости от конкретных условий обитания. В нашем 
исследовании общее количество самок — как зимовавших, так и сеголеток, 
больше, чем самцов (зимовавших и сеголеток) на 6,8% в дератизированных 
помещениях (табл. 1) по сравнению с контролем, т. к., по-видимому, дератиза-
ционные мероприятия вызывают смещение половой структуры популяции в 
сторону преобладания самок в силу большей гомеостатической емкости их 
метаболизма. Тенденция к преобладанию самцов на недератизированной тер-
ритории обычна и обусловлена, по нашему мнению, в основном за счет тран-
зитных особей (из-за большей подвижности самцов).

Для того чтобы в популяцию включился гомеостатический механизм, ведущий 
к увеличению в ней доли самок, необходимо, чтобы воздействующий фактор 
приобрел характер экстремального, для чего, в свою очередь, необходимы: до-
статочная степень загрязнения; достаточная длительность воздействия фактора; 
достаточно большая площадь действующего фактора; постоянное воздействие 
фактора на популяцию [3]. Если эти условия не выполняются, логично ожидать 
либо отсутствия смещения в половой структуре популяции, либо преобладания 
на загрязненной территории самцов в силу их большей подвижности [1].

При исследовании возрастной структуры популяций красной полевки и 
обыкновенной бурозубки под воздействием нефтяного загрязнения нами от-
мечена тенденция к увеличению доли сеголеток на загрязненной территории  

Внутрипопуляционная
группировка Самки ♀ Самцы ♂ Итого

Особи в недератизированных
помещениях 31 (35,6%) 36 (42,4%) 67

Особи в дератизированных
помещениях 56 (64,4%) 49 (57,6%) 105

Итого: 87 85 172

Таблица 1

Половая структура популяционных 
группировок домовой мыши  
в дератизированных  
и недератизированных помещениях

Table 1

Gender structure of population  
groups of the house mouse  
in disinfested and non-disinfested 
premises
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по сравнению с контрольной [4]. Это преобладание обусловлено вытеснением 
расселяющегося молодняка старыми особями в менее благоприятные места 
обитания. Линзей Алиция [13] на белоногих хомячках показал, что изъятие 
оседлых зверьков из ненарушенных местообитаний приводит к тому, что на их 
место переселяются 43% особей из оседлой популяции нарушенных, тогда как 
обратный эффект отсутствует. Все это свидетельствует о том, что нарушенные 
местообитания служат «стоком» для расселения подчиненных особей из по-
пуляций ненарушенных местообитаний.

В нашей работе при исследовании возрастной структуры популяции домовых 
мышей была отмечена тенденция к увеличению роста доли сеголеток по срав-
нению с зимовавшими особями на дератизированных территориях, что соот-
ветствует описанной выше закономерности (табл. 2). Сравнение морфофизио-
логических показателей домовых мышей, обитающих в дератизированных и 
недератизированных помещениях, свидетельствует о наличии достоверных 
различий по большинству анализируемых признаков (табл. 3).

Абсолютная масса тела может меняться в зависимости от различных факторов, 
в том числе, антропогенных. Ее увеличение наблюдается у сеголеток (самцов и 
самок) в условиях дератизации помещений в связи с тем, что ослабляется пресс со 
стороны конкурентов при сохранении прежней кормовой базы и отсутствии часто 
стрессирующего фактора действия ядов (сеголетки чаще всего заселяют помещения 
после проведения дератизации и не испытывают токсического влияния). У зимо-
вавших самцов и самок абсолютная масса выше в недератизированных помещени-
ях, что связанно со снижением в стрессовых условиях применения ядов. Рассмо-
трение относительной массы тела, которая в первом приближении является пока-
зателем упитанности организма, продемонстрировало, что особи, обитающие на 
недератизированных территориях, имеют больший относительный вес, чем на 
дератизированных, хотя достоверных различий нет. Возможно, это объясняется тем, 
что особи, обитающие на контрольных участках, находятся в условиях положи-
тельного баланса между поступлением и расходом энергии при наличии кормов. 

С. Н. Гашев, И. А. Матвеева, Т. Г. Сиваченко

Внутрипопуляционная
группировка Сеголетки Зимовавшие Итого

Особи в недератизируемых
помещениях 35 (52,2%) 32 (47,8%) 67

Особи в дератизируемых
помещениях 68 (64,8%) 37 (35,2%) 105

Итого: 103 69 172

Таблица 2

Возрастная структура популяционных 
группировок домовой мыши  
в дератизированных  
и недератизированных помещениях

Table 2

The age structure of population groups 
of the house mouse in disinfested  
and non-disinfested premises
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Показатели
Самцы ♂ Самки ♀

Зимовавшие Сеголетки Зимовавшие Сеголетки

Абсолютная масса тела, г
Дератизированные
Недератизированные

17,58 ± 0,46
20,63 ± 2,01

14,43 ± 3,17
13,07 ± 2,04

18,10 ± 1,34 к
20,58 ± 0,67

18,40 ± 2,64
13,96 ± 1,77

Относительная масса тела, 
мг/мм
Дератизированные
Недератизированные

0,24 ± 0,01
0,27 ± 0,02

0,24 ± 0,01
0,20 ± 0,01

0,26 ± 0,02
0,28 ± 0,01

0,22 ± 0,01
0,29 ± 0,02

Индекс сердца, ‰
Дератизированные
Недератизированные

6,94 ± 0,53
7,46 ± 0,56

6,31 ± 0,34
7,66 ± 0,27

6,71 ± 0,29
6,13 ± 0,31

8,68 ± 1,03 к
7,27 ± 0,27

Индекс печени, ‰
Дератизированные
Недератизированные

51,42 ± 3,37*
62,41 ± 3,17

53,74 ± 3,46к
63,21 ± 4,36

60,52 ± 4,13*
76,12 ± 6,29

91,10 ± 3,98**
74,14 ± 4,24

Индекс почек, ‰
Дератизированные
Недератизированные

8,04 ± 0,29
8,83 ± 1,44

8,44 ± 0,31*
9,45 ± 0,30

7,04 ± 0,43
7,63 ± 1,30

7,45 ± 1,77
8,65 ± 0,89

Индекс надпочечников, ‰
Дератизированные
Недератизированные

0,33 ± 0,02**
0,16 ± 0,03

0,27 ± 0,02
0,28 ± 0,03

0,36 ± 0,05**
0,17 ± 0,03

0,27 ± 0,02
0,29 ± 0,10

Индекс селезенки, ‰
Дератизированные
Недератизированные

4,32 ± 0,66
3,27 ± 0,74

4,37 ± 0,45
3,37 ± 0,46

5,08 ± 0,66
4,83 ± 1,89

5,79 ± 0,08
5,07 ± 0,91

Гепатосупраренальный 
коэф-т
Дератизированные
Недератизированные

 

1,81 ± 0,27**
8,97 ± 1,41

 

2,26 ± 0,34
4,06 ± 0,64

 

2,01 ± 0,23*
7,56 ± 1,64

 

2,99 ± 0,75
5,46 ± 0,97

Таблица 3

Морфофизиологические показатели 
домовых мышей в дератизированных 
и недератизированных помещениях

Table 3

Morpho- and physiological  
indicators of house mice in disinfested 
and non-disinfested premises

Примечание: здесь и далее — различия 
между внутрипопуляционными группами 
достоверны при: к. — Р < 0,10; 
* — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; *** — Р < 0,001

NB: hereinafter — the distinction between 
the intra-significant groups at: к. — Р < 0,10; 
* — Р < 0,05; ** — Р < 0,01;  
*** — Р < 0,001

Тогда как особи, обитающие в дератизированных условиях, находятся в условиях 
антропогенного воздействия (применение родентицидов), усиливающих метабо-
лизм и «сжигание» энергетических запасов в организме.
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Индекс сердца является показателем общей двигательной активности орга-
низма. На повышенное количество ядохимикатов сердце отвечает увеличением 
амплитуды сокращений мышц, определенным изменением химизма сердечной 
мускулатуры, возрастанием интенсивности окислительных процессов в мышцах, 
увеличением захвата и использования в качестве источников энергии сахара и 
молочной кислоты [2], и, наконец, рабочей гипертрофией. В настоящее время 
не вызывает сомнений наличие связи размеров сердца с активностью животных 
разных видов. Более активные, подвижные, способные к длительному мышеч-
ному напряжению виды, как правило, имеют более высокие индексы. Иначе 
говоря, любые изменения условий среды, требующие повышения уровня мета-
болизма животных, приводят к увеличению интенсификации его функций  
[11 и др.]. В нашей работе зимовавшие самцы и сеголетки, обитающие в неде-
ратизированных помещениях, отличаются более высоким сердечным индексом, 
чем особи в условиях дератизационных помещений. Можно предположить, что 
в недератизированных помещениях самцы ведут более активный образ жизни, 
что вполне соответствует их социальному статусу, а в условиях дератизации он 
подавляется. У самок же (зимовавших и сеголеток) высокий сердечный индекс 
отмечен в дератизационных помещениях, что, возможно, связано с их меньшей 
оседлостью, свидетельствующей о неблагоприятных условиях.

Индекс почек используется для определения интенсивности метаболизма 
животных, что видно по увеличению размеров тела, теплоотдаче, двигательной 
активности [12]. У большинства групп животных, обитающих в недератизиро-
ванных помещениях, индекс почек выше, чем у особей, обитающих на дерати-
зированных площадях. По всей видимости, имеет место общее снижение мета-
болизма у домовых мышей в дератизированных помещениях по сравнению с 
частью популяции, которая постоянно обитает в недератизированных. Отчасти 
это может быть связано со снижением двигательной активности у самцов и 
снижением репродуктивных процессов в группе самок (особенно сеголеток).

Индекс печени является общим показателем обеспеченности организма 
кормами, индикатором напряженности энергетического баланса организма. 
Печень — «химическая лаборатория» тела, в которой происходят разнообраз-
нейшие процессы синтезов белков и углеводов. Вес печени изменяется преиму-
щественно за счет баланса накопления или расходования углеводов и жира. При 
неблагоприятных условиях расходуются, главным образом, запасы гликогена, 
при более длительном воздействии этих условий — жировые резервы. Анализ 
данного показателя свидетельствует о менее напряженном энергетическом об-
мене у групп мышей в недератизированных помещениях: так, индекс печени у 
них достоверно выше, чем у особей, обитающих в дератизированных помеще-
ниях. Не вполне понятно достоверное увеличение индекса печени при дерати-
зации у самок сеголеток, но можно предположить, что это защитная реакция 
организма, готовящегося к выполнению репродуктивных функций в экстремаль-
ных условиях, проявляющаяся в гипертрофированном накоплении гликогена в 
печени. У самок этот показатель в целом выше, чем у самцов, что объясняется 
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необходимостью накопления запасных питательных веществ, необходимых для 
вынашивания и выкармливания детенышей.

Индекс надпочечников — один из лучших показателей общего физиологи-
ческого состояния организма и силы стресса [3, 12]. Существует обширная 
литература, свидетельствующая о том, что любые условия, требующие моби-
лизации внутренних сил организма в ответ на самые различные раздражители, 
ведут к гиперфункции надпочечника, отражающейся на его размерах. Масса 
надпочечника увеличивается в связи с интенсификацией обмена веществ, что 
влечет за собой повышенное содержание кортикостероидов, и, следовательно, 
увеличение коры надпочечника. Индекс надпочечника выше у зимовавших 
самцов и самок в дератизированных помещениях. Это можно объяснить влия-
нием неблагоприятных антропогенных воздействий и стрессовых факторов, 
продолжительностью жизни, возможно, накоплением отравляющих веществ в 
организме в условиях существования в дератизированных помещениях. У се-
голеток наблюдается обратная тенденция, что может быть связано с более ко-
ротким промежутком времени действия ядов на их организм при снижении 
плотности зверьков в этих помещениях, а значит — снятия стрессовости от 
конкуренции, наиболее значимой для молодых особей.

Селезенка, являющаяся важным кроветворным органом и выполняющая 
много других функций в организме, чувствительна в том числе и к токсическо-
му воздействию, связанному с отравлениями, инфекционными заболеваниями, 
гельминтозами, радиационным поражением. Это видно и в наших исследова-
ниях [1, 4 и др.]. И в данном случае индекс селезенки выше у особей домовой 
мыши в условиях дератизации, что можно связать с токсическим действием 
ядов — родентицидов.

Гепатосупраренальный коэффициент — это отношение индекса печени к ин-
дексу надпочечников, которое является показателем, свидетельствующим о лучшем 
физиологическом состоянии особей данной микропопуляции. В нашей работе 
данный коэффициент повышен у особей домовой мыши на недератизированных 
территориях, а его достаточно высокие значения могут свидетельствовать о лучшем 
физиологическом состоянии особей, не подвергающихся действию ядов.

Важное значение при исследовании влияния дератизационных или других 
видов загрязнения на экологию видов имеет изучение репродуктивных про-
цессов, определяющих дальнейшую судьбу популяций мелких млекопитающих, 
как в условиях повышенной эмбриональной и постэмбриональной смертности 
при в целом большой резистентности процессов оогенеза и сперматогенеза, так 
и при миграции зверьков с нарушенной территории в связи со снижением ее 
экологической емкости. Одним из критериев в этом отношении может служить 
доля половозрелых особей среди сеголеток. Например, наши исследования по-
казали, что доля половозрелых особей-сеголеток (как самцов, так и самок) 
красной полевки на территории, загрязненной нефтью, меньше, чем в контроле [4]. 
Наиболее характерно широкое расселение зверьков по освобождающейся тер-
ритории и образование отдельных группировок, размножение в которых не 
подавляется при достигнутом критическом уровней плотности. 
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Каждая из таких группировок вскоре становится источником расселяющих-
ся особей. Во многих случаях образование группировок происходит при вселе-
нии беременных самок, и это значительно сокращает интервал между началом 
восстановления и функционирования новой группировки как источника неосед-
лых зверьков. В образовавшихся на месте контролируемых субъединиц груп-
пировках, выполняющих восстанавливающую функцию, темпы размножения 
не снижаются даже при насыщении пространства. 

На наш взгляд, описанное явление объясняет случаи парадоксальных эффек-
тов, когда после однократных или нерегулярных обработок численность не 
только достигала, но и превышала исходные значения. Такое явление было опи-
сано, в частности, для крыс, когда после снятия пресса обработок численность 
почти на 25% превысила исходную [8]. В тех случаях, когда воздействие дерати-
зации на популяцию было однократным или нерегулярным, численность успе-
вала восстановиться до исходного состояния. При этом темпы восстановления 
зависели лишь от репродуктивного состояния популяции, т. е. однократное воз-
действие имело не регулирующее, а лишь модифицирующее действие. Таким 
образом, для достижения эффекта при подавлении численности за счет повы-
шения популяционной смертности необходимо обеспечить постоянное, система-
тическое воздействие на популяцию в течение всего репродуктивного периода.

Указанные ранее различия в физиологическом состоянии животных, обита-
ющих в дератизированных и недератизированных помещениях, связанные с 
действием ядов, не могли не сказаться и на интенсивности репродуктивных 
процессов. Если процент беременных самок в обеих частях популяции практи-
чески не различается, то в результате меньшей плодовитости и более высокого 
процента резорбирующихся эмбрионов у самок, обитающих в дератизированных 
помещениях, общая успешность размножения снижается в 1,4 раза (табл. 4).

С. Н. Гашев, И. А. Матвеева, Т. Г. Сиваченко

Параметры Недератизированные
помещения

Дератизированные
помещения

Общее кол-во самок 28 59

Из них беременных, в % 51,3 48,7

Кол-во эмбрионов на одну  
беременную самку 7,1 5,2

Число резорбирующихся  
эмбрионов, в % 13,4 31,3

Успешность размножения 4453,5 3376,8

Таблица 4

Репродуктивные особенности самок 
домовой мыши, обитающих  
в дератизированных  
и в недератизированных помещениях

Table 4

Reproductive features of house mouse 
females, living in disinfested  
and non-disinfested premises
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Нужно отметить, что все выявленные нами закономерности влияния пери-
одической дератизации на популяции домовой мыши были показаны ранее на 
примере пос. Кондинский [5]. Таким образом, эти и проведенные ранее иссле-
дования позволяют сделать следующие выводы.

1) Дератизация приводит не к снижению, а к повышению в 1,4 раза обилия 
грызунов.

2) Под влиянием антропогенного (в первую очередь, токсического) воздей-
ствия вследствие санитарно-эпидемиологической обработки помещений 
родентицидами происходит угнетение особей домовых мышей, обитаю-
щих в дератизированных помещениях, что подтверждается изменением 
их морфофизиологических показателей (абсолютная и относительная 
массы тела, индексы сердца, печени, почек, надпочечников, селезенки) и 
свидетельствует о повышении уровней метаболизма и энергетического 
обмена, а также об общей стрессовости состояния организма.

3) Наблюдаются незначительные различия в половой структуре микропопу-
ляций домовых мышей, обитающих в дератизированных и недератизиро-
ванных помещениях: происходит увеличение доли самок после дератиза-
ции. В возрастном составе отмечено увеличение доли молодых животных 
после дератизации. 

4) В помещениях, подвергающихся дератизационным мероприятиям, от-
мечено снижение общей успешности размножения в 1,4 раза.

Таким образом, эффективность дератизационных мероприятий оказывается 
низкой за счет притока зверьков с сопредельных территорий, ухудшающего при 
этом общую санитарно-эпидемиологическую обстановку в помещениях.
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Abstract
The article considers the problems of deratization efficiency at regulation of house mouse 
populations in various premises of the city of Tyumen. The results of the conducted research 
show that deratization leads rather to increase of rodents by 1.4 times. Under the influ-
ence of anthropogenous aspects (firstly, toxic ones) and due to sanitary and epidemiologic 
processing of premises with rodenticides, the house mice inhabiting the derated premises 
are inhibited. Their morphological and physiological indicators (absolute and relative body 
weight, heart index, liver index, index of kidneys, index of adrenal glands, spleen index) are 
changing. These changes confirm increasing metabolism, energy metabolism, and general 
organism stress. There are insignificant distinctions in sexual structure of micropopulations 
of the house mice inhabiting derated and non-derated premises: the amount of females 
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and young animals increases after deratization. In the derated premises, the reproductive 
success is decreasing by 1.4 times. Thus, deratization efficiency is low due to the inflow 
of animals from adjacent territories which worsens the general sanitary and epidemiologic 
situation in the premises.
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Аннотация
На модели кожной раны установлено наличие высокого репаративного потенциала 
у бактерий Bacillus sp., выделенных из многолетнемерзлых пород, и продуктов их 
жизнедеятельности — метаболитов. Наиболее эффективными из них являются 
«тепловые», полученные при культивировании бактерий при 37ºС. При локальном 
нанесении на рану они способствуют оптимизации регенераторного процесса, со-
кращению времени контракции раны, уменьшению образования рубцовой ткани, 
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более полноценному восстановлению шерстного покрова. Мазь с «тепловыми» ме-
таболитами ускоряет процесс репарации на 30% относительно мазевой основы, на 
20% относительно лекарственного препарата «Солкосерил» и на 10% относительно 
самих бактерий. 
Динамика формообразовательных процессов при заживлении дефекта кожи под вли-
янием бактерий Bacillus sp. и их метаболитов коррелирует с динамикой активности 
иммунной системы. Последовательность изменения активности различных звеньев 
иммунной системы (неспецифическая иммунорезистентность — клеточный иммуни-
тет — гуморальный иммунитет) соответствует этапности развития репарационного 
процесса (повреждение — воспаление — восстановление). На основании полученных 
данных метаболиты Bacillus sp. можно отнести к модуляторам репаративного про-
цесса с преобладанием механизмов регенерации.

Ключевые слова
Многолетнемерзлые породы, бактерии Bacillus sp., метаболиты, репарация, иммунная 
система. 

DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-3-96-105

Введение
Обнаружение сообществ микроорганизмов в многолетнемерзлых породах раз-
ного геологического возраста и генезиса является свидетельством природной 
«криоконсервации» древних генов в виде «живых ископаемых». В стратегии 
самосохранения в криогенных средах бактерии выработали разнообразные 
механизмы адаптации, в том числе они способны быстро репарировать свою 
структуру, обладают высокой стрессоустойчивостью, синтезируют внеклеточные 
метаболиты со свойствами сигнальных молекул, которые функционируют в 
очень низких концентрациях, обладают неспецифическим действием и могут 
оказывать перекрестный эффект, в том числе на клетки человека [1, 5]. Появи-
лись первые сообщения, что метаболиты криогенных бактерий Bacillus subtilis, 
выделенных из мерзлотных почв Якутии, способствуют повышению активности 
иммунной системы и снижению заболеваемости животных в 5-20 раз [2, 8]. 
Представляется актуальным оценить иммунотропный и репаративный потен-
циал Bacillus sp., т. к. подобные исследования могут быть перспективны для 
получения новых биологически активных веществ со свойствами адаптогенов, 
иммуностимуляторов, репарантов и геропротекторов.

Материал и методы исследования
В качестве объекта исследования использован штамм М3 Bacillus sp., выделен-
ный из многолетнемерзлых пород позднего неогена (заповедник реликтовой 
мерзлоты на планете, Центральная Якутия, возраст пород 3,5-2,0 млн лет). 
Метаболиты бактерий штамма М3 Bacillus sp. получали в процессе инкубиро-
вания бактерий при положительных (37ºС) и отрицательных (−5ºС) температурах. 
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В качестве контроля сравнения использовали лекарственный препарат раноза-
живляющего действия «Солкосерил» (Швейцария).

Исследование проведено на модели плоскостной полнослойной асептиче-
ской кожной раны по С. Н. Турищеву в нашей модификации, которая состоя-
ла из двух пунктов: во-первых, использовался трафарет из оргстекла с отвер-
стием 3,5×7,2 мм, во-вторых, рану формировали в нижней трети спины 
справа от позвоночника. Аликвоты бактерий готовили из расчета 2×106 микроб-
ных клеток (м. кл.) в 1 мл физиологического раствора. Дополнительно полу-
чали метаболиты РМО при отрицательных (−5ºС) и положительных (37ºС) 
температурах инкубации бактерий в течение 72 часов в физиологическом 
растворе. Для получения лечебных препаратов микроорганизмы обоих штам-
мов в дозе 2×106 м. кл./мл и метаболиты от 2×106 м. кл. соединяли с равным 
объемом геля из 2% целлюлозы, в который для контроля добавляли равный 
объем физиологического раствора. Мазевую композицию с испытуемым ве-
ществом в объеме 15-20 м. кл. локально наносили на поверхность раны один 
раз в день 5 дней подряд.

Эксперимент проведен на 224 инбредных мышах BALB/c весом 18-20 г.  
У 192 животных формировали кожную рану, 32 оставались интактными. Жи-
вотных разделили на 6 групп: 1 — интактный контроль (КИ); 2 — обработка 
раны гелем (контроль мазевой основы, К); 3 — обработка раны лечебным пре-
паратом «Солкосерил» (КС); 4 — обработка раны гелем с реликтовыми микро-
организмами Bacillus sp. (РМО); 5 — обработка раны гелем с «холодовыми» 
метаболитами, полученными при инкубации РМО при −5ºС (МБ-Х); 6 — 
обработка раны гелем с «тепловыми» метаболитами, полученными при 
инкубации РМО при 37ºС (МБ-Т).

Ежедневно, в течение 21 дня, оценивали состояние кожной раны и прово-
дили измерение ее площади. Оценку функционального состояния иммунной 
системы проводили на 0, 3, 7, 14 и 21 сутки раневого процесса. У животных 
определяли индексы тимуса, селезенки и надпочечников — процентное от-
ношение веса органа к весу тела. Оценивали способность адгезированных на 
стекле селезеночных макрофагов к поглощению (ФП) инактивированных 
дрожжевых клеток, а также их метаболическую активность в спонтанном 
варианте НСТ-теста (по Назаренко, Кишкун, 2009). Состояние гуморального 
иммунитета оценивалось по числу антителообразующих клеток (АОК) в 1×106 
лимфоцитов селезенки методом Cunningham. Активность клеточного имму-
нитета оценивали по реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) 
по Crowle.

Все манипуляции с животными проведены в соответствии с «Правилами 
проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приложе-
ние к Приказу МЗ СССР № 755 от 12.03.1977 г.) и «Европейской конвенцией о 
защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных 
научных целях» (ETSN № 123, Страсбург, 18 марта 1986 г.). Достоверность раз-
личий между группами оценивали по t критерию Стьюдента в программе SPSS 
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11,5 for Windows. Для удобства демонстрации отдельные результаты  
исследования представлены в виде рисунков, где показатели опытной группы 
выражены в процентах отличия от контрольного уровня.

Результаты и обсуждение
Визуальное наблюдение показало, что под влиянием РМО и «тепловых» мета-
болитов (МБ-Т) струп был значительно тоньше и мягче. Появление первых 
очагов эпителизации в опытных группах с РМО, МБ-Х и МБ-Т отмечено на 2 
сутки, а в контроле с мазевой основой (КИ) и солкосерилом (КС) — на 3 сутки. 
Первые признаки роста шерсти были отмечены в группе с МБ-Т на 7 сутки, в 
группе с РМО — на 8 сутки, в остальных группах — на 9 сутки. К 21 суткам в 
группах РМО и МБ-Т отмечен хороший шерстный покров и практически полное 
отсутствие рубца. В группах с солкосерилом и МБ-Х шерстный покров также 
хороший, рубец слабо выражен. В группе контроля мазевой основы шерстный 
покров слабее, и рубец выражен более сильно. 

Анализ динамики изменения скорости контракции раны, вычисленной по 
изменению площади раневой поверхности, показал следующее. В группе кон-
троля мазевой основы (КИ) эпителизация раневой поверхности завершилась на 
13 сутки. Под влиянием солкосерила и «холодовых» метаболитов (МБ-Х) эпи-
телизация раневой поверхности завершилась на 12 сутки (на 8,3% быстрее, чем 
в контроле). Под влиянием РМО эпителизация раневой поверхности завершилась 
на 11 сутки (на 18,2% быстрее, чем в контроле и на 9,1% быстрее, чем в группе 
с солкосерилом). 

Явным лидером модуляции репаративных процессов являются «тепловые» 
метаболиты, что отражено на рисунке 1. Под влиянием мази с МБ-Т процесс 
репарации ускорился на 30% относительно контроля мазевой основы,  
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на 20% относительно солкосерила и МБ-Х, на 10% быстрее, чем под влиянием 
самих РМО. Сокращение времени контракции раны произошло за счет сокра-
щения длительности фаз воспаления и грануляции на 1 сутки.

Учитывая, что иммунная система, помимо цензорной, обладает и морфоге-
нетической функцией и активно участвует в восстановлении тканевого гомео-
стаза, исследована ее функциональная активность в динамике репарационного 
процесса. В фазу воспаления (3 сутки) у всех животных повышена фагоцитар-
ная и метаболическая активность макрофагов (табл. 1). Это согласуется с из-
вестными данными о решающей роли макрофагов именно в первую фазу за-
живления раны, т. к. они отвечают за удаление омертвевших клеток путем фа-
гоцитоза и секреции цитокинов, участвующих в процессе репарации [4, 9, 10]. 
Также во всех группах повышена активность клеточного иммунитета (табл. 1). 
Сумма этих данных свидетельствует об активации провоспалительных меха-
низмов иммунной системы.

Хотелось бы обратить внимание на повышение (3 сутки) репарационного 
процесса активности гуморального (табл. 1) иммунитета у животных с РМО и 
МБ-Т, что может свидетельствовать о раннем включении иммунных механизмов 
с противовоспалительной активностью. В фазу пролиферации (7 сутки) общим 
для всех групп является, с одной стороны, снижение поглотительной активности 
макрофагов (ФП) и реакции клеточного иммунитета (ГЗТ) относительно пре-
дыдущей фазы (3 суток), а с другой — повышение функциональной активности 
гуморального иммунитета (АОК). Эти данные могут свидетельствовать об ак-
тивации противовоспалительных механизмов иммунной системы, направленных 
на активацию синтеза белка de novo и восстановление нарушенного тканевого 
гомеостаза. В фазу эпителизации (14 сутки) общность реакций иммунной си-
стемы вне зависимости от особенностей лечебных препаратов проявилась от-
носительной нормализацией активности макрофагов и клеточного иммунитета 
и сохранением активности гуморального иммунитета на повышенном уровне. 
К 21 суткам во всех группах отмечено сохранение активности гуморального 
иммунитета на повышенном уровне. 

Динамика формообразовательных процессов при заживлении дефекта 
кожи под влиянием изученных препаратов коррелирует с динамикой актив-
ности иммунной системы. Последовательность изменения активности ее 
различных звеньев (клеточные факторы врожденной иммунорезистентно-
сти — клеточный иммунитет — гуморальный иммунитет) соответствует 
этапности развития репарационного процесса (повреждение — воспаление — 
восстановление). Механизмы регуляции репарационных процессов иммунной 
системой соответствуют общим закономерностям регуляции воспалитель-
ного процесса и сопровождаются последовательной сменой активности 
провоспалительных механизмов на противовоспалительные. Использование 
«тепловых» метаболитов РМО способствует оптимизации регенераторного 
процесса, сокращению времени контракции раны, уменьшению образования 
рубцовой ткани, более полноценному восстановлению шерстного покрова.  
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Показа-
тели

Контроль 
интактный 

(КИ)

Контроль
мазевой 

основы (К)

«Солкосе-
рил» (КС) РМО МБ-Т МБ-Х 

3 сутки

ФП, % 15,0±1,5 25,8±2,13 ** 24,6±1,74** 24,3±1,77 ** 24,1±1,8 ** 24,3±2,21**

НСТ, % 10,3±0,87 23,3±1,48 ** 21,1±1,36** 17,4±1,34 **,^^,+ 17,6±1,53 **,^^,+ 20,7±1,57**

ГЗТ, % 24,0±1,88 39,5±3,05 ** 35,6±2,75 ** 32,1±2,97 **,^ 31,44±2,32 **,^ 33,4±3,33**

АОК/106 978±106 1144±123 1234±136 1545±144**,^ 1653±121**,^,+ 1262±131

7 сутки

ФП, % 14,2±0,97 17,4±1,3 * 16,4±1,57 16,7±1,55 15,1±1,68 17,8±1,64 *

НСТ, % 9,9±0,73 15,7±1,3 * 13,1±0,94*,^^ 14,9±1,11 *,^ 12,5±0,98 ^ 13,9±0,91 *

ГЗТ, % 24,6±1,5 32,5±3,13 * 28,8±2,94* 28,5±2,76 27,5±2,45 30,2±3,3 *

АОК/106 958±73 1600±113 ** 1753±148** 1923±172 **,^ 2179±197**,^,+ 1667±172**

14 сутки

ФП, % 14,5±1,1 16,7±1,4 15,3±1,37 15,7±1,48 14,6±1,4 16,3±1,5

НСТ, % 9,4±0,7 12,6±1,5 * 11,2±1,06 12,6±1,13 * 9,4±1,1 ^ 12,4±1,3 *

ГЗТ, % 25,2±1,8 27,5±2,1 27,2±2,16 26,2±1.93 25,9±2,25 26,7±2,24

АОК/106 897±82 1616±149 ** 1732±163 ** 1641±147 ** 1543±163 ** 1496±126 **

21 сутки

ФП, % 14,9±1,1 15,1±1,1 14,6±1,2 15,2±1,3 14,3±1,3 14,3±1,5

НСТ, % 10,1±0,8 10,6±1,1 9,4±1,1 11,2±1,13 10,3±0,83 10,4±0,94

ГЗТ, % 24,7±2,1 25,2±2,2 24,2±2,1 24,4±2,13 24,2±2,36 25,2±2,4

АОК/106 937±77 1330±79 ** 1415±117** 1418±137 ** 1352±148 ** 1296±87 **

Таблица 1

Состояние функциональной 
активности иммунной системы

Примечание: достоверность отличия от 
интактного контроля (* — p<0,05; ** — 
p<0,01); от контроля мазевой основы 
(^ — p<0,05; ^^ — p<0,01); от лекар-
ственного препарата «Солкосерил» 
(+ — p<0,05)

Table 1

The state of the immune system 
functional activity

NB: the accuracy of the difference from the 
intact control (* — p < 0.05; 
** — p < 0.01); from the ointment base 
control (^ — p < 0.05; ̂ ^ — p <0.01); from 
the Solkoseril drug (+ — p <0.05)
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Подобные эффекты характерны для модуляторов репарационного процесса с 
преобладанием механизмов физиологической регенерации [6]. 

Полученные данные позволяют высказать мнение, что многолетнемерзлые 
породы можно рассматривать как криомембрану [3, 7], способствующую селек-
ции потомков палеобактерий с особым адаптивным потенциалом, который 
можно использовать для повышения активности иммунной системы и репара-
ционного потенциала современных живых систем. 

Таким образом, данное исследование позволило установить наличие 
высокого репаративного потенциала как у бактерий Bacillus sp., так и у их 
метаболитов. Способность к регуляции репаративных процессов в макроор-
ганизме проявляется у бактерий Bacillus sp. в относительно небольших до-
зах — 15-20×103 м. кл. и при локальном нанесении на раневую поверхность. 
Явным лидером модуляции репаративных процессов при заживлении дефек-
тов кожи являются «тепловые» метаболиты, которые уже на 3 сутки повы-
шают активность гуморального иммунитета на 34% и способствуют сокра-
щению времени репарации кожной раны на 20% относительно лекарствен-
ного препарата «Солкосерил». Эти данные могут свидетельствовать о 
наличии у «тепловых» метаболитов Bacillus sp. свойств иммуностимулятора 
с репаративным эффектом.

Заключение
При локальном нанесении на раневую поверхность метаболиты Bacillus sp., 
полученные при 37ºС, проявляют свойства иммуностимулятора с репаративным 
эффектом — способствуют преимущественному повышению активности гумо-
рального иммунитета и сокращению времени репарации кожной раны относи-
тельно лекарственного препарата «Солкосерил».
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Abstract
A high reparative potential of Bacillus sp. bacteria is set on the skin wound model. The bac-
teria have been isolated from permafrost and their metabolic products — metabolites. 
The most effective are the “thermal” metabolites produced by culturing the bacteria at 
37°C. When applied locally to the wound, they optimize the regenerative process: reduce 
the time of wound contraction, retract a scar tissue, and renew a coat. The ointment with 
“thermal” metabolites accelerates the repair process by 30% relative to the ointment base, 
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by 20% — relative to the Solkoseril pharmaceutical, and by 10% — relative to the bacteria 
themselves. The dynamics of the formative processes in the healing of skin defects under 
the influence of Bacillus sp. bacteria and their metabolites are correlated with the dynam-
ics of the immune system activity. The sequence of changes in the activity of various parts 
of the immune system (nonspecific immunoresistance-cellular immunity — humoral im-
munity) corresponds to the phases of the reparation process (damage — inflammation — 
recovery). Based on these data, Bacillus sp. metabolites can be attributed to the modulators 
of the reparation process with predominant regeneration mechanisms.
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Permafrost, Bacillus sp. bacteria, metabolites, repair, immune system.
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Аннотация
Химическое загрязнение окружающей среды представляет угрозу уязвимым ар-
ктическим экосистемам и здоровью населения. Загрязняющие вещества способны 
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и апоптоза у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, проживающих в районах с 
разной техногенной нагрузкой / Е. В. Агбалян, Е. В. Шинкарук // Вестник Тюменского го-
сударственного университета. Экология и природопользование. 2016. Том 2. № 3. С. 106-120.
DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-3-106-120

Вестник Тюменского государственного университета. 
Экология и природопользование.  2016.  Том 2. № 3. 106-120



107Показатели цитогенетического действия, пролиферации и апоптоза ...

Экология и природопользование.  2016.  Том 2. № 3

к биоаккумуляции в организме человека с последующим нарушением гомеостаза, 
повреждением метаболических, иммунных и генетических механизмов. Проведено 
цитогенетическое исследование среди населения Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, проживающего на территориях с различным уровнем техногенного воздействия 
на природные среды. Материалом для исследования послужили препараты эксфо-
лиативных клеток буккального эпителия жителей сел Антипаюта (Тазовский район) 
и Ныда (Надымский район), которые подвергались микроскопированию и анализу. 
Результаты исследования выявили значимые различия изучаемых цитогенетических 
показателей в сравниваемых выборках: частота клеток с микроядрами, апоптический 
индекс поздних стадий деструкции ядра, индекс накопления цитогенетических на-
рушений. Показаны выраженные нарушения клеточного гомеостаза у жителей села 
Ныда за счет снижения активности процессов апоптоза. Полученные в работе данные 
свидетельствуют о перспективном использовании цитогенетических маркеров для 
оценки воздействия неблагоприятных факторов среды на организм человека. 

Ключевые слова
Цитогенетические показатели, буккальный эпителий, техногенная нагрузка, население 
ЯНАО, индекс накопления цитогенетических нарушений.

DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-3-106-120

Введение
Интенсивное промышленное освоение природных ресурсов Ямало-Ненецкого 
автономного округа ведет к значительной техногенной нагрузке на окружающую 
среду. Локально накопленные значительные количества опасных отходов, реги-
ональные и местные источники токсических веществ, глобальный перенос 
опасных загрязнителей с атмосферными, морскими и речными потоками пред-
ставляют угрозу уязвимой арктической природной среде [2, 5, 13]. 

К факторам негативного воздействия относятся загрязнения атмосферного 
воздуха выбросами попутного нефтяного газа, поверхностных и подземных вод 
нефтепродуктами, нарушение и загрязнение почвенного покрова строительны-
ми и шламовыми отходами, отработавшими изделиями из металла, технологи-
ческими и аварийными сбросами, химическими реагентами и буровыми рас-
творами. Загрязнению подвергаются все объекты окружающей среды. Негатив-
ные экологические последствия выражаются в гибели и повреждениях 
растительного покрова, в снижении численности и видового разнообразия 
растений и животных [5, 10].

Между муниципальными образованиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа существуют пространственные различия в масштабах воздействия на 
окружающую среду, в состоянии водных и наземных экосистем, которые связа-
ны с территориальной дифференциацией хозяйственной деятельности и степе-
нью освоенности месторождений углеводородов (табл. 1). Суммарный индекс 
экологической нагрузки на природные среды на территории Надымского  
и Пуровского районов значителен и приравнен к критическому уровню [1]. 
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Большая часть Тазовского района расположена на территории Гыданского полу-
острова, основные месторождения которого будут вовлечены в экономический 
оборот в перспективе.

Химические загрязняющие вещества способны к биоаккумуляции — на-
коплению в организме человека, причем возможно не только суммирование, но 
и потенцирование биологических эффектов, в основе которых выступает на-
рушение гомеостаза и повреждение системы метаболических, иммунных и 
генетических механизмов [5]. Большинство ксенобиотиков способны транс-
формироваться в продукты и более опасные соединения, чем исходные — про-
цесс метаболической активации или летального синтеза. В результате образу-
ются электрофильные продукты, свободные радикалы, которые, обладая высо-
кой реакционной способностью, могут вызывать отдаленные последствия в 
результате сенсибилизации, нарушений мембран, наследственной информации 
и пролиферативных клеточных процессов [3]. 

Система обеспечения химической безопасности населения основана на со-
блюдении гигиенических ПДК веществ, которые, однако, не учитывают воз-
можности одновременного поступления в организм многих химических веществ. 
Ряд гигиенических нормативов нуждается в корректировке из-за высоких зна-

№
п/п

МО 1 2 3 Ранг 4 Ранг 5 Ранг

ЯНАО 397 42 876 885 876 - 41 150 - 2 131 -

1 Красноселькупский 20 1 172 69 288 11 5 803 12 286 11

2 Надымский 52 13 555 276 558 12 2 565 11 134 7

3 Пуровский 99 16 430 483 629 13 29 113 13 429 12

4 Тазовский 17 4 737 20 093 10 43 3 51 5

5 Шурышкарский 11 141 3 080 6 587 8 461 12

6 Ямальский 9 257 3 927 8 45 4 81 6

7 Приуральский 18 295 2 524 4 912 9 204 9

Таблица 1

Показатели антропогенной 
нагрузки на атмосферу в ЯНАО

Table 1

The indicators of anthropogenic 
load on the atmosphere in YNAO

Примечание: 1 — количество организаций, 
имеющих выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, всего; 2 — количество источников 
выбросов загрязняющих веществ, всего; 3 — 
выброшено загрязняющих веществ в атмос-
феру (т), всего; 4 — выброшено в атмосферу 
твердых веществ (т); 5 — выброшено  
в атмосферу диоксида серы (т)

NB: 1 — the number of organizations that 
emit pollutants into the atmosphere, in total; 
2 — the number of sources of emissions, in 
total; 3 – emitted pollutants into the atmo-
sphere (tons), in total; 4 — emitted into the 
atmosphere solids (tons); 5 — sulfur dioxide 
emitted into the atmosphere (tons)
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чений потенциального канцерогенного риска на уровне ПДК. Так, значительное 
число нормативов в воде, установленных по органолептическому или общеса-
нитарному показателю вредности (67% веществ), не отражает прямые токсиче-
ские эффекты на здоровье (Руководство по оценке риска…, 2004, п. 4.6.7).

В настоящее время цитогенетические методы широко используются для 
оценки генотоксических эффектов химических факторов окружающей среды 
[11, 15, 16]. Маркерами патологических процессов в организме человека явля-
ются клетки с микроядрами и протрузиями, образование которых свидетель-
ствует о повреждении хромосом и о нарушении стабильности генома.

Интерес представляет оценка особенностей показателей цитогенетического 
действия, интенсивности пролиферативных процессов и апоптоза в зависимости 
от качества среды обитания и уровня техногенной нагрузки. Изучение чувстви-
тельности коренного и пришлого населения к генотоксическим факторам среды 
на основании показателей клеточной кинетики имеет прогностическую значи-
мость. Цель исследования — оценить уровень цитогенетических нарушений, 
показателей пролиферации и апоптоза населения ЯНАО в зависимости от тех-
ногенной нагрузки на окружающую среду. 

Материал и методы исследования
Цитогенетическое исследование проводилось в селах Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, различающихся по степени техногенного загрязнения. Ныда — 
национальное село Надымского района, расположенное на побережье Обской 
губы в субарктической тундровой зоне. В селе проживают более 2 тыс. чел., 
половина из них — представители коренных малочисленных народов Севера. 
Юго-западнее находится крупнейшее Медвежье газовое месторождение, которое 
разрабатывается с 1972 г., а в 25 км северо-восточнее села осуществлялась про-
мышленная эксплуатация Сандибинского нефтяного месторождения. Село Ныда 
расположено на Лензитском лицензионном участке, на котором начаты работы 
по освоению нефтяного месторождения. Наибольшую опасность для окружа-
ющей среды представляют загрязнения сырой нефтью и продуктами ее транс-
формации в результате выбросов и разливов, а также выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ.

Антипаюта — национальное село Тазовского района, расположенное на 
правом берегу реки Паюта в месте ее слияния с Тазовской губой. Численность 
населения села составляет около 3 тыс. чел., из них более 2 тыс. — из числа 
коренных малочисленных народов Севера. В 1980 г. рядом с селом было от-
крыто газоконденсатное месторождение «Антипаютинское», освоение которо-
го планируется начать в 2016 г. Ближайшие месторождения углеводородов 
расположены на противоположном берегу Тазовской губы: Семаковское газовое 
месторождение в 40 км в сторону юго-запада, Тота-Яхинское газовое месторож-
дение в 30 км к северо-западу и Ямбургское нефтегазоконденсатное месторож-
дение к югу на расстоянии 100 км. Экологическая ситуация в селе в настоящее 
время удовлетворительная.
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Всего обследовано 117 жителей сел Ныда и Антипаюта в возрасте 20-59 лет 
(табл. 2). Доля коренного малочисленного населения в общей выборке состави-
ла 58,1%, остальные 41,9% — из числа мигрантов. В селе Ныда выборка со-
ставила 67 чел., из них 19 мужчин (28,4%) и 48 женщин (71,6%). Выборка в селе 
Антипаюта составила 50 чел., из них 28 мужчин (56%) и 22 женщины (44%). 
Пришлое население представлено русскими, украинцами, татарами и др. Ко-
ренные жители — ненцы. Среди обследованных не было работников нефтедо-
бывающей отрасли, все являлись постоянными жителями сел. В исследование 
не включены лица, перенесшие вирусные инфекции в период трех месяцев до 
сбора материала. Все обследованные заполнили бланк информированного со-
гласия на проведение кариологического исследования.

Материал для цитогенетического исследования представлял собой мазки 
буккального эпителия на предметных стеклах. Препараты эксфолиативных кле-
ток буккального эпителия были подготовлены в соответствии с методическими 
рекомендациями [4]. Окраска клеток осуществлялась 2,5% раствором ацетоор-
сеина при 37°С в течение 1 ч., цитоплазму докрашивали 1% раствором светлого 
зеленого. От каждого индивида анализировали по 1000 клеток в соответствии с 
классификацией и критериями по [12]. Всего проанализировано 117 000 клеток. 
Анализ препаратов проводили на микроскопе Nikon Eclipse E100. 

Рассчитывались интегральные показатели и индексы: интегральный показатель 
цитогенетических нарушений — cytogenetic index (Iс), интегральный показатель 

Село Стат.
Коренное население Пришлое население Всего

муж жен ∑ муж жен ∑ муж жен ∑

Антипаюта
Абс. ч. 16 12 28 13 9 22 28 22 50

% 57,1 42,9 56 59,1 40,9 44 56 44 100

Возраст M±SD 29,6±8,4 36,8±11,5 32,8±10,7

Ныда
Абс. ч. 8 32 40 11 16 27 19 48 67

% 20 80 59,7 40,7 59,3 40,3 28,4 71,6 100

Возраст M±SD 45,1±15,5 51,1±11,0 47,6±14,1

Всего
Абс. ч. 24 44 68 24 25 49 47 70 117

% 35,3 64,7 58,1 49,0 51,0 41,9 40,2 59,8 100

Возраст M±SD 37,4±11,9 43,9±11,3 40,2±12,4

Таблица 2 

Общая характеристика выборки  
из числа жителей села Антипаюта 
Тазовского района и села Ныда 
Надымского района

Table 2

The general characteristics  
of the sample from among the villagers  
of Antipayuta in the Taz district  
and the Nyda village in the Nadym region
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пролиферации — index of proliferation (Ip), апоптический индекс — apoptotic 
index (Iapop), индекс накопления цитогенетических нарушений — index of accu-
mulation of cytogenetic damage (Iac) [11].

Интегральный показатель цитогенетических нарушений определялся как 
сумма клеток с микроядрами, ядерными протрузиями и межъядерными моста-
ми в промилле. Интегральный показатель пролиферации определялся как сум-
ма клеток с двумя и более ядрами в промилле. Апоптический индекс рассчиты-
вался как сумма клеток с кариопикнозом, кариорексисом и кариолизисом.

Индекс накопления цитогенетических повреждений определялся по формуле:

Iac= (Ic× Ip/ Iapop) × 100, 

где Iс — интегральный показатель цитогенетических нарушений;
Ip — интегральный показатель пролиферации;
Iapop — апоптический индекс.
Индекс накопления цитогенетических повреждений расценивался как низкий 

при уровне менее или равно 2 и свидетельствовал об отсутствии превышения 
ориентировочных нормативных уровней исследованных показателей. Умерен-
ный индекс накопления цитогенетических повреждений определялся при уров-
не индекса от 2 до 4 и соответствовал допустимому уровню цитогенетического 
стресса, при котором имеет место превышение показателей деструкции ядра и/
или пролиферации. Высокий индекс указывал на превышение ориентировочно 
нормативного уровня по цитогенетическим и другим показателям и равен или 
более 4. Обследованные жители с высоким уровнем цитогенетического стресса 
составляли группу риска.

Статистический анализ проводился с использованием программы Statistica 
v.8.0 и включал описание средних значений (M) и стандартных отклонений (SD), 
t — критерий Стьюдента, Манна-Уитни. При уровне p<0,05 различия оценива-
лись как статистически значимые.

Результаты и обсуждение
Основным общепринятым показателем цитогенетического действия факторов 
среды является частота клеток с микроядрами [6, 9, 16]. Средняя частота клеток 
с микроядрами в общей выборке жителей села Антипаюта составляла 
0,02±0,14‰, частота клеток с микроядрами варьировала от 0 до 1‰ (рис. 1). 
Средняя частота клеток с микроядрами в общей выборке жителей села Ныда 
составляла 0,31±0,58‰, частота клеток с микроядрами варьировала от 0 до 2‰. 
Частота клеток с протрузиями выше у жителей села Антипаюта по сравнению 
с аналогичным показателем у населения Ныды (p<0,01).

В выборке коренных жителей села Антипаюта у 3,6% обследованных лиц 
сумма клеток с микроядрами и протрузиями составляла 3‰, тогда как доля лиц 
с аналогичным индексом цитогенетического действия среди пришлого населе-
ния села Антипаюта была равна 13,6% (рис. 2). Все обследованные жители 
имели клетки с протрузиями. В 14,3% случаев у коренных жителей и в 18,2% у 
пришлых выявлялись клетки с ядрами атипичной формы. 
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Рис. 1. Цитогенетические показатели 
для населения сел Антипаюта и Ныда
Примечание: 1 — частота клеток с микро-
ядрами, ‰; 2 — частота клеток с про-
трузиями, ‰; * — p<0,05, ** — p<0,01

 
Fig. 1. Cytogenetic indicators for the population 
of villages of Antipayuta and Nyda
NB: 1 — the frequency of cells with 
micronuclei, ‰; 2 — frequency of cells with 
protrusions, ‰; * — p < 0.05, ** — p < 0.01

Рис. 2. Распределение обследованного 
населения, проживающего в селах  
Антипаюта и Ныда, в зависимости  
от интегрального показателя  
цитогенетического действия (Ic )
Примечание: Примечание. – доля лиц с Ic = 0;         - доля лиц с Ic = 1;         - доля лиц с Ic = 2;

- доля лиц с Ic = 3;           - доля лиц с Ic = 4;        - - доля лиц с Ic = 5. 
 

 — доля лиц с Ic = 0;  
Примечание. – доля лиц с Ic = 0;         - доля лиц с Ic = 1;         - доля лиц с Ic = 2;

- доля лиц с Ic = 3;           - доля лиц с Ic = 4;        - - доля лиц с Ic = 5. 
 

 — доля лиц с Ic = 1; Примечание. – доля лиц с Ic = 0;         - доля лиц с Ic = 1;         - доля лиц с Ic = 2;
- доля лиц с Ic = 3;           - доля лиц с Ic = 4;        - - доля лиц с Ic = 5. 

 

 — доля лиц  
с Ic = 2; 

Примечание. – доля лиц с Ic = 0;         - доля лиц с Ic = 1;         - доля лиц с Ic = 2;
- доля лиц с Ic = 3;           - доля лиц с Ic = 4;        - - доля лиц с Ic = 5. 
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Примечание. – доля лиц с Ic = 0;         - доля лиц с Ic = 1;         - доля лиц с Ic = 2;
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Fig. 2. The distribution of the surveyed 
population living in the villages Antipayuta 
and Nyda according to the integral index  
of cytogenetic action (Ic) dependency
NB: Примечание. – доля лиц с Ic = 0;         - доля лиц с Ic = 1;         - доля лиц с Ic = 2;

- доля лиц с Ic = 3;           - доля лиц с Ic = 4;        - - доля лиц с Ic = 5. 
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Среди обследованного населения села Ныда индекс цитогенетического 
действия у коренных и пришлых жителей различался незначительно. У каждо-
го четвертого жителя села Ныда он был более 3‰. 40% обследованных коренных 
и 33,3% из числа обследованных пришлых жителей села не имели цитогенети-
ческих нарушений. 

Доля обследованных лиц с индексом цитогенетического действия, равняю-
щимся 4 и более, составляла 10,0% для коренного и 11,1% для пришлого на-
селения села Ныда. Для коренных жителей села Антипаюта среднее значение 
частоты клеток с микроядрами равняется 0,04±0,18‰, для коренных жителей 
села Ныда аналогичный показатель в десять раз выше — 0,40±0,66‰ (t=3,3, 
p<0,01). Анализ частоты клеток с микроядрами в зависимости от этнической 
принадлежности и пола показал, что микроядра с наибольшей частотой обна-
руживались в группе коренных женщин села Ныда (0,41±0,65‰, t=3,5, p<0,01). 
Наибольшая частота клеток с протрузиями отмечалась у пришлых мужчин села 
Антипаюта (1,77±0,77‰).

Интегральный показатель пролиферации эпителиальных клеток для насе-
ления села Ныда равен 3,04±0,25‰, пределы варьирования составляют от 0‰ 
до 10‰ (рис. 3). Интенсивность пролиферативных процессов выше у пришло-
го населения села в сравнении с коренными жителями (3,07±0,25‰ против 
2,63±0,29‰, p<0,05). Различия обусловлены высокой частотой встречаемости 
клеток с двумя и более ядрами у пришлых жителей. Такие клетки в два раза 
чаще выявлялись у последних по сравнению с коренным населением села 
(1,56±0,22‰ против 0,7±0,9‰, p<0,001). 

Пролиферативная активность эпителиоцитов повышена у пришлых мужчин. 
Статистически значимые гендерные различия показаны в группе обследованных 
«пришлое население» по частоте клеток с двумя ядрами и более (2,27±0,92‰ 
против 1,06±0,94‰, p< 0,01), частоте клеток со сдвоенными ядрами (3,0±1,73‰ 
против 1,50±1,33, p<0,05), интегральному показателю пролиферации (5,27±1,33‰ 
против 2,56±1,14‰, p<0,001).

Интегральный показатель пролиферации эпителиоцитов для населения села 
Антипаюта равен 2,74±1,15‰, пределы варьирования составляют от 1‰ до 3‰. 
Интенсивность клеточного обновления у обследованного коренного и пришло-
го населения села на уровне средних показателей не имеет различий (2,64±1,27‰ 
против 2,86±0,92‰, p>0,05). Не выявлено гендерных различий по изучаемым 
показателям пролиферации.

Характеристика индекса пролиферации в зависимости от этнической 
принадлежности и пола выявила высокие показатели у пришлых мужчин 
села Ныда, превышающие таковые среди пришлых и коренных мужчин и 
женщин, проживающих в селе Антипаюте. Местное токсическое действие 
какого-либо фактора может характеризоваться частотой выявления клеток с 
повреждением ядерной мембраны (кариолеммы) [11]. Встречаемость клеток 
с повреждением ядерной оболочки у коренных мужчин села Антипаюта 
максимальна и почти в три раза выше, чем у коренных женщин этого села 
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(2,69±3,08‰ против 0,92±1,49‰, p<0,05), а также в два раза выше, чем у 
коренных мужчин села Ныда (2,69±3,08‰ против 1,25±0,90‰, p>0,05). При-
знаком некроза клеток является повышенная частота образования перену-
клеарных вакуолей, которые наблюдаются при болезнях накопления, вос-
паления, при действии химических веществ и радиации [6]. Гендерных и 
этнических различий, а также различий в зависимости от района проживания 
не выявлено.

Оценка состояния апоптоза свидетельствует о более высоких показателях 
кариопикноза, кариорексиса и кариолизиса у населения села Антипаюта, чем у 
обследованных жителей села Ныда. Процесс программируемой гибели клеток 
эпителия у коренных мужчин села Антипаюта протекает интенсивнее, чем в 
группах сравнения. У пришлых жителей села Ныда гендерных различий в вы-
раженности стадий апоптоза не выявлено, тогда как у пришлых мужчин  

Рис. 3. Показатели пролиферации  
буккальных эпителиоцитов у жителей  
сел Антипаюта и Ныда (в ‰)
Примечание: 1 — частота клеток с двумя  
и более ядрами, ‰; 2 — частота клеток  
со сдвоенными ядрами, ‰, 3 — индекс 
пролиферации, ‰, 

with two or more cores, ‰; 2 - frequency of cells with double nuclei, ‰, 3 - 

proliferation index, ‰;  - men;  - women;  - everybody surveyed 
 

 — мужчины, 
with two or more cores, ‰; 2 - frequency of cells with double nuclei, ‰, 3 - 

proliferation index, ‰;  - men;  - women;  - everybody surveyed 
 

 — женщины, 

with two or more cores, ‰; 2 - frequency of cells with double nuclei, ‰, 3 - 

proliferation index, ‰;  - men;  - women;  - everybody surveyed 
 

 — все обследованные

Fig. 3. The indicators of buccal 
epithelial cells proliferation among  
the villagers of Antipayuta and Nyda (‰)
NB: 1 — cell frequency with two or more 
cores, ‰; 2 — frequency of cells with 
double nuclei, ‰, 3 — proliferation index, 
‰;  

with two or more cores, ‰; 2 - frequency of cells with double nuclei, ‰, 3 - 

proliferation index, ‰;  - men;  - women;  - everybody surveyed 
 

 — men;  

with two or more cores, ‰; 2 - frequency of cells with double nuclei, ‰, 3 - 

proliferation index, ‰;  - men;  - women;  - everybody surveyed 
 

 — women;  
with two or more cores, ‰; 2 - frequency of cells with double nuclei, ‰, 3 - 

proliferation index, ‰;  - men;  - women;  - everybody surveyed 
 

 — everybody surveyed
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села Антипаюта частота клеток с кариопикнозом более чем в два раза превы-
шает аналогичный показатель для пришлых женщин этого села.

Апоптический индекс достоверно выше у жителей села Антипаюта и равен 
73,66±5,11‰ против 20,99±1,26% в группе сравнения (p<0,001) (рис. 4). Сум-
мирование клеток с цитогенетическими нарушениями, характеризующими 
гибель клеток, выявило ряд особенностей. Преобладает гибель клеток по типу 
апоптоза, по типу некроза различия не выявляются. Клеточный гомеостаз 
можно охарактеризовать показателем клеточного обновления, рассчитанного 
как отношение индекса пролиферации к индексу апоптоза в процентах. В ка-
честве ориентировочно нормативной величины использовался показатель, 
полученный при расчете соотношения интегрального показателя пролиферации 
и апоптического индекса для условно контрольной группы по [11] — 4%. На-
рушения клеточного обновления выявлены у жителей села Ныда за счет сни-
жения активности апоптоза (табл. 3). У пришлых мужчин здесь самые высокие 
показатели пролиферативного потенциала и самые низкие цифры апоптической 
активности, и в связи с этим выявляются наиболее выраженные нарушения 
клеточного гомеостаза. В норме показатели клеточного обновления у жителей 
села Антипаюта.

Здоровье населения, проживающего на арктических территориях, уязвимо 
и находится под влиянием не только экологических, но и суровых природно-
климатических факторов. Низкие температуры воздуха, возмущения магнит-
ного поля Земли, дефицит солнечной инсоляции, низкое содержание биоло-
гически необходимых веществ в питьевой воде, деструктивные поведенческие 
факторы оказывают влияние на функциональные системы организма и могут 
усиливать токсические эффекты, связанные с воздействием загрязняющих 
веществ [7, 8, 14]. 

Рис. 4. Апоптический индекс 
пришлого и коренного населения 
сел Антипаюта и Ныда

 

Fig. 4. The apoptotic index  
of incoming and indigenous populations 
of the villages Antipayuta and Nyda
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Выводы 
Техногенное воздействие на природные среды приводит к накоплению хими-
ческих загрязнений в среде обитания человека. Постоянное воздействие не-
благоприятных химических факторов среды на организм может привести к 
существенному повреждению генетического аппарата соматических клеток. 
Сравнительный анализ цитогенетических показателей обследованного населе-
ния, проживающего на территориях с разным уровнем техногенного воздействия 
на окружающую среду, позволил выявить различия по следующим показателям: 
частота клеток с микроядрами (в 15,5 раз), индекс накопления цитогенетических 
повреждений (в 15 раз), показатели клеточного гомеостаза. 

Полученные в работе данные свидетельствуют о перспективном использо-
вании цитогенетических маркеров для оценки воздействия неблагоприятных 
факторов среды на организм человека. 
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Abstract
A cytogenetic study of the residents of Yamal-Nenets Autonomous Area living in the regions 
with different levels of man-caused impact on the natural environment has been carried 
out. The study data is the medications of buccal exfoliated cells of Antipayuta villagers 
from Taz region and Nyda villagers from Nadym region, who were evaluated by micros-
copy. The research results show significant differences in the studied cytogenetic samples: 
the frequency of micronuclei cells, apoptotic index of late stages of core degradation, 
and accumulation index of cytogenetic abnormalities. Significant disturbances of cellular 
homeostasis in Nyda villagers by reducing the activity of apoptosis are indicated. The ob-
tained data show the availability of cytogenetic markers to assess the impact of adverse 
environmental factors on the human body.
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ЮБИЛЕИ, НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ  
«ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» В РАМКАХ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И МЕНЕДЖМЕНТ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»

22 сентября 2016 г. на базе Ишимского педагогического института им. П П. Ер-
шова состоялся международный симпозиум «Охрана и рациональное исполь-
зование природных ресурсов», который завершил ряд мероприятий, организо-
ванных Тюменским государственным университетом в рамках VI международ-
ной научно-практической конференции «Окружающая среда и менеджмент 
природных ресурсов». 

 

Рис. 1. Президиум симпозиума 
Слева направо: заместитель главы г. Ишим 
Алексей Анатольевич Веренчук; директор 
ИПИ им. П. П. Ершова Сергей  
Павлович Шилов; проректор по научной 
работе Тюменского государственного 
университета Андрей Викторович  
Толстиков; заместитель директора  
по научной работе ИПИ им. П. П. Ершова 
Людмила Васильевна Ведерникова

Fig. 1. The Presidium of the symposium 
(from left to right): Ishim’s Deputy Mayor 
Alexei A. Verenchuk; the director  
of Ishim Pedagogical Institute named  
after P. P. Yershov, Sergey Pavlovich 
Shilov; the Vice-Rector of Tyumen State 
University, Andrey V. Tolstikov;  
the Deputy Director for Science in Ishim 
Pedagogical Institute, Lyudmila 
Vedernikova
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Симпозиум проводился в два этапа. В первом, заочном, начавшемся в октя-
бре 2015 г. и завершившемся в марте 2016 г., приняли участие 155 ученых из 53 
научных и образовательных учреждений, в том числе 11 НИУ России, Узбеки-
стана, Молдовы; 10 природоохранных организаций России и Узбекистана; 20 
вузов России и Украины. Среди заочных участников симпозиума 14 докторов 
наук, в т. ч. академик Академии наук Молдовы Ион Кириллович Тодераш, ака-
демик Российской Академии Естествознания Сергей Николаевич Гашев, 66 
кандидатов наук, 29 научных сотрудников, более 30 студентов, магистрантов и 
аспирантов. 

Предметом обсуждения на симпозиуме явились следующие вопросы: «Мо-
ниторинг состояния экосистем», «Разработка комплексных подходов к оценке 
и нормированию состояния окружающей среды», «Рациональное природополь-
зование», «Охрана редких видов и природных комплексов», «Экологически 
обоснованное градостроительство и ландшафтная архитектура», «Качество 
жизни населения», «Экологическое образование как надпредметное направление 
современного образования». Материалы докладов участников симпозиума 
опубликованы в 2-х томах научного журнала «Экологический мониторинг и 
биоразнообразие» и размещены в открытом доступе на платформе научной 
электронной библиотеки eLibrary, а также индексируются в базе данных Рос-
сийского индекса научного цитирования.

  

Юбилеи, научные события

Рис. 2. Научный журнал  
«Экологический мониторинг  
и биоразнообразие» в 2-х т.

Fig. 2. Ecological Monitoring 
and Biodiversity Journal,  
in 2 Vols.
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Очный этап симпозиума открыл директор ИПИ имени П. П. Ершова (фили-
ал ТюмГУ), доктор исторических наук, профессор Сергей Павлович Шилов. 
Также участников симпозиума приветствовали: заместитель главы г. Ишим 
Алексей Анатольевич Веренчук; проректор по научной работе ТюмГУ, кандидат 
биологических наук, профессор Андрей Викторович Толстиков; заместитель 
директора по научной работе ИПИ им. П. П. Ершова, доктор педагогических 
наук, профессор Людмила Васильевна Ведерникова. Из зарубежных ученых 
очное участие в симпозиуме приняли доктора Вестфальского университета 
(г. Мюнстер, Германия) Норберт Хельцель и Йоханнес Камп, а также делегация 
из Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева 
(г. Петропавловск, Казахстан) в составе заведующего кафедрой общей биологии, 
кандидата биологических наук, доцента Владимира Семеновича Вилкова,  
преподавателя кафедры общей биологии Ивана Александровича Зубаня и ма-
гистрантки этой же кафедры Аиды Мадиевой.

 

Рис. 2. Участники симпозиума. Слева 
направо: в нижнем ряду — доктор Вест-
фальского университета, координатор 
проекта SASCHA Йоханнес Камп; профес-
сор Вестфальского университета, руково-
дитель проекта SASCHA Норберт Хель-
цель; в верхнем ряду — заведующий 
кафедрой общей биологии Северо- 
Казахстанского государственного  
университета им. М. Козыбаева Владимир 
Семенович Вилков, магистрантка СКГУ  
им. М. Козыбаева Аида Мадиева;  
заведующий кафедрой зоологии  
и эволюционной экологии животных 
ТюмГУ Сергей Николаевич Гашев

Fig. 2. The participants of the symposium 
(from left to right): the bottom row — 
University of Westphalia, SASCHA Project 
Coordinator, Dr. Johannes Kamp; 
Westphalia University professor, the head 
of the SASCHA project, Norbert Hёltsel; 
the top row — the head of the Department 
of General Biology of the North-
Kazakhstan State University named  
after M. Kozybayev, Vladimir Semenovich 
Vilkov; North-Kazakhstan State University 
undergraduate student, Aida Madieva;  
the head of the Department of Zoology  
and Evolutionary Ecology in Tyumen State 
University, Sergey N. Gashev
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Алексей Анатольевич Веренчук в своем приветствии отметил значимую 
роль ИПИ им. П. П. Ершова в развитии экологически обоснованного градостро-
ительства и ландшафтной архитектуры г. Ишим. Людмила Васильевна Ведер-
никова отметила значение научно-образовательного центра развития естествен-
нонаучного образования, а также лаборатории экологического мониторинга и 
биоразнообразия, созданных на базе кафедры биологии, географии и методики 
их преподавания для развития международного научного и образовательного 
сотрудничества. 

На пленарном заседании симпозиума доктор Вестфальского университета 
Йоханнес Камп сделал доклад на тему «Устойчивое управление земельными 
ресурсами и стратегии адаптации к изменению климата для Западно-Сибирско-
го региона: основные результаты и перспективы исследований», в котором 
представил главные достижения пятилетнего проекта SASCHA, реализованно-
го немецкими вузами и научными центрами Мюнстера, Оснабрюка, Берлина 
совместно с ТюмГУ и Государственным аграрным университетом Северного 
Зауралья.

В рамках круглого стола Сергей Николаевич Гашев представил для обсуж-
дения оригинальную авторскую методику оценки устойчивости и антропогенной 
адаптированности сообществ, которая не имеет отечественных и зарубежных 
аналогов. Методика апробирована на мелких млекопитающих и птицах и может 
быть использована в комплексном экологическом мониторинге с применением 
разных групп организмов.

На заседании рабочей группы были обсуждены результаты исследований, 
проведенных участниками симпозиума в рамках его тематики, а также возмож-
ности международной интеграции в научной и образовательной сферах. Одной 
из ближайших перспектив сотрудничества с немецкими коллегами является 
научная стажировка аспиранта Степана Болдырева, получившего грант Пре-
зидента РФ на обучение за рубежом, в Вестфальском университете с марта по 
сентябрь 2017 г. под руководством доктора Йоханнеса Кампа. 

А. Ю. Левых,  
доцент кафедры биологии 

ИГПИ ТюмГУ, г. Ишим
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