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Долговременные геоэкологические изменения 
в малых озерах сочинского национального парка 

(Диатомовый анализ)

LONG-TERM GEOECOLOGICAL CHANGES IN SMALL LAKES 
OF SOCHI NATIONAL PARK (DIATOM ANALYSIS)

АННОТАЦИЯ. В работе анализируются диатомовые комплексы из донных 
отложений двух бессточных озер, расположенных на территории Сочинского 
национального парка (Краснодарский край). Оба озера относятся к типовым 
гидрологическим объектам для обследованной территории. Применен авторский 
метод графического анализа диатомовых комплексов. Установлено два сценария 
трансформации их таксономической структуры. Для экосистемы оз. Зеркального 
характерен только один из сценариев. Он определяется природным воздействием 
извне, при достаточно стабильных параметрах самой экосистемы. Озеро не под-
вержено процессам зарастания и заболачивания. В оз. Большое выявлено 2 сценария 
трансформации таксономической структуры диатомовых комплексов, которые 
соответствуют трем этапам изменений, происходивших в экосистеме озера. 
Первый, наиболее ранний, этап завершился в начале XX столетия. На этом этапе 
состояние экосистемы оз. Большое напоминало современное состояние экосисте-
мы оз. Зеркальное. Двум, более поздним, этапам соответствует второй сценарий 
трансформации. Он характеризует прогрессирующие процессы заболачивания 
и зарастания акватории озера. Эти процессы характерны для большинства ма-
лых озер обследованной территории. Изменения в экосистемах озер, вероятно, 
связаны как с естественными процессами заболачивания, так и с усиливающимся 
антропогенным воздействием. 

SUMMARY. The purpose of the present study is to explore sediment diatom 
assemblages from two closed lakes in Sochi national park (Krasnodarsky Krai). Both 
lakes are hydrological objects typical for the area of study. We establish two scenarios 
of taxonomic structure transformation by using the author’s method of graphical analysis 
for diatom assemblages. The ecosystem in Lake Zerkal’noe is characterized by only one 
scenario. It is defined through the outer impact with sufficiently stable inner parameters 
of the ecosystem. Processes of overgrowing and swamping are not observed in this 
lake. Two scenarios of taxonomic structure transformation for diatom assemblages were 

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 12. Экология. 7-14
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found in Lake Bolshoe. These scenarios correspond to three stages of changes which 
took place in the lake ecosystem. The earliest stage was completed at the beginning 
of the 20th century. At this stage the state of ecosystem in Lake Bolshoe was similar 
to the current ecosystem’s state in Lake Zerkal’noe. The later stages correspond to the 
second scenario of transformation. It describes progressive processes of swamping and 
overgrowing of a lake area. These processes are common for the most part of the small 
lakes in the studied area. Probably, these changes in the lake ecosystem are related to 
the natural processes of swamping as well as to the increasing anthropogenic impact.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Малые озера, графический анализ, процессы заболачива-
ния, антропогенная нагрузка.

KeY WoRdS. Small lakes, graphical analysis, swamping, anthropogenic impact.

Введение. Малые озера, имеющие площадь водного зеркала менее 1 км2, 
являются традиционными объектами для палеоэкологических и палеоклимати-
ческих реконструкций. Это связано с тем, что донные отложения в малых 
озерах содержат, как правило, непрерывную летопись событий прошлого, кото-
рую можно расшифровать с высоким временным разрешением. Исследованные 
озера Большое и Зеркальное отвечают всем этим характеристикам — это малые 
бессточные озера, являющиеся природными седиментационными ловушками. 
Кроме того, их выбор, как объектов исследования, определялся разным уровнем 
антропогенной нагрузки, которую они испытывают. Из всех бессточных озер 
Сочинского национального парка оз. Большое подвержено самому сильному 
и длительному антропогенному воздействию. Напротив, антропогенная нагруз-
ка на оз. Зеркальное минимальна из-за его труднодоступности. 

В последние десятилетия изучение новейших изменений климата, протекав-
ших в эпоху позднего голоцена, вышло на новый качественный уровень до-
стоверности. Это было определено разработкой и внедрением новых и совер-
шенствованием известных методов изотопного датирования озерных отложений, 
а также последовавшими за этим успехами в моделировании климата [1], [2].

При оценке трансформаций, происходящих в озерных экосистемах во вре-
мени и пространстве, широко используется метод диатомового анализа. Диа-
томовые водоросли (класс Bacillariophyceae, отдел ochrophyta) — домини-
рующая в озерах группа водорослей, которая хорошо сохраняется в осадках 
благодаря наличию кремнеземного панциря. В данной работе применен 
метод графического анализа таксономических пропорций в диатомовых 
комплексах [3], [4].

Описание района исследований. На крайней восточной оконечности 
хребта Ачишхо, в 4 км к северу от пос. Красная Поляна, в 2.5 км от бывшей 
метеостанции расположены четыре сравнительно крупных, сильно заросших 
озера, имеющих общее название — озера Хмелевского. Чтобы избежать пута-
ницы, этим озерам были даны названия: Большое, Восточное, Южное и Запад-
ное. В районе бывшей метеостанции расположено оз. Зеркальное. В отличие от 
соседствующих озер (оз. Туманное и др.) оно почти не заросло. 

Происхождение озер Хмелевского, как и озер в районе бывшей метеостан-
ции, тектоническое. Образованию озер способствовало наличие обращенного 
рельефа — синклинальный прогиб в процессе разрушения стал широким греб-
нем хребта, а его вогнутая форма способствовала образованию отрицательных 
форм рельефа будущих озерных котловин. Все упомянутые озера бессточные. 
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Оз. Большое — самое крупное в группе Хмелевских озер (43°43.03' с.ш. 
и 40°11.98' в.д.). Его площадь составляет 9390 м2; длина — 194 м; максимальна 
ширина — 82 м; максимальная глубина — 2 м. Озеро лежит в овальной кот-
ловине, вытянутой с северо-запада на юго-восток, с наибольшим расширением 
в юго-восточной части. Урез зеркала воды расположен на высоте 1752.2 м над 
у. м. Питание озера осуществляется за счет атмосферных осадков, талых вод и, 
в меньшей степени, грунтовых вод. Максимальная температура воды в озере 
наблюдается в июле (+14о С). Зимой озеро промерзает полностью, до дна. На 
озере развита водно-болотная растительность (озеро заросло на 60-70%).

Озеро Зеркальное. Его точные координаты 43°43.38'74'' с.ш. и 40°10.23'17'' в.д. 
Это высокогорное озеро (1888 м над у. м.) можно отнести к категории сверх-
малых (менее 0,01 км2). Ширина озера 57 м, длина 60 м, максимальная изме-
ренная глубина 2.3 м. Озеро имеет правильную, близкую к округлым очерта-
ниям форму. Озеро непроточное, поступление воды смешанное, снежно-дождевое. 
В силу мелководности температурная стратификация отсутствует. Зимой озеро 
промерзает до дна.

Методика исследования. Структуру и объем первичного материала со-
ставили колонки донных отложений (ДО) длиной 40 см (оз. Большое) и 35 см 
(оз. Зеркальное), которые были отобраны стратометром ударно-замыкающего 
типа (04.09.06 и 01.08.12 соответственно), в точках наибольшей глубины озер 
Большое (2 м) и Зеркальное (2.2 м). Обработка проб на диатомовый анализ, 
изготовление и просмотр постоянных препаратов осуществлялись по стандарт-
ным методикам [5], [6], [7]. 

Определение возраста донных отложений водоемов проводилось радиоме-
трическим методом с использованием моделей датирования CRS и С1С на 
основе хронологии 10РЬ, в Институте геохимии и аналитической химии 
им. В.И. Вернадского РАН по стандартным методикам [8, 9]. 

При исследовании трансформаций озерных экосистем использовался метод 
графического анализа таксономических пропорций [3, 4]. Метод графического 
анализа состоит в следующем: при построении графиков по оси абсцисс откла-
дывается число идентифицированных таксонов видового и более низкого рангов 
(далее в тексте — таксонов), а по оси ординат — их относительная численность. 
Таксоны ранжируются по показателю относительной численности в сторону его 
уменьшения. По относительной численности таксоны разделяют на группы: 
доминирующие (обычно не менее 8-10 % от комплекса), сопутствующие (более 
1-2 %) и редкие (обычно менее 1%). В результате, в линейной системе координат 
строится исходный график или гистограмма. Анализ полученных графиков (ги-
стограмм) проводился по упрощенной схеме: только в билогарифмической систе-
ме координат. В билогарифмической системе координат анализируются не сами 
графики, а их тренды, представленные результирующими прямыми линиями.

В билогарифмической системе координат результирующие линии строились 
двумя способами: с учетом всего спектра таксонов (чтобы не потерять часть ин-
формации), и только с учетом доминирующих и сопутствующих таксонов. В по-
следнем случае 1/3 от общей относительной численности, т.е. «хвост» гистограм-
мы, не учитывалась. Во всех случаях в билогарифмической системе координат 
для результирующих линий рассчитывался коэффициент детерминации (R2), по-
зволяющий оценить статистическую достоверность проводимых графических 
построений. Достоверность оценивалась по коэффициенту корреляции (r).
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Результаты и их обсуждение. В колонке ДО из оз. Большого было 
определено 64 таксона. Только 7 таксонов относятся к группам доминирующих 
и сопутствующих, а остальные встречаются редко. Для оз. Большое в билога-
рифмической системе координат было выявлено 3 стадии трансформации диа-
томовых комплексов, которые представлены тремя генерациями результирующих 
линий (рис. 1). 

В верхней и средней части разреза озерных отложений построенные графи-
ки представлены двумя генерациями параллельных результирующих линий. 
Одна генерация «занимает» в колонке донных отложений интервал от 0 до 16 см 
глубины, а вторая располагается в интервале от 18 до 26 см (рис 1а, б). 

Разделение двух генераций результирующих линий определяется разным 
углом их наклона. В самом нижнем интервале колонки (от 26 до 40 см) ре-
зультирующие линии имеют выраженный центр локализации («разворота») 
который в дальнейшем был утрачен. Наличие центра «разворота» в нижней 
части колонки ДО свидетельствует, что на этом, более раннем, этапе в озере 
существовал доминирующий комплекс таксонов, обеспечивающий трофо-
метаболическую целостность экосистемы озера (рис. 1в).

В оз. Зеркальное был идентифицирован 71 таксон диатомовых водорослей; 
10 таксонов входят в группы доминирующих и сопутствующих. Анализ графи-
ков, проведенных в билогарифмической системе координат, не выявил для 
таксономической структуры диатомовых комплексов из оз. Зеркального отдель-
ных этапов трансформации. Полученная генерация результирующих линий 
имеет выраженный центр локализации и представляет единую, достаточно ста-
бильную озерную экосистему (рис. 2). 

Рис. 1. Трансформация таксономической структуры диатомовых комплексов 
в оз. Большое (билогарифмическая система координат): а). интервал 0-16 см.; 

б). интервал 18-26 см.; в). интервал 28-40 см.
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Рис. 2. Трансформация таксономической структуры диатомовых комплексов 
в оз. Зеркальное (билогарифмическая система координат): интервал 0-35 см.

Использование метода графического анализа таксономических пропорций 
в диатомовых комплексах позволяет достаточно подробно описать историю раз-
вития и функционирования озерных экосистем Большое и Зеркальное в новей-
шее время. Полнота картины дополняется изотопными датировками, получен-
ными для ДО оз. Большое.

На самых ранних исследованных этапах существования оз. Большое напо-
минало существующее сейчас оз. Зеркальное. Поверхность озера не зарастала, 
а дно не заболачивалось. Кроме того, судя по размерам озерной котловины, 
озеро было значительно больше по своей площади и глубже. Об этом свиде-
тельствует постоянное наличие 2-3 доминирующих видов, обеспечивающих 
целостность этой озерной экосистемы, что демонстрируется наличием единого 
центра локализации результирующих линий. Судя по полученным датировкам, 
этот этап завершился в начале XX столетия. Вполне возможно, что процессы 
обмеления озера протекали и на более ранних этапах, но процессы зарастания 
и заболачивания отсутствовали. 

Следующий этап, соответствующий процессам естественного заболачивания, 
проходил до начала 50-х гг. XX столетия. Он соответствует генерации резуль-
тирующих линий, расположенных параллельно. Такое расположение результи-
рующих линий характерно для озер, в которых протекают процессы быстрого 
обмеления [10] или, напротив, повышения уровня воды [11, 12]. 

Вероятно, с середины 50-х гг. к процессу естественного заболачивания до-
бавилась антропогенная нагрузка: выпас домашнего скота, возведение построек 
и все сопутствующие этому процессы загрязнения акватории озера. В резуль-
тате активизации процессов эвтрофирования озерных вод, темпы заболачивания 
и зарастания озера были искусственно ускорены. Это выражено в следующей 
генерации результирующих линий, характеризующих существующую экологи-
ческую обстановку. Вероятно, та же участь постигла и экосистемы других озер: 
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Западного, Восточного, Южного, Туманного, а также более мелких безымянных 
бессточных водоемов, расположенных на этой территории. Это привело к из-
менению трофического статуса малых водоемов, сукцессионным перестройкам, 
их обмелению и зарастанию.

Очевидно, что колонка ДО, отобранная в оз. Зеркальном, соответствует не 
меньшему промежутку времени, чем колонка ДО, отобранная из оз. Большого. 
Это определяется тем, что длина упомянутых колонок сопоставима, а темпы 
осадконакопления в озере, где процессы заболачивания отсутствуют, всегда 
ниже. Отсутствие процессов заболачивания в оз. Зеркальном определяется, 
в первую очередь, его расположением на открытой и свободной от леса возвы-
шенности. Однако на протяжении всего проанализированного интервала вре-
мени (~ 200 лет) в доминирующем комплексе таксонов присутствуют только 
1-2 доминирующих таксона (рис. 2). Об этом можно судить по расположению 
на графике центра локализации результирующих линий. Обычно для обеспе-
чения целостности озерной экосистемы необходимо не менее 2-3 доминирующих 
таксонов. Это позволяет сделать заключение о большой уязвимости этого мало-
го озера. Малейшее вмешательство извне может «запустить» процесс его эвтро-
фикации и заболачивания. 

Выводы. Анализ таксономической структуры диатомовых комплексов по-
зволил выделить 3 этапа трансформации экосистемы оз. Большое за последние 
2 столетия его существования. Первый этап соответствует времени существо-
вания на акватории устойчивой озерной экосистемы. Второй и третий этапы 
трансформации экосистемы озера связаны с процессами заболачивания и за-
растания оз. Большого. Эти процессы начались в начале XX столетия и замет-
но усилились под воздействием антропогенной нагрузки с середины 50-х гг. 
прошлого века. Усиление темпов зарастания и заболачивания соответствует 
третьему этапу трансформации экосистемы озера. За тот же промежуток вре-
мени экосистема оз. Зеркальное не претерпела заметных трансформаций, од-
нако в отличие от экосистемы оз. Большое она менее устойчива и любое не-
значительное вмешательство может привести к негативным изменениям. По-
давляющее большинство малых бессточных озер и более мелких замкнутых 
водоемов Сочинского национального парка прошли те же этапы трансформации, 
что и экосистема оз. Большое, и представлены на сегодняшний день заросшими 
и заболоченными водоемами.
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зависимость структуры биоты от климата 
на территории ямало-ненецкого автономного округа

DEPENDENCE OF THE bIOTA STRuCTuRE 
ON THE CLIMATE THROuGHOuT THE TERRITORY 

OF YAMALO-NENETS AuTONOMOuS OKRuG
АННОТАЦИЯ. Исследуются количественные закономерности распределения 

биотических таксонов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Показана их тесная связь с климатом через посредство индекса тепла (суммы 
положительных температур), контролирующего поступление тепла из атмосфе-
ры на поверхность Земли. Составлены схематические карты изолиний основных 
характеристик климата в ЯНАО. Установлен характер распределения таксонов 
биоты: растений (видов, родов, семейств, порядков, классов) и животных (видов, 
родов, семейств, отрядов) по географическим зонам и подзонам рассматриваемо-
го региона. Установлены особенности, построены графики и получены формулы 
географической (климатической) и иерархической зависимости количества био-
тических таксонов любого ранга, оценена их достоверность. Проанализированы 
соотношения таксонов животных и растений на территории ЯНАО. 

Показаны единство и взаимообусловленность существования растений и жи-
вотных, их общая зависимость от климата, при этом отношение численности 
родов, видов, семейств, а у животных и отрядов — к численности видов, — по-
стоянная величина, не зависящая от климата.

SUMMARY. The article examines quantitative regularities in the distribution of biotic 
taxa in Yamalo-Nenets autonomous okrug. Their close relationship with the climate is 
demonstrated with the heat index (the sum of positive temperatures), which controls 
the flow of heat from the atmosphere to the earth surface. We created schematic 
maps of isolines of the main characteristics of the climate in YNAo. The character 
of distribution of biota taxa is described, concerning plants (species, genera, families, 
orders, classes) and animals (species, genera, families, orders) by geographic zones 
and sub-zones of the studied region. We consider features, graphs and formulas of the 
geographical (climatic) and hierarchical dependence of the number of biotic taxa 
of different ranks, and assess their reliability. The ratio of taxa of animals and plants 
on the territory of Yamal is analyzed. 

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 12. Экология. 15-23
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It is concluded that the unity and interdependence of the existence of plants and 
animals, their total dependence on the climate and, thus, the relation of number of geni, 
species, families (and orders — when speaking of animals) to the number of species 
is constant and does not depend on climate.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ямало-Ненецкий автономный округ, биота, таксоны, 
климат, распределение, индекс тепла.

KeY WoRdS. Yamalo-Nenets autonomous okrug, biota taxa, climate, distribution, 
heat index.

Введение. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занимает северную 
часть Западно-Сибирской равнины (ЗСР), пересекая пять климатических зон 
и подзон — арктическую, северную и южную тундру, лесотундру и северную 
тайгу в пределах Тюменской обл. Геоботаники [1, 2] дополнительно выделяют 
подзональные полосы — северную и южную — в субарктических типичных 
тундрах и в северной тайге. Таким образом, всего на территории ЯНАО выде-
ляется семь биоклиматических комплексов — БК (I…VII на рис. 1-3). 

Качественные показатели богатства и разнообразия биоты ЯНАО охаракте-
ризованы в ряде работ [1-5, 11]. Эта статья посвящена количественным законо-
мерностям их распределения на территории округа. Задачей исследования яв-
ляется установление: а) количественных связей биотического богатства и его 
структуры с климатическими показателями и б) закономерностей их распреде-
ления по природным комплексам и уровням ранжирования в регионе. 

  Климатические показатели взяты по данным метеостанций [6, 7]. Аппрок-
симации искомых зависимостей и их достоверность (коэффициент детерминации) 
R2 определялись по программе MS Excel.

Основные показатели климата, их взаимосвязи
Климат ЯНАО резко континентальный. Зима длится до восьми месяцев, 

температура воздуха опускается до минус 50-60оС. Самая высокая температу-
ра воздуха, как правило, наблюдается в июле. Среднемноголетние значения 
среднегодовых (tс) и июльских (t7) температур (оС), а также годовые нормы 
осадков (мм) в ЯНАО на период до 1965 составляют: -7,9; 12,3 и 441; то же на 
период до 2011 г.: -7,7; 13,3 и 422 [6, 7]. Цифры отражают повсеместную тен-
денцию к потеплению климата в последние 50 лет. 

Важнейшими комплексными показателями климата являются: индекс сухо-
сти J = В/Lr (В — годовой радиационный баланс, ккал/см2; L =0,6 ккал/см3 

— теплота испарения; r — годовая сумма осадков в см.), отражающий соот-
ношение между поступающими в почву теплом и влагой, и индекс тепла — 
сумма положительных температур воздуха Σ0, градусосутки (гс), ответственный 
за поступление тепла. 

В зависимости от величины J фитосфера делится на северную (холодную, 
влажную) и южную (теплую, сухую). Граница между ними проходит примерно 
по изолинии J ≈1 [8, 9]. ЯНАО находится в северной фитосфере, характери-
зующейся возрастанием обилия и разнообразия биоты с севера на юг; в южной 
фитосфере, при J >1 эти показатели убывают [9, 10].

Все элементы климата (ЭК) связаны между собой. Ранее найдены количе-
ственные выражения этих связей для условий Тюменской области [10], позво-
ляющие по любому известному ЭК, например, индексам тепла, определить и все 
остальные. На рис. 1-2 показано распределение основных ЭК в регионе.

и др.
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Рис. 1. Биоклиматические комплексы — БК (I — арктическая тундра, II — северная 
полоса субарктических типичных тундр, III — южная полоса субарктических типич-

ных тундр, IV — субарктические кустарниковые тундры, V — лесотундра, 
VI — северная полоса северотаежной подзоны, VII — южная полоса северотаежной 

подзоны); суммы положительных (∑0) и отрицательных (∑-0) температур, 
градусосутки (гс) на территории ЯНАО

Рис. 2. Распределение среднегодовой температуры (tс, 
оС) 

и годовой суммы  осадков (r, см) в ЯНАО; I…VII — номера БК (по рис. 1)
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Территория ЯНАО — область сплошного распространения вечной мерзлоты. 
В теплое время года подошва оттаивающего слоя служит водоупором, вызы-
вающим его переувлажнение. Таяние мерзлоты и недостаточное испарение 
способствуют заболачиванию территории и развитию здесь специфического 
озерно-болотного комплекса с преобладанием травянистой растительности. 

Рис. 3. Распределение среднесуточной температуры января (t1, 
оС) 

и июля (t7, 
оС) в ЯНАО; I…VII — номера БК (по рис. 1)

Совмещение существующих схем природного зонирования ЗСР с климати-
ческими показателями показывает, что распределение ЭК довольно существен-
но отклоняется от широтной зональности, особенно на севере, где изолинии 
температур, особенно в холодное время года, имеют скорее меридиональное 
направление, чем широтное (рис. 1-3). Сказывается потенциал давления между 
Исландским минимумом и Якутским максимумом, управляющий здесь потока-
ми тепла и влаги. Из-за этого на востоке региона климат холоднее и суше, чем 
на западе. Например, в Салехарде tc=-6,4оС, t7= 13,8 оС, r= 418 мм, Σ0 = 1114 гс, 
а в Тазовском, лежащем примерно на той же широте, но восточней — tc=- -9,4оС, 
t7= 13,4 оС, r=394 мм, Σ0 = 1029 гс. 

Климатическая зависимость биотического разнообразия
В.А. Глазунов обобщил имеющиеся на сегодняшний день материалы по 

флористическому многообразию ЯНАО. В табл. 1 показана климатическая за-
висимость количества видов (В), родов (Р), семейств (С), порядков (П), классов 
(К) и отделов (Од) травянистых и деревянистых (деревья, кустарники, полуку-
старники, кустарнички и полукустарнички) растений в арктической, северной 
и южной тундре (1-3), в лесотундре (4) и в северной тайге (5).

и др.
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Таблица 1

номера подзон, средняя температура в июле (t7), индексы тепла (Σ0) 
и численность таксонов сосудистых растений (Nр) на территории Янао

№ t7, 
оС Σ0,

гс
все растения (Nр=тр+д) травянистые 

(тр)
деревяни-
стые (д)

В Р С П К од В Р С В Р С
1 4,2 320 162 74 31 28 4 3 148 67 15 14 7 6

2 5,3 480 339 134 46 38 5 4 301 115 34 38 19 12

3 6,7 610 358 145 52 41 6 5 311 121 38 47 24 14

4 11,1 1010 400 177 57 45 7 5 343 150 42 57 27 15

5 14,2 1293 435 214 66 52 7 5 377 186 51 58 28 15

С.Н. Гашев показывает характер распределения видов млекопитающих по 
природным зонам и подзонам Тюменской области (в т.ч. на территории ЯНАО) 
с севера на юг [11]. В статье [9] установлено количественное соответствие ко-
личества животных Nж (млекопитающих и птиц) и индексов сухости J и тепла 
Σ0. В табл. 2 приведены эти данные для четырех подзон северной фитосферы, 
в пределах которой находится ЯНАО.

На рис. 4 показаны графики зависимости численности таксонов животных 
(Nж) и растений (Nр) разного иерархического уровня от индекса тепла (Σ0), по-
строенные по данным таблиц 1-2.  

Таблица 2

Средние значения индексов сухости (J) и тепла (Σ0, гс), продукции 
растительности ( Pr, т/га•год ), а также численности видов (в), родов (Р), 

семейств (С) и отрядов (о) животных (Nж) — млекопитающих и птиц, 
в северной фитосфере ЗСР

Подзона J Σ0 Pr В Р С о

Северная
тундра

0,44 340 1,69 73+18 46+15 20+9 7+5

Южная 
тундра

0,6 610 5,59 148+32 79+22 30+11 11+5

Лесо-
тундра

0,75 1010 8,05 194+42 107+27 39+12 15+5

Северная  
тайга

0,87 1293 9,21 207+51 115+33 41+15 16+6

Аналогичные графики построены также для годовой продукции (Рr) и чис-
ленности таксонов деревянистых (Д) и травянистых (Тр) растений отдельно 
и найдены их аппроксимации.
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Рис. 4. Графики зависимости Nж и Nр от Σ0 для разных таксонов 
(буквенные обозначения таксонов такие же, как в табл. 1-2)

Анализ показал, что общая формула зависимости показателей богатства 
биоты от Σ0 практически линейна:

          У=АΣ0+В                                        (1)
где У — общее обозначение показателей, А и В — численные параметры, най-
денные с помощью программы Excel и сведенные в табл. 3.

Таблица 3

Постоянные в формуле (1) для элементов биоты (Эб): млекопитающих (м), 
птиц (Пт), всех животных (Nж=м + Пт), деревянистых (д) и травянистых 

(тр) растений, всех растений (Nр), а также значения r2

Эб Таксоны А В R2 Эб Таксоны А В R2

м

виды 0,125 53,1 0,92   
д 
   

виды 0,0024 30 0,88
роды 0,063 34,9 0,93 роды 0,001 16 0,87

cемейcтва 0,02 16,1 0,94 cем-cтва 0,0003 11,3 0,73
отряды 0,008 5,8 0,9

тр
  

виды 0,09 255 0,99

Пт 

виды 0,031 10,3 0,98 роды 0,09 30 0,97
роды 0,017 10,1 0,95 cемейcтва 0,02 25 0,94

cемейcтва 0,006 6,8 0,96

Nр

виды 0,115 285 0,99
отряды 0,001 4,5 0,80 роды 0,096 86,3 0,94

Nж 

виды 0,176 49,8 0,98 cемейcтва 0,022 36,4 0,91
роды 0,091 37,2 0,98 порядки 0,021 25,4 0,9

cемейcтва 0,029 21 0,98 классы 0,003 3,6 0,86
отряды 0,01 9,2 0,99 отделы 0,0026 2,7 0,84

На рис. 5 (а, б) даны графики зависимости количества родов N2, семейств 
N3 и отрядов (порядков) N4 биоты от количества видов N1. Количество каждого 
таксона зависит от климата, увеличиваясь с севера на юг. А их отношение 
к количеству видов, как следует из рисунка, — постоянная величина. Зная 
количество видов, по формулам на рис. 5 можно рассчитать количество и дру-
гих таксонов в данном БК. 

На рис. 5в отражена устойчивая линейная связь численности таксонов 
флоры и фауны.

и др.
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Рис. 5. Зависимости Nж2 — Nж4 от Nж1 , Nр2 — Nр4 от Nр1 (а, б), и Nж1 от Nр1

Итоговые результаты работы приведены в табл. 4, в которой сведены опре-
деляющие характеристики климата и зависящие от них количественные пока-
затели структуры биоты ЯНАО, сгруппированные по выделенным биоклимати-
ческим комплексам.

Таблица 4

Индексы сухости (J, д.ед) и тепла (∑0, гс); продукция (Pr, т/га•год); 
число видов растений (Nр) и животных (Nж) в разных бК (по рис. 1)

бК I II III IV V VI VII

J 0,45 0,5 0,6 0,7 0,75 0,81 0,88

∑0 340 439 658 877 1097 1316 1536

Pr 3,2 4,2 6 7,3 8,5 9,3 9,8

Nр 325,8 337,7 364 390,2 416,6 449 469,3

Nж 110 127 166 204 243 281 320

Выводы. Основными климатическими показателями, определяющими бо-
гатство и разнообразие биоты, являются индексы сухости и тепла. Количество 
биотических таксонов в пределах ЯНАО увеличивается с севера на юг вслед 
за увеличением этих показателей. В то же время отношение числа родов, видов, 
семейств, а у животных и отрядов — к числу видов, — постоянная величина, 
не зависящая от климата. 

Количество видов флоры и фауны устойчиво увязано друг с другом. В целом 
полученные результаты демонстрируют единство и взаимообусловленность 
существования растений и животных, а также их общую зависимость от кли-
мата.
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уДк 504.455

оценка буферной емкости воД  
малых озер пуровского района*

ASSESSMENT OF THE buFFER CAPACITY OF wATERS 
IN SMALL LAKES IN PuROvSKY REGION

АННОТАЦИЯ. Целью данной работы является определение устойчивости ма-
лых озер в отношении процессов закисления путем расчета буферной емкости 
вод. Понижение рН природных вод вызвано поступлением кислотообразующих 
оксидов серы и азота в атмосферу и в водоемы. Повышение кислотности водоемов 
имеет крайне негативные последствия, способствует выщелачиванию тяжелых 
металлов, изменяет ионный состав вод, снижает способность природных водоемов 
к самовосстановлению. Особенно уязвимыми в отношении процессов закисления 
являются низкоминерализованные воды малых озер северных регионов. В качестве 
критериев устойчивости природных вод используют показатель кислотонейтра-
лизующей способности, содержание гидрокарбонатов, значение буферной емкости 
природных вод. Для расчета буферной емкости в данной работе использованы 
следующие показатели химического состава вод: водородный показатель (рН), 
содержание органических (Сорг) и минеральных (Смин) форм углерода. Концентра-
ции сопряженных форм компонентов природных кислотно-основных систем рас-
считаны на основе представлений о кислотно-основном равновесии в растворах 
угольной кислоты и гумусовых кислот. Общая буферная емкость природных вод 
рассчитана как сумма гидрокарбонатной и гумусовой буферной емкости. В работе 
показано, что критическим значением буферной емкости является величина 15-20 
мкэкв/дм3. Для 9 озер Пуровского района (Ямало-Ненецкий автономный округ) 
рассчитаны значения буферной емкости. На основании полученных данных вы-
явлены наиболее устойчивые и уязвимые к закислению водные объекты.

SUMMARY. The aim of this work is to determine the stability of small lakes 
concerning the processes of acidification by calculating the buffering capacity of natural 
water. The decrease of pH in natural waters is caused by the arrival of acidifying sulfur 
and nitrogen oxides in the atmosphere and in water. Acidification of reservoirs has 
extremely negative consequences, promotes admission of heavy metals, changes the ionic 
composition of water, and reduces the ability of natural waters to self-regeneration. 

* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 
(ГЗ 2-14, № Госрегистрации 01201460003).
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The low-mineralized water of small lakes of the northern regions is particularly 
vulnerable to acidification processes. The criteria for stability of natural waters are 
the indicator of acid-neutralizing capacity, the level of hydrocarbons, and the value 
of the buffer capacity of natural waters. To calculate the buffer capacity in this paper 
we use the following indicators of the chemical composition of water: the pH value 
(pH), organic content (ToC) and inorganic (TIC) forms of carbon. Concentrations 
of conjugated forms of natural components of acid-base systems are calculated on the 
basis of representations of the acid-base equilibria in solutions of carbonic acid and 
humic acids. The total buffer capacity of natural waters is calculated as the sum of humic 
and hydrocarbonate buffer capacity. The paper shows that the critical value is the 
value of the buffer capacity of 15-20 μeq/dm3. For 9 lakes of Purovsky region (Yamalo-
Nenets Autonomous okrug) buffer capacity is calculated. on the basis of these data we 
determine which reservoirs are the most stable and vulnerable to acidification.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Закисление, буферная емкость, кислотонейтрализующая 
способность, гидрокарбонаты, гумусовые кислоты. 

KeY WoRdS. Acidification, buffering capacity, acid neutralizing capacity, hydrogen 
carbonates, humic acid.

Введение. Буферная способность природных вод обусловлена наличием 
в них любых анионов слабых кислот, способных связывать поступающие в во-
доем протоны. Главными компонентами природных буферных систем являются 
карбонаты и гидрокарбонаты, а также анионы гумусовых кислот. При этом 
в системе имеют место следующие равновесия:

СО3
2- + Н+ ↔ НСО3

- 

НСО3
- + Н+ ↔ Н2СО3 

Hum- + H+ ↔ HHum 
Смещение равновесия в этих системах происходит при изменении кислот-

ности среды и зависит от природы кислоты. Угольная кислота имеет значения 
констант кислотности: К1= 4.3·10-7 (рК1=6.35) и К2=4.7·10-11 (рК2=10.3) [1], для 
гумусовых кислот значение константы может изменяться в зависимости от их 
природы, но в любом случае это более сильные кислоты, чем угольная и рКHHum, 
по литературным данным [2-4] варьирует в интервале 2.0-4. Для определения 
буферной емкости природных вод необходимо знать равновесные концентрации 
всех форм кислотно-основных компонентов природных систем при том значении 
рН, которое характерно для водной среды. Для расчета равновесных концен-
траций различных форм угольной и гумусовых кислот при известном значении 
рН можно использовать их мольные доли.

Материалы и методы
В работе использованы данные по химическому составу вод 9 озер Пуров-

ского района ЯНАО. Озера расположены в лесотундровой зоне, находятся 
вдали от непосредственных источников техногенного загрязнения. Пробы были 
отобраны с поверхности озера (0-0.5 м) в период позднего осеннего охлаждения. 
Ионный состав вод определяли методом ионной хроматографии (ионный хро-
матограф фирмы DIONIX ICS-2100), содержание органических и минеральных 
форм углерода — методом элементного анализа (прибор Vario TOC, Elementar), 
водородный показатель — потенциометрическим методом со стеклянным 
электродом (иономер И-130.М). Полученные данные использовали для расчета 
равновесных концентраций основных компонентов кислотно-основных систем 
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природных вод. Буферную емкость рассчитывали по значениям равновесных 
концентраций сопряженных кислот и оснований.

Расчет буферной емкости
Равновесия в растворах кислот для разных значений рН принято описывать 

с помощью распределительных диаграмм, которые строят в координатах моль-
ная доля различных форм кислоты — рН. На рис. 1 (а, б) представлены рас-
пределительные диаграммы для бензойной кислоты НА (рКа=4), как аналога 
гумусовых кислот, и угольной кислоты (Н2СО3). 

 
Рис. 1. Соотношение между рН и различными формами кислот: 

а) бензойная кислота; б) угольная кислота

Согласно этим диаграммам при значении рН 4.5 – 8.0 в водной среде при-
сутствуют следующие формы компонентов буферных смесей: НHum, Hum-, 
H2CO3 HCO3

-. Содержанием карбонатов при таких значениях рН можно пре-
небречь и учитывать равновесие в растворе угольной кислоты только по первой 
ступени. 

Как известно, способность буферного раствора поддерживать постоянное 
значение рН определяется его буферной емкостью. Она характеризуется коли-
чеством вещества (моль) сильной кислоты или сильного основания, которое 
требуется ввести в 1 л буферного раствора, чтобы изменить его рН на единицу. 
Рассчитать буферную емкость (π, моль/дм3) можно по формуле:

                               (1),

где: CНА — концентрация сопряженной кислоты НА, моль/дм3;
СА– — концентрация сопряженного основания А-, моль/дм3 [5].
Буферная емкость зависит от природы компонентов буферной смеси, их 

концентраций и рН. Буферная емкость максимальна при значении рН, равном 
значению рКа кислоты, при условии равенства концентраций кислоты и сопря-
женного основания и уменьшается при смещении равновесия как в кислую, 
так и в щелочную область. 

Основные показатели, отвечающие за содержание гумусовых кислот и кар-
бонатов (гидрокарбонатов) в природных водах: щелочность (Alk, ммоль/дм3), 
Сорг (содержание органических форм углерода), Cмин (содержание минеральных 
форм углерода). Щелочность определяют потенциометрическим титрованием 
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природной воды до заданного значения рН =4.5. Содержание органических 
и минеральных форм углерода определяют методом элементного анализа. 

Значение щелочности в основном характеризует содержание гидрокарбона-
тов. Вклад неорганических слабых кислот (кремниевой, борной, сероводородной, 
фосфорной и др.) незначителен. Однако анионы гумусовых кислот, в силу на-
личия функциональных групп разной природы (карбоксильные, гидроксильные 
и др.), могут титроваться за счет некоторых гидроксильных групп, проявляющих 
свойства слабых кислот. Согласно данным, приведенным в работе [4], увели-
чение щелочности за счет слабых органических кислот может составить 2-5%. 
Эти значения приведены для озер Европы и Северной Америки. В болотных, 
высокогумусных водах вполне возможно более высокое содержание этих ком-
понентов и щелочность может иметь завышенное значение по сравнению с 
содержанием гидрокарбонатов. С другой стороны, при высокой кислотности вод 
значение рН природной воды может быть близким или равным 4.5, что обу-
славливает нулевую щелочность при значении Cмин , отличном от нуля.

Величины Cмин и Сорг определяют методом элементного анализа. По значению 
Cмин можно определить содержание гидрокарбонатов в воде, по значению Сорг 
— рассчитать содержание органического аниона, т.е. гумусовых кислот. Если 
содержание минеральных форм углерода (Cмин) выражено в мг/дм3, то моляр-
ную концентрацию гидрокарбонатов можно рассчитать, поделив его на атомную 
массу углерода: С(НСО3

-) = Cмин/12.01, ммоль/дм3. Полученная концентрация, 
в отличие от щелочности, определяется только содержанием гидрокарбонатов 
в растворе, на нее не оказывает влияние присутствие других слабых кислот, 
она отлична от нуля при нулевой щелочности, в водах с рН около 4.5.

По значению Сорг, согласно уравнению, приведенному в [6], можно рассчи-
тать концентрацию органического аниона А-, мкэкв/дм3: 

   А- = Сорг·(4.7 – 6.87·exp(-0.332 Cорг))                     (2),

где Сорг — содержание органического углерода, мг/дм3.
Для оценки буферной емкости необходимо знать равновесные концентрации 

сопряженных форм компонентов буферных систем. Если известны общие кон-
центрации гидрокарбонатов, анионов гумусовых кислот (А- и есть Hum-) и зна-
чение рН природных вод, то равновесные концентрации можно рассчитать 
через мольные доли соответствующих форм. Угольную кислоту при этом до-
пустимо рассматривать как одноосновную, т.к. при значениях рН до 8 (рис. 1) 
участием карбонат-ионов в кислотно-основном равновесии можно пренебречь. 
Тогда формулы для расчета равновесных концентраций  и  
можно представить следующим образом:

,                        (3)

,                         (4) 

где: α — мольная доля сопряженной кислоты или основания; С(НСО3
-) — общая 

концентрация гидрокарбонат-ионов, моль-экв/дм3.
Мольные доли  рассчитываются по формулам:
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                    (5) 

                    (6) 

где [H+] — равновесная концентрация ионов водорода, 
Ка — константа кислотности угольной кислоты по первой ступени [7].

Или .

Тогда, подставив в уравнение (1) выражения (3) и (4), гидрокарбонатную 
буферную емкость кислотно-основной системы можно рассчитать с учетом 
равновесных концентраций кислоты и сопряженного основания:

.                    (7)

Значение С(НСО3
-) рассчитывается по значению Cмин.

Зная значение константы Ка для гумусовых кислот (10-2 – 10-4), аналогично 
можно рассчитать мольные доли и буферную емкость и для гумусовых компо-
нентов природных вод.

.                    (8)

Сложением двух величин (7) и (8) получим общую буферную емкость си-
стемы. 

данные для расчета буферной емкости вод озер
В работе для расчета гумусовой буферной емкости было использовано зна-

чение Кa(HHum) = 10-4, приведенное в работах [8, 9] для гумидных озер Каре-
лии. Необходимые для расчета данные  по содержанию органических и мине-
ральных форм углерода и значения рН вод озер приведены в табл. 1. Кроме 
этих данных, в табл. 1 приведены значения удельной электропроводности и цвет-
ности вод. Удельная электропроводность является косвенной характеристикой 
общего содержания ионов, а цветность вод в основном обусловлена содержа-
нием веществ гумусовой природы. 

Таблица 1

Значение рн, содержание органических и минеральных форм углерода, 
цветность и удельная электропроводность вод озер

№ 
озера

рн cорг Смин Цветность УЭП

ед. рн мг/дм3 °cr-co мкСм/см

1 5.66 7.39 2.40 28.9 11.1

2 6.28 9.41 0.48 40.5 12.7

3 5.99 9.14 0.84 47.1 12.8

4 6.08 9.94 0.60 50.9 10.1

5 6.40 6.31 1.68 42.1 17.0
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6 6.30 7.49 1.56 41.8 15.0

7 5.31 17.3 0.24 136 12.0

8 4.90 15.3 0.12 77.4 10.7

9 5.36 11.4 0.36 67.3 7.3

Среднее 
значение

5.81 10.4 0.92 59.1 12.1

Медиана 5.99 9.40 0.60 47.1 12.0

Мини-
мум

4.90 6.30 0.12 28.9 7.30

Макси-
мум

6.40 17.3 2.40 136 17.0

Значения рН для всех водоемов меньше 6.5, низкая электропроводность 
указывает на низкую минерализацию, высокая цветность (более 60 °Cr-Co) — 
на наличие в воде гумусовых веществ. Такие водоемы являются потенциально 
уязвимыми по отношению к процессам закисления [10]. Кислотность таких 
водоемов обусловлена, во-первых, наличием в водах природных гумусовых 
кислот, которые проявляют двойственную природу: с одной стороны способству-
ют подкислению вод, с другой стороны — являются компонентами природных 
буферных систем. Кроме этого, подкисление природных вод может происходить 
вследствие образования СО2 во внутриводоемных процессах или за счет атмос-
ферного поступления кислотообразующих веществ. Расчет буферной емкости 
с учетом содержания гидрокарбонатов и органических веществ позволяет оценить 
вклад гумусовых кислот в общую буферную емкость вод.

Результаты расчета буферной емкости вод озер
Буферную емкость природных вод рассчитывали по формулам (7), (8). По-

лученные результаты приведены в табл. 2.

Таблица 2

Значения гидрокарбонатной, гумусовой и общей буферной емкости вод

№ 
озера

π (Hco3
-) π (Hum-) π (общ) доля π

(Hco3
-)

доля π
(Hum-)

мкэкв/дм3 %
1 62.9 1.46 64.3 97.7 2.3
2 22.8 0.49 23.3 97.9 2.1
3 33.4 0.92 34.4 97.3 2.7
4 25.8 0.83 26.6 96.9 3.1
5 80.4 0.22 80.6 99.7 0.3
6 74.3 0.35 74.6 99.5 0.5
7 3.4 8.30 11.7 29 71
8 0.7 16.30 17.0 4.3 95.7
9 5.6 4.77 10.4 54 46

медиана 25.8 0.92 26.6 97.3 2.7

Окончание табл. 1
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Для оценки степени уязвимости водоемов необходимо некое критическое 
значение, предел, ниже которого буферная емкость водоема утрачивает способ-
ность к эффективному связыванию кислотообразующих веществ. Критическое 
значение буферной емкости рассчитано на основании критического содержания 
гидрокарбонатов (50 мкэкв/дм3), приведенного в работах [10,11] и значения рН, 
равного 5-5.5. Расчет показал, что критическое значение гидрокарбонатной 
буферной емкости для этих условий составляет величину 10-15 мкэкв/дм3. 

По результатам оценки буферной емкости три озера из девяти обследован-
ных можно отнести к категории высокоуязвимых в отношении закисления. Это 
озера 7 (πобщ=11.7; pH=5.31; Цв=136), 8 (πобщ=17.0; pH=4.90; Цв=77.4) и 9 (πобщ=10.4; 
pH=5.36; Цв=67.3). В водах этих озер, по сравнению с остальными, самое вы-
сокое содержание органических форм углерода и значение цветности вод. 
В таких условиях возрастает доля гумусовой буферной емкости, для озера № 8 
она достигает 96%. Буферная емкость системы максимальна при значении рН, 
равном значению рКа слабой кислоты, компонента буферной системы. Для при-
родных вод максимум гидрокарбонатной буферной емкости (при условии ра-
венства концентрации) приходится на значение 6.35, гумусовой — на значение 
около 4.0 и меньше. Однако значение рН в природной воде около 4 — это очень 
высокая кислотность, при такой концентрации ионов водорода нарушаются 
многие природные равновесия, и способность гумусовой буферной системы 
поддерживать это значение рН примерно постоянным может негативно сказать-
ся на общем состоянии экосистемы.

Заключение. Низкие значения рН, высокая цветность вод и высокое со-
держание органического углерода позволяют предположить, что основной при-
чиной снижения рН для малых озер Пуровского района является поступление 
высокоцветных, подкисленных болотных вод, т.е. природное подкисление. Рас-
чет и сравнение результатов по значению буферной емкости для малых озер 
позволили оценить и выявить наиболее уязвимые в отношении закисления во-
доемы.
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исслеДование естественных процессов формирования 
химического состава поверхностных воД 

с целью оценки критических антропогенных нагрузок 
и устойчивости воДных экосистем таежной зоны 

запаДной сибири*

THE STuDY OF NATuRAL PROCESSES IN THE FORMATION 
OF CHEMICAL COMPOSITION OF SuRFACE wATERS, 

IN ORDER TO ASSESS THE CRITICAL ANTHROPOGENIC LOADS 
AND SuSTAINAbILITY OF AquATIC ECOSYSTEMS 

OF THE bOREAL ECOREGION OF wESTERN SIbERIA
АННОТАЦИЯ. Путем полевых исследований, химико-аналитических работ 

и анализа отчетной документации проектно-изыскательских организаций, об-
работки более чем 130 проб воды найдены средние (медианные) значения основных 
гидрохимических параметров, содержание тяжелых металлов (микроэлементов) 
для водных объектов, не испытывающих в настоящий момент прямого антро-
погенного воздействия. На основе сопряженного анализа данных о химическом 
составе поверхностных вод северо-таежной территории Пуровского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа, климатических особенностей территории 
и ландшафтно-гидрологической, ландшафтно-геохимической обстановки выявлены 
основные факторы, определяющие природный химический состав вод рек и озер 
исследуемой территории. С применением методов статистической обработки 
данных, в частности, факторного анализа, определен вклад каждого из природ-
ных факторов в сложение химического состава поверхностных вод территории, 
описаны особенности процессов форсирования качества вод под влиянием каждого 
из факторов. Для более полноценного ранжирования факторов установлены ис-
точники водного питания рек и озер территории путем расчленения гидрографа 
хорошо изученной в гидрологическом отношении р. Пур. Сделаны выводы о ли-
дирующей роли геохимических особенностей почв в формировании химического 
состава поверхностных вод северной тайги Западной Сибири.

* Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Мини-
стерства образования и науки РФ (№ госрегистрации темы НИР 01201460003)

Вестник Тюменского государственного университета. 
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SUMMARY. Through the field research, chemical analysis and analysis of report 
documentation of planning and surveying organizations, and processing more than 
130 water samples we found the average (median) values of the main hydrochemical 
parameters, the level of heavy metals (trace elements) for water bodies that at the 
moment do not have a direct anthropogenic impact.

on the basis of adjacent data analysis on the chemical composition of surface 
waters of the boreal ecoregion in Purovsky district of Yamalo-Nenets Autonomous 
okrug, the climatic peculiarities of the territory and landscape-hydrological, landscape-
geochemical conditions we identified the main factors that determine the natural 
chemical composition of the waters of rivers and lakes in the investigated territory. 
Using methods of statistical data processing, in particular, factor analysis, we determined 
the contribution of each of the natural factors in addition to the chemical composition 
of surface waters of the territory described and peculiarities of the process of forcing 
water quality under the influence of each factor. For a more complete ranking of factors 
we established sources of water supply of lakes and rivers in the studied territory by means 
of splitting the hydrograph of the well-studied (from the hydrological point of view) 
Pur river. Conclusions are made about the leading role of geochemical characteristics 
of soils in the formation of chemical composition of surface waters of the boreal 
ecoregion of West Siberia.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Качество вод, критические нагрузки, техногенное 
загрязнение вод, северная тайга, Западная Сибирь

KeY WoRdS. Water quality, critical load, technogenic contamination of water, 
boreal ecoregion, Western Siberia.

Введение. Одной из актуальных задач современной экологии является раз-
работка методики оценки критических антропогенных нагрузок, устойчивости 
экосистем. Особую актуальность эта проблема приобретает по отношению к вод-
ным экосистемам в условиях арктических и субарктических территорий. Первым 
шагом при решении данной задачи является исследование естественного (фо-
нового) химического состава вод рек, озер, болотных вод, являющихся инте-
гральным показателем качества окружающей природной среды и оперативным 
индикатором негативного антропогенного воздействия. Выявление естественных 
процессов формирования химического состава вод возможно на основе сопря-
женного анализа фактически сформировавшегося химического состава вод 
водных объектов, акватории и водосборы которых не испытывают в настоящее 
время прямого антропогенного воздействия, и физико-географических факторов 
формирования качества вод — климатических и ландшафтных особенностей 
территорий водосборов (геохимия водовмещающих и почвообразующих горных 
пород, химический состав почв, биогеохимия растительности и пр.).

Объекты и методы исследования. Для проведения исследований был 
выбран один из наиболее изученных в гидрологическом и гидрохимическом 
отношении районов северной тайги Западной Сибири — южная часть Пуров-
ского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в пределах которой 
расположены верховья р. Пур, в частности, ее крупнейшие притоки — реки 
Пякупур и Айваседапур, здесь же расположено значительное количество малых 
озер (более 15 тыс.). В качестве материала для выявления основных гидрохи-
мических характеристик поверхностных вод исследуемой территории использо-
ваны результаты химико-аналитических работ по 130 образцам воды, отобран-
ных в период с 2009 по 2013 гг. в рамках проектно-изыскательских работ на 



35

Экология

исследование естественных процессов формирования ...

проектируемых переходах трубопроводов, железных и автомобильных дорог 
через малые и средние реки территории, при обустройстве нефтяных и газовых 
месторождений, а также при реализации нескольких исследовательских про-
ектов, поддержанных Министерством образования и науки Российской Феде-
рации; часть материалов взята из литературных источников [1; 2].

Химические характеристики горных пород, почв и растительности взяты из 
научной литературы, в частности, из монографий [3; 4], а также приведены по 
оригинальным данным исследований лаборатории качества вод, устойчивости 
водных экосистем и экотоксикологии Тюменского государственного универси-
тета (2010-2013 гг.) [5].

Методологической базой для выполнения работ послужили ландшафтно-
гидрологический и бассейновый подходы, суть которых с учетом особенностей 
Сибири изложена в работах [6; 7]. В методическом аспекте работа основана на 
сопряженном анализе гидролого-гидрохимических показателей поверхностных 
вод и геохимических показателей природных сред, участвующих в формирова-
нии водного и химического стока территории. Предварительный ландшафтно-
гидрологический и ландшафтно-геохимический анализ территории был произ-
веден с целью наиболее полного описания механизмов поступления веществ 
в водотоки.

Непосредственным инструментом сопряженного анализа гидрохимической 
специфики поверхностных вод и геохимических особенностей природных фак-
торов формирования химического состава вод стал факторный анализ, реали-
зуемый при помощи метода главных компонент с применением программного 
продукта Statistica 8.0. Исследование системы признаков, проведенное на осно-
ве факторного анализа, позволило вскрыть логическую структуру сложного 
явления — формирования химического состава поверхностных вод, отделить 
взаимозависимые признаки от независимых, проверить или выдвинуть гипотезу 
о взаимосвязях в сложной системе признаков — факторов формирования ги-
дрохимических свойств. В качестве сравниваемых признаков приняты: концен-
трации главных ионов (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3

-, SO4
2-, Cl-), соединений азота 

(NH4
+, NO2

-, NO3
-), макроэлементов Mn, Fe, Al, микроэлементов V, Ti, Cr, Zr, 

Be, Y, Yb, Ba, Sr, Ni, Cu, Zn, Pb, Ga.
Для лучшей интерпретации полученных фактов данный метод применялся 

для всей совокупности гидрохимических данных, собранных на протяжении 
пяти лет в период летней и летне-осенней межени.

Результаты и их обсуждение. Для комплексного описания поступления 
химических веществ в воды в бассейнах истоков р. Пур был проанализирован 
внутригодовой режим рек и озер, что позволило более полно определить ис-
точники питания, с которыми возможно поступление химических элементов 
и веществ.

Для водного режима рек верховьев водосбора р. Пур характерно высокое 
весеннее половодье и низкие летняя и зимняя межень, летние и осенние до-
ждевые паводки (рис. 1). Половодье в верхнем и среднем течении р. Пур обыч-
но начинается в середине мая, средняя продолжительность — от 75 дней. Пик 
половодья приходится на начало-середину июня. Средний годовой объем стока 
в месте слияния р. Пякупур и Айваседапур составляет 17,8 км3. Основной сток 
проходит весной-летом [8; 9]. Самый многоводный месяц — июнь, самые мало-
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водные — март и апрель. Наиболее критичная водно-экологическая ситуация 
складывается в период межени, поэтому наибольший интерес представляют 
процессы взаимодействия ландшафта и водной среды в меженный период года, 
зимой и в конце лета.

Рис. 1. Расчленение гидрографа р. Пур по источникам водного питания 
(по среднемноголетним данным, по материалам [10])

В период зимней межени основным источником питания является подземный 
сток, в летние и осенние месяцы дождевой сток преобладает над подземным, 
но не исключает его влияния.

Определение суммарного стока за весь год производится по гидрографу, 
с помощью него выделены и объемы подземного и снегового стока, выраженные 
в процентах к годовому стоку (области 1, 2, 3, рис. 1). Результаты расчета при-
ведены в табл. 1.

Подземное питание рек осуществляется за счет стока в реку внутрипочвен-
ных, грунтовых и напорных подземных вод. Динамика подземного стока за-
висит от степени гидравлической связанности водоносных (напорных и безна-
порных) горизонтов с рекой.

Таблица 1

Соотношение источников питания р. Пур [11]

Площадь гидрографа 
(S), м3/год

осенние 
осадки, 
м3/год

весь 
подзем-

ный сток, 
м3/год

общий 
сток,

м3/год

объем 
стока 

талых вод 
ко всему 
объему 

стока, %

объем 
осеннего 

дождевого 
стока от 

всего 
объема 
стока,%

объем 
подземно-
го стока 
от всего 
объема 

стока, %

Подзем-
ный 

сток (1)

Подзем-
ный сток 
и осенние 

осадки 
(2)

Поверх-
ностный 
сток (3)

2,7*109 8,2*109 12,6*109 4,7*109 6,2*109 23,5*109 54 20 26
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В работе [11] представлены графики изменений уровней в реках бассейна 
р. Пур и в скважинах прилегающих водозаборов г. Тарко-Сале. Один из гра-
фиков (рис. 2) показывает, что региональный эоцен-четвертичный водоносный 
комплекс имеет гидравлическую связь с реками.

Вклад подземных вод в формирование годового стока составляет 26% 
(табл. 1). Исходя их этого, необходимо рассмотреть химические особенности 
подземных вод исследуемого района. Питание эоцен-четвертичного водоносно-
го комплекса осуществляется в теплое время года за счет фильтрации атмос-
ферных осадков и перетекания из вышележащих водоносных горизонтов, раз-
грузка происходит по современным эрозионным врезам. Водовмещающими 
отложениями являются разнозернистые пески с прослоями глины общей мощ-
ностью до 150 м. Водоносный горизонт напорный, величина напора над кровлей 
изменяется от 60 до 90 м. [12].

Рис. 2. График изменений уровней по р. Айваседопур 
и в скважинах водозабора г. Тарко-Сале [11]

В анионном составе доминирующее положение занимает HCO3
-. Гидрокар-

бонатные воды чаще всего формируются при растворении карбонатов кальция. 
В условиях влажного климата и инертных пород большое значение приобрета-
ет разложение органических веществ. В результате происходит обогащение 
подземных вод СО2 и органическими кислотами, что делает их химически ак-
тивными и вызывает выщелачивание элементов из водовмещающих пород и вы-
сокие концентрации гидрокарбонатов в подземных водах.

Хлорид-ионы, благодаря своей высокой миграционной способности, при-
сутствуют во всех природных водах, при этом они не образуют труднораство-
римых минералов и не накапливаются биогенным путем. Главным источником 
сульфатов являются процессы растворения серосодержащих минералов, в основ-
ном гипса, а также окисления сульфидов и серы. Сульфат-ионы очень подвиж-
ны [12].
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Среди катионов на первом месте по растворимости стоит Na. Все его соли 
натрия обладают высокой растворимостью. Одним из важных источников Са 
в водах являются кальцийсодержащие минералы. Мg по своим химическим 
свойствам близок к Сa, однако его активность слабее. В местных подземных 
водах его содержится 0,28-1,52 мг/дм3 [1].

Главным источником соединений железа в подземных водах являются про-
цессы химического выветривания горных пород, сопровождающиеся их меха-
ническим разрушением и растворением. В процессе взаимодействия с содержа-
щимися в природных водах минеральными и органическими веществами об-
разуются сложные комплексы соединений железа, находящегося в воде 
в растворенном, коллоидном и взвешенном состояниях [13]. Высокое содержа-
ние железа определяет повышенную цветность вод.

Неорганические соединения азота (NH4
+, NO2

-, NO3
-) могут образовываться 

при разложении азотсодержащих органических соединений или же поступают 
в подземные воды при инфильтрации атмосферных осадков.

Содержание органических веществ гумусового ряда является благоприятным 
и для накопления Mn, его высокое содержание в подземных водах является 
природной особенностью Западной Сибири.

Наибольшее количество воды рекам и озерам региона дают атмосферные 
осадки, в частности снег. Они формируются под влиянием как континентальных, 
так и морских воздушных масс. Аэрозоли, образованные над океанами, имеют 
химический состав, сходный с составом океанической воды, в них высокое со-
держание ионов Na, Mg, K, Cl. Для тайги выпадение солей с осадками состав-
ляет 5-10 т/км2 в год. Часть солей вступает в процессы биологического круго-
ворота, а в мерзлотных ландшафтах, характерных для исследуемой территории, 
большая их часть выбывает с речным стоком. Континентальные источники по-
ступления веществ в атмосферные аэрозоли имеют не меньшее значение, 
и концентрация микроэлементов в твердой фазе континентальных аэрозолей 
в несколько раз выше, чем в океанических. Состав континентальных аэрозолей 
в основном идентичен составу почв, над которыми формируются воздушные 
массы [14].

Часть выпавших атмосферных осадков фильтруется в почву, насыщается 
химическими элементами, выносится с поверхностным и внутрипочвенным 
стоком вниз по склону долины реки к пойме, откуда, трансформируясь под 
влиянием пойменной растительности, обогащаясь органическими веществами, 
почвенная вода поступает в водоток.

Поэтому, анализируя процессы формирования химического состава вод, 
вещественный состав твердых и жидких атмосферных осадков, целесообразно 
рассматривать вместе с ландшафтными, в первую очередь почвенными, харак-
теристиками исследуемого района.

Северотаежная часть бассейна р. Пур находится в пределах Урало-
Енисейской северо-таежной ландшафтной области и относится к Пуровско-
Тазовской северо-таежной провинции, Среднепурскому долинному району [9]. 
Многолетние мерзлые породы (ММП) в данной местности характеризуются 
массивно-островным распространением. Острова мерзлых почв приурочены 
в основном к массивам торфяников. Низинный малоамплитудный рельеф и сла-
бая дренированность определили резкое преобладание в ландшафтной струк-
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туре болот. Ландшафты дренированного ряда расположены только в полосах 
придолинной обсушки. Они представлены плоскими поверхностями надпоймен-
ных террас, покрытыми сосновыми и сосново-лиственничными лишайниковыми 
лесами на иллювиально-железистых подзолах [4; 9].

Осадки в жидкой фазе маломинерализированы и интенсивно промывают 
почвы, они растворяют большое количество органических веществ, поэтому 
склоновые воды отличаются большой цветностью, малой минерализацией (10-20 
мг/л), низким рН (4,0-4,6) и резко выраженным преобладанием в анионном 
составе SO4

2-. В иллювиально-железистых подзолах большой подвижностью 
отличаются Sr, Ba, Cu, Zn, Cd, в гидроморфных — болотных и пойменных 
ландшафтах почвы — значительной подвижностью характеризуются Fe2+, Mn2+, 
Sr, Ba, Pb, Al.

Комплексная оценка роли всех факторов формирования химического со-
става поверхностных вод осуществлялась при помощи факторного анализа, 
который достаточно широко применяется при обработке гидрохимических мас-
сивов данных. Факторный анализ позволяет устанавливать наличие зависимо-
стей между различными компонентами водных экосистем, учитывать совокуп-
ное действие многих факторов, ранжировать установленные зависимости по 
величине собственных критериев значимости.

Для выявления основных факторов формирования химического состава по-
верхностных вод взята база данных, содержащая более 1000 значений показа-
телей, приведенных в разделе «Материалы и методы» данной статьи.

В ходе работы был применен метод главных компонент с варимаксным 
нормализированным вращением корреляционной матрицы, суть которого из-
ложена в работе [15].

В ходе вращения матрицы выделено три главных фактора, имеющих наи-
большую корреляционную значимость, на которые в сумме приходится 65,1 % 
учтенной дисперсии всей выборки. Этим факторам соответствует высокая кор-
реляционная связь со следующими элементами и ионами (табл. 2). Стоит отметить, 
что в таблице указаны значения факторных весов переменных более 0,7.

Из 65,1% выборки 30,1% приходится на фактор № 1. Фактор объединяет 
элементы, которые в большом количестве содержатся в почвах. Значительный 
вклад этого фактора в процентном соотношении еще раз подтверждает большую 
роль почвенного покрова в условиях северной тайги. Содержание в водах таких 
микроэлементов как Mn, Fe, P, Ba, P, Sr, Ti, Zr определяется их миграцией из 
почвенного покрова. Количество Zr и Ti в почвах находится выше кларковых 
значений и объясняется геологическим строением Сибирских Увалов и Пурской 
низменности [9]. Судя по всему, в небольших количествах Ti и Zr выщелачи-
вается из минералов и вместе с внутрипочвенным стоком поступает в поверх-
ностные воды рек и озер бассейна.

Таблица 2

Результаты факторного анализа (метод главных компонент)

Переменные № фактора
1 2 3

Ca 2+ 0,75
Mg 2+ 0,70
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Na+ 0,80
K+

HCO3
- 0,95

SO4
2- 0,81

Cl-

NH4
+ 0,95

NO2
- 0,87

NO3
- 0,90

Cu2+

Mn 0,90 0,95 0,85
Al 0,80
Cr
Zr 0,70
P 0,80 0,7
Be
Ba 0,85
Sr 0,75
Ti 0,70
Ni 0,7
Cu 0,71
Zn 0,90
Pb
Fe 0,91 0,93 0,9

Вклад факторов, % 30, 1 19,2 15,8

Из болотных торфяных почв в речные воды интенсивно идет поступление 
P, Sr, Ba, Fe, Mn. В восстановительной среде с кислыми, очень слабоминера-
лизованными водами, богатыми органическими веществами, эти элементы яв-
ляются более подвижными.

Способность болотных мхов обогащаться подвижными соединениями Fe 
и Mn из болотных вод обусловливает высокую концентрацию Fe в верхнем слое 
болотных почв и их высокое содержание в поверхностных водах, определяя 
геохимическую обстановку в целом.

Исходная бедность макро- и микроэлементами легких по гранулометриче-
скому составу почвообразующих пород Пурской низменности, сильное разру-
шение их минеральной основы подзолообразованием, гумидный климат и уль-
трапресные атмосферные осадки определяют малую подвижность химических 
элементов в почвах и, соответственно, их малую концентрацию в водах. Как 
видно из табл. 2, в графе первого фактора нагрузке подвержены только 7 ис-
ходных аргументов (Mn, Fe, P, Ba, P, Sr, Ti, Zr ) и их факторный вес составил 
более 0,7 связи. На трехмерном графике отображения факторных нагрузок 
(рис. 3) четко выявлена рассеянность остальных аргументов, отсюда исключа-
ется роль выделения их в активные аргументы и возможного формирования 
дополнительного фактора. В данном анализе их значимость свелась к нулю.

Окончание табл. 2
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Рис. 3. График рассеянности аргументов (химических элементов) 
на этапе выделения главных факторов

Фактор № 2 объединяет биогенные элементы (соединения азота и фосфора), 
его можно интерпретировать как жизнедеятельность организмов. Известно, что 
в ходе процесса продуцирования органических веществ живые организмы ак-
тивно поглощают азот нитратный и фосфор, растворенные в речных водах. 
Некоторые же соединения, такие как азот аммонийный, поступают в водоток 
в процессе отмирания живых организмов, а также распада продуктов их жиз-
недеятельности. Из всей выборки на данный фактор приходится 19,2%.

Разложившиеся и в разной мере гумифицированные остатки растительных 
и животных организмов в значительной степени определяют содержание и под-
вижность макро- и микроэлементов в почвах. В гумусовом горизонте минераль-
ных почв более 50% запаса микроэлементов удерживается органическим ве-
ществом, отсюда и следует разделение биогенного и почвенного факторов.

Взаимодействия между органическим веществом и микроэлементами весь-
ма разнообразны: ионный обмен, сорбция, хелатообразование, коагуляция 
и пептизация. Благодаря наличию у гуминовых кислот большого числа функ-
циональных групп, имеющих сродство с ионами металлов, многие микроэлементы-
катионы образуют с ними комплексные соединения. При взаимодействии орга-
нических веществ с микроэлементами образуются как нерастворимые, так 
и водорастворимые соединения. Комплексы «микроэлемент-фульвокислота» 
и «микроэлемент-аминокислота» наиболее мобильны в почвах и доступны рас-
тениям и биоте. Менее подвижны и доступны им соединения микроэлементов 
с гуминовыми кислотами. Поэтому дерново-подзолистые, болотные почвы тай-
ги с фульватным типом гумуса и высоким содержанием простых органических 
соединений слабо удерживают микроэлементы, которые легко выносятся в по-
верхностные воды. Вследствие этого поверхностные природные воды обогащены 
органоминеральными соединениями микроэлементов. Наиболее прочные ком-
плексы с гуминовыми кислотами при pH среды 5-7 образуют Zn, Cu, Ni, Pb, 
Cd. Некоторые комплексы Mn, Co, Ni с гуминовыми кислотами отчасти раство-
римы, комплексы же Cu, Fe и Cr не растворимы в воде. Данные элементы 
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не вошли в факторную выборку в связи с их дисперсионной рассредоточенно-
стью. Содержание аммония и оксидов азота обеспечило высокий процент от 
выборки, таким образом, с уверенностью можно утверждать, что органические 
вещества в полной мере влияют на формирование химического состава поверх-
ностных вод северной тайги. Значительный факторный вес Al, Fe, Mn лишь 
подтверждает стабильную восстановительную геохимическую обстановку ланд-
шафта.

Максимальная учтенная дисперсия фактора № 2 характеризуется содержа-
нием главных ионов. Данный фактор определяется поступлением ионов из 
горных пород, на которых происходит формирование водосбора, и зависит от 
ландшафтных характеристик. Обобщенная формула Курлова для исследуемых 
водных объектов представлена ниже:

Поступление ионов Cu, Mn и Zn также определяется влиянием горных по-
род. Породы на территории водосбора отличаются преобладанием в поглощен-
ном состоянии наиболее «сильных» ионов H+, Fe3+, Al3+. Источниками железа, 
соединениями которого богаты породы территории, являются минералы — 
глауконит, пирит, сидерит. Кроме ионов Fe, Al, Mn, горные породы насыщают 
природные воды микроэлементами.

Заключение. Таким образом, химический состав поверхностных вод ис-
следуемой территории формируется под влиянием почвенных, органоминераль-
ных и геологических условий северо-таежного ландшафта. Промывной режим 
территории и легкий гранулометрический состав почв обеспечивает активную 
миграцию элементов, таких как P, Ba, P, Sr, Ti, Zr в поверхностные воды ис-
следуемой территории. Содержание Zn, Co, Ni, Pb, Al а также NH4

+, NO2
-, NO3

- 
в водах связано с присутствием в большом количестве органического вещества. 
Химический состав горных пород территории (известняки, мергели, доломиты) 
определили малую минерализацию и гидрокарбонатный состав вод. Выделение 
трех главных факторов (табл. 2) вызвало некоторую сложность. Содержание 
Mn, Fe оказалось повсеместным во всех компонентах с высокой корреляционной 
связью, что несвойственно для факторного анализа. С учетом окислительно-
восстановительной обстановки северо-таежного ландшафта данный факт не 
следует считать ошибочным: в данном ландшафте марганец и железо содер-
жатся в большом количестве и геохимически активны. Повсеместное присутствие 
этих элементов обусловлено их высоким содержанием в горных породах (си-
дерит, глауконит, пирит), а также способностью образовать различные химиче-
ские соединения. Исходя из результатов проведенного анализа, избыток влаги 
в тайге способствует формированию бедных микроэлементами подзолистых 
и болотных почв, растительный опад, в свою очередь, участвует в формировании 
кислотно-щелочного режима территории, при котором элементы Fe и Mn при-
обретают геохимическую активность. Макро- и микроэлементы вместе с по-
верхностным стоком мигрируют с повышенных геоморфологических уровней 
и элементов рельефа в пониженные. Отсюда следует, что пресные воды бассей-
на Пура, обогащенные Fe, Mn и органическим веществом, формированием 
своего химического состава обязаны ландшафтно-геохимическим особенностям 
северной тайги Западной Сибири.
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элементный состав и соДержание  
функциональных групп гуминовых веществ 
почв и торфов различного происхожДения

ELEMENTAL COMPOSITION AND LEvEL 
OF FuNCTIONAL GROuPS OF HuMIC SubSTANCES 

IN SOILS AND TuRFS OF DIFFERENT ORIGIN
АННОТАЦИЯ. Целью настоящей работы являлось определение элементного 

состава гуминовых веществ и содержания основных функциональных групп (кар-
боксильных, гидроксильных и фенольных) во фракционированных препаратах гуму-
совых кислот, выделенных из почв и торфов различного происхождения. Выделение 
фракций гумусовых кислот проводили пирофосфатным методом. Определен эле-
ментный состав препаратов. Среднее значение массовой доли С, Н, О, N составило: 
для гуминовых кислот торфов — 53.83, 4.50, 37.55, 4.12 масс.%; для фульвокислот 
торфов — 38.25, 4.57, 54.66, 2.52 масс.% соответственно; для гуминовых кислот 
почв — 54.61, 3.61, 38.17, 3.61 масс.%; для фульвокислот почв — 45.32, 4.13, 47.78, 2.77 
масс.% соответственно. Суммарное содержание основных функциональных групп 
составило: для гуминовых кислот — торфов 5,40 ммоль/г и почв 5,71 ммоль/г; 
для фульвокислот — торфов 6,63 ммоль/г и почв 6,64 ммоль/г. Определено, что 
доля кислотных групп в ФК значительно выше, чем в ГК.

SUMMARY. The aim of this study is to determine the elemental composition 
of humic substances and the level of the main functional groups (carboxyl, hydroxyl 
and phenolic) in fractionated products of humic acids isolated from soils and turfs 
of different origin. Fractionation of humic acids was performed with the pyrophosphate 
method. The element composition (C, H, o, N wt. %) was: for turf  humic acids — 53.83, 
4.50, 37.55, 4.12; for turf fulvic acids — 38.25, 4.57, 54.66, 2.52, respectively; for soils humic 
acids — 54.61, 3.61, 38.17, 3.61; for soils fulvic acids — 45.32, 4.13, 47.78, 2.77 respectively. 
The total content of basic functional groups was as follows: for turf humic acids 5.40 
mmol/g, for soils humic acids 5.71 mmol/g; for turf fulvic acids 6.63 mmol/g and for 
soils fulvic acids 6.64 mmol/g. It is determined, that the percentage of acid groups 
in the fulvic acids is significantly higher, than that in humic acids.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гуминовые кислоты, фульвокислоты, элементный состав, 
почва, торф .

KeY WoRdS. Humic acids, fulvic acids, elemental composition, soils, turf.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 12. Экология. 45-53
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Введение. Гумусовые кислоты представляют собой наиболее обширный 
и реакционноспособный класс природных соединений, входящих в состав орга-
нического вещества почв, природных вод и твердых горючих ископаемых. На-
личие в молекулах гумусовых кислот широкого спектра кислородсодержащих 
функциональных групп, таких как карбоксильные, гидроксильные, карбониль-
ные и ряд других в сочетании с присутствием ароматических фрагментов обу-
словливает их способность вступать в ионные и донорно-акцепторные взаимо-
действия, образовывать водородные связи, активно участвовать в сорбционных 
процессах.

Эти взаимодействия служат одним из важнейших факторов формирования 
структуры почв и почвенных профилей. В зависимости от подвижности обра-
зующихся соединений происходит аккумуляция in situ гумусовых кислот 
и связанных с ними минеральных компонентов, перераспределение по профилю 
или миграция с природными водами [1-4].

Данное обстоятельство определяет важность и актуальность изучения эле-
ментного и функционального состава гумусовых кислот как основы их реакци-
онной способности в отношении загрязнителей и установления количественных 
взаимосвязей между структурой и свойствами гумусовых кислот. 

Материалы и методы. В работе были исследованы гуминовые вещества, 
выделенные из верхнего горизонта почв различной зональной принадлежности: 
зоны северной тайги — глееподзолистые почвы, зоны смешанных лесов — 
дерново-подзолистые почвы, зоны степей — чернозем.

Твердые препараты гумусовых кислот представляли собой аморфные по-
рошки от темно-желтого до коричневого цвета, причем более светлая окраска 
была характерна для фракции фульвокислот.

Для выделения гуминовых веществ и разделения их на фракции использо-
вали пирофосфатный метод [5]. Для определения элементного состава в гуму-
совых кислотах использовали метод автоматического микроанализа, позволяю-
щего определять содержание трех элементов из одной навески 1.5-2 мг. Процесс 
определения можно схематично разбить на три стадии: окислительный пиролиз 
образца при 950-1100оС, разделение продуктов пиролиза (СО2, Н2О и N2) и их 
детектирование. Кислород определяли по разности между массой образца 
и суммарной массой всех других элементов, входящих в его состав: О = 100 % 
— Х(% С, % Н, % N, ..., %) [6]. Содержание основных функциональных групп, 
гидроксильных, карбоксильных и фенольных, определяли с использованием 
методов прямого и обратного потенциометрического титрования [7, 8]. 

Результаты и их обсуждение. Гумусовые кислоты широко распростра-
нены в природных средах — водах, почвах различного типа, донных отложе-
ниях. Из гумусовых кислот наиболее растворимы фульвокислоты, что обуслов-
лено меньшей молекулярной массой, а также наличием в их структуре карбок-
сильных, гидроксильных и фенольных групп. Благодаря вышеперечисленным 
функциональным группам они взаимодействуют с металлами с образованием 
растворимых и нерастворимых гуматов, поэтому необходимы определения ко-
личественных и качественных характеристик кислотно-основных свойств гуму-
совых кислот [3]. 

Места отбора и тип объектов, из которых были выделены препараты гуми-
новых веществ, представлены в табл. 1.
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Таблица 1

данные по расположению проб

Шифр место отбора пробы
Торф

Т1 Лесостепь,Тюм. Обл. Казанский р-н, болото Рямок
Т2 Средняя тайга, ХМАО-Югра, оз. Ранге-тур, болото приозерное
Т3 Средняя тайга ХМАО-Югра, г. Лохтоткурт, болото без названия

Почва

П1 Средняя тайга (подзол), ХМАО-Югра, Ранге-тур
П2 Средняя тайга (подзол), ХМАО-Югра, д. Лохтоткурт
П3 Лесостепь (дерново-подзол), Тюм. Обл. Казанский р-н
П4 Смешанный лес (дерново-подзол), Подмосковье
П5 Степь (чернозем), Воронежская область
П6 Тайга (подзол), Полярнозоренский район Кольского полуострова

По различной растворимости гуминовые вещества (ГВ) подразделяются на 
следующие 3 класса: негидролизуемый остаток (гумин), который не растворим 
ни в кислотах, ни в щелочах; гуминовые кислоты (ГК) — фракция ГВ, раство-
римая в щелочах и не растворимая в кислотах (при рН<2); фульвокислоты (ФК) 
— фракция ГВ, растворимая и в щелочах, и в кислотах. Последние два класса 
объединяют под общим названием гумусовые кислоты, они являются наиболее 
подвижной и реакционноспособной компонентой ГВ, активно участвующей 
в химических процессах, протекающих в биосфере [9]. 

При наиболее благоприятных условиях гумусонакопления формируется 
гумус, обогащенный ГК. Как видно из табл. 2, наибольшие запасы такого гу-
муса характерны для всех образцов торфа (Т1, Т2, Т3). Здесь природные усло-
вия способствовали росту торфообразующей растительности, накоплению тор-
фяной залежи и превращению отмерших остатков в гумус. 

Таблица 2

выход гумусовых кислот

Шифр т1 т2 т3 П1 П2 П3 П4 П5 П6
Содержание ГК,% 6,22 5,98 5,42 2,53 2,16 2,93 2,88 2,36 2,98
Содержание ФК,% 6,12 4,94 3,39 3,14 2,92 1,52 2,32 2,15 1,91

Слабая степень трансформации органических веществ характеризует под-
золистые почвы северных районов (П1, П2). Низкие запасы гумуса в северных 
подзолистых почвах могут быть связаны с тем, что в гумусе этих почв преоб-
ладают растворимые продукты гумификации (ФК и их соли — фульваты), 
которые вымываются осадками до грунтовых вод. Для дерново-подзолистой по-
чвы южной части Западной Сибири (П3), наоборот, характерно преобладание 
ГК, что говорит об активном преобразовании поступающего в почву органиче-
ского вещества.

Данные элементного анализа, представленные в табл. 3, показывают, что 
в целом как по торфам, так и по почвам содержание кислорода больше в ФК 
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(54.66 масс.% для торфов, 47.78 масс.% для почв в среднем). Возможно, это 
связано с обогащением ФК кислородсодержащими фрагментами, что, в свою 
очередь, объясняет их лучшую растворимость и высокую миграционную способ-
ность. 

Однако процентный состав ГК и ФК, непосредственно устанавливаемый 
в анализе, еще не дает наглядного представления о роли отдельных элементов 
в построении молекул. Для выяснения этой роли вычисляли атомные отношения 
[10]. В табл. 3 представлены атомные отношения С/Н, С/О, С/N. Величины 
отношений С/Н, С/О, С/N показывают количество атомов углерода, приходя-
щееся в молекуле (частице) на один атом водорода, кислорода или азота.

Среднее значение отношения С/Н варьируют в пределах 0.96-1.12 для ГК 
торфов, 1.04-1.45 для ГК почв; 0.64-0.79 для ФК торфов и 0.82-1.13 для ФК 
почв.

Таблица 3

Характеристики элементного состава гуминовых кислот, 
выделенных из почв и торфов

Гуминовые кислоты

Содержание элементов, 
% (масс) атомные проценты, % атомные 

соотношения

шифр C H O N C H O N С:Н С:О С:N

Т1 57,82 5,08 32,61 4,49 39,29 41,46 16,64 2,62 0,96 2,36 15,02

Т2 48,79 3,67 43,22 4,32 37,82 34,17 25,15 2,87 1,12 1,50 13,17

Т3 54,87 4,75 36,83 3,55 38,47 40,00 19,39 2,13 0,97 1,98 18,03

среднее
53,83 
±4,60

4,50 
±0,74

37,55 
±5,34

4,12 
±0,50

38,53 
±0,74

38,54 
±3,86

20,39 
±4,34

2,54 
±0,38

1,02 
±0,09

1,95 
±0,43

15,4 
±2,45

П1 52,46 3,04 40,45 4,05 42,72 29,73 24,73 2,83 1,45 1,73 15,11

П2 54,98 3,67 39,15 2,20 42,18 33,82 22,55 1,45 1,26 1,87 29,15

П3 52,73 3,14 39,34 4,79 42,49 30,39 23,80 3,31 1,41 1,79 12,84

П4 56,20 3,73 35,91 4,16 42,73 34,06 20,50 2,71 1,27 2,08 15,76

П5 54,29 3,48 38,39 3,84 42,35 32,60 22,48 2,57 1,31 1,88 16,49

П6 56,99 4,61 35,79 2,61 40,28 39,14 18,99 1,58 1,04 2,12 25,47

среднее 54,61 
±1,82

3,61 
±0,56

38,17 
±1,92

3,61 
±0,99

42,13 
±0,93

33,29 
±3,37

22,18 
±2,11

2,41 
±0,74

1,29 
±0,14

1,91 
±0,16

19,14 
±6,55

Таблица 3

Характеристики элементного состава фульвокислот, 
выделенных из почв и торфов

Фульвокислоты
Содержание элементов, 

% (масс) атомные проценты, % атомные 
соотношения

шифр C H O N C H O N С:Н С:О С:N

Т1 42,69 4,57 50,32 2,43 28,71 41,04 29,02 1,23 0,79 1,13 23,34



49

Экология

Элементный состав и содержание функциональных групп  ...

Т2 33,58 4,39 59,63 2,40 25,71 33,75 39,15 1,38 0,64 0,75 18,63

Т3 38,49 4,75 54,02 2,74 26,74 39,64 32,19 1,43 0,68 0,95 18,70

среднее
38,25 
±4,56

4,57 
±0,18

54,66 
±4,69

2,52 
±0,19

27,05 
±1,52

38,14 
±3,87

33,45 
±5,18

1,35 
±0,10

0,70 
±0,08

0,94 
±0,19

20,22 
±2,70

П1 41,74 4,24 51,88 2,14 33,57 29,36 35,78 1,29 0,83 1,07 26,02

П2 47,78 3,56 46,20 2,47 35,84 33,06 29,71 1,39 1,13 1,38 25,78

П3 43,57 4,46 49,80 2,17 34,68 30,02 33,99 1,30 0,82 1,17 26,68

П4 44,59 4,40 47,73 3,28 33,58 33,74 30,82 1,85 0,85 1,24 18,15

П5 45,46 4,05 46,41 4,08 34,94 32,12 30,59 2,35 0,94 1,31 14,87

П6 48,77 4,07 44,68 2,48 33,79 38,37 26,55 1,29 1,01 1,45 26,19

среднее
45,32 
±2,62

4,13 
±0,33

47,78 
±2,64

2,77 
±0,76

34,40 
±0,91

32,78 
±3,22

31,24 
±3,26

1,58 
±0,44

0,93 
±0,12

1,27 
±0,14

22,95 
±5.10

Видно, что наибольшими значениями С/Н характеризуются ГК и ФК почв, 
что говорит о большем количестве заместителей водородных атомов в аромати-
ческих кольцах и алифатических цепочках их молекул. Отношения С/О из-
меняются в пределах 1.50-2.36 и 0.75-1.13 для ГК и ФК торфов соответственно; 
1.73-2.12 для ГК и 1.07-1.45 для ФК почв соответственно. Величина атомного 
отношения С/О зависит от степени окисленности и уменьшается по мере воз-
растания числа гидроксильных, фенольных и карбоксильных групп, следова-
тельно, можно сделать вывод, что ФК всех исследуемых образцов отличаются 
большим содержанием кислородсодержащих фрагментов по сравнению с ГК. 
Степень окисленности исследуемых объектов увеличивается в ряду почва 
(0.17-0.50) < торф (0.50-0.82).

Для отношений C/N характерны самые высокие значения по сравнению 
с С/Н и С/О: 12.84-29.15 для ГК и 14.87-26.68 для ФК. Увеличение значений 
С/Н, С/О и C/N относительно друг друга говорит о возрастании роли атомов 
углерода в построении молекулярной структуры по отношению к атомам водо-
рода, кислорода или азота. 

Величины атомных отношений Н/С позволили судить о соотношении в мо-
лекулах ГФК ароматических и алифатических структур [11, 12].

Так, для ГК характерны более низкие значения Н/С, чем для ФК. Для ГК 
отношение Н/С колеблется в пределах 0.69–1.33, что явно указывает на пре-
обладание ароматических структур, в то время как для ФК Н/С составляет 
0.98-1.73, что говорит о преобладании в структуре алифатических фрагментов. 
В целом показатель Н/С, как для ГК, так и для ФК убывает в ряду торф > почва, 
что может быть связано с источниками гумусообразования в этих системах. 
Предшественниками ГК и ФК в торфах и почвах являются продукты разложе-
ния лигнина, полифенолы и производные фенолов, синтезируемые микроорга-
низмами, то есть вещества, обогащенные ароматическими структурами, причем 
в торфах эти процессы более выражены. 

Количественное соотношение гуминовых кислот и фульвокислот характе-
ризует групповой состав гумуса. Количественной мерой типа гумуса служит 
отношение содержания углерода гуминовых кислот к содержанию углерода 
фульвокислот Сгк : Сфк. По величине этого отношения различают 4 типа гу-

Окончание табл. 3



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  12

50  © г.Н. Шигабаева

муса: гуматный > 1.5, фульватно-гуматный — 1-1.5, гуматно-фульватный — 
0.5-1, фульватный — <0.5 [10],[11]. Результаты определения типа гумусовых 
веществ представлены в табл. 4.

Таблица 4

Углерод ГК и ФК и соотношение (СГК : СФК) для гуминовых веществ 

Шифр Сгк,% Сфк, % Сгк:Сфк тип гумуса

Т1 2,66 2,61 1,02 Фульватно-гуматный

Т2 2,01 1,66 1,21 Фульватно-гуматный

Т3 2,09 1,30 1,60 Гуматный

П1 1,06 1,31 0,80 Гуматно-фульватный

П2 1,03 1,40 0,74 Гуматно-фульватный

П3 1,28 0,66 1,93 Гуматный

П4 1,28 1,03 1,24 Фульватно-гуматный

П5 1,07 0,98 1,10 Фульватно-гуматный

П6 1,45 0,93 1,56 Гуматный

Согласно полученным данным, для двух образцов торфа наблюдается 
фульватно-гуматный тип. Для подзолистых почв средней тайги  ХМАО-Югра 
— гуматно-фульватный, для остальных почв — фульватно-гуматный. Для по-
чвы южной части Тюменской области и чернозема характерен гуматный тип 
гумуса. Поскольку гуматный тип формируется только при достаточно высокой 
степени насыщенности почв основаниями, можно предположить, что для данных 
почв наблюдается продолжительный период биологической активности почвы 
и высокая степень насыщенности почвы основаниями. Напротив, сильнокислот-
ные почвы имеют фульватный гумус. При определенном сочетании этих двух 
факторов возможно формирование промежуточных типов гумуса — фульватно-
гуматного и гуматно-фульватного, которые наблюдаются для некоторых образ-
цов как торфа, так и почв. 

Определение содержания функциональных групп в препаратах гуминовых 
и фульвокислот проводили с использованием метода прямого и обратного по-
тенциометрического титрования [7, 8]. Результаты представлены в табл. 5.

Таблица 5

данные по содержанию основных функциональных групп в молекулах ФК 
по данным прямого потенциометрического титрования

Шифр
Содержание, ммоль/г

Сильные
-Соон

Слабые
-Соон

∑ 
-Соон

-Соон 
и -он -он ∑ общ.

Т1 0,55 1,59 2,14 0,99 3,15 6,28

Т2 0,53 1,67 2,20 0,96 3,66 6,82

Т3 0,45 1,88 2,33 0,83 3,62 6,78

Среднее 0,51±0,10 1,71±0,15 2,22±0,10 0,93±0,10 3,48±0,28 6,63±0,30



51

Экология

Элементный состав и содержание функциональных групп  ...

П1 0,55 1,56 2,11 0,67 3,98 6,76

П2 0,51 1,59 2,10 0,53 4,23 6,86

П3 0,74 1,64 2,38 0,68 3,57 6,63

П4 0,69 1,76 2,45 0,64 3,42 6,51

П5 0,54 1,54 2,08 0,57 3,88 6,53

П6 0,62 1,67 2,29 0,59 3,65 6,53

Среднее 0,61±0,10 1,63±0,10 2,24±0,16 0,61±0,10 3,79±0,30 6,64±0,14

Содержание карбоксильных групп ФК варьирует в пределах от 2.08 до 2.45 
ммоль/г; содержание фенольных групп от 3.15 до 4.23 ммоль/г. Общее со-
держание кислотных групп сходно для всех образцов ФК 6.28-6.86 ммоль/г.

При прямом титровании ГК было определено меньше групп, способных 
к диссоциации, чем при обратном титровании. Общее содержание кислотных 
функциональных групп в молекулах ГК по данным прямого титрования со-
ставляет 3.75-4.33 ммоль/г, тогда как при обратном титровании эта величина 
составляет 5.24-6.05 ммоль/г. Поскольку часть кислотных групп при прямом 
титровании оказалась инактивированной и не участвовала в реакции с титран-
том, более корректными следует считать результаты, полученные при обратном 
титровании (табл. 6).

Таблица 6

данные по содержанию основных функциональных групп в молекулах ГК 
по данным обратного титрования

Шифр
Содержание, ммоль/г

-Соон -Соон 
и -он -он ∑ общ.

Т1 2,23 1,49 1,52 5,24

Т2 2,23 1,67 1,45 5,35

Т3 2,42 1,88 1,32 5,62
Среднее 2,29±0,11 1,68±0,20 1,43±0,10 5,40±0,20

П1 2,44 1,56 1,49 5,49

П2 2,6 1,88 1,23 5,71

П3 2,26 1,94 1,37 5,57

П4 2,31 1,76 1,42 5,49

П5 2,63 1,54 1,88 6,05

П6 2,65 1,67 1,65 5,97
Среднее 2,48±0,17 1,73±0,16 1,51±0,23 5,71±0,24

Обращает на себя внимание тот факт, что в целом доля кислотных групп 
в ФК, значительно выше, чем в ГК. Это может быть связано с конформацион-
ными эффектами, препятствующими полному определению карбоксильных 
и гидроксильных групп в ГК. Полученные результаты согласуются с данными 
элементного состава ФК, характеризующегося более высоким содержанием 
кислорода. 

Окончание табл. 5
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Заключение. Среднее значение массовой доли С, Н, О, N составило: для 
гуминовых кислот торфов — 53.83, 4.50, 37.55, 4.12 масс.%; для фульвокислот 
торфов — 38.25, 4.57, 54.66, 2.52 масс.% соответственно; для гуминовых кислот 
почв — 54.61, 3.61, 38.17, 3.61 масс.%; для фульвокислот почв — 45.32, 4.13, 
47.78, 2.77 масс.% соответсвенно. Среднее значение отношения С/Н варьиру-
ют в пределах 0.96-1.12 для ГК торфов, 1.04-1.45 для ГК почв; 0.64-0.79 для ФК 
торфов и 0.82-1.13 для ФК почв. Таким образом, наибольшими значениями С/Н 
характеризуются ГК и ФК почв, что говорит о большем количестве заместителей 
водородных атомов в ароматических кольцах и алифатических цепочках их 
молекул. Данные по содержанию функциональных групп коррелируют с дан-
ными элементного анализа. 
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влияние метаболитов bacillus sp. 
из многолетнемерзлых пороД 

на выживаемость эмбрионов рыб

THE EFFECT OF METAbOLITES bacillus sp. 
FROM PERMAFROST ON THE SuRvIvAL OF FISH EMbRYOS

АННОТАЦИЯ. Антропогенная нагрузка на естественные водоемы приводит 
к сокращению численности природных популяций гидробионтов. Рассматривают-
ся литературные и собственные данные, свидетельствующие о положительном 
воздействии факторов биологической природы на эмбриогенез рыб. В качестве 
биологического метода в данной работе изучается действие метаболитов Bacillus 
sp. штамма МG8, выделенных из образцов многолетнемерзлых пород Центральной 
Якутии при добавлении их к половым продуктам и к эмбрионам вьюна Misgurnus 
fossilis L., развивающихся из икры низкого качества. Рассмотрены следующие 
критерии развития, характеризующие ранний онтогенез рыб: качество икры, 
способность овулировавших яйцеклеток к оплодотворению и нормальному раз-
витию, выживаемость эмбрионов, выживаемость предличинок в момент выхода 
их из оболочек.

В ходе работы определена концентрация метаболитов, повышающая выжи-
ваемость эмбрионов рыб. Проанализированы три метода добавления метаболитов 
к половым продуктам, наиболее эффективным из которых является добавление 
их к спермиям и в период эмбрионального развития.

SUMMARY. Anthropogenic impact on the natural water leads to a decrease in the 
natural population of hydrobionts. Scientific reference and own data are considered 
with respect to the positive impact of the biological factors on the embryogenesis 
of fish. Seen as a biological method, in this paper the effect of metabolites Bacillus sp. 
strain MG8 are studied. The microorganisms were isolated from samples of permafrost 
in Central Yakutia. The metabolites were added to sexual products and embryos of the 
loach Misgurnus fossilis L., which developed from the eggs of poor quality. The following 
criteria of development, characterizing early ontogenesis of fish, are considered: 
the quality of eggs, the ability to fertilize ovulated eggs and their normal development, 
the survival of embryos, the survival of prelarvae when they come out of their shells.
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during the research the concentration of metabolites, which increases the survival 
of fish embryos, developing from eggs of poor quality, was evaluated. Three methods 
of adding metabolites to sexual products were examined, and it is concluded that the 
most effective method is to add them to sperm with subsequent addition during the 
early ontogenesis.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Метаболиты микроорганизмов, эмбриогенез рыб.
KeY WoRdS. Microbial metabolites, fish embryogenesis.

Антропогенная нагрузка на естественные водоемы нередко приводит к сни-
жению численности рыб. Это обусловлено тем, что у рыб происходит замедле-
ние развития гонад [1]. В периоды протоплазматического и трофоплазматиче-
ского роста ооцитов наблюдается разрушение оболочек икры [2] и происходит 
массовая гибель икры во время инкубации на натуральных нерестилищах [3]. 

Знание объективных требований развивающегося организма позволяет вно-
сить усовершенствования в биотехнологию рыбоводного процесса. С целью 
получения необходимого количества рыбопосадочного материала важно соблю-
дать эколого-физиологический оптимум для каждого вида рыб и разрабатывать 
новые методы инкубации икры, повышающие жизнеспособность молоди [4]. 

В литературе описано положительное воздействие микроорганизмов из 
многолетнемерзлых пород (ММП) на иммунофизиологические показатели, 
качество и продолжительность жизни млекопитающих [5] и физиологическую 
активность инфузорий [6]. При этом отсутствуют данные о влиянии продуктов 
метаболизма микроорганизмов ММП на рыб. Поэтому целью настоящей рабо-
ты явилась оценка влияния продуктов метаболизма микроорганизмов Bacillus sp. 
штамма МG8, выделенных из образцов ММП, на эмбрионы вьюна, развиваю-
щиеся из икры низкого качества.

Материалы и методы. Объектом исследования служил вьюн Misgurnus 
fossilis L. Зрелые яйцеклетки получали с помощью инъекций хорионического 
гонадотропина по стандартной методике [7]. Вьюны для эксперимента были 
предоставлены кафедрой эмбриологии МГУ, до этого рыба была выловлена из 
естественного водоема Мещерского заповедника Рязанской области. Экспери-
менты проводили с икрой низкого качества: выживаемость эмбрионов к концу 
эмбриогенеза в контроле была ниже 10%. В эксперимент вводили по 2000-2500 
эмбрионов вьюна от одной пары производителей. Во всех вариантах было по 4 
повторности. Оплодотворенные яйцеклетки по 100-120 экземпляров на повтор-
ность помещали в чашки Петри, заполненные слоем воды толщиной 4-5 мм. 
Инкубацию икры до этапа вылупления проводили в термостате при t = 16-18°С. 
Наблюдение за ходом эмбрионального развития вьюна производилось с при-
нятой для этого вида периодизацией [7]. Процент эмбрионов на определенной 
стадии развития и процент эмбрионов с отклонениями в развитии высчитывали 
от количества живых особей в варианте на данный момент времени. Процент 
живых особей рассчитывали от исходного количества яйцеклеток. Воду и рас-
твор метаболитов меняли ежедневно 3 раза в сутки. Прижизненные наблюдения 
за эмбрионами проводили с помощью бинокулярного стереоскопического микро-
скопа МБС-9.

В качестве фактора воздействия на эмбриогенез рыб использовали продук-
ты метаболизма микроорганизмов Bacillus sp. штамм MG8, выделенных из 
ММП Центральной Якутии. Нуклеотидная последовательность штамма 
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16S rRNA бацилла была депонирована в DDBJ/EMBL/GeneBank под номером 
АВ 178889, идентификационный номер 20040510203204.24251.

Методика культивирования бактерий и приготовления препарата, 
содержащего метаболиты.

Штамм бактерий высевали в 5 пробирок на питательную среду ГРМ — агар 
ТУ 9398-020-78095326-2006 (Оболенск) и культивировали при температуре 
+20оС в термостате в течение 24 часов. Затем производили смыв микроорганиз-
мов из каждой пробирки 5 мл дистиллированной воды. Концентрацию микро-
организмов определяли культуральным методом предельных разведений по 
количеству колониеобразующих единиц (КОЕ) на агаризованной питательной 
среде в чашках Петри. После определения количества клеток бактерий в ис-
ходной суспензии плотность культур доводили до рабочей концентрации.

Готовую рабочую суспензию бактериальных клеток помещали в холодильник 
с температурой –5оС на 72 часа. Метаболиты получали методом фильтрования 
бактериальной взвеси через фильтр фирмы «Millipor» (США) с диаметром пор 
0,22 мкм (Durapore membrane filters, type 0.22 mm GV). 

Исследование влияния концентраций метаболитов на продолжительность 
эмбриогенеза вьюна проводилось следующим образом. Готовили по вышеопи-
санной методике метаболиты из 3 концентраций микробных клеток: 1×106 м.к./мл 
(МБ-1), 10×106 м.к./мл (МБ-10), 50×106 м.к./мл (МБ-50). Икру, полученную 
от одной самки, раскладывали по вариантным чашкам Петри диаметром 100 мм: 
контроль и 3 опытных варианта. В контроле перед оплодотворением к сперми-
альной жидкости добавляли 1 мл дистиллированной воды, в опытных вариантах 
— 1 мл метаболитов соответствующей концентрации (МБ-1, МБ-10, МБ-50). 

В качестве контроля в работе использовали смыв дистиллированной воды 
с поверхности стерильной питательной среды с последующей фильтрацией 
через фильтр фирмы «Millipor».

В данной работе приведены результаты исследований с использованием 
концентрации 1×106 м.кл./мл дистиллированной воды. При постановке экспе-
римента применяли следующие варианты опыта:

Контроль 1 (Кс) — икру оплодотворяли полусухим методом по Врасскому, 
добавляя к спермиям 1 мл дистиллированной воды за 30 сек до оплодотворе-
ния.

Контроль 2 (Ки/с) — к икре и спермиям добавляли по 1 мл дистиллиро-
ванной воды за 30 сек до оплодотворения. 

Опыт 1 (Ос) — к спермиям добавляли 1 мл метаболитов в концентрации 
1×106 м.кл./мл за 30 сек до оплодотворения. 

Опыт 2 (Ои) — к неоплодотворенной икре добавляли 1 мл метаболитов 
в концентрации 1×106 м.кл./мл за 30 сек до оплодотворения. 

Опыт 3 (Ои/с) — к икре и спермиям добавляли по 1 мл метаболитов в кон-
центрации 1×106 м.кл./мл за 30 сек до оплодотворения. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили при помощи 
стандартных статистических пакетов «SPSS 11.5 for Windofs» (среднее значение, 
дисперсия средних, критерий Стьюдента).

Результаты и их обсуждение. Известно, что положительное действие 
различных стимуляторов проявляется именно на икре низкого качества [8, 9, 10]. 
На предварительном этапе исследования было определено, что концентрация 
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1×106 м.кл./мл дистиллированной воды метаболитов Bacillus sp. штамма МG8 
повышает жизнеспособность эмбрионов вьюна, развивающихся из икры низко-
го качества (табл. 1).

Таблица 1

влияние концентрации мб на продолжительность эмбриогенеза вьюна

Группы
Процент оплодотворен-
ной икры через 2 часа 
после оплодотворения

Продолжительность 
эмбриогенеза

Процент особей, 
завершивших 
эмбриогенез

К 78±1,8 4 суток 1,6±0,5
МБ-1 76±1,9 4 суток 1,5±0,5
МБ-10 58±2,2* 2 суток 0*
МБ-50 55±2,2* 1 сутки 0*

Примечание: * — достоверность различия с интактным контролем (p<0,01).

Процент оплодотворения икры был высоким во всех вариантах (табл. 2). 
Через 6 часов после оплодотворения (стадия морулы) количество эмбрионов 
с отклонениями в развитии (аномальное дробление бластомеров, отрыв одиноч-
ных бластомеров и перемещение их в перивителлиновое пространство) было 
больше в опытных вариантах (Ос 20,5±1,8%; Ои 18,9±1,8%; Ои/с 20,2±1,8%), 
чем в контроле.

Известно, что наибольшее число аномальных митозов регистрируется на 
стадиях средней и мелкоклеточной морулы [2]. Это объясняет большую гибель 
эмбрионов в эксперименте через 24 часа после оплодотворения, когда эмбрио-
ны во всех вариантах находились на 13-17 стадиях развития (обрастание желт-
ка бластодермой). Количество эмбрионов с отклонениями в развитии было выше 
в опытных вариантах: Ос 10,2±1,4%; Ои 14,1±2,4%; Ои/с 8,9±1,6%, чем в кон-
троле. Наименьшее количество живых особей было в варианте Ос (12,6±1,5%), 
что обусловлено гибелью эмбрионов с отклонениями в развитии. 

Через 42 часа после оплодотворения в вариантах Ои и Ои/с некоторые 
эмбрионы отставали в развитии. Они находились на 20 стадии (завершение 
обрастания желтка бластодермой). У остальных особей во всех вариантах об-
разовывались туловищные сомиты (21-24 стадии). Из-за высокой смертности 
аномально развивающихся особей количество живых эмбрионов было достовер-
но ниже в вариантах Ос (6,7±1,1%) и Ои/с (4,3±0,9%). При этом количество 
эмбрионов с отклонениями в развитии в варианте Ос составило 11,4±1,4%, 
в варианте Ои/с — 21±1,8%. Достоверных различий по количеству эмбрионов 
с отклонениями между контролем и вариантом Ои не наблюдалось.

Таблица 2

динамика выживаемости эмбрионов вьюна в эксперименте

часы Стадии
Количество особей на определенных стадиях развития (%)

Кс ос Ки/с ои ои/с

2

1-1,5 100 100 100 100 100
Отклонения 0 0 0 0 0

Живые 
особи (%)

98,6±0,7 99,7±0,5 99,2±0,4 99,6±0,3 99±0,5
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6

6 87,7±1,7 79,5±1,8** 85,5±1,6 81,1±1,8 79,8±1,8*

Отклонения 12,3±1,7 20,5±1,8** 14,5±1,6 18,9±1,8 20,2±1,8*

Живые 
особи (%)

83,7±1,7 81±1,8 84,2±1,7 77,9±1,9 79,6±1,8

24

13-14 73±2 65,2±2,1* 80,7±1,8 64±2,2** 73±2*

15 19,8±1,8 22,3±1,9 7,8±1,2 19,7±1,8** 16,8±1,7**

17 2±0,6 2,3±0,7 4,2±0,9 2,2±0,7 1,3±0,5*

Отклонения 5,2±1 10,2±1,4* 7,3±1,4 14,1±2,4* 8,9±1,6

Живые 
особи (%)

35,8±2,2 12,6±1,5** 26,8±2 29,4±2 24±1,9

42

20 0 0 0 20±1,8** 13,4±1,5**

21-22 73,7±2 88,6±1,4** 78,5±1,8 35,5±2,1** 55,6±2,2**

23-24 0 0 5,7±1,1 28,9±4,1** 10±1,4*

Отклонения 26,3±2 11,4±1,4** 15,8±1,6 15,6±1,6 21±1,8*

Живые 
особи (%)

13,2±1,5 6,7±1,1** 7,7±1,4 10,9±1,4 4,3±0,9*

63

24-25 30,8±2 14,2±1,6** 0 0 0

27 53,8±2,2 28,6±2** 0 0 75±2**

30-31 15,4±1,6 28,6±2** 66,6±2,1 33,3±2,1** 12,5±1,5**

33-34 0 0 33,3±2,1 58,4±2,2** 0**

Отклонения 0 28,6±2** 0 8,3±1,2** 12,5±1,6**

Живые 
особи (%)

8±1,2 5,3±1 7,2±1,2 10±1,4 6,8±1,1

87

30-32 0 0 0 40±2,2** 0

33-34 0 0 0 60±2,2** 0

37 100 100 45,5±2,2 0** 16,7±2,8**

Отклонения 0 0 54,5±2,2 0** 83,3±2,8**

Живые 
особи (%)

1,8±0,6 4,2±0,9* 4±0,9 9,2±1,3** 5,2±1

Примечание: достоверность отличия опыта от интактного контроля (* – p<0,05, 
** — p<0,01).

На 63-й час эмбриогенеза в опытных вариантах Ос и Ои эмбрионы раз-
вивались быстрее, чем в контроле. В варианте Ос 14,2±1,6% особей находились 
на 24-25 стадиях (появление туловищных сомитов) и 28,6±2% на 30-31 стади-
ях (увеличение головного отдела эмбриона), тогда как в варианте Кс на 24-25 
стадиях было 30,8±2% эмбрионов, на 30-31 стадиях — 15,4±1,6%. В варианте 
Ои 33,3±2,1% эмбрионов были на 30-31 стадиях и 58,4±2,2% на 33-34 стадиях 
(обособление хвостового отдела), в варианте Ки/с на 30-31 стадиях было 
66,6±2,1% эмбрионов, на 33-34 стадиях — 33,3±2,1%. В варианте Ои/с эм-

Окончание табл. 2



59

Экология

Влияние метаболитов Bacillus sp. ...

брионы отставали в развитии (75% особей находились на 27 стадии развития, 
когда начинается формирование хрусталика). В контроле особей с отклонения-
ми в развитии не было, в опытных вариантах их количество составило: 
Ос 28,6±2%; Ои 8,3±1,2%; Ои/с 12,5±1,6%. Достоверных различий по количеству 
живых эмбрионов между контрольными и опытными вариантами не установ-
лено.

Через 87 часов после оплодотворения во всех вариантах наблюдалось мас-
совое вылупление предличинок (37 стадия). В варианте Ои у эмбрионов прои-
зошла задержка в развитии (40±2,2% на 30-32 стадиях, 60±2,2% на 33-34 
стадиях), вследствие чего они не смогли синхронно с остальными завершить 
эмбриогенез, в дальнейшем большая часть из них погибла. В варианте Ои/с 
все эмбрионы находились на 37 стадии, но только 16,7±2,8% особей были без 
отклонений в развитии.

Учитывая количество вылупившихся предличинок без отклонений в раз-
витии, наиболее эффективным способом обработки, повышающим жизнеспособ-
ность эмбрионов, развивающихся из икры низкого качества, является обработ-
ка метаболитами сперматозоидов с последующим добавлением их в ходе эм-
бриогенеза. Об этом свидетельствует то, что в вариантах Кс и Ос на 87-й час 
после оплодотворения все особи имели нормальное строение тела, но процент 
живых особей от исходного количества яйцеклеток, введенных в эксперимент, 
было в 2,3 раза выше в опытном варианте Ос (4,2±0,9%), чем в Кс.

Имеются данные [8], что положительное действие стимуляторов на икру 
рыб влияет на развитие изначально нормально дробящихся эмбрионов, оказы-
вая определенно корректирующее действие, приводя к уменьшению количества 
аномально развивающихся зародышей. Можно предположить, что усвоенные 
эмбрионами метаболиты концентрировались в перевителлиновом пространстве 
и желточной массе и способствовали проявлению ранних генетических анома-
лий, что приводило к массовой гибели эмбрионов с отклонениями в развитии 
в опытных вариантах и увеличению доли предличинок с нормальным строени-
ем тела.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что при добавлении 
продуктов метаболизма микроорганизмов Bacillus sp. штамма МG 8 концен-
трацией 1×106 м.кл./мл дистиллированной воды к половым продуктам и на 
протяжении всего эмбриогенеза наиболее эффективным способом, повышающим 
выживаемость эмбрионов, развивающихся из икры низкого качества, является 
активизация метаболитами спермиев. Однако,для получения более развернутых 
результатов и полноценного обобщения требуется проведение дополнительных 
серий экспериментов, в которых необходимо определить минимальную концен-
трацию метаболитов и период их добавления к половым продуктам и эмбрионам 
рыб для повышения их выживаемости. 



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  12

60  © о.В. Еноктаева, л.Ф. каленова, А.М. Субботин

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лукина Ю.Н., Лукин А.А. Сезонная динамика оогенеза сига (Сoregonus lavaretus L.) 
в субарктическом водоеме в условиях хронического антропогенного воздействия 
// Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб: М-лы VIII 
междун. научно-производственного совещания. Тюмень, 2013. С. 130-135.

2. Биологические основы рыбоводства: учеб. пособие / Под ред. И.С. Мухачева. 
Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. 300 с.

3. Кольман Р., Лучински М., Щепковски М., Здановски Б. Биотехнология управле-
ния сроком выклева личинок ряпушки Сoregonus albula // Биология, биотехника 
разведения и состояние запасов сиговых рыб: М-лы VIII междун. научно-производственного 
совещания. Тюмень, 2013. С. 109-114.

4. Егоров Е.В., Ростовцев А.А., Зайцев В.Ф., Глушко С.В. Современное состояние 
товарного рыбоводства и искусственного воспроизводства сиговых рыб в Новосибирской 
области // Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб: М-лы 
VIII междун. научно-производственного совещания. Тюмень, 2013. С. 67-72.

5. Бажин А.С., Субботин А.М., Каленова Л.Ф. Исследование влияния некоторых 
штаммов бактерий, выделенных из многолетнемерзлых пород на иммунофизиологические 
показатели беспородных белых мышей // Ресурсы и риски регионов с вечной мерзло-
той в меняющемся мире: М-лы Х междун. конф. по мерзлотоведению: в 5 т. Тюмень, 
2012. С. 21-22.

6. Субботин А.М., Гнатченко Л.Н., Петухова Г.А. Исследование физиологических 
параметров культуры инфузорий Paramecium caudatum при воздействии фильтратов 
бактериальной культуры рода Acinetobacter // Вестник Оренбургского государствен-
ного университета. 2011. № 12. С. 149-150. 

7. Костомарова А.А. Объекты биологии развития. Вьюн. М.: Наука, 1975. С. 308-
323.

8. Бурлаков А.Б., Аверьянова О.В., Пащенко В.З., Тусов В.Б., Голиченков В.А. Ла-
зерная коррекция эмбрионального развития вьюна // Вестник московского универси-
тета. Сер. 16. Биология. 1997. № 1. С. 19-23.

9. Селюков А.Г., Солодилов А.И., Елькин В.П. Слабые взаимодействия и регомеостаз 
живых систем. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. 192 с. 

10. Горюнова А.И., Богданович М.В. Влияние пенициллина на развивающуюся икру 
рыб при кратковременном его воздействии // Биологическая разнокачественность и рост 
некоторых видов сиговых и карповых рыб: Акедемия наук СССР, Уральский научный 
центр, Институт экологии растений и животных. Свердловск, 1981. С 38-45.

REFERENCES.

1. Lukina, Yu.N, Lukin, A.A. Seasonal dynamics of оogenesis of the gwyniad (Сoregonus  
lavaretus L.) in the subarctic reservoir under a long-term anthropogenic impact [Sezonnaia 
dinamika oogeneza siga (Soregonus lavaretus L.) v subarkticheskom vodoeme v usloviiakh 
khronicheskogo antropogennogo vozdeistviia]. Biologiia, biotekhnika razvedeniia 
i sostoianie zapasov sigovykh ryb: M-ly VIII mezhdun. nauchno-proizvodstvennogo 
soveshchaniia (Biology, Biotechnology of Breeding and the Condition of Stocks 
of Coregonid Fish: Proceedings of the VIII International Scientific and Рractical Meeting). 
Tyumen, 2013. Рр. 130-135. (in Russian).

2. Biologicheskie osnovy rybovodstva: ucheb. posobie [Biological foundations of fish 
farming: A studyguide] / Ed. by I.S. Mukhachev. Tyumen, 2005. 300 p. (in Russian).

3. Coleman, R., Lucinschi, M., Schepkovski, M., Zdanowski, B. The biotechnology 
of control over the term of hatching of vendace (Сoregonus albula) larvae [Biotekhnologiia 
upravleniia srokom vykleva lichinok riapushki Soregonus albula]. Biologiia, biotekhnika 
razvedeniia i sostoianie zapasov sigovykh ryb: M-ly VIII mezhdun. nauchno-proizvod-
stvennogo soveshchaniia (Biology, Biotechnology of Breeding and the Condition of Stocks 



61

Экология

Влияние метаболитов Bacillus sp. ...

of Coregonid Fish: Proc. of the VIII Intern. Sci. and Рractical Meeting). Tyumen, 2013. 
Рр. 109-114. (in Russian).

4. Egorov, E.V., Rostovtsev, A.A., Zaitsev, V.F., Glushko, S.V. The current status of fish-
farming and artificial reproduction of сoregonid fish in Novosibirsk region [Sovremennoe 
sostoianie tovarnogo rybovodstva i iskusstvennogo vosproizvodstva sigovykh ryb 
v Novosibirskoi oblasti]. Biologiia, biotekhnika razvedeniia i sostoianie zapasov sigovykh 
ryb: M-ly VIII mezhdun. nauchno-proizvodstvennogo soveshchaniia (Biology, Biotechnology 
of Breeding and the Condition of Stocks of Coregonid Fish: Proc. of the VIII Intern. Sci. and 
Рractical Meeting). Tyumen, 2013. Рр. 67-72. (in Russian).

5. Bazhin, A.S., Subbotin, A.M., Kalenova, L.F. A study of the influence of certain strains 
of bacteria, isolated from the permafrost, on the immunophysiological indicators of white 
outbred mice [Issledovanie vliianiia nekotorykh shtammov bakterii, vydelennykh iz 
mnogoletnemerzlykh porod na immunofiziologicheskie pokazateli besporodnykh belykh 
myshei]. Resursy i riski regionov s vechnoi merzlotoi v meniaiushchemsia mire: 
X mezhdun. konf. po merzlotovedeniiu: v 5 t. (Resources and Risks of the Regions with 
the Permafrost in the Changing World: the Х Intern. Conf. on the Permafrost: in 5 Vol.). 
Tyumen, 2012. Рр. 21-22. (in Russian).

6. Subbotin, А.М., Gnatchenko, L.N., Petukhova, G.A.. A study of physiological parameters 
of Paramecium caudatum bacterial culture under the influence of filtrates of the bacterial 
culture of the genus Acinetobacter. Vestnik orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta 
— Bulletin of the orenburg State University. 2011. № 12. Рр. 149-150. (in Russian).

7. Kostomarova, А.А. ob,,ekty biologii razvitiia. V'iun [Objects of Developmental 
Biology. The Loach (Misgurnus fossilis L.)]. Мoscow, 1975. Рр. 308-323. (in Russian).

8. Burlakov, A.B., Averianova, O.V., Pascenco, V.Z., Tusov, V.B., Golichenkov, V.A. Laser 
correction of embryonic development of Misgurnus fossilis L. Vestnik moskovskogo 
universiteta. Ser. 16. Biologiia — Bulletin of the Moscow State University. Series 16. 
Biology. 1997. № 1. Pp. 19-23. (in Russian).

9. Selyukov, A.G., Solodilov, A.I., Elkin, V.P. Slabye vzaimodeistviia i regomeostaz 
zhivykh sistem [Weak interactions and re-homeostasis of living systems]. Tyumen, 2008. 
192 p. (in Russian).

10. Goryunova, A.I., Bogdanovich, M.V. The effect of a short penicillin treatment on the 
development of fish eggs / In: Biologicheskaia raznokachestvennost' i rost nekotorykh 
vidov sigovykh i karpovykh ryb: Akedemiia nauk SSSR, Ural'skii nauchnyi tsentr, Institut 
ekologii rastenii i zhivotnykh [Biological heterogeneity and growth of some species 
of whitefish and carp fish: USSR Academy of Sciences, the Ural Scientific Center, the Institute 
of Plant and Animal Ecology]. Sverdlovsk, 1981. Pp. 38-45. (in Russian).

авторы публикации
еноктаева ольга викторовна — аспирант отдела «Биоресурсы криосферы» Тюмен-

ского научного центра СО РАН (г. Тюмень)
Каленова людмила Федоровна — главный научный сотрудник Тюменского на-

учного центра СО РАН (г. Тюмень), доктор биологических наук
Субботин андрей михайлович — ведущий научный сотрудник Тюменского на-

учного центра СО РАН (г. Тюмень), кандидат биологических наук

authors of the publication
olga V. еnoktaeva — Post-graduate Student, Department of «Bioresources of the 

Cryosphere», Tyumen Scientific Center, Russian Academy of Sciences (Siberian branch, 
Tyumen)

ludmila F. Kalenova — Dr. Sci. (Biol.), Chief Researcher, Tyumen Scientific Center, 
Russian Academy of Sciences (Siberian branch, Tyumen)

andrew M. Subbotin — Cand. Sci. (Biol.), Leading Researcher, Tyumen Scientific 
Center, Russian Academy of Sciences (Siberian branch, Tyumen)



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

© с.П. аРефьеВ
Тюменский государственный университет 

sp_arefyev@mail.ru

уДк 528.28.574.47

влияние фактора рекреации и климатических 
тенДенций 2000-2014 гг. на виДовое разнообразие 

и структуру сообществ Древесных грибов г. тюмени

INFLuENCE OF RECREATION AND CLIMATIC TENDENCIES 
OF 2000-2014 ON THE DIvERSITY OF SPECIES AND STRuCTuRE 
OF COMMuNITIES OF wOOD FuNGI IN THE CITY OF TYuMEN
АННОТАЦИЯ. Проанализированы закономерности изменения климата и соста-

ва сообществ ксилотрофных макромицетов на постоянных площадях комплекс-
ного экологического мониторинга древесных насаждений города Тюмени. Учтено 
влияние фактора рекреации, фазы развития древостоя и сукцессии грибов в ходе 
разложения древесины. Всего в ходе работ отмечено 390 условных мицелиев 56 
видов макромицетов на 11 древесных породах. В ходе 11-летней засушливо-теплой 
климатической фазы с кульминацией в 2012 г., в целом отмечено кратное увели-
чение видового разнообразия и численности грибов на фоне усиления контроля за 
рекреацией и онтоценогенеза древостоев. В аномальный прохладно-влажный 2014 год. 
видовое разнообразие и численность грибов достигли максимальных значений, су-
щественно изменилась структура доминирования и состав геоэлементов грибных 
сообществ, расширились актуальные экологические ниши ряда видов грибов.

SUMMARY. Regularities of climate change and structure of xylotrophic macromycetes 
communities at constant sites of complex monitoring of wood plantings of the 
city of Tyumen are analyzed. The influence of the factor of recreation, the phase 
of development of a forest stand and succession of fungi, during wood rotting, is 
considered. In total, during the research 390 conditional myceliums of 56 species of 
macromycetes on 11 tree species were noted. during an 11-year droughty and warm 
climatic phase with the culmination in 2012, in general, the multiple increase in the 
species diversity and quantity of fungi against strengthening of control of a recreation 
and an ontocenogenesis of forest stands was observed. In the abnormal cool and damp 
2014 the species diversity and quantity of fungi reached the maximum value, the structure 
of domination and structure of geographical elements of fungi communities significantly 
changed, actual ecological niches of a number of fungi species extended.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Изменение климата, экологический мониторинг городских 
насаждений, сообщества ксилотрофных грибов, видовое разнообразие, Западная 
Сибирь.

KeY WoRdS. Climate change, ecological monitoring of city plantings, communities 
of xylotrophic fungi, species diversity, Western Siberia.
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На территории Западной Сибири в течение последнего столетия наблюдалась 
существенная динамика климатических показателей, связанная с известным 
феноменом «глобального потепления» и во многом определяющая изменение 
ландшафтов и биоты [1; 2]. С некоторыми особенностями эта динамика рас-
пространяется и на городскую среду, не исключая ее грибную компоненту [3; 4]. 
Биоразнообразие афиллофоровых грибов Уральского федерального округа, на 
территории которого находится г. Тюмень, составляет порядка 1000 видов [5]. 
Большинство из них относятся к ксилотрофным грибам и образует сообщества 
(ксиломикоценозы), являющиеся неотъемлемой частью лесных экосистем, а так-
же индикатором состояния насаждений и условий их произрастания, включая 
погодно-климатические [6; 7; 8]. Исследование ксиломикоценозов в контексте 
экологического и климатического мониторинга весьма актуально, тем более что 
систематическая практика его невелика [9; 10; 11; 12; 13]. Так, М.А. Сафоновым 
с соавт. [13] выявлен 10-летний цикл изменения обилия и разнообразия ксило-
микобиоты Южного Приуралья. Целью настоящей работы является анализ 
изменений ксиломикоценозов г. Тюмени в ходе климатических изменений 2000-
2014 гг. в условиях рекреации.

Материалы и методы. Город Тюмень находится на юге Западно-Сибирской 
равнины в пределах подтайги, для которой характерны мелколиственно-сосновые 
леса (Pinus silvestris, Betula verrucosa, Populus tremula), в основном вторич-
ные (вследствие периодических пожаров, размножения патогенов, рубок), ис-
пытывающие влияние как антропогенных факторов, так и современных клима-
тических подвижек, в частности, недостаток летних осадков [3]. 

В 2001 г. для ведения комплексного экологического мониторинга насажде-
ний города заложены пробные площади (ПП) по 0,25 га на участках сосняков 
(с березой и осиной) естественного происхождения II класса бонитета в возрас-
те 60-80 лет, близких по составу и полноте (около 1) [14]. Контрольная ПП-1 
«Кучак» зеленомошно-вейникового типа находится в зеленой зоне в 30 км 
к северу от города. ПП-2 «Гагарина» в северо-восточной его части и ПП-3 
«Плеханово» на юго-западной окраине находятся на территории лесопарков, 
относятся к разнотравно-малинниковому типу и характеризуются, соответствен-
но, низкой и средней рекреационной нагрузкой. Соответственно, доля видов 
синантропной флоры в проективном покрытии ПП составляла 1, 10 и 28%. За 
прошедший период на ПП произошли некоторые изменения древостоя, в основ-
ном соответствующие естественному ходу его роста.

Поскольку описание ксиломикоценозов проводили в конце апреля — на-
чале мая 2001 г. по хорошо сохранившимся прошлогодним базидиомам, оно 
фиксирует их состояние на 2000 год. Производили полный учет афиллофоровых 
макромицетов (без распростертых однолетников), за 1 условный мицелий при-
нимали 1 дерево (ствол кустарника), погибшее или живое, несущее плодовые 
тела данного вида гриба независимо от их количества. Виды грибов определяли 
по известным пособиям [15; 16; 17; 17; 19] в системе грибов электронного ре-
сурса Index Fungorum. Данные по климату взяты из ресурсов http://Aisori.
meteo.ru/ClimateR и http://pogodaiklimat.ru/monitor.

В 2004 г. часть древостоя ПП-3 Плеханово (0,08 га), погибла в результате 
подтопления грунтовыми водами с последующим низовым пожаром. На этом 
месте возникла вырубка влажного вейникового типа, интенсивно зарастающая 
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березой, осиной и ивой. Вырубка рассматривается отдельно, а сохранившаяся 
часть площадью 0,17 га сравнивается с ее состоянием на 2000 год. 

Всего в ходе настоящих работ в 2001, 2012 и 2014 гг. отмечено 390 условных 
мицелиев 56 видов афиллофоровых макромицетов на 11 древесных породах 
(табл. 1), в т.ч. на сосне — 16 видов, на березе — 32, на осине — 12, на ивах 
— 8, на яблоне — 7, на черемухе — 6, на боярышнике и кизильнике — по 5, 
на рябине — 4, на крушине и бузине — по 1 виду (табл. 1). При этом всего 
в городе выявлено 75 видов афиллофоровых макромицетов [4]. 

Результаты и их обсуждение. За время исследований наблюдались не 
только погодичные климатические колебания, но и их многолетние тенденции 
(рис. 1). В целом период вегетации ксилотрофных грибов (май-сентябрь) по 
общему количеству осадков и среднемесячной температуре воздуха 2000 г. 
в Тюмени был близок к норме (243 мм, 16ºC), в 2012 г. он был аномально 
засушливо-жарким (98 мм, 18º), в 2014 г. — умеренно прохладным и влажным 
(247 мм, 15º). С 2002 по 2012 отмечалась устойчивая тенденция к потеплению 
(+1,0º на 10-летие) и аридизации климата (–160 мм на 10-летие). Таким образом 
наблюдения 2012 г. пришлись на кульминацию этой тенденции, выход из ко-
торой наметился в 2013 г. и отчетливо проявился в 2014 г. В целом с 2000 по 
2014 г. тренд оказался более сглаженным (потепление +0,2º, сумма осадков –56 
мм на 10-летие). 

Рис. 1. Многолетняя динамика количества осадков 
и среднемесячной температуры воздуха в г. Тюмени: 

А — за весь вегетационный период (май-сентябрь); Б — за июль
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Таблица 1

численность (числитель) и видовое разнообразие (знаменатель) 
афиллофоровых макромицетов в 2001, 2012 и 2014 гг. 

древес-
ные 

породы

ПП-1 Кучак
(контроль)

ПП-2 Гагарина 
(слабая 

рекреация)

ПП-3 Плеханово 
(средняя рекреация) всего

(без вырубки)Сохранная 
часть вырубка

2000 2012 2014 2000 2012 2014 2000 2012 2014 2012 2014 2000 2012 2014

Сосна 3/3 4/3 5/3 – 10/5 9/7 8/4 5/4 10/7 12/7 6/3 11/6 18/8 24/11

Береза 7/7 18/1213/10 1/1 14/6 15/11 6/3 4/3 10/8 66/1249/13 14/9 36/1538/19

Осина 1/1 17/9 8/7 – – – – – – – – 1/1 17/9 8/7

Ивы 5/1 13/5 15/6 – – – – – – – 2/2 5/1 13/5 15/6

Яблоня  – – – 4/2 6/4 10/6 2/2 1/1 – – – 6/2 7/5 10/16

Черемуха – – – – 2/2 5/5 – – – – – – 2/2 5/5

Рябина – – 2/2 – – – – – 2/2 – – – – 4/4

Кизиль-
ник 

– – – – – 3/3 – – 4/3 – – – – 7/5

Боярыш-
ник

– – – – 1/1 4/4 1/1 – – – – 1/1 1/1 4/4

Бузина – – – – 1/1 1/1 – – – – – – 1/1 1/1

Крушина – – – – – – – – 1/1 – – – – 1/1

Всего 
мицелиев

16 52 42 5 34 47 17 10 27 76 63 38 96 116

Всего 
видов

11 25 25 3 16 22 8 8 19 22 21 16 34 40

Расчетное 
число 

мицелиев 
на 1 га

64 208 172 20 136 188 68 59 159 950 788 51 134 173

Расчетное 
число 
видов 
на 1 га

24 35 33 13 31 34 24 23 32 49 47 22 31 33

Еще более показательны в этом плане климатические параметры июля, 
вносящие наибольший вклад в итоговые параметры биотических процессов года. 
При многолетней норме 89 мм осадков и 18,8 ºC в 2000 г. июль был умеренно 
засушливо-жарким (45 мм, 19,6º), в 2012 г. — аномально засушливо-жарким 
(16 мм, 21,3º), а в 2014 — аномально прохладно-влажным (122 мм, 14,6º) с ре-
кордно низкой средней температурой воздуха за весь вековой период наблюде-
ний, при этом март был рекордно влажным. Таким образом, климатические 
условия формирования ксиломикобиоты, пришедшиеся на годы наблюдений, 
были контрастными, что позволяет именно с ними связывать специфику кси-
ломикоценозов 2012 и 2014 гг., когда показатели древостоев на ПП были прак-
тически одинаковыми в условиях усилившейся регламентации фактора рекреа-
ции и контроля городских властей.
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Итак, число учтенных мицелиев и видов ксилотрофных макромицетов 
в 2000 г. было наименьшим как на отдельных ПП, так и в целом (38 мицелиев 
16 видов на 6 древесных породах) (табл. 1), что отчасти связано с фазой раз-
вития древостоя, отличающейся небольшим количеством естественного отпада 
деревьев и слабым развитием подлеска. Довольно близкими формальные по-
казатели развития ксиломикоценоза были на контрольной ПП-1 Кучак, где 
естественный отпад не изымался в отсутствие фактора рекреации, и на ПП-3 
Плеханово, где при наибольшем уровне рекреации образовывался отпад из по-
врежденных человеком деревьев. При этом на всех ПП преобладали характер-
ные для подтаежной зоны виды грибов из ценогруппировок, механически по-
врежденных (Bjerkandera adusta, Cylindrobasidium evolvens, Plebiopsis 
gigantea, Stereum sanguinolentum, виды р. Ttametes) и естественно усохших 
на корню деревьев (виды рр. daedaleopsis, Trichaptum) [4, 8, 20]. Паразити-
ческие ксилотрофы отсутствовали, но на отпаде сосны (стволы, ветви, кора) на 
всех ПП во все годы наблюдений был обилен Coniophora arida с тонкими рас-
простертыми базидиомами, способный переходить внутрь ствола и развиваться 
в качестве факультативного паразита ослабленных и поврежденных деревьев.

По сравнению с 2000 г. в 2012 г. в силу естественно-ценотических измене-
ний в древесных ярусах, усиления контроля за рекреацией и нарастания тен-
денции потепления и аридизации климата, приведших к увеличению количества 
отпада, показатели развития ксиломикоценозов на ПП кратно увеличились 
(кроме ПП-3 Плеханово, где уменьшилось обилие механически поврежденных 
древесных субстратов). В целом было отмечено 96 мицелиев 34 видов грибов 
на 8 древесных породах. Увеличение произошло, прежде всего, за счет грибов, 
характерных для кустарников и угнетенного под пологом подроста лиственных 
деревьев, усохшего на корню (виды р. daedaleopsis, Fomitiporia punctata, 
Piptoporus betulinus, Plicaturopsis crispa, Schizophyllum amplum, Steccherinum 
ochraceum и др.). Ценооптимум большинства этих видов приходится на лесо-
степную зону. Сократилась доля раневых грибов, особенно характерных для 
начальных стадий разложения древесины (Cylindrobasidium evolvens, Plebiopsis 
gigantea, Lenzites betulina). Появились грибы, приуроченные к более поздним 
стадям (виды р. Postia на сосне), а также характерные для крупных стволов 
Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola. На испытывавшей ранее наибольшее 
воздействие рекреации ПП-3 Плеханово появились гнилевые паразиты сосны 
Phaeolus schweinitzii (корневой) и Porodaedalea pini (стволовой), индицирую-
щие повреждение и хроническое угнетение древостоя.

По сравнению с 2012 г. в прохладно-влажном 2014 г. показатели развития 
ксиломикоценозов, особенно видовое разнообразие, на ПП еще более увеличи-
лись (кроме контрольной ПП-1 Кучак, для которой естественна наибольшая 
стабильность биотических параметров). В целом было отмечено 116 мицелиев 
40 видов грибов на 11 древесных породах. Усилилось развитие базидиом грибов 
на тонких стволах и ветвях (Bissomerulius corium, datronia stereoides, 
Hapalopilus rutilans, Irpex lacteus, oligoporus alni, Polyporus varius, Postia 
caesia, Skeletocutis nivea). Увеличилось число трофических связей грибов 
с древесными породами. Так, свойственный лиственным Steccherinum ochraceum 
в 2000 г. был найден на 1 породе, в 2012 — на 3, в 2014 — на 7 (в т.ч. на 
не характерной для него сосне). В 2014 г. примечательны находки таких вла-
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голюбивых таежных видов, как Gloeoporus taxicola и редкий Parmastomyces 
mollissimus, отмечено обильное развитие крупных базидиом Postia fragilis на 
сосне (ПП-2 Гагарина).

Всего на ПП за три года обнаружено 139 мицелиев 48 видов ксилотрофных 
макромицетов. На вырубленной в 2004 г. части ПП-3 Плеханово, площадь 
которой в 8 раз меньше площади сохранившихся участков, за два года отмечен 
251 мицелий 32 видов грибов. По сравнению с 2012 г. в 2014 г. на вырубке 
произошло некоторое уменьшение показателей ксиломикоценоза: числа мице-
лиев с 76 до 63, числа видов с 22 до 21. Это связано с уже заканчивающимся 
разложением грибами порубочных остатков и небольшим количеством отпада 
в образовавшемся на месте вырубки смешанном молодняке. Вместе с тем 
в 2014 г. найдено 9 ранее не отмечавшихся там видов грибов, как поздних 
сукцессоров (Ganoderma applanatum), так и влаголюбивых (Gloeoporus taxicola, 
Xanthoporia radiata).

Число видов ксилотрофных грибов на ПП находится в тесной зависимости 
от числа заселенных ими субстратов в соответствии с уравнением регрессии 
y = 9,2Ln(x)–14,4; R² = 0,88, что позволило рассчитать число видов на 1 га 
(см. табл. 1). Видовое разнообразие грибов в среднем по ПП в 2000, 2012 и 2014 
гг. составило, соответственно, 22 (16–24), 31 (22–35) и 33 (32–34) вида на 1 га. 
Если в засушливо-жаркие 2000 и 2012 гг. отдельные ПП существенно отлича-
лись по удельному разнообразию грибов, то в прохладно-влажном 2014 г. оно 
оказалось приблизительно одинаковым на всех ПП. На вырубке в 2012 и 2014 гг. 
удельное разнообразие ксилотрофных макромицетов значительно выше — со-
ответственно, 49 и 47 видов на 1 га.

В связи с климатическим фактором структура доминирования грибов на ПП 
существенно изменяется (рис. 2). Если в засушливо-жарком 2012 г. в целом 
преобладали ксеротолерантные daedaleopsis tricolor (11 мицелиев), Plicaruropsis 
crispa (7), Schizophyllum amplum (7) и развивающийся в крупных стволах 
гидротермический эврибионт Fomes fomentarius (8) — на березе и осине, то 
в прохладно-влажном 2014 г. доминантами стали Fomitiporia punctata (12), 
характерный для ив и других подлесочных пород, Steccherinum ochraceum (12), 
развивающийся на поздних стадиях разложения лиственных пород, и обычный 
на давно усохших ветвях сосны Postia caesia (8), в сухие годы редко образую-
щий базидиомы. Примечательно многократное увеличение численности 
Hapalopilus rutilans (с 1 до 7), характерного для тонких стволов и ветвей. 
В прохладно-влажных условиях отмечается тенденция увеличения разнообразия 
и обилия грибов за счет видов, осуществляющих поздние стадии разложения 
(Steccherinum ochraceum, Postia caesia, Antrodiella semisupina, Skeletocutis 
nivea, Junghunia nitida, Polyporus varius и др.).
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Заключение. Таким образом, фаза развития древостоя, степень рекреаци-
онной нагрузки и климатические условия периода вегетации оказывают суще-
ственное влияние на состав и структуру сообществ ксилотрофных грибов 
г. Тюмени, выявляемую посредством учета базидиом. Влияние погодно-
климатических условий особенно четко проявляется в календарно близкие годы 
с контрастными условиями, при соблюдении условия «прочих равных». Уста-
новлено, что в 2014 г. с аномальным прохладно-влажным летом по сравнению 
с 2012 г с аномально засушливо-жарким летом на ПП г. Тюмени в целом уве-
личились важнейшие показатели развития ксиломикоценозов — видовое раз-
нообразие и численность грибов. При этом структура доминирования изменилась 
в пользу влаголюбивых видов, в том числе наблюдаемых в Тюмени впервые 
(Parmasomyces mollissimus). Отчетливо преобладавший лесостепной геоэлемент 
ксиломикоценозов сменился на приблизительно одинаковое участие лесостепных, 
подтаежных и южнотаежных видов. Усилилось развитие базидиом макромице-
тов на мелких субстратах. Расширились трофические связи грибов с древесны-
ми породами. Наметилось выравнивание удельных показателей ксиломикоце-
ноза на разных пробных площадях — подверженных рекреации и контроле. На 
вырубке 2004 г., отличающейся высокими показателями развития ксиломико-
ценоза, где к 2014 г завершался процесс разложения порубочных остатков, 
влияние погодно-климатического фактора также прослеживается, но с учетом 
сукцессионной стадии разложения древесины. 
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экспериментальные исслеДования  
биоДеструкции гумусовых соеДинений поД Действием 
ферментативного окислительного комплекса грибов

ExPERIMENTAL STuDIES OF HuMIC COMPOuNDS bIODEGRADATION 
INDuCED bY FuNGAL ENzYMATIC OxIDIzING COMPLEx

АННОТАЦИЯ. Деструкция гумусовых соединений в водной среде под действием 
ферментного окислительного комплекса грибов является естественным био-
химическим процессом, который протекает в водных экосистемах. Гумусовые 
вещества относятся к стойким органическим соединениям, трудно поддаются 
деструкции, склонны к процессам полимеризации. Процессы биоразложения гу-
мусовых веществ под действием грибов являются повсеместными и занимают 
весьма важное место в окружающей среде, но их изучение все еще находится на 
начальной стадии. Данная работа посвящена экспериментальным исследовани-
ям процессов биодеструкции гумусовых веществ под действием ферментного 
окислительного комплекса грибов. Для исследований были выбраны марганецпе-
роксидаза из Phanerochaete chrysosporium и пероксидаза из Bjerkandera adusta, 
в качестве типичных окислительных ферментов лигнолитического комплекса 
грибов-деструкторов. В ходе эксперимента исследовалось непосредственное влия-
ние ферментов на гумусовые соединения при прямом внесении. Полученные пробы 
исследовали спектрометрически на изменение оптической плотности, изменения 
ИК-спектра, а также фиксировали изменения средневесовой молекулярной массы 
гумусовых кислот и величины ХПК, с последующим анализом данных и сравнением 
полученных результатов.

SUMMARY. degradation of humic substances in water environment induced 
by fungal enzymatic oxidizing complex is a natural biochemical process, occurring 
in water ecosystems. Humic substances are persistent organic compounds which are 
slowly decomposed and inclined to polymerization processes. Biodegradation of humic 
substances induced by fungi is a very common process and plays an important role 
in the environment. Unfortunately, these processes are poorly investigated. In the present 
work we studied the biodegradation processes of humic substances induced by the 
fungal enzymatic oxidizing complex. The manganese peroxidase from Phanerochaete 
chrysosporium and peroxidase from Bjerkandera adusta was chosen as a typical oxidizing 
enzyme of the ligninolytic complex of fungi-decomposers. during the experiment we 
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studied the impact of the enzymes on humic substances, when placed directly. Absorbance 
variations and infrared spectrum changes were estimated in the prepared samples by 
spectrometric analysis techniques. We also measured changes of the weight-average 
molecular weight of humic acid and Cod values, followed by the data analysis and 
comparison of obtained results.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гумусовые вещества, биодеструкция, грибы, марганец-
пероксидаза, пероксидаза.

KeY WoRdS. Humic substances, biodegradation, fungi, manganese peroxidase, 
peroxidase.

Проблема деструкции органического вещества (ОВ) в водной среде непо-
средственно связана с ролью этого процесса в геохимическом цикле углерода 
на планете, с загрязнением вод ОВ, с необходимостью оценки потенциала са-
моочищения загрязненной водной среды. Решение этой проблемы связано 
с изучением механизмов деструкции под действием ферментов, выделяемых 
микроорганизмами, с необходимость учитывать влияние на этот процесс струк-
туры органических молекул, их реакционной способности. Механизмы фермен-
тативной деструкции низкомолекулярных соединений к настоящему времени 
достаточно хорошо изучены. Однако этого нельзя сказать о высокомолекулярных 
соединениях с хаотической структурой макромолекул, таких как лигнин или 
широкий спектр гумусовых веществ (ГВ). В последние годы появляется все 
больше свидетельств того, что кинетика деструкции сложного ОВ в водной 
среде оказывается нелинейной, соответственно меняется и закон распада: экс-
поненциальная зависимость деформируется в степенную [1-7]. 

Большое значение при изучении механизмов и кинетики биодеструкции ГВ 
имеют экспериментальные исследования, позволяющие наблюдать изучаемый 
процесс в контролируемых лабораторных условиях. 

ГВ почв являются основным резервуаром органического углерода современ-
ных экосистем. ГВ — непременные и наиболее реакционно-активные компо-
ненты почвенного профиля, которые в результате выщелачивания почвенного 
гумуса и окисления терригенного ОВ попадают в водные объекты и влияют на 
широкий спектр природных и антропогенных процессов. По своей химической 
природе это высокомолекулярные биополимеры с хаотической структурой ма-
кромолекул, в основу которых входят остатки ароматических оксиполикарбо-
новых кислот. Типовой фрагмент ГК приводится в [8]. 

ГВ относятся к стойким ОС, трудно поддаются деструкции, склонны к про-
цессам полимеризации. Подвергаются деструкции под действием сапротрофных 
грибов, к которым относятся главным образом аскомицеты и базидиомицеты. 
Из-за крупного размера макромолекулы ГВ не могут проникать внутрь клеток 
микроорганизмов, поэтому процесс их биоразложения протекает под действием 
внеклеточных ферментов, которые выделяют грибы [9]. Таким образом, механизм 
деградации связан с вовлечением в процесс широкого спектра неспецифично-
окислительных ферментов. В процессах деструкции участвуют и являются наи-
более эффективными группа лигнинразрушающих ферментов, таких как мар-
ганецпероксидаза (MnP), лигнинпероксидаза (LiP), лакказа [10]. Механизм, по 
которому протекает ферментативный процесс деструкции, зависит не только от 
вовлекаемых ферментов и субстратов, но и от условий среды: рН, влажности, 
содержания кислорода, электропроводности, а также от наличия других соеди-
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нений [11]. Под действием ферментов протекают определенные химические 
изменения, но на данный момент четкая биохимическая картина того, каким 
образом протекает деструкция ГВ, отсутствует. Структурная сложность ГВ де-
лает аналитическое определение происходящих изменений весьма сложным. 
Процессы трансформации и биодеструкции ГВ под действием грибов являются 
повсеместными и занимают весьма важное место в окружающей среде, но их 
изучение, к сожалению, все еще находится на начальной стадии.

Для решения главной задачи — изучить механизмы деструкции ГВ под 
действием ферментов грибов — были проведены исследования по деструкции 
гумусовых кислот (ГК) под действием ферментного окислительного комплекса. 
В качестве основных ферментов данного комплекса были выбраны марганец-
пероксидаза (MnP) из Phanerochaete chrysosporium и пероксидаза (VP) из 
Bjerkandera adusta. В ходе эксперимента исследовалось непосредственное 
влияние ферментов на ГК при прямом внесении. 

В результате эксперимента удалось подобрать оптимальное сочетание кон-
центрация ГК/ активность фермента (зависящая от концентрации) и проследить 
происходящие изменения — изменение цветности, ХПК и средневесовой моле-
кулярной массы, характеризующие темпы химической деструкции ГВ. Прове-
денные исследования позволили подобрать условия для дальнейших экспери-
ментов по биодеструкции ГВ под действием живой грибной культуры методом 
погруженного культивирования.

Исследование деструкции ГК под воздействием MnP и VP.
Подготовка проб ГК из образца почвы с маркировкой «чернозем». Под-

готовка проб ГК осуществлялась в соответствии с методикой, описанной в [8]. 
Образец почвы с маркировкой «чернозем» был выбран как оптимальный. Отбор 
осуществлялся по результатам физико-химического анализа и всесторонних 
исследований ГК, выделенных из образцов: «глееподзолистые почвы», «дерно-
воподзолистые почвы», «чернозем». Выбор был сделан с учетом проведенных 
исследований по определению молекулярных масс, качественного и количе-
ственного состава, молекулярно-массового распределения. 

Подготовка ферментативного препарата МnP и VP. В экспериментах 
использовали MnР из Phanerochaete chrysosporium (powder, Sigma, США) 
и VP из Bjerkandera adusta (powder, Sigma, США). Энзиматическая активность 
MnР — 22,7 U/G; VP — 3,5 U/G (22,7 и 3,5 единиц активности на 1 гр. фер-
мента соответственно). Оптимальные условия «работы» ферментов: рН в преде-
лах 4,5-5,5 и температуре 23-27°С; средняя ферментативная активность со-
ставляет 100 U/л, что соответствует ферментативной активности выделяемых 
ферментов культурой Pleurotus ostreatus в период роста биомассы на 15-25-й 
день культивирования.

С учетом того, что в растворе ферменты быстро инактивируются, было при-
нято решение вносить MnР и VP в реакционную смесь в виде порошка с по-
следующим тщательным перемешиванием. В колбы Эрленмейера объемом 150 мл 
с 50 мл подготовленного образца ГК (концентрация ГК 2 мг/л, рН=5) вносили 
соответствующие количества MnР и VP (по отдельности) для обеспечения сред-
ней ферментной активности (100 U/л) в каждой реакционной смеси. Далее 
колбы со смесью перемешивали на качалке (шейкер) при 140-160 об/мин 
и 23-25°С. Отбор проб производили через каждые 10 мин. в течение часа, затем 
колбы со смесью оставляли до полного обесцвечивания исходного образца ГК 
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(около 60-120 мин.). Для инактивации ферментов в пробах использовали рас-
твор щелочи, который по каплям добавляли в каждую отобранную пробу. Далее 
проводили исследования спектрометрическими методами анализа на изменение 
оптической плотности и изменения ИК-спектра, а также фиксировали измене-
ния средневесовой молекулярной массы ГК и величины ХПК. 

Результаты исследований деструкции ГК под действием MnP и VP. 
Согласно полученным результатам спектрометрического анализа, выявлено 
значительное снижение величины цветности с течением времени, как в случае 
с MnP, так и с VP (рис. 1). 

Рис. 1. Изменение величины цветности (Cr/Co) 
с течением времени (n=10 P=0.95)

Наиболее резкое изменение показателя цветности проявляется на 30-40 мин. 
процесса, что связано с отщеплением кислородсодержащих фрагментов. Так, 
результаты ИК-спектрометрического анализа выявили в образцах с цветностью 
3 °Col соответственно, существенные различия в количествах следующих кис-
лородсодержащих фрагментов: карбоксильные, карбонильные и спиртовые 
связи. В том числе в образце с цветностью 3 °Col проявляются отдельные фе-
нольные фрагменты низкомолекулярных спиртовых спектров. Наименьшее 
отличие в цветности наблюдается в начале эксперимента. При практически 
полном обесцвечивании раствора (120 мин и 60 мин соответственно) ИК-спектры 
зафиксировали увеличение свободных аминосодержащих низкомолекулярных 
веществ, что указывает на последовательность деструкции ГК: на первой стадии 
прослеживается отщепление преимущественно кислородсодержащих фрагмен-
тов с более низкой энергией связи, а на второй стадии — отщепление азотсо-
держащих фрагментов (более глубокая деструкция).

На изменение состава ОВ косвенно указывают и результаты анализа ХПК 
(рис. 2).

Рис. 2. Изменения величины ХПК, мгО/л (n=10, P=0,97)
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Наибольшие значения этого показателя приходятся на первые минуты экс-
перимента, когда деструкция ГК сопровождается наибольшим выделением 
кислорода. В заключительной стадии эксперимента значительная доля ОВ уже 
расщепилась до низкомолекулярных осколков (рис. 3). 

Рис. 3. Распределение средневесовых молекулярных масс 
гуминовых кислот (n=15, P=0,97)

Изменение молекулярной массы с течением времени исследовали методом 
ультрацентрифугирования по методике [8]. Данный метод позволил выявить 
изменения в молекулярно-массовом распределении фрагментов в гумусовых 
веществах. Достаточно плавное снижение величин молекулярных масс отража-
ет изменения в составе гуминовых кислот вне зависимости от типа выделяю-
щихся фрагментов — кислородсодержащие, азотсодержащие и т.д. 

По результатам экспериментов с добавлением VP процесс деструкции ГК 
происходит немного более быстрыми темпами по сравнению с экспериментами 
с добавкой MnP, что объясняется различиями в механизмах действия фермен-
тов на ГК. В процессе деструкции под действием VP выделяются перекисные 
соединения, которые являются необходимыми интермедиатами каталитического 
цикла VP, и увеличение концентрации пероксосоединений стимулирует «рабо-
ту» фермента. Данные эксперименты послужили рекогносцировочными для 
дальнейших исследований по биодеструкции ГК под действием живой грибной 
культуры в условиях погруженного культивирования и дали возможность про-
извести оценку происходящих изменений в структуре ГК под действием фер-
ментов окислительного комплекса при непосредственном влиянии.
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уДк 632.122.1

влияние моторного масла  
на растения кресс-салата (Lepidium sativum)

INFLuENCE OF ENGINE OIL 
ON CRESS PLANTS (Lepidium sativum)

АННОТАЦИЯ. Выявлено негативное влияние отработанного и неотработанно-
го моторного масла марки Mobil Super 3000X1 5W-40 на модельный растительный 
объект (Lepidium sativum). Показано, что всхожесть семян кресс-салата ниже, 
чем в контроле. Во всех опытных вариантах выживаемость растений в 2 и более 
раз ниже, чем в контроле. Среднее значение показателей длины и ширины семя-
долей в опытных вариантах меньше, чем в контрольном. Исследуемое моторное 
масло определяет уменьшение роста корня и гипокотиля в длину. Распределение, 
по изученным морфометрическим показателям сдвинуто в сторону меньших зна-
чений. Изменчивость всех изученных признаков при воздействии моторного масла 
ниже, чем в контроле. В результате исследований установлено, что наибольший 
негативный эффект на рост вегетативных органов растений детерминирует 
отработанное моторное масло (30 мл на 100 г почвы).

SUMMARY. A negative impact of waste and unused motor oil Mobil Super 3000X1 
5W-40 on the model plant object (Lepidium sativum) has been revealed. It is shown 
that the germination of seeds of cress is lower than that in the control group. In all 
experimental variants survival of plants is 2 and more times lower than in the control 
group. The average length and width of the seed lobes in the experimental selection 
is less than in the control group. The investigated engine oil determines the decrease 
in the growth of root and hypocotyl by their length. The distribution by the studied 
morphometric indices has shifted towards smaller values. The variability of all the 
studied characteristics when exposed to engine oil is lower than in the control group. 
The greatest negative effect on the growth of vegetative organs of plants is caused by 
the wasted motor oil (30 ml per 100 g of soil).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Нефтепродукты, моторное масло, кресс-салат, почва, 
загрязнение.

KeY WoRdS. Petroleum products, engine oil, cress, soil, pollution.

Нефть и нефтепродукты считаются одними из самых распространенных за-
грязнителей в мире, в том числе в России и, в частности, Тюменской области.
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о негативном 
влиянии сырой нефти на организмы и экосистемы [например, 1-8]. Реже встре-

Вестник Тюменского государственного университета. 
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чаются работы, в которых изучается воздействие на биосферу различных не-
фтепродуктов [например, 9, 10]. 

Целью нашего исследования явилось изучение воздействия на живые орга-
низмы моторного масла. Это связано с повышением объема производства дан-
ного техногенного фактора окружающей среды в связи с увеличением автомо-
бильного парка, а, следовательно, и с увеличением экологического риска.

В нашей работе изучено влияние на биологический объект такого нефте-
продукта, как синтетическое моторное масло марки Mobil Super 3000 X1 5W-40. 
Объектом исследования являлось растение кресс-салат крупнолистовой (Lepidium 
sativum) сорта Дукат. Для выращивания растений использовали универсальный 
почвогрунт фирмы Гумимакс. Во всех вариантах семена поливали отстоянной 
водопроводной водой. В эксперименте было 5 вариантов опыта. В первом вари-
анте семена кресс-салата высевали в почву без добавления испытуемого аген-
та (контрольный вариант). В опытных вариантах семена кресс-салата высевали 
в почву с добавлением 10 мл неотработанного моторного масла на 100 г почвы 
(второй вариант опыта); с добавлением 30 мл неотработанного моторного мас-
ла на 100 г почвы (3 вариант); с добавлением 10 мл и 30 мл отработанного 
моторного масла на 100 г почвы (4 и 5 варианты). Отработанное моторное 
масло было взято из транспортного средства Nissan Almera Classic.

Высевали по 50 семян кресс-салата в чашки Петри, заполненные почвой 
(по 100 семян в каждом опыте, в одной повторности). Эксперимент был вы-
полнен в пяти повторностях, т.е. всего было использовано 2 500 семян. Осве-
щение в ходе эксперимента было естественным, температура 22-25OС. Экспе-
римент длился 8 дней до полной гибели семян, растущих в почве, загрязненной 
моторным маслом. Фиксировали динамику всхожести семян в разные сроки 
наблюдений. Оценивали выживаемость растений. Измеряли морфометрические 
параметры вегетативных органов, используя для измерения корня и гипокотиля 
измерительную линейку, а для измерения длины и ширины семядолей — из-
мерительную лупу ЛИ-3-10х с измерительной шкалой. Статистическую обра-
ботку данных выполнили согласно стандартным методам при помощи  персо-
нального компьютера с использованием программы Statistic 4. Различия счи-
тали достоверными на первом уровне значимости (Р < 0,05).

Результаты эксперимента, в котором наблюдали за всхожестью семян 
в условиях воздействия моторного масла, представлены на рис. 1, на котором 
динамика всхожести в вариантах 3-5 представлена одной кривой, поскольку 
оказалась сходной. Из рис. 1 видно, что пик всхожести семян во всех вариантах 
пришелся на третий день. Но в контрольном варианте показатель всхожести на 
30-40% превосходил таковой в опытных вариантах. Так, в контроле всхожесть 
на третий день эксперимента достигла 78%, в опыте с добавлением 10 мл не-
отработанного моторного масла — 46%, а в остальных опытных вариантах — 
26-34%.
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Рис. 1. Динамика всхожести семян кресс-салата в разных вариантах опыта

На четвертый, пятый и шестой день фиксировали выживаемость проростков 
кресс-салата. Из рис. 2 видно, что в контрольном варианте выживаемость прак-
тически не изменяется. В варианте с использованием 30 мл отработанного 
моторного масла выживаемость снижается в 3 раза, а в остальных опытных 
вариантах, при использовании как отработанного, так и неотработанного мо-
торного масла, выживаемость растений в последний день наблюдений снижа-
ется почти в 2 раза.

Рис. 2. Динамика выживаемости растений кресс-салата в разных вариантах опыта

Примечание: в опытах с добавлением 10 мл неотработанного, 30 мл неотра-
ботанного и 10 мл отработанного моторных масел получены сходные кривые, 
поэтому динамика выживаемости семян в этих вариантах отображена одной 
кривой.

В работе оценивали также морфометрические параметры вегетативных ор-
ганов у выживших растений. Оценивая параметры семядолей, учитывали раз-
меры левой, правой и центральной долей с каждой, условно левой и правой 
стороны. В работе изучали также параметры таких вегетативных органов, как 
гипокотиль и корень.

Из табл. 1 и 2 видно, что параметры долей семядолей во всех опытных ва-
риантах меньше, чем в контроле. Под действием моторного масла уменьшается 
не только длина, но и ширина семядолей. Длина гипокотиля в опытных вари-
антах меньше, чем в контроле, в 2-3 раза. Под воздействием моторного масла 
тормозится не только рост гипокотиля, но в последнем опытном варианте — 
и рост корня (табл. 3). При этом в опыте с добавлениемя 30 мл отработанного 
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моторного масла проанализированные параметры оказались самыми низкими, 
что позволяет сделать вывод о его более высокой токсичности по сравнению 
с другими испытуемыми образцами исследуемого экологического фактора.

Таблица 1

Среднее значение длины (мм) семядолей

вариант 
опыта

Пр.
 лев.

лев.
лев.

Пр. 
пр.

лев.
пр.

Пр. 
цент.

лев.
цент.

Контроль
(n=300)

4,60 ±
0,04

4,70 ±
0,03

4,60 ±
0,04

4,69 ±
0,03

5,97 ±
0,01

5,17±
0,02

10мл неотраб.
(n=124)

4,14 ±
0,03*

4,29 ±
0,03*

4,13 ±
0,03*

4,39 ±
0,02*

4,88 ±
0,02*

4,97 ±
0,02*

30мл неотраб.
(n=115)

4,31 ±
0,03

4,22 ±
0,02*

4,31 ±
0,03*

4,22 ±
0,03*

5,64 ±
0,02*

4,64 ±
0,03*

10мл отраб.
(n=110)

4,35 ±
0,02

4,33 ±
0,02*

4,34 ±
0,02*

4,37 ±
0,02*

5,25 ±
0,05*

4,89 ±
0,04*

30мл отраб.
(n=100)

4,07 ±
0,03*

4,14 ±
0,03*

4,07 ±
0,03*

4,14 
0,03*

5,20 ±
0,05*

4,72 ±
0,03*

Примечание: * — статистически достоверные различия с контрольным вари-
антом; пр. — правая; лев — левая; цент. — центральная.

Таблица 2

Средние значения ширины (мм) семядолей

вариант 
опыта

Пр. 
лев.

лев.
лев.

Пр. 
пр.

лев.
пр.

Пр. 
цент.

лев.
цент.

Контроль
(n=300)

1,51±
0,01

1,40±
0,01

1,51±
0,01

1,38±
0,01

1,91±
0,02

1,95±
0,02

10мл неотраб.
(n=124)

1,43±
0,02*

1,39±
0,02

1,43±
0,03*

1,39±
0,02

1,93±
0,02

1,89±
0,02*

30мл неотраб.
(n=115)

1,46±
0,02*

1,30±
0,02*

1,46±
0,01*

1,36±
0,01*

1,87±
0,02

1,68±
0,02*

10мл отраб.
(n=110)

1,43±
0,02*

1,38±
0,02

1,49±
0,02*

1,38±
0,02*

1,82±
0,02*

1,72±
0,02*

30мл отраб.
(n=100)

1,34±
0,02*

1,34±
0,02*

1,32±
0,02*

1,27±
0,03*

1,84±
0,02*

1,66±
0,02*

Примечание: * — статистически достоверные различия с контрольным вари-
антом; пр. — правая; лев — левая; цент. — центральная.

Кроме средних значений, изучили распределения показателей изученных 
признаков растений. На рис. 3 и 4 представлены распределения по длине ги-
покотиля и корня. Видно, что в опытных вариантах распределения смещены 
в сторону меньших значений признака. Так, например, в контроле 30% про-
ростков имели наибольшую длину корня.

В варианте с 30 мл отработанного масла 50% растений имели наименьшую 
длину этого вегетативного органа.
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Таблица 3

Средние значения длины гипокотиля и корня (см) растений 
при действии моторного масла

вариант опыта длина гипокотиля длина корня
Контроль 6,21±0,05 2,69±0,06

10 мл неотработанное 4,20±0,06* 2,71±0,09
30 мл неотработанное 3,97±0,05* 2,85±0,08
10 мл отработанное 3,92±0,08* 2,63±0,07
30 мл отработанное 2,50±0,12* 1,71±0,09*

Примечание: * — статистически достоверные различия с контролем.

Рис. 3. Распределения растений по длине гипокотиля (см)

Рис. 4. Распределения растений по длине корня (см)

Изменчивость исследуемых параметров растений (например, ширины семя-
долей) в условиях экспериментального техногенного загрязнения в большинстве 
вариантов опыта уменьшается, максимально при действии 30 мл отработанно-
го масла (табл. 4).

Таблица 4
Изменчивость (σ) длины семядолей

вариант 
опыта

Пр.
лев.

лев.
лев.

Пр.
 пр.

лев.
пр.

Пр. 
цент.

лев.
цент.

Контроль 17,12 16,54 15,10 16,92 15,89 15,44
10 мл неотраб. 15,32 15,54 15,02 15,14 15,52 13,42
30 мл неотраб. 12,88 15,30 12.68 14,98 14,41 13,22
10 мл отраб. 11,14 14,26 12,44 13,52 14,16 12,78
30 мл отраб. 7,12 7,64 12,34 10,26 13,78 12,38
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Таким образом, выполненное исследование позволяет сделать вывод о не-
гативном влиянии тестируемого моторного масла на модельный растительный 
объект, что проявилось в уменьшении всхожести семян и выживаемости мо-
дельного растительного организма, снижении скорости ростовых процессов. 
Наибольший негативный эффект на рост вегетативных органов растений 
(Lepidium sativum) детерминирует отработанное моторное масло (30 мл на 
100 г почвы).
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структура населения красной полевки (Myodes rutilus) 
в граДиенте нефтяного загрязнения среДы*

STRuCTuRE OF THE NORTHERN RED-bACKED vOLE (Myodes rutilus) 
POPuLATION IN THE GRADIENT OF THE OIL POLLuTION

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты многолетних исследований 
по изучению структуры населения красной полевки (Myodes rutilus) на территории, 
загрязненной нефтью. Исследования были проведены на территории Правдинского 
нефтяного месторождения (Нефтеюганский район, ХМАО-Югра). Исследованная 
территория была разделена на четыре зоны, в зависимости от степени нефтяного 
загрязнения почвы. Всего было отловлено 414 особей красной полевки и суммарно 
отработано 9800 ловушко-суток. Выявлена зависимость пространственного рас-
пределения населения красной полевки от уровня нефтяного загрязнения. Согласно 
исследованиям, на нефтезагрязненных территориях наблюдается снижение по-
казателей общего обилия и заселенности территорий, а также увеличение показа-
теля агрегированности животных. На сильно трансформированных территориях, 
с высоким уровнем нефтяного загрязнения, не были выявлены «оседлые» особи. 
Установлена зависимость половозрастной структуры от уровня загрязнения, на 
нефтезагрязненных территориях выявлено значительное преобладание доли самок 
над самцами и доли сеголеток над перезимовавшими особями.

SUMMARY. The article presents the results of a research into the structure of the 
northern red-backed vole (Myodes rutilus) population in the territory contaminated by oil. 
The studies have been conducted in the territory of Pravdinsky oilfield (Nefteyugansky 
region, KMAo-Yugra). The studied territory was divided into four zones, by the degree 
of soil contamination level. The study was conducted in the time period of 9800 trap-
days and 414 specimens of the northern red-backed vole were caught. The level of oil 
pollution was found to influence the northern red-backed vole population level in the 
area. According to the research a decrease in the total abundance and populated area 

* Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Мини-
стерства образования и науки РФ № 01201460003.
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indexes in the oil polluted areas was observed together with an increase in animal 
aggregation level. The «settled» specimens were not found in the territories with a high 
level of oil pollution. The age and sex structure depends on the level of contamination. 
Females and juvenile specimens prevail on the polluted areas.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Нефтяное загрязнение, красная полевка, пространствен-
ная структура, половозрастная структура. 

KeY WoRdS. oil pollution, northern red-backed vole, spatial structure, age and 
sex structure.

Введение. Ханты-Мансийский автономный округ занимает лидирующие 
позиции по количеству добываемой нефти среди регионов Российской Федера-
ции. Масштабные работы по извлечению и транспортировке нефти оказывают 
значительное воздействие на окружающую среду. Основным фактором нега-
тивного воздействия на среду при эксплуатации нефтяных месторождений 
является химическое загрязнение среды нефтью и ее продуктами. По чрезвы-
чайным техногенным ситуациям, связанным с выбросами нефти, Ханты-
Мансийский автономный округ лидирует не только в России, но и в мире [1]. 
Для комплексной оценки воздействия нефти на окружающую среду удобным 
объектом является сборная группа мелких млекопитающих [2]. Изменения 
среды ведут к перестройке структуры населяющих их сообществ. 

Материалы и методы. Исследования были проведены на территории 
Правдинского нефтяного месторождения (Нефтеюганский район ХМАО) в 2012-
2014 годах. Сбор материала осуществлялся на участке сосново-березового раз-
нотравного леса (на средних суглинках), прилегающего к магистральному не-
фтепроводу. Разлив нефти произошел в 2011 году. Растительный покров на 
большей части нефтяного пятна отсутствует и приурочен к естественным воз-
вышениям ландшафта, деревья и кустарники с большим количеством сухих 
листьев и желтой хвои. Исследованная территория была разделена на 4 зоны 
по степени удаленности от центра нефтяного пятна: I — участок, находящийся 
на территории нефтяного пятна, растительность представлена редкими остров-
ками; II — участок, прилегающий к границе поверхностного пятна, островков 
растительности значительно больше; III — участок, расположенный вне по-
верхностного нефтяного пятна, следы нефти обнаруживаются на глубине 5-10 
см; IV — участок, не загрязненный нефтью. Выделение участков производили 
по степени загрязнения нефтью грунта и лесной подстилки согласно классифи-
кации Чижова-Долигера [3]. 

Модельным объектом была выбрана красная полевка (Myodes(=Clethrionomys) 
rutilus Pallas, 1779) как доминирующий вид на исследованной территории. Для 
оценки структуры населения красной полевки проводили безвозвратный отлов 
зверьков линиями давилок Геро по 50 штук в течение 5 суток [4]. Параллель-
но проводили мечение зверьков с повторным отловом, отлов осуществляли 
ловчими канавками длиной 5 м с двумя цилиндрами. Продолжительность ра-
боты канавок составляла 5 суток [5]. Всего было отработано 9800 ловушко-суток, 
отловлено 414 особей красных полевок. Для оценки пространственного рас-
пределения красных полевок использовали следующие показатели: общее оби-
лие; заселенность территории; индекс агрегированности [4]. Оценку плотности 
оседлого населения проводили по методу Н.А. Щипанова [6]. 
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Определение видовой принадлежности проводили с помощью определителей 
[7]; [8]. Относительный возраст определяли по комплексу таких признаков, как 
состояние тимуса, шерсти и зубов [9]. Выделяли две возрастные группы: сего-
летки (subadultus) и зимовавшие (adultus). Участие в размножении определяли 
по комплексу признаков состояния половых органов [4].

Результаты и их обсуждение. Исследования показывают, что нефтяное 
загрязнение характеризуется неравномерностью распределения поллютанта 
и как следствие, сильной зависимостью от рельефа территории, что приводит 
к увеличению гетерогенности среды [10]. Уменьшение числа пригодных участ-
ков в зоне загрязнения сопровождается снижением их качества, что отражает-
ся на характере распределения животных по территории.

Индекс общего обилия отражает относительную численность животных на 
исследуемых участках независимо от степени их заселенности. Показатель 
значения обилия имеет обратную зависимость от степени загрязнения, имея 
минимальное значение на сильно трансформированном участке (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика пространственного размещения населения красной полевки

Показатель
Участок

I II III IV

Индекс общего обилия 1,22±0,22 3,31±0,37 5,75±0,48 6,61±0,52

Индекс заселенности 3,2±1,4 6,0±1,8 8,4±2,2 12,8±2,6

Индекс агрегированности 0,38±0,18 0,55±0,18 0,68±0,19 0,51±0,11

Примечание: I — участок, находящийся на территории нефтяного пятна, 
растительность представлена редкими островками; II — участок, прилегающий 
к границе поверхностного пятна, островков растительности значительно больше; 
III — участок, расположенный вне поверхностного нефтяного пятна, следы неф-
ти обнаруживаются на глубине 5-10 см; IV — участок, не загрязненный неф-
тью.

Для описания емкости участков для каждой особи данного вида и оценки 
доли территорий, занятых животными, использовали показатель заселенности 
территорий. Анализ показателя заселенности территорий показал, что на первом 
участке заселено всего 3,2% территории, а на фоновом участке заселено 12,8% 
территории. Показатель заселенности территорий зависит от степени трансфор-
мированности участка, поскольку зверьки заселяют пригодные для жизни 
участки, которые в условиях нефтяного загрязнения приурочены к «островкам» 
растительности на возвышенностях микрорельефа. Подобные результаты были 
получены при изучении пространственной структуры в зоне влияния медепла-
вильного завода [11]. Но из-за особенностей нефтяного загрязнения низкий 
уровень заселенности территорий зависит не только от увеличения площади 
индивидуальных участков зверьков, но и от почти полного отсутствия на силь-
но трансформированном участке пригодных для обитания участков.

Для оценки агрегированности животных на территории использовали индекс 
Уитфорда. Показатель агрегированности на фоновом участке имеет значение 
ниже такового на втором и третьем участках, что еще раз подтверждает зави-
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симость пространственного распределения населения красной полевки от ло-
кальных участков растительности. Низкое значение показателя агрегирован-
ности на участке с высоким уровнем нефтяного загрязнения объясняется очень 
низким показателем обилия и почти полным отсутствием пригодных для жизни 
участков, что вынуждает зверьков занимать все пространство. 

Изучение структуры населения красной полевки исследованных участков 
проводили посредством определения показателя численности оседлых особей 
(О) и величины миграции нетерриториальных особей (М). В ходе наших ис-
следований была выявлена зависимость данных показателей от степени загряз-
нения среды, данные приведены в табл. 2. 

Таблица 2

Характеристика структуры населения красной полевки 
по показателям «оседлости» и миграции особей

Показатель Участок
I II III IV

Показатель численности «оседлого» населения 0 9,5 14,5 19
Показатель величины миграции 2 3,5 6,5 7

Примечание: см. примечание к табл. 1.

Оба показателя увеличиваются с уменьшением степени нефтяного загряз-
нения, достигая максимальных значений на фоновом участке. Данные, полу-
ченные методом мечения особей с повторным отловом, полностью подтвердили 
данные, полученные методом безвозвратного отлова. Так, на первом участке не 
были выявлены особи, отловленные только на этом участке. Большинство от-
ловленных особей с первого участка повторно отлавливались на втором участ-
ке, а единичные особи — и на третьем участке. В целом наблюдалось посеще-
ние более нарушенных территорий особями с менее нарушенных.

Изменение среды влияет не только на пространственную структуру, но и на 
демографическую структуру населения. Была выявлена зависимость половоз-
растной структуры от уровня загрязнения. На нефтезагрязненных территориях 
выявлено значительное преобладание доли самок над самцами, тогда как на 
ненарушенном участке доля самок незначительно меньше доли самцов (табл. 3). 
На всех изученных участках выявлено преобладание доли сеголеток, на первом 
участке все отловленные особи являлись сеголетками. Доля перезимовавших 
особей возрастала по мере уменьшения уровня нефтяного загрязнения, достигая 
44% на четвертом участке. 

Таблица 3

Половозрастная структура населения красной полевки

Показатель Участок
I II III IV

Доля самок, % 90 63 59 48
Доля самцов, % 10 37 41 52

Доля перезимовавших особей, % 0 14 37 44
Доля сеголеток, % 100 86 63 56

Примечание: см. примечание к табл. 1.
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Таким образом, нефтяное загрязнение приводит к существенным изменени-
ям структуры и численности населения красной полевки. О высокой степени 
неблагополучия среды обитания на сильно загрязненном участке свидетель-
ствует отсутствие «оседлых» особей, отсутствие перезимовавших особей и зна-
чительное преобладание доли самок, что можно рассматривать как адаптивную 
реакцию популяции в условиях пониженной плотности. По мере уменьшения 
уровня нефтяного загрязнения увеличивается численность «оседлых» особей 
и уменьшается преобладание одной половозрастной группы над другой.
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к вопросу о населении мелких млекопитающих 
фгбу «кроноцкий госуДарственный заповеДник»

TO THE ISSuE OF SMALL MAMMALS LIvING 
IN THE FEDERAL STATE ORGANIzATION «KRONOTSKY NATuRE RESERvE»

АННОТАЦИЯ. По материалам фаунистических учетов 2014 года проанализи-
рована эколого-таксономическая структура сообществ мелких млекопитающих 
особо охраняемых природных территорий Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Кроноцкий государственный заповедник»: «Долина гейзеров», 
«Кальдера вулкана Узон», «Долина смерти». Методом ловушко-линий отловлено 3 
вида мелких млекопитающих: полевка красная, полевка красно-серая, бурозубка 
равнозубая. Методом канавок с ловчими цилиндрами отловлено 3 вида землероек-
бурозубок: бурозубка камчатская, бурозубка крупнозубая и бурозубка средняя.

По видовому составу и численности отдельных видов рассчитаны индексы 
биоразнообразия: видового богатства, видового разнообразия, выравненности, 
доминирования, показатели устойчивости сообществ мелких млекопитающих 
в различных биотопах. По соотношению разных возрастных, половых групп, 
количеству беременных самок, количеству эмбрионов оценена успешность раз-
множения изучаемых сообществ. По индикаторной значимости отдельных видов 
и их соотношению в структуре териоценоза определена антропогенная адапти-
рованность исследуемых микротериоценозов.

SUMMARY. on the basis of the 2014 faunal census, the author analyses the ecological 
and taxonomic structure of communities of small mammals living in specially protected 
natural areas of FSo «Kronotsky Reserve»: Valley of the Geysers, Uzon Volcano Caldera, 
death Valley. 3 species of small mammals were caught in trap lines: the northern red-
backed vole (Clethrionomys rutilus), the gray-sided vole (Clethrionomys rufocanus), the 
even-toothed shrew (Sorex isodon). 3 species of shrews (Sorex) were caught in pitfall 
trap drums: the Kamchatka shrew (Sorex camtschatica), the Siberian large-toothed 
shrew (Sorex daphaenodon), and Laxmann's shrew (Sorex caecutiens). 

on the basis of the species composition and abundance of certain species, the 
following biodiversity indices were calculated for small mammals communities, living 
in different biotopes: species richness index, diversity index, evenness index, dominance 
index, cenosis stability indices. on the basis of the correlation of age and sex groups, 
number of pregnant females, number of embryos, the author provides evaluation 
of the reproductive success for the communities under scrutiny. Indicator characteristics 
of certain species and their correlation in the terioconosis structure allow to state 
anthropogenic adaptation of microteriocenosis under study.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 12. Экология. 92-102
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Заповедник, мелкие млекопитающие, видовое биоразноо-
бразие, успешность размножения, антропогенная адаптированность. 

KeY WoRdS. Nature reserve, small mammals, species diversity, reproductive success, 
anthropogenic adaptation.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кроноцкий государ-
ственный природный биосферный заповедник» (далее ФГБУ «Кроноцкий госу-
дарственный заповедник»), расположенный в восточной части полуострова 
Камчатка, — один из старейших заповедников России. Как государственный 
образован в 1934 году. С 1996 г. включен в список Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки». Заповедник занимает 
площадь 1 147 619,37 га и включает ряд уникальных (особо ценных) природных 
объектов: Долина гейзеров, Долина смерти, Кальдера вулкана Узон, Роща пих-
ты изящной, Озеро Кроноцкое, Лиственичный лес в бассейне Кроноцкого озера, 
Чажминские и Тюшевские горячие источники, Семячикские горячие ключи, 
Семячикский Лиман, Щапинские ельники, Ледники Кроноцкого полуострова. 
Статус объекта Всемирного наследия способствует популяризации заповедника, 
развитию на его территории экологического туризма, и наряду с этим опреде-
ляет важнейшую научную задачу — изучение биологического разнообразия 
и мониторинг сохранности уникальных природных объектов [1-3]. В то же 
время труднодоступность территории и большая площадь заповедника обуслов-
ливают наличие пробелов в изучении отдельных групп животных и в соответ-
ствующих разделах Летописи природы заповедника. В частности, с 2001 г. 
не проводились систематические исследования мелких млекопитающих [4-5]. 
В июле 2013 г. проведен учет мелких млекопитающих в Долине гейзеров [6-7]. 
Однако полученные выборочные данные требуют дополнения и уточнения. Это 
обусловливает актуальность данной работы и определяет ее цель — изучение 
фауны, численности и структуры населения мелких млекопитающих на терри-
тории ряда особо ценных (уникальных) природных объектов ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник».

Материалы и методы исследования. Материалом для работы послужи-
ли зверьки, отловленные в период с 19 июля по 3 августа 2014 г. методами 
ловушко-линий и ловчих канавок [8]. Ловушки Геро расставлялись в ловчие 
линии по 25-50 шт. в наиболее типичных биотопах Долины гейзеров: каменном 
березняке, опушке каменного березняка, разнотравье вокруг термальных полей 
(компактных групп термопроявлений, расположенных в нижнем течении р. Гей-
зерной), шеломайнике над гейзерной стенкой «Витраж», ольшанике, ивняке; 
Кальдеры вулкана Узон: каменном березняке, опушке каменного березняка, 
опушке кедрового стланика, ернике голубичном, пойме ручья Веселый; в До-
лине смерти — на опушке ольхового стланика. 

Сведения о физико-географических особенностях района исследований, его рас-
тительности и животном мире приведены в работах Т.И. Устиновой, В.Ю. Не-
шатаевой, В.В. Якубова, А.Н. Сметанина, В.М. Сугробова с соавторами и др. [9-13].

Всего за указанный период отработано 868 ловушко-суток, 77 цилиндро-
суток и отловлен 101 зверек 6-ти видов: полевка красная (Clethrionomys rutilus 
Pallas, 1779), полевка красно-серая (Clethrionomys rufocanus Sundevall, 1846), 
бурозубка равнозубая (Sorex isodon Turov, 1924), бурозубка камчатская (Sorex 
camtschaticus Yudin, 1972), бурозубка крупнозубая (Sorex daphaenodon 
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Thomas, 1907), бурозубка средняя (Sorex caecutiens Laxmann, 1788). Первые 
три вида отловлены ловушками Геро, последние три — ловчей канавкой. Вы-
явленные виды относятся к 2-м родам (Clethrionomys Tilesius, 1850; Sorex 
Linnaeus, 1758), 2-м семействам (Хомяковые — Cricetidae и Землеройковые — 
Soricidae), 2-м отрядам — Грызуны (Rodentia) и Насекомоядные (Insectivora).

Всех отловленных животных подвергали стандартному морфофизиоло-
гическому обследованию, определяли их пол и относительный возраст, учиты-
вали количество эмбрионов, количество темных (плацентарных) пятен в матке 
[14]. По результатам количественного учета рассчитали индексы биоразнообра-
зия и устойчивости сообществ в разных биотопах [15-16]. На основе данных 
о половозрастной структуре и репродуктивных показателях (количестве бере-
менных самок и числе эмбрионов) оценили успешность размножения (URZ) 
микромаммалий в разных биотопах. На основе долей наиболее консервативных 
групп в популяциях мелких млекопитающих — самок и зимовавших зверьков 
рассчитали показатель консервативности (IKV). На основе индивидуальных 
индексов антропогенной адаптированности отдельных видов и их количествен-
ного соотношения в уловах рассчитали интегральный индекс антропогенной 
адаптированности сообществ (IAA). Расчеты производили с помощью базы 
данных «Рабочее место териолога» [17].

Результаты исследования и их обсуждение. В различных биотопах 
Долины гейзеров отловили 79 экземпляров мелких млекопитающих, относя-
щихся к 4-м видам. Средняя относительная численность мелких млекопитающих 
на исследованной территории составила 18,33 экз./100 лов.-сут. Все отловлен-
ные виды относятся к экологической группе нейтралов [15, 17]. Биотопическое 
распределение отмеченных видов в пределах исследованной территории не-
равномерно. На склоне Долины р. Гейзерной в каменном березняке отловили 
47 зверьков 3-х видов: красная, красно-серая полевки и равнозубая бурозубка. 
Абсолютным доминантом по численности в указанном биотопе является крас-
ная полевка, содоминантом — равнозубая бурозубка (табл. 1). Вокруг термаль-
ных полей на террасовидном склоне левобережья Гейзерной в травянистых 
разнотравных ассоциациях с преобладанием полыни (Artemisia L., 1753) и ла-
базника камчатского (Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim., 1879) отловили 
3-х зверьков 2-х видов — красная и красно-серая полевки. В данном биотопе 
обилие красно-серой полевки в 2 раза выше, чем красной. В шеломайнике 
(высокотравных и среднетравных ассоциациях с преобладанием лабазника 
камчатского (F. сamtschatica)) над гейзерным комплексом «Витраж» отловили 
11 особей красной полевки. Относительная численность вида в данном биотопе 
сопоставима с таковой в каменном березняке. На возвышенности в папоротни-
ковом ольшанике (с преобладанием в верхнем ярусе ольхи пушистой (Alnus 
hirsute (Spach) Turcz. ex Rupr., 1857)), граничащем с высокотравьем, отловили 
10 особей 2-х видов — красная полевка и равнозубая бурозубка с численным 
доминированием последней. В зарослях ивового стланика (Salix sp.) на кордо-
не «Долина гейзеров» отловили 6 особей 2-х видов — красная и красно-серая 
полевки с одинаковой относительной численностью. На опушке каменного 
березняка на границе с ивняком в ловчую канавку поймали 2-х особей 1 вида 
— камчатская бурозубка.
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Анализ видового состава и обилия мелких млекопитающих в обследованных 
биотопах Долины гейзеров показал, что максимальное количество видов (3) 
и максимальное количество особей — 47 отловлено в каменном березняке. 
Наименьшее количество особей (3) отмечено в разнотравье вокруг термальных 
полей, а минимальное количество видов (1) — в шеломайнике над гейзерной 
стенкой «Витраж» (табл. 1, 2). Таким образом, меньше всего мелкими млеко-
питающими заселены биотопы, пограничные с геотермальными источниками.

Таблица 1

относительное обилие мелких млекопитающих в районе исследования 
(экз./100 лов.-сут.; для бурозубок, кроме S.isodon — экз./100 цил.-сут.)

        название вида
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Долина гейзеров
Каменный березняк 19,4 2,94 5,29 - - - 27,65

Разнотравье вокруг 
термальных полей

1,85 3,7 - - - - 5,56

Шеломайник над 
гейзерной стенкой 

Витраж
22,0 - - - - - 22,0

Ольшаник 5,33 - 8,0 - - - 13,3
Ивняк на кордоне 4,23 4,23 - - - - 8,45

Опушка каменного
березняка на границе 

с ивняком
- - - 5,71 - -

Всего на ООПТ 12,86 1,9 3,57 5,71 - -

18,33 
экз./100 л.-с.

5,71 
экз./100 

ц.-с.
Долина смерти

Опушка ольхового 
стланика

8,59 1,56 - - - - 10,16

Кальдера вулкана Узон
Каменный березняк - 4,0 2,0 - - - 6,0
Опушка каменного 

березняка
- - - - 8,33 - 8,33

Опушка кедрового 
стланика

4,0 2,0 2,0 - - - 8,0

Пойма ручья Веселый - 2,88 3,85 - - - 6,73

Ерник голубичный - 3,03 - 5,0 5,0 5,0

3,03 
экз./100 

л.-с.
15 экз./100 

ц.-с.
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Наиболее распространенным видом, зарегистрированным почти во всех био-
топах Долины гейзеров, является красная полевка. Этот же вид выступает 
в качестве абсолютного численного доминанта в каменном березняке и шело-
майнике, содоминируя на равных с красно-серой полевкой в ивняке и уступая 
по численности равнозубой бурозубке в ольшанике (табл. 1, 2). 

Красная полевка является также самым многочисленным видом мелких 
млекопитающих и на опушке cообщества ольхи кустарниковой, ольховника 
(Alnus fruticisa Pall.) в горной тундре на территории Долины смерти, где всего 
отловлено 13 особей 2-х видов — красной и красно-серой полевок (табл. 1, 3).

В то же время из 5-ти обследованных биотопов ООПТ «Кальдера вулкана 
Узон» красная полевка отмечена только на опушке кедрового стланика (сообще-
ство Pinus pumila (Pall.) Regel), где ее обилие в 2 раза превышает таковое 2-х 
содоминирующих видов — красно-серой полевки и равнозубой бурозубки. 
В остальных исследованных местообитаниях Узона ловушками Геро отловлено 
не более 2-х видов. В каменном березняке и пойме ручья Веселый — это 
красно-серая полевка и равнозубая бурозубка. В каменном березняке обилие 
красно-серой полевки в 2 раза выше, чем равнозубой бурозубки. Однако в пой-
менных биотопах на берегу ручья Веселый, поросших ивой, доминирует равно-
зубая бурозубка (табл. 1, 3).

В сообществе березы тощей (Betula exillis) и голубики (Vaccinium sp.) — 
ернике голубичном ловушками Геро отловлен единственный вид — красно-серая 
полевка с обилием, близким к таковому в пойме р. Веселый. Ловчими канав-
ками в этом же биотопе отловлены также 3 особи 3-х видов землероек-бурозубок: 
камчатской, крупнозубой и средней с одинаковой относительной численностью 
(табл. 1, 3).

Всего в обследуемых биотопах кальдеры вулкана Узон отловили 22 экзем-
пляра мелких млекопитающих, относящихся к 6-ти видам. Среднее относитель-
ное обилие микромаммалий по результатам отлова ловушками Геро составило 
5,63 экз./100 лов.-сут., что почти в 3 раза ниже, чем в Долине гейзеров, сред-
нее обилие насекомоядных, пойманных в ловчие канавки, составило 12,5 экз./ 
100 цил.-сут., что, напротив, более чем в 2 раза выше, чем в Долине гейзеров 
(табл. 1). Так же как в Долине гейзеров и в Долине смерти, все виды микро-
маммалий относятся к экологической группе нейтралов [16-17]. 

Таким образом, по результатам учетов, проведенных в июле-августе 2014 г., 
экосистема кальдеры вулкана Узон характеризуется более высоким фаунисти-
ческим разнообразием землероек-бурозубок, экосистема Долины смерти — от-
сутствием в уловах землероек-бурозубок, а экосистема Долины гейзеров от-
личается наиболее высоким общим показателем относительной численности. 

Анализ показателей видового биоразнообразия показал, что на территории 
Долины гейзеров все микротериоценозы характеризуются очень низкими по-
казателями видового биоразнообразия и устойчивости, но средним уровнем 
доминирования и высокой выравненностью немногих видов (табл. 2). Наиболь-
шим индексом видового богатства характеризуется сообщество разнотравья 
вокруг термальных полей. Максимальный индекс видового разнообразия Шен-
нона отмечен в сообществе мелких млекопитающих каменного березняка, индекс 
видового разнообразия Симпсона — в териоценозе ивняка, которое характери-
зуется также максимально возможной выравненностью. Максимальный индекс 
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доминирования отмечен в сообществе разнотравья вокруг термальных полей. 
Несмотря на относительно высокий показатель видового богатства, последнее 
сообщество отличается отсутствием зверьков с признаками участия в размно-
жении, самыми низкими показателями консервативности и устойчивости, что 
указывает на его временный характер. Наиболее устойчивым (по 2-м показа-
телям) является микротериоценоз ольшаника, а наиболее интенсивное размно-
жение осуществляется в сообществе мелких млекопитающих ивняка.

Исследуемое сообщество мелких млекопитающих Долины смерти характе-
ризуется очень низким видовым биоразнообразием, относительно невысокой 
выравненностью и высоким доминированием (табл. 3).

Таблица 2

Экологические показатели сообщества 
мелких млекопитающих долины гейзеров

методы 
отловов метод ловушко-линий

метод 
ловчих 
канавок

биотопы

показатели

Каменный 
березняк

Разнотра-
вье вокруг 
термаль-

ных
полей

Шеломай-
ник над 

гейзерной 
стенкой 

«витраж»

ольшаник Ивняк на 
кордоне

опушка 
каменного 
березняка

Дата отлова 18-21.07.14 19-23.07.14 23-25.07.14 19-23.07.14 22-25.07.14 22-25.07.14

Кол-во 
ловушко-суток

170 54 50 75 71 35

Кол-во 
зверьков

47 3 11 10 6 2

Кол-во видов 3 2 1 2 2 1
Индексы 

разнообразия
Относительное 

обилие, 
шт./100лов.-сут.

27,65 5,56 22,0 13,3 8,45 5,71

Видовое 
богатство

1,2 2,1 0 1,0 1,29 0

Видовое 
разнообразие 

Шеннона 
0,35 0,28 0 0,29 0,30 0

Видовое 
разнообразие 

Симпсона
0,46 0,44 0 0,48 0,50 0

Индекс 
доминирования

0,54 0,56 - 0,52 0,50 1,0

Выравненность 
Пиелу

0,73 0,92 - 0,97 1,00 -

Демографиче-
ские показатели
Кол-во самок 24 0 7 10 3 0

в т.ч. беременных 8 0 1 1 3 0
кол-во эмбрионов 62 0 18 9 18 0



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  12

98  © А.Ю. левых

в т.ч. резорби- 
рующих

0 0 0 0 0 0

Кол-во зимовав-
ших зверьков

17 1 1 2 6 0

Интегральные 
показатели
Успешность 

размножения R
3333,33 0 1428,57 1000,0 9999,99 0

Индекс консер-
вативности I

0,87 0,33 0,73 1,2 1,5 0

Упругая устой-
чивость UU

0,56 0,45 - 0,61 0,67 0,09

Резистентная 
устойчивость UR

1,62 1,07 - 1,94 1,68 -

Общая устойчи-
вость U

2,19 1,51 - 2,56 2,34 -

Антропогенная 
адаптирован-

ность А
1,1 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11

Таблица 3

Экологические показатели сообществ мелких млекопитающих 
ооПт «долина смерти» и «Кальдера вулкана Узон»

методы отловов метод ловушко-линий метод ловчих 
канавок

биотопы

показатели

долина 
смерти Кальдера вулкана Узон Кальдера 

вулкана Узон

опушка 
ольхового 
стланика

Пойма 
ручья 

веселый

Камен-
ный 

березняк

опушка 
кедро- 
вого 

стланика

ерник 
голубич-

ный

опушка 
камен- 
ного 

березня-
ка

опушка 
кедрового 
стланика

Дата отлова 26-
28.07.14

30.07-
1.08.14

1-3.08.2014
30.07-
1.08.14

1-3.08.20141-3.08.20141-3.08.2014

Кол-во ловушко-
суток

128 104 100 50 66 12 20

Кол-во зверьков 13 7 6 2 2 1 3

Кол-во видов 2 2 2  1 1 1 3
Индексы раз-

нообразия
Отн. обилие, 

шт./100лов.-сут.
10,16 6,73 6,0 4,0 3,03 8,33 15,0

Видовое богат-
ство

0,9 1,18 1,29 0 0 0 4,19

Видовое разноо-
бразие Шеннона 

0,19 0,30 0,28 0 0 0 0,48

Окончание табл. 2
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Видовое разноо-
бразие Симпсона

0,26 0,49 0,44 0 0 0 0,67

Индекс 
доминирования

0,74 0,51 0,56 1,0 1,0 1,0 0,33

Выравненность 
Пиелу

0,62 0,99 0,92 - - - 1,0

демографиче-
ские показатели

Кол-во самок 6 2 4 0 1 0 2
в т.ч. беременных 2 0 3 0 0 0 0
кол-во эмбрионов 10 0 21 0 7 0 0

в т.ч. резорби- 
рующих

0 0 0 0 0 0 0

кол-во зимовав-
ших зверьков

5 2 5 0 2 0 0

Интегральные 
показатели
Успешность 

размножения R
3333,33 0 7499,99 0 0 0 0

Индекс консер-
вативности I

0,85 0,57 1,5 0 1,5 0 0,67

Упругая устой-
чивость UU

0,25 0,60 0,50 0,09 0,09 0,09 1,19

Резистентная 
устойчивость UR

1,01 1,56 1,33 - - - 1,03

Общая устойчи-
вость U

1,26 2,16 1,84 - - - 2,22

Антропогенная 
адаптирован-

ность А
1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11

Исследуемые микротериоценозы кальдеры вулкана Узон по сравнению 
с таковыми Долины гейзеров характеризуются более низкими значениями ин-
декса видового разнообразия Шеннона (придающего больший вес более мало-
численным видам), сопоставимыми значениями индекса видового разнообразия 
Симпсона (придающего больший вес обычным видам), а также большим раз-
махом изменчивости индексов доминирования Симпсона (от 33 до 100%) и вы-
равненности Пиелу (от 0 до 99%).

В целом же все исследуемые сообщества характеризуются низкими индек-
сами устойчивости и антропогенной адаптированности, что указывает на их 
уязвимость. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. В исследованных биотопах ООПТ «Долина гейзеров», «Долина смерти», 

«Кальдера вулкана Узон» выявлено 6 видов мелких млекопитающих из отрядов 
Грызуны и Насекомоядные. 

2. Все выявленные виды мелких млекопитающих отмечались ранее на ис-
следуемой территории. Большинство из них имеют обширный ареал, камчатская 
бурозубка является эндемиком Камчатки.

Окончание табл. 3



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  12

100  © А.Ю. левых

3. Все виды относятся к экологической группе нейтралов со средними зна-
чениями индивидуальных индексов антропогенной адаптированности. 

4. Численным доминантом в экосистемах Долины гейзеров и Долины смер-
ти является красная полевка, в экосистеме кальдеры вулкана Узон — красно-
серая полевка. 

5. Все исследованные сообщества мелких млекопитающих характеризуются 
низкими индексами видового биоразнообразия и устойчивости, что обусловлено 
природно-климатическими особенностями территории.

6. Все исследованные сообщества мелких млекопитающих характеризуются 
низкими индексами антропогенной адаптированности, что указывает на их 
уязвимость к антропогенному воздействию.
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объемы и метоДика опреДеления виДового состава птиц 
в Добыче охотников в узбекистане

CONTENT AND METHOD OF IDENTIFYING COMPOSITION 
OF bIRD SPECIES, HuNTED IN uzbEKISTAN

АННОТАЦИЯ. В цели настоящего исследования входил сравнительный анализ 
видового состава пернатой дичи в добыче охотников по Узбекистану. Для гео-
графии сравнения вся территория Узбекистана была разделена на пять основ-
ных речных долин. Источником информации послужили данные статистической 
отчетности органов охраны природы, результаты анонимного анкетирования 
охотников, данные Узбекохотрыболовсоюза и сборы от охотников плечевых костей 
птиц. Проанализированы данные — так данные по квоте на пернатую дичь за 
охотничий сезон 2012-2013 года, которые показали, что она использована менее чем 
на 55%. Видовой состав использования пернатой дичи приведен по результатам 
анализа 217 анкет и 1348 плечевых костей птиц в сезон 2012-2013 г. и 183 анкет 
и 1079 плечевых костей птиц в 2013-2014 годы. Объемы от квоты, приведенные 
в анкетировании и по сборам костей, составили в среднем до 13% и до 1% соот-
ветственно. Однако в видовом плане в совокупности они показали использование 
43 видов птиц, включая виды, занесенные в Красную книгу.

SUMMARY. The objective of the present study was a comparative analysis of the use 
of total number of game birds throughout Uzbekistan. The entire territory of Uzbekistan 
was divided into five main valleys for geography comparison. The source of information 
was compiled from statistical reports of environmental protection organizations, results 
of anonymous survey of hunters, data of the Uzbek Society of Hunters and Fishers 
and birds’ humeruses, collected from hunters. Analyzed data concerning the usage 
of quotas for game birds during the hunting season in 2012-2013, showed that the quota 
is used by less than 55%. The species composition of game birds is given according 
to 217 questionnaires and 1348 bones in the season of 2012-2013 and 183 questionnaires 
and 1079 bones in 2013-2014. The content according to quota, assessed by questioning, 
amounted to average of 13%, and according to bones fees — up to 1%. However, in terms 
of the species altogether they showed the use of 43 species of birds, including the use 
of endangered species.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пернатая дичь, охотничьи ресурсы, плечевые кости птиц, 
анализ использования, Узбекистан

KeY WoRdS. Game birds, hunting resources, humerus (shoulder bones), usage 
analysis, Uzbekistan.
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В предыдущие годы нами проводились исследования географии использо-
вания утиных по крупным водоемам Узбекистана в целом и в долине средне-
го течения реки Сырдарья по сборам плечевых костей [9]. При этом Д.Ю. Каш-
каровым в 1962-1965 гг. был проведен сравнительный анализ данных опросов 
охотников и анализ сборов плечевых костей, полученных от охотников в 2003-
2006 годах [7].

В цели настоящего исследования входил сравнительный анализ использо-
вания общего числа пернатой дичи по всему Узбекистану. Для географии срав-
нения вся территория Узбекистана была разделена на пять основных долин: 
долина верхнего течения реки Сырдарья (Ферганская, Наманганская и Анди-
жанская области), долина среднего течения реки Сырдарья (Ташкентская 
и Сырдарьинская области), Айдар-Арнасайская система озер (Джизакская, 
Самаркандская и Навоийская области), долина среднего течения реки Амударья 
(Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области) и долина нижнего течения 
реки Амударья (Бухарская, Хорезмская области и Республика Каракалпакстан). 
Источниками анализа послужили документы статистической отчетности Гос-
биоконтроля Госкомприроды Республики Узбекистан, результаты анонимного 
анкетирования охотников, данные Узбекохотрыболовсоюза и сборы от охотников 
плечевых костей птиц.

Используя данные статистической отчетности органов охраны и рациональ-
ного использования природных ресурсов, показать видовую принадлежность, 
особенно водоплавающих и голубиных птиц, не представляется возможным, так 
как в данных этих организаций приводятся обобщенные показатели. Вместе 
с тем при анализе статистических данных отражается общая картина исполь-
зования пернатой дичи. 

В целом по республике от запрашиваемой квоты на добывание использует-
ся менее 55 %. Большое значение имеют также природно-климатические усло-
вия, поскольку для наиболее массовой группы используемой пернатой дичи 
— водоплавающих — присутствие их в местах охоты зависит от условий зимы. 
В суровые зимы с замерзших водоемов Узбекистана большая часть водопла-
вающих смещается южнее — в Афганистан, Пакистан, Индию. Таким образом, 
в объемах, добытых охотниками, эта цифра не превышает и трети от запраши-
ваемой квоты. 

Собирая 1% отстрелянной дичи, используя методику анализа по плечевой 
кости, мы получаем более детальный видовой материал по использованию пер-
натой дичи, в то время как статистическая отчетность показывает лишь объемы 
использования, а анализ по анкетированию (при использовании до 13% данных), 
отражает в видовом плане до 75% видов. Эти данные позволяют говорить о видо-
вом разнообразии использования пернатой дичи. Однако, собирая их на протяже-
нии нескольких сезонов, можно будет выделить основные виды охотничьей дичи, 
а при регулярных сборах — дать количественную оценку ее использования.

В настоящей работе при анализе использования ресурсов пернатой дичи 
нами применены две методики — анонимное анкетирование охотников по всем 
областям Узбекистана и сбор плечевых костей от охотников также по всем об-
ластям Узбекистана. В методике анонимного анкетирования наряду с обобщен-
ными показателями «утки», «голуби», «кулики» приводится перечень из 32 
видов птиц. Методика анализа по плечевым костям позволяет безошибочно 
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определять все виды. Еще одно преимущество данной методики — охотники 
с меньшим опасением передают кости краснокнижных видов, что позволяет 
включать эти данные в анализ. Таким образом, совмещая два метода, мы по-
лучили данные по 43 видам птиц. 

Материал собирался в период двух охотничьих сезонов — 2012-2013 гг. 
и 2013-2014 годов. Было получено 217 анкет и 1348 плечевых костей птиц 
в 2012-2013 год и 183 анкеты и 1079 костей в 2013-2014 год.*

Видовой обзор результатов приведен в табл. 1, 2.

Таблица 1

Квота и ее использование по статистике 2012-2013 года

виды

верхнее 
течение 

реки 
Сырдарья

Среднее 
течение 

реки 
Сырдарья

айдар-
арнасайская 
система озер

Среднее 
течение 

реки 
амударья

нижнее 
течение реки 

амударья

Квота добыто Квота добыто Квота добыто Квота добыто Квота добыто

Водопла-
вающие

21000 8700 16000 10000 23000 8450 14000 5700 26000 18600

Кеклик 7000 7000 7000 7000 9000 1700 6000 2200 3000 200

Фазан 3000 300 900 900 600 520 400 30 300 200

Голубиные 16000 13000 22000 15500 21000 3000 10000 6200 25000 15000

Рябок 2000 400 1000 1000 2000 2000

всего (%) 47000 61.7 45900 72.8 55600 25.3 31400 48.2 56300 63.9

Таблица 2

Использование пернатой дичи в охотничий сезон 2012-2013 года в Узбекистане 
по данным: 1. квоты; 2. анонимного анкетирования охотников; 

3. сборам плечевых костей

виды

верхнее 
течение реки 

Сырдарья

Среднее 
течение реки 

Сырдарья

айдар-
арнасайская 
система озер

Среднее 
течение 

реки 
амударья

нижнее 
течение 

реки 
амударья

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Водопла-
вающие

8700 2438 135 10000 493 212 8450 2012 212 5700 136 64 18600 620 110

Кеклик 7000 239 36 7000 24 41 1700 412 20 2200 200

Фазан 300 39 9 900 27 39 520 50 18 30 10 6 200 28 30

* Авторы выражают благодарность за предоставление статистических отчетов 
в органы охраны природы, для подготовки данного исследования и.о. начальника 
Госбиоконтроля А. Григорьянц и главному специалисту Г. Гончарову; за помощь 
в организации проведения анонимного анкетирования охотников и сборы плечевых 
костей по всем регионам Узбекистана — сотрудникам Госбиоконтроля М. Абду-
лаеву, А. Нуриджанову и В. Судареву, а также руководству Узбекохотрыболов-
союза в лице С. Аюпова, Б. Акбарова и Г. Нармина.



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  12

106  © М.г. Митропольский, о.В. Митропольский 

Голуби-
ные

13000 2462 56 15500 447 157 3000 2540 9 6200 227 29 15000 391 9

Рябок 27 400 248 11 1000 32 4 2000 36

Всего (%) 29000 17.8 0.8 33400 2.9 1.3 14070 37.3 1.9 15130 2.7 0.7 36000 2.9 0.4

большой баклан Phalacrocorax carbo является объектом спортивной охо-
ты. Ранее не был популярен среди охотников. Однако в последние годы, в свя-
зи с малым количеством утиных, регулярно стал добываться охотниками. 
В охотничий сезон 2014-1015 гг. включен в квоту на сезонную охоту в долине 
Сырдарьи и на Айдар-Арнасайской системе озер. 

малый баклан Phalacrocorax pygmaeus включен в Красную книгу Узбе-
кистана [2]. Однако за последние 10 лет численность малого баклана резко 
возросла, в связи с чем этот вид стал попадаться в добыче охотников. В анке-
тирование он не включается по причине официального запрета на добывание, 
однако в сборах плечевых костей от охотников он составляет 4.0-4.3 % от обще-
го числа отстрелянных птиц. 

Каравайка Plegadis falcinellus включена в Красную книгу Узбекистана. 
По причине увеличения численности вида в долине Сырдарьи в последние годы 
отмечались единичные добывания по сборам плечевых костей. 

Серый гусь Anser anser — один из значимых охотничьих видов среди 
гусей. Основные места добычи — Айдар-Арнасайчкая система озер и нижнее 
течение Амударьи, где в процентном соотношении на долю серого гуся при-
ходится 4.3-4.6%, хотя в целом по сборам в Узбекистане его доля не превы-
шает 2%. 

Надо отметить, что холодная зима 2013-2014 г. на юге Узбекистана стала 
причиной массового отстрела гусей в первой половине зимы до принятия ре-
шения о преждевременном закрытии охоты. В это время доля отстрелянных 
гусей возросла почти вдвое и составила 7.1%. Аналогичная ситуация наблюда-
лась и в предыдущие годы [3]. 

Гуменник Anser fabalis — редкий охотничий вид, попадающийся в до-
быче только в период пролета. Таким образом, в анкетировании гуменник не 
фигурирует. Охотники не различают виды гусей. По сборам плечевых костей 
есть только один гуменник, добытый в нижнем течении Амударьи осенью 2012 
года. 

белолобый гусь Anser аlbifrons в небольшом числе добывается охотника-
ми в Узбекистане, основные места сборов также — Айдар-Арнасайская систе-
ма озер и водоемы нижнего течения реки Амударья. Как и с гуменником, 
охотниками вид не идентифицируется, поэтому результаты сборов приведены 
в таблице только по плечевым костям. 

Пеганка Tadorna tadorna нерегулярно и в единичных количествах до-
бывается охотниками. За два года было получено всего семь костей. В данных 
анкетирования также отмечено добывание семи птиц. Надо отметить, что и сро-
ки появления пеганки в Узбекистане сместились к концу марта, когда уже 
охота закрыта. Все птицы добывались в осеннее время, когда уже есть более 
предпочтительные виды. 

огарь Casarca ferruginea в отличие от пеганки добывается регулярно и в не-
малом количестве. За сезон по данным анонимного анкетирования добывается 

Окончание табл. 2
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от 65 до 91 огарей. Основную массу огаря добывают на Айдар-Арнасайской 
системе озер.

Шилохвость Anas acuta очень редко стала отмечаться в добыче охотников. 
Как показали зимние учеты численности, шилохвости стало на порядок меньше 
в последнее десятилетие. Нет визуальных данных, что требует уточнения, 
обильное присутствие шилохвости в добыче охотников в Ферганской долине 
(от 1.7 до 2.4% от общего числа птиц). 

Кряква Anas platyrhynchos — самая массовая утка в добыче охотников 
[6]. Согласно данным табл. 3, после сизого голубя этот вид занимает второе 
место по объемам добычи пернатой дичи в Узбекистане. Ежегодно добывается 
не менее 6000-7000 крякв. 

Серая утка Anas strepera добывается охотниками регулярно в небольшом 
количестве по всей территории Узбекистана. 

чирок-трескунок Аnas querquedula. Смещение сроков пролета трескунка 
на вторую половину апреля (после закрытия охоты) и быстрого осеннего про-
лета в сентябре практически полностью исключили этот вид из добычи охотни-
ков. За последние два охотничьих сезона по данным анкетирования было до-
быто всего 85 трескунков и собрано 38 плечевых костей. 

Таблица 3

Результаты анализа анонимного анкетирования 
и сборов плечевых костей по основным видам пернатой дичи

виды
2012-2013 2013-2014

По анкетам 
(% от добытых)

По костям 
(% от добытых)

По анкетам 
(% от добытых)

По костям 
(% от добытых)

Млекопи-
тающие

815 шт.
(6.6%)

83 шт.
(5.9%)

161 шт.
(2.2%)

44 шт.
(3.9%)

Птицы
12555 шт.
(93.4%)

1348 шт.
(94.1%)

7088 шт. 
(97.8%)

1079 шт.
(96.1%)

Сизый 
голубь

15.9 12.0 14.1 17.5

Другие 
виды уток 

6.4 12.5 7.8 8.7

Кряква 6.5 11.8 6.3 10.9
Чирок-

свистунок
6.2 11.5 6.2 8.2

Большая 
горлица

7.5 1.5 6.3 4.5

Вяхирь 6.9 2.9 2.4 3.6
Кеклик 5.4 7.2 7.0 3.9

Кольчатая 
горлица

9.2 2.3 6.9 1.7

Утки без 
определения

6.2 6.6

Голуби без 
определения

5.9 5.9

Лысуха 5.1 8.9 9.4 11.0
Фазан 1.2 7.6 1.9 8.1
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виды
2012-2013 2013-2014

По анкетам 
(% от добытых)

По костям 
(% от добытых)

По анкетам 
(% от добытых)

По костям 
(% от добытых)

Куропатки 4.3 3.2 3.6 1.2
Красноголо-
вый нырок

2.3 3.5 3.2 1.7

Обыкновен-
ная горлица

3.1 0.5 6.8 0.6

Малый 
баклан

4.0 4.3

Кулики 1.8 2.1 0.2 3.2
Красноносый 

нырок
0.2 2.9 0.3 3.3

Паспушки 1.4 2.4 1.2 1.8
Большой 
баклан

1.6 1.3 0.4 1.4

Чернобрюхий 
рябок

2.7 1.1 2.8 0.7

Белоглазый 
нырок

2.0 1.7

Стрепет 0.02 0.1 0.4
Каравайка 0.1 0.2

Дудак 0.04
Всего: 13370 шт. 1431 шт. 7249 шт. 1123 шт.

чирок-свистунок Anas crecca — второй по объему добывания вид уток 
в Узбекистане [6]. Добывается примерно в таком же количестве, что и кряква.

Свиязь Anas penelope добывается охотниками регулярно в небольшом 
количестве, широко по территории Узбекистана.

Широконоска Anas clypeata добывается охотниками в небольшом коли-
честве, все по той же причине смещения сроков пролета после окончания 
охотничьего периода. По данным анкетирования добывается до 50 птиц, по 
сборам костей — до 15 птиц.

Красноносый нырок Netta rufina: отмечается тенденция добывания мень-
шего количества, но больших размеров дичи, за последние годы добываемость 
возросла. По объемам добычи среди утиных он занимает четвертое место, 
в общем объеме добываемой пернатой дичи доля красноносых нырков состав-
ляет до 3.2-3.5 %, что в численном выражении оценивается нами порядка 
1000-1500 голов.

Красноголовый нырок Aythya ferina — один из основных объектов ути-
ной охоты. Численность красноголового нырка в Узбекистане растет, встреча-
ется он по незамерзающим каналам и арыкам, наряду с крупными водоемами. 
Доля в добыче охотников составляет 0.2-0.3 % по анкетированию и 2.9-3.3 % 
по сборам плечевых костей. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula добывается охотниками в незначительном 
количестве, в основном при охоте с лодок на Айдар-Арнасайской системе озер. 
Однако в процентном соотношении доля хохлатой чернети не превышает 0.4%.

Окончание табл. 3
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белоглазый нырок Aythya nyroca на протяжении последнего полувека 
добывался охотниками регулярно [1, 4]. Несмотря на то, что вид включен 
в Красную книгу Узбекистана (2009 года издания), в процентном соотношении 
в добыче утиных белоглазый нырок занимает до 2%. Причина этого — ранее 
появление на водоемах Узбекистана (конец августа), когда официально откры-
та охота на чирков, но их численность еще очень мала. В то же время в этот 
период идет массовый пролет белоглазого нырка, когда на водоемах среднего 
течения реки Сырдарья, концентрируется до 1500 белоглазых нырков. 

Гоголь Bucephala clangula редко попадает в добычу охотников в самые 
зимние месяцы. Процентная доля гоголя невелика и составляет 0.2-0.3 % от 
добываемой дичи. 

морянка Clangula hyemalis, являясь редким залетным видом, не иденти-
фицируемым охотниками, попала в анализ по сбору плечевых костей с Айдар-
Арнасайской системы озер в ноябре 2012 года. 

луток Mergus albellus так же, как и гоголь, попадает в добычу охотников 
только в зимние месяцы в единичных количествах. За два сезона по данным 
анкетирования было добыто 36 лутков, по сборам костей — всего три птицы. 

большой крохаль Mergus merganser на водоемы равнинного Узбекистана 
попадает после гнездования в высокогорьях Западного Тянь-Шаня. В зимнее 
время наблюдается увеличение численности за счет подлета северных птиц. 
Таким образом, горные птицы добываются преимущественно в долине Сырдарьи 
(по данным анкетирования и сборам плечевых костей — до 10 птиц в год) 
и более массово — на Айдар-Арнасайской системе озер (по данным анкетиро-
вания — до 40 птиц, по сборам плечевых костей — до 10 птиц в год).

Кеклик Alectoris chukar среди курообразных занимает первое место по 
количественному добыванию у охотников [8]. Основные места добычи — 
среднегорные угодья долины Сырдарьи, в немалом количестве (до 22% от 
квоты) добывается в долине Амударьи, а также в ареале пустынной популяции 
кеклика вокруг Айдар-Арнасайской системы озер (табл. 1). Сборы костей, по-
лученных от охотников, по годам составляют от 3.9 до 7.2% от числа птиц. 

Фазан Phasianus colchicus — второй значимый вид курообразных в до-
быче охотников в Узбекистане [10]. Официально добывается по лицензиям, 
в охотничьих хозяйствах и на свободных угодьях. В Узбекистане обитает шесть 
подвидов, из которых зеравшанский (Ph.colch. zerafshanicus) занесен в Крас-
ную книгу. Интенсивность использования ресурса приводит к регулярным за-
претам на его добывание в отдельных районах республики. Таким образом, 
проводить анализ добычи фазана в Узбекистане очень сложно, поскольку дан-
ные, полученные от охотников, не отражают реальной картины. Так, по данным 
анкетирования добыча фазана составляет от 1.2 до 1.9 %, по данным сбора 
плечевых костей — от 7.6 до 8.1 % (табл. 3).  

Серая куропатка Perdix perdix, Даурская куропатка Perdix dahurica 
и Пустынная куропатка Ammoperdix griseogularis — все эти виды не иденти-
фицируются при анализе ни у охотников, ни у органов охраны природы, ввиду 
чего провести по ним анализ не представляется возможным. Сборы плечевых 
костей носят единичный характер, поэтому в нашем обзоре они приведены 
в общей строке без деталей.
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Перепел Coturnix coturnix — третий значимый вид в добыче охотников 
в Узбекистане. Объемы охотничьей добычи перепела составляют до 900-1100 
птиц в год.

лысуха Fulica atra — среди пастушковых один из основных объектов до-
бычи охотников. В квоте она проходит под общим типом «водоплавающие», 
однако по данным анкетирования и сборам плечевых костей хорошо идентифи-
цируется охотниками. Ее объемы оцениваются в пределах 5.1-9.4 % по данным 
анкетирования и 8.9-11.0 % — по данным сборов плечевых костей, что состав-
ляет до 2000-2500 лысух в год. 

Остальные виды пастушковых, такие как водяной пастушок Rallus 
aquaticus и камышница Gallinula chloropus добываются попутно. Их доля 
составляет 0.3-05 % и 1.2-1.9 % соответственно.

дудак otis tarda внесен в Красную книгу Узбекистана. Однако в суровые 
зимы, когда дудак появляется на равнинных угодьях Узбекистана, его добыва-
ют охотники. По данным анкетирования, в сезон 2012-2013 года было добыто 
5 птиц в пределах Айдар-Арнасайской системы озер. Плечевые кости дудака 
собрать не удалось.  

Стрепет Tetrax tetrax так же, как и дудак, незаконно добывается охотни-
ками в зоне Айдар-Арнасайской системы озер и по югу Узбекистана. За два 
охотничьих сезона нам удалось получить сведения по добыче 5 стрепетов 
с Айдар-Арнасайской системы озер по данным анкетирования, а также собрать 
плечевые кости от четырех птиц с Айдар-Арнасайской системы озер, двух — со 
среднего течения реки Сырдарья и одного — с юга Узбекистана.

чернобрюхий рябок Pterocles orientalis — один из значимых объектов 
охоты по долине Амударьи и Айдар-Арнасайской системы озер. По данным 
анкетирования, добывается до 3% от общего числа птиц, что составляет порядка 
700-900 голов. По сборам плечевых костей этот вид также регулярно отражает-
ся в добыче охотников, составляя 0.7-1.1 в процентном соотношении (табл. 3).

Сизый голубь Columba livia — самый массовый в количественном соот-
ношении вид птиц в добыче охотников в Узбекистане. Ежегодно добывается не 
менее 10 000 голов. Однако в данных анкетирования и сборов плечевых костей 
количество добытых сизых голубей отражается в пределах 14.1-15.9 % и 12.0-
17.5 % соответственно (табл. 3).

вяхирь Columba palumbos — второй по значимости вид голубей, добы-
ваемый в Узбекистане. Сформировавшиеся урбанизированные оседлые популя-
ции этого вида в долине Сырдарьи и Зеравшана способствовали увеличению 
объемов его добычи. Ежегодно добывается не менее 2000-2500 вяхирей. По-
скольку добыча его не лицензирована, то охотники отражают примерную кар-
тину его использования. Так, по данным анкетирования, в добыче вяхирь состав-
ляет 2.4-6.9 %, по сборам плечевых костей — 2.9-3.6 % (табл. 3).

большая горлица Streptopelia orientalis среди горлиц и голубей в целом 
занимает второе место по добываемости у охотников. Объемы ее использования 
по годам неодинаковы, однако в целом они составляют от 6.3-7.5 % по данным 
анкетирования и 1.5-4.5 % — по сборам плечевых костей. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto — на третьем месте среди го-
лубиных. Оседлая птица, широко и многочисленно населяющая всю территорию 
Узбекистана, является одним из массовых объектом охоты. Объемы ее добычи 
составляют 6.9-9.2%, что составляет порядка 3000-3500 голов. 
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обыкновенная горлица Streptopelia turtur — гнездящийся вид в Узбе-
кистане, ранее один из значимых объектов охоты, в настоящее время, в связи 
с резким сокращением численности, стал добываться не так интенсивно. По 
данным анкетирования, объемы добычи оставляют 3.1-6.8 %, по сборам плече-
вых костей — менее 1%.

Кулики: объемы добывания куликов в Узбекистане всегда были немного-
численны. Среди большого количества видов в охоте фигурируют вальдшнеп 
Scolopax rusticola — до 0.4%, по данным анкетирования, и до 1.1% — по 
сборам плечевых костей [5], чибис Vanelus vanellus — 0.2% и 0.04% соот-
ветственно, и бекас Gallinago gallinago — 01.-1.1% и 0.5-1.7%.

Таким образом, проведен анализ использования 43 видов птиц, среди кото-
рых выявлено незаконное использование 5 видов птиц, внесенных в Красную 
книгу. На конкретных примерах показано, что, применяя методику сбора пле-
чевых костей, полученных от охотников, можно просчитать не только процент-
ное соотношение использования пернатой дичи, но и выявить редкие залетные 
виды (морянка) и ряд видов, занесенных в Красную книгу. Надо отметить, что 
благодаря применению методики анализа добычи охотников по плечевым костям, 
в предыдущие годы были зафиксированы случаи добывания гуся-пискульки 
и савки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кашкаров Д.Ю. Отряд Гусеобразных — Anseiformes // Птицы Узбекистана. Т. 1. 
Ташкент: ФАН, 1987. С. 57-121.

2. Красная книга Республики Узбекистан. Птицы. Т. II. Животные. Ташкент: Чинор, 
2009. С. 129-177.

3. Лановенко Е.Н., Филатов А.К., Тураев М.М., Шерназаров Э., Филатова Е.А. 
Последствия влияния экстремально холодной зимы 2008 г. на зимовки водоплавающих 
птиц на водоемах Узбекистана // Экологический вестник. 2009. № 5(98). С. 21-24.

4. Митропольский М.Г. О белоглазом нырке Aythya nyroca в Ташкентской области 
// Исследования по ключевым орнитологическим территориям в Казахстане и Средней 
Азии. Алматы, 2006. С. 184-185. 

5. Митропольский М.Г. Половозрастная структура вальдшнепа в добыче охотников 
в Ташкентской области Узбекистана // Актуальные проблемы зоологической науки. 
М-лы науч. конф. Ташкент: ФАН, 2009. С. 12.

6. Митропольский М.Г. Использование плечевых костей при анализе половозрастной 
структуры популяций кряквы и чирка-свистунка в добыче охотников Узбекистана 
// Selevinia. Казахстанский зоологический ежегодник. Алматы, 2010. С. 185-186.

7. Митропольский М.Г., Сударев В.О., Дьякин Б.И. Об объемах добычи пластинча-
токлювых в среднем течении Сырдарьи по данным сборов плечевых костей //Актуаль-
ные проблемы изучения и сохранения животного мира Узбекистана: М-лы республи-
канской науч. конф. Ташкент, 2011. С. 35-36.

8. Митропольский О.В., Митропольская Н.О. Демографический состав популяции 
кеклика в осенней добыче охотников в Ташкентской области (Западный Тянь-Шань) по 
анализу плечевых костей // Selevinia. Казахстанский зоологический ежегодник. Алматы, 
2004. С. 221-222.

9. Митропольский О.В., Митропольский М.Г. География использования ресурсов 
водоплавающих птиц и методы ее изучения // Историческая роль Александра Гумбольдта 
и его экспедиций в развитие мировой, региональной и национальной науки: М-лы 2-ой 
Междун. конф. Алматы, 2004. С. 121-123. 



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  12

112  © М.г. Митропольский, о.В. Митропольский 

10. Назаров О.П. Очерки об обыкновенном фазане (Phasianus colhicus) Туркестан-
ского края // Наземные позвоночные животные аридных экосистем: М-лы междун. 
конф., посвящ. памяти Н.А. Зарудного, г. Ташкент, 24-27 октября 2012 года. Ташкент: 
Чинор, 2012. С. 236-247.

REFERENCES

1. Kashkarov, D.Yu. The Order of Anseriformes / In: Ptitsy Uzbekistana. T. 1 [Birds 
of Uzbekistan. Vol. 1]. Tashkent, 1987. Pp. 57-121. (in Russian).

2. Krasnaia kniga Respubliki Uzbekistan. Ptitsy. Tom II. Zhivotnye [The Red Book 
of the Republic of Uzbekistan. Birds. Vol. II. Animals]. Tashkent, 2009. Pp. 129-177. (in Russian).

3. Lanovenko, E.N., Filatov, A.K., Turaev, M.M., Shernazarov, E., Filatova, E. Effects 
of the extremely cold winter of 2008 on the wintering waterfowl of the reservoirs of Uzbekistan. 
ekologicheskii vestnik — ecological Bulletin. 2009. № 5 (98). Pp. 21-24. (in Russian).

4. Mitropolskiy, M.G. Ferruginous Duck Aythya nyroca in Tashkent region 
/ In: Issledovaniia po kliuchevym ornitologicheskim territoriiam v Kazakhstane i Srednei 
Azii [Studies on Important Bird Areas in Kazakhstan and Central Asia]. Almaty, 2006. 
Pp. 184-185. (in Russian).

5. Mitropolskiy, M.G. Age and sex structure of the hunted Woodcock in Tashkent region 
of Uzbekistan [Polovozrastnaia struktura val'dshnepa v dobyche okhotnikov v Tashkentskoi 
oblasti Uzbekistana]. Aktual'nye problemy zoologicheskoi nauki. Materialy nauchnoi 
konferentsii (Modern problems of zoological science: Proc. of a scientific conf.). Tashkent, 
2009. P. 12. (in Russian).

6. Mitropolskiy, M.G. Using the humerus for analysis of age and sex structure of Mallard 
and Teal populations in Uzbekistan hunters’ game / In: Selevinia. Kazakhstanskii 
zoologicheskii ezhegodnik [Selevinia. Kazakhstan Zoological Annual]. Almaty, 2010. 
Pp. 185-186. (in Russian).

7. Mitropolskiy, M.G., Sudarev, V.O., Dyakin, B.I. Production output of Anseiformes 
in the middle current of the Syr-Darya according to collected humeruses [Ob ob»emakh 
dobychi plastinchatokliuvykh v srednem techenii Syrdar'i po dannym sborov plechevykh 
kostei]. Aktual'nye problemy izucheniia i sokhraneniia zhivotnogo mira Uzbekistana. 
M-ly Respublikanskoi nauch. konf. (Modern problems of study and preservation of wildlife 
in Uzbekistan. Proc. of the Republican Sci. Conf.). Tashkent, 2011. Pp. 35-36. (in Russian).

8. Mitropolskiy, O.V., Mitropolskaya, N.O. The demographic composition of the autumn 
production of chukar hunted in Tashkent region (Western Tien-Shan) on the basis of the 
analysis of humerus / In: Selevinia. Kazakhstanskii zoologicheskii ezhegodnik [Selevinia. 
Kazakhstan Zoological Annual]. Almaty, 2004. Pp. 221-222. (in Russian).

9. Mitropolskiy, O.V., Mitropolskiy, M.G. Geography of using waterfowl resources and 
methods of its study [Geografiia ispol'zovaniia resursov vodoplavaiushchikh ptits i metody 
ee izucheniia]. Istoricheskaia rol' Aleksandra Gumbol'dta i ego ekspeditsii v razvitie 
mirovoi, regional'noi i natsional'noi nauki. M-ly 2-oi Mezhdun. konf. (The historical role 
of Alexander von Humboldt and his expeditions in the development of global, regional and 
national science. Proc. of the 2nd Intern. Conf.). Almaty, 2004. Pp. 121-123. (in Russian).

10. Nazarov, O.P. Essays about Pheasant (Phasianus colhicus) in Turkestan region 
[Ocherki ob obyknovennom fazane (Phasianus colhicus) Turkestanskogo kraia]. Nazemnye 
pozvonochnye zhivotnye aridnykh ekosistem. M-ly mezhdun. konf., posviashch. pamiati 
N.A. Zarudnogo, g. Tashkent, 24-27 oktiabria 2012 goda (Terrestrial vertebrates of arid 
ecosystems. Proc. of the Intern. Conf.). Tashkent, 2012. Pp. 236-247. (in Russian).



113

Экология

объемы и методика определения видового состава ...

авторы публикации
митропольский максим Гайратович — аспирант кафедры зоологии и эволюци-

онной экологии животных Института биологии Тюменского государственного универ-
ситета

митропольский олег вильевич — Узбекское зоологическое общество (г. Ташкент, 
Узбекистан), доктор биологических наук

authors of the publication
Maxim G. Mitropolskiy — Post-graduate Student, Department of Zoology and 

Evolutionary Ecology of Animals, Institute of Biology, Tyumen State University
oleg V. Mitropolskiy — Dr. Sci. (Biol.), Uzbek Zoological Society (Tashkent, 

Uzbekistan)



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

© и.с. некРасоВ, Л.с. ПаШина, а.Г. сеЛЮкоВ
Тюменский государственный университет 

innok373@mail.ru, rikkaurtica@yandex.ru, ags-bios@yandex.ru

уДк 597.5:591.8:574.24

морфофункциональные изменения печени  
сиговых рыб в условиях реки северная сосьва 

в периоД летнего нагула

MORPHOFuNCTIONAL CHANGES OF LIvER 
in WHiTEFiSH (COREGOniDAE) OF THE nORTH SO’SvA RivER 

DuRING THE SuMMER FEEDING PERIOD
АННОТАЦИЯ. Состояние печени у представителей трех видов сиговых рыб 

реки Северная Сосьва оценивалось с использованием метода гистологического 
анализа. У пеляди и тугуна была выявлена достоверная разница между полами 
по цитометрическим показателям гепатоцитов: ядерно-цитоплазматическое 
соотношение имеет большее значение у самок, а площадь липидных включений 
— у самцов. Было показано, что для особей всех исследуемых видов характерно 
наличие патоморфологических изменений данного органа, в большей степени выра-
женных у самцов в сравнении с самками. Относительная площадь деструктивных 
изменений печени уменьшается в ряду пелядь — сиг-пыжьян — тугун. Наименьшее 
количество отклонений в структуре печени тугуна в условиях Северной Сосьвы 
позволяет говорить о более благоприятных условиях данной реки в сравнении 
с Нижней Обью и Обской губой, где проходит значительная часть жизненного 
цикла пеляди и сига-пыжьяна.

SUMMARY. The condition of liver in three species of coregonids in the North Sos’va 
river during the summer feeding period was evaluated with a histological method 
of analysis. It was found out that peled and tugun have a significant difference of sexes 
according to the cytometric parameters of hepatocytes. Females have a greater value 
of nuclear-cytoplasmic ratio and males have a greater value of lipid inclusions area. 
It is shown that all investigated coregonid species have pathomorphological changes 
in liver, and males also have a greater value of these changes. The relative area 
of destructive changes decreases in the row: peled, Siberian Coregonid fish, tugun. 
The last one has the least number of liver pathologies. We can conclude that the 
conditions of the North Sos’va river are more favorable than the conditions of the ob 
River or the Gulf of ob, where peled and Siberian Coregonid fish spend a significant 
part of their lifecycle.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Печень, пелядь, сиг-пыжьян, тугун, Северная Сосьва.
KeY WoRdS. Liver, peled, Siberian whitefish, tugun, North Sos’va.
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В водоемах России из почти 30 видов мировой фауны сиговых рыб обитают 
12 видов. Обилие и разнообразие этой группы является характерной чертой 
Обь-Иртышского бассейна, составляя основу его биоресурсного потенциала 
[1, 2]. Главную роль в воспроизводстве таких ценных видов сиговых рыб как 
пелядь, чир и тугун играет река Северная Сосьва и ее основные притоки, в которые 
заходит для размножения наибольшее количество производителей сиговых [3].

Среди представителей ихтиофауны Обь-Иртышского бассейна сиговые рыбы 
наиболее чувствительны и наименее резистентны к антропогенным изменениям 
среды [1]. Интоксикации в первую очередь сказываются на структуре таких 
органов-мишеней как жабры, печень и почки: у рыб из подверженных хрони-
ческому загрязнению водоемов происходят морфофункциональные нарушения 
на субклеточном и клеточном уровнях. Когда же негативные воздействия окру-
жающей среды значительно превышают адаптивные возможности организма, 
развитие патологий проявляется в виде явных морфологических отклонений 
[2], [4], [5].

Печень рыб, обладая чрезвычайно широким функционально-метаболическим 
профилем, выполняет основную нагрузку в экстремальных условиях. При по-
вышенном техногенном прессинге от ее функциональной активности зависит 
способность организма к выживанию, поэтому анализ состояния этого органа 
является необходимым компонентом комплексной оценки морфофункциональ-
ного статуса рыб как высшего трофического звена пресноводных экосистем.

Цель данной работы заключалась в исследовании состояния печени сиговых 
рыб Северной Сосьвы в период летнего нагула.

Материалы и методы. Сбор ихтиологического материала производили 
в среднем течении реки Северная Сосьва вблизи пос. Алтатума Березовского 
района ХМАО с 14 по 21 июля 2012 г. Состояние внешних покровов и внутрен-
них органов отловленных особей оценивали визуально, возраст определяли по 
чешуе. Участки печени 22 экземпляров пеляди Coregonus peled, 8 — сига-
пыжьяна C. lavaretus pidschian и 13 — тугуна C. tugun фиксировали в смеси 
Буэна для последующего гистологического анализа, который проводили по 
стандартным методикам [6], [7] в лаборатории реконструкции биосистем Ин-
ститута биологии ТюмГУ. Серийные парафиновые срезы толщиной 5 мкм гото-
вили на автоматизированном ротационном микротоме HM 335S («MICROM»), 
препараты окрашивали железным гематоксилином по Гейденгайну, заключали 
в среду Bio Mount («Bio Optica») и анализировали на микроскопе AxioImager 
A1 («Zeiss») при увеличениях 40Ч, 100Ч, 200Ч, 400Ч и 1000Ч с использовани-
ем программного обеспечения AxioVision 4.7.1. («Zeiss»). Фотографии делали 
с помощью камеры AxioCam MRc5 («Zeiss»).

Площадь гепатоцитов и их ядер для анализа состояния печени измеряли на 
пяти участках исследуемого среза (25 клеток у каждой особи). Для учета па-
тологических изменений печени определяли выборочные средние относительных 
площадей участков с различными типами нарушений структуры органа.

Для статистического анализа использовали программный пакет STATISTICA 
Statsoft, Inc. (v.6) и MS Excel (2007). Малые выборки сравнивали с использо-
ванием критериев Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни. Различия между 
выборками определяли с достоверностью 0,95.
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Результаты исследования. Гистологический анализ печени пеляди про-
демонстрировал, что у большей части экземпляров отловленных рыб (72,73%) 
данный орган гиперемирован в различной степени (рис. 1а), причем у отдельных 
особей были обнаружены значительные нарушения микроциркуляции. Цито-
плазма гепатоцитов умеренно базофильна. Ядерно-цитоплазматическое соот-
ношение у самок, в среднем составлявшее 33,9%, достоверно превышало зна-
чение данного показателя у самцов (27,5%). Измерения относительной площа-
ди липидных включений гепатоцитов также демонстрировали различия между 
полами (табл. 1). У ряда особей отмечали жировую дистрофию печени (рис. 1б), 
причем эта патология более распространена среди самцов (рис. 2).

Рис. 1. Патоморфологические изменения печени у исследуемых особей пеляди: 
а) выраженная гиперемия печени; б) жировая дистрофия гепатоцитов; 

в) образование каверны (стрелка); г) фиброэластоз сосудов и желчных протоков (стрелки)

У большей части исследуемых особей пеляди были обнаружены различные 
по площади участки деструктивных изменений печеночной ткани — некроти-
ческих преобразований гепатоцитов и образования каверн (рис. 1в). Относитель-
ная площадь участков печени, подвергающихся тем или иным видам деструкции, 
в среднем не превышала 1%, однако у особей старшего возраста (8+…9+ лет) 
относительная площадь каверн и участков некроза печени достигала 2,2%.
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Таблица 1

Патогистологические и цитометрические показатели 
печени сиговых рыб р. Северная Сосьва

Показа 
тели

вид
Пелядь Сиг-пыжьян тугун

Самки
(9 экз.)

Самцы
(13 экз.)

р<
0
,0

5

Самки
(2 экз.)

Самцы
(6 экз.)

р<
0
,0

5

Самки
(8 экз.)

Самцы
(5 экз.)

р<
0
,0

5

Площадь 
деструктив-
ных измене-

ний, %

0,56±0,28
0-2,58

(149,39)

0,93±0,62
0-8,25

(239,50)
-

0,19±0,05
0,15-0,24
(33,55)

1,30 ± 1,24
0-7,50

(234,48)
-

0,03±0,02
0-0,17

(225,96)

0,39±0,35
0-1,77

(200,37)
-

Ядерно-
цитоплазма-

тическое соот-
ношение, %

33,90±1,22
27,61-37,97

(10,77)

27,52±1,55
15,26-34,82

(20,37)
*

32,09±3,51
28,58-35,60

(15,46)

30,59±2,49
22,45-38,89

(19,92)
-

34,24±1,04
29,64-38,10

(8,59)

24,78±2,20
18,31-31,79

(19,89)
*

Относитель-
ная площадь 
липидных 

включений, %

9,89±1,70
2,97-18,34

(51,53)

23,36±4,68
5,15-62,74
(72,26)

*
27,31±13,05
14,26-40,36

(67,59)

24,91±7,34
7,61-46,51
(72,18)

-
14,35±3,51
4,28-36,52

(69,15)

36,71±7,36
8,45-49,31
(44,85)

*

Примечание: над чертой приведены средняя арифметическая и стандартная 
ошибка, под чертой — пределы варьирования; в скобках указан коэффициент 
вариации (CV), %.

К распространенным формам патологий печени относятся и соединитель-
нотканные разрастания: отдельные фиброзы сосудов были зарегистрированы 
у 91% экземпляров пеляди, а фиброэластозы желчных протоков (рис. 1г) — 
у половины особей.

У исследуемых особей сига-пыжьяна гиперемию печени различной степе-
ни отмечали в 87,5% случаев. Значимой разницы между полами по цитометри-
ческим показателям не было обнаружено. Жировое перерождение печеночной 
ткани наблюдали у половины анализируемых особей, а у 75% рыб были от-
мечены различные по площади очаги некроза, отдельные соединительнотканные 
разрастания сосудов и желчных протоков. В целом прослеживается та же тен-
денция, что и для пеляди: у самцов относительная площадь участков деструк-
тивных изменений в печени больше, чем у самок.

Рис. 2. Регистрируемые типы патоморфологических изменений печени 
у самцов и самок пеляди р. Северная Сосьва
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Анализ цитометрических показателей гепатоцитов тугуна продемонстри-
ровал достоверные различия между полами, как и для пеляди. Относительная 
площадь ядра больше у самок (в среднем 34,2%, у самцов — 24,78%). Липид-
ные включения, напротив, занимали большую площадь в гепатоцитах самцов. 
Участки печени с увеличенным объемом липидных включений в цитоплазме 
гепатоцитов (рис. 3а) отмечались только у четверти исследуемых самок тугуна, 
в то время как подобные картины были выявлены у 80% самцов.

Наиболее распространенные патологии печени, отмеченные у пеляди и сига 
пыжьяна, у тугуна обнаружены в меньшем количестве. Так, различную степень 
гиперемии печени наблюдали у 61,5% рыб данного вида. Каверны и участки 
некроза в печени (рис. 3б) были отмечены лишь у 23,1% особей, а площадь 
деструктивных изменений печени минимальна среди исследуемых видов. Тем 
не менее у отдельных особей регистрировали участки с проявлениями воспа-
лительного процесса (рис. 3в), фиброэластозы стенок сосудов и желчных про-
токов (рис 3г).

Обсуждение результатов. Анализ цитоморфологических показателей 
гепатоцитов продемонстрировал достоверно большее значение относительной 
площади липидных включений в гепатоцитах самцов пеляди и тугуна в срав-
нении с самками этих видов. С этим связано и то, что жиронакопление в пе-
чени у самцов регистрируется примерно в три раза чаще. Ядерно-цито- 
плазматическое соотношение гепатоцитов для рыб всех исследуемых видов, 
напротив, выше у самок. Это хорошо согласуется с литературными данными 
о том, что в гепатоцитах половозрелых самок сиговых рыб в период летнего 
нагула происходит интенсивный синтез вителлогенина, и запасы липидов пе-
чени в значительной мере расходуются на этот процесс [8, 9].

Значительное разнообразие регистрируемых патологий печени у пеляди из 
Северной Сосьвы, не отличающейся высоким уровнем антропогенного пресса, 
объясняется нерестовыми и кормовыми миграциями данного вида через загряз-
ненные участки Оби. Тугун, напротив, не совершает дальних миграций и счи-
тается типичным представителем Северной Сосьвы [3, 10]. Наименьшее коли-
чество отклонений в структуре его печени позволяет говорить о более благо-
приятных условиях исследуемой реки в сравнении с Нижней Обью и Обской 
губой, где проходит значительная часть жизненного цикла пеляди и сига-
пыжьяна.

Кроме того, на общую картину состояния печени, как индикаторного органа, 
у пеляди мог повлиять паразитарный фактор: поражение полостными парази-
тами отмечали у 89,7% отловленных рыб, причем у 26,9% исследуемых особей 
цисты были обнаружены именно в печени.

По результатам данной работы были сделаны следующие выводы:
— патоморфологические изменения печени регистрируются у всех иссле-

дуемых видов сиговых рыб р. Северная Сосьва, причем в большем количестве — 
у самцов;

— относительная площадь участков деструкции уменьшается в ряду пелядь 
— сиг-пыжьян — тугун;

— у пеляди и тугуна обнаружена достоверная разница между полами по 
цитометрическим показателям гепатоцитов: ядерно-цитоплазматическое соот-
ношение имеет большее значение у самок, а площадь липидных включений 
— у самцов.
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экологические факторы риска аДаптации человека 
к прироДным условиям среДнего приобья

ENvIRONMENTAL RISK FACTORS OF HuMAN ADAPTATION 
TO THE NATuRAL CONDITIONS OF THE MIDDLE Ob RIvER bASIN

АННОТАЦИЯ. Показано, что развитие адаптационного процесса у новопосе-
ленцев сопровождается смещением негативных реакций в более пожилой возраст. 
Включается цепь факторов роста климатического характера. Метеочувствитель-
ность имеет место у мужчин и женщин. Дисбаланс и рассогласование гомеостаза 
организма при развитии северного стресса вызываются параметрами погоды — 
колебаниями атмосферного давления, температуры воздуха, силой ветра, низкой 
влажностью. Субъективные симптомы образуют три степени метеочувствитель-
ности. Показана зависимость напряжения функций организма от пола, возраста 
новопоселенцев северного города. Представлены неспецифические резистентные 
механизмы, обеспечиваемые кровью, в виде реакций повышенной чувствительно-
сти и стресса. Сопротивляемость психоэмоциональному стрессу снижается под 
влиянием экологических природных факторов. Ремиграция новопоселенцев на Север 
негативно влияет на метеочувствительность и стрессоустойчивость, ухудшая 
приспособительные реакции к экологическим условиям среды.

SUMMARY. The article shows that the development of the adaptation process 
of the new settlers is accompanied by a shift of the negative reactions to the older 
age. A chain of growth factors of climatic character is started. Meteosensitivity shows 
among men and women. Imbalance and misalignment of the homeostasis of the organism 
in the development of the “North stress” are induced by weather parameters — variations 
in atmospheric pressure, temperature, force of wind, low humidity. Subjective symptoms 
form three degrees of meteosensitivity. We demonstrate dependence of the functions 
of the body from the sex and age of the new settlers in the Northern city. Nonspecific 
resistant mechanisms are provided, caused by the blood in the form of hypersensitivity 
reactions and stress. Resistance to the psycho-emotional stress is reduced under the 
influence of natural environmental factors. Remigration of the settlers to the North has 
a negative effect on the meteosensitivity and resistance to stress, thus, decreasing the 
adaptive response to environmental conditions.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 12. Экология. 121-128



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  12

122  © В.С. Соловьев, А.В. Елифанов, С.В. Соловьева

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Адаптация, Север, факторы риска, экология, метеоро-
логические факторы, ремиграция.

KeY WoRdS. Adaptation, North, risk factors, environment, meteorological factors, 
remigration.

Введение. Изначально территория ХМАО преимущественно заселялась 
молодыми людьми из регионов СССР с развитой нефтегазовой промышленно-
стью, расположенных в благоприятных климатических условиях. Чаще всего 
биологическая родина находилась в Поволжье, на юге России, на Украине. 
Формирование новой популяции жителей тюменского Севера началось в 50-
60 гг. прошлого столетия. Сейчас в округе живут первое, второе и третье по-
коления новопоселенцев. Особенно массовые увеличения населения происходи-
ли с 70-х по 90-е годы. В дальнейшем темп прироста населения снизился, но 
продолжается и по сей день. В комплексном обзорном труде по оценке пер-
спектив развития ХМАО [1] и Отчете по социально-экономическому развитию 
округа на 2020-2030 г.г. указывается, что естественный прирост населения до-
статочен для полного обеспечения человеческого компонента производительных 
сил. Благополучное существование обеспечивалось высоким, по сравнению со 
многими регионами РФ, материальным, финансовым и инфраструктурным 
статусом [2].

Адаптация к местности, приравненной к Крайнему Северу, происходила по 
механизмам фенотипической (индивидуальной) и генотипической (популяци-
онной) адаптации, требующих постоянного напряжения исполнительных и ре-
гуляторных механизмов обеспечения функций [3]. Миграция носила, как пра-
вило, безвозвратный характер. Удовлетворительный экономический статус ре-
гиона заставляет группы бывших новопоселенцев, уже отработавших на Севере 
до пенсии или даже большой срок, возвращаться обратно через несколько лет 
проживания в благоприятном климате. Эту группу называют ремигрантами, и они 
составляют одну из групп риска развития дисфункций различных систем.

Проживание в условиях новой среды окружает человека большим числом 
незнакомых факторов, что приводит к быстрому включению приспособительных 
реакций, которые носят неспецифический характер, так как срабатывают на все 
сильные раздражители независимо от их природы. Активация ответа начинает-
ся с рефлекторного увеличения функции систем, ответственных за транспорт 
кислорода — гипервентиляции легких, увеличения интенсивности кровообра-
щения. В регуляции функций активизируются симпатическая система, 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система с участием щитовидной, 
поджелудочной и половых желез. Усиление метаболизма, энергетических затрат 
может происходить только за счет увеличения потребления кислорода тканями. 
Самым постоянным экологическим фактором среды является холод, и именно 
он является генератором напряжения и перенапряжения, развития гипоксии. 
Антигипоксический механизм — главный в адаптации к холоду. Холод — 
не единственный из природных факторов, вызывающих реакции и затраты 
энергии и кислорода.

Материал и методы исследования. Были обследованы мужчины и жен-
щины из числа первого и второго поколения новопоселенцев зрелого и пожи-
лого возраста. Еще одну группу составили ремигранты, вернувшиеся после 3-5 
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лет проживания в средней полосе и на юге России. Лиц, знающих о наличии 
у них диагнозов неинфекционных дисфункций, из исследования не исключали 
ввиду высокой встречаемости артериальной гипертензии. В обследовании 
определялись антропометрические и гемодинамические параметры, необходимые 
для расчета индекса функциональных изменений (ИФИ) по Л.Э. Безматерных 
[4]. Количественной мерой адаптации считался адаптационный потенциал че-
ловека [5]. Стрессоустойчивость определяли по способу Т. Холмса, Р. Раге [6]. 
В оценке экологических факторов риска опирались на субъективные ощущения 
обследованных жителей. Параметры периферической белой крови оценивали 
с помощью автоматического счетчика. По лейкограмме оценивали неспецифи-
ческую резистентность по Л.Х. Гаркави [7]. Состояние удовлетворительной 
адаптации принималось при ИФИ меньше 2,1; напряженной — 2,11-3,30; неу-
довлетворительной адаптации — 3,31-4,30; срыв адаптации — больше 4,3. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы STATISTICA 6. 
Вычисляли среднюю арифметическую и ее стандартную ошибку. Уровень до-
стоверности оценивали, используя коэффициент Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. Метеолабильность, или 
повышенная чувствительность к колебаниям погодных параметров, переходит 
в предболезненное состояние, обозначаемое чаще как метеотропия, и является 
показателем недостаточности адаптационных механизмов.

К настоящему времени стало ясно, что наибольший вред и усиление ме-
теотропий оказывают не сами факторы, а их колебания. Экстремальными явля-
ются отклонения в течение суток атмосферного давления на 8 мм рт.ст; темпе-
ратуры воздуха — на 6-8 градусов; низкая влажность — содержание водяных 
паров ниже 8-10 г/м 3; скорость ветра более 8 м/с.

Ялтинский институт курортологии и бальнеологии предложил свою класси-
фикацию метеопатических реакций по степеням. В первой степени симптомы 
в основном субъективны — головная боль, нарушение сна, боли в груди, су-
ставах мышцах, в области сердца. Во второй степени присоединяются объек-
тивные симптомы: интоксикация, субфебрильная температура. В третьей степе-
ни обостряются симптомы основного заболевания в виде гипертонических 
кризов, легочных патологий, приступов стенокардии [8].

В.И. Хаснулин [9], один из опытнейших исследователей кардиометеопатий 
на Севере, считает метеогелиофизические факторы риска более существенными, 
чем курение, алкоголь, холестерин, избыточный вес. Он же свидетельствует 
о том, что ведущим фактором, потенцирующим адаптацию, является холодовая 
гипоксия. 

Выраженность метеочувствительности взаимосвязана с развитием сердеч-
нососудистых заболеваний и является демонстрацией ухудшения болезни. 
Формирование популяции новопоселенцев сопровождается созданием психофи-
зического потенциала, особенностью которого является биологически и соци-
ально обусловленный психоэмоциональный стресс.
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Таблица 1

Распределение обследованных новопоселенцев 1, 2 поколений 
в зависимости от пола и возраста и встречаемости степеней метеопатии

возрастные 
группы Женщины мужчины

Степени 
метеопатии

1 
взрос-
лый

2 
взрос-
лый

пожи-
лой

1 
реми-
гранты

2 
реми-
гранты

1 
взрос-
лый

2 
взрос-
лый

пожи-
лой

1 
реми-
гранты

2 
реми-
гранты

1 24 19 14 7 9 9 12 9 4 3
2 18 17 21 10 11 6 6 11 6 5
3 12 19 26 12 14 4 9 10 10 8

Примечание: степени метеочувствительности даны по классификации 
В.Г. Бокша (1989). 

Экологическая физиология человека изучает особенности жизнедеятель-
ности человека в зависимости от климато-географических условий и конкретной 
среды обитания. Она входит в экологию человека — междисциплинарную 
науку о взаимодействии человека со средой обитания. Приспособление челове-
ка осуществляется с участием врожденных и приобретенных компенсаторных 
защитных механизмов.

С.Д. Григорук [10] в Сургуте исследовала влияние природных и антропо-
генных факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
включая инфаркт миокарда. Она установила, что наибольшая встречаемость 
инфаркта миокарда имела место в месяцы, когда пиковые концентрации за-
грязняющих воздух веществ совпадали по времени с низкой температурой воз-
духа и резкими сдвигами атмосферного давления при низкой влажности воз-
духа. Автор установила, что мужчины и женщины с метеотропиями имели 
большую выраженность дисфункций гемодинамики и сердца. У женщин эти 
изменения были заметнее. Среди женщин, перенесших инфаркт миокарда, 
большинство были метеотропны. Состояние регуляции вегетативных механизмов 
у молодых, взрослых и пожилых жителей Севера негативно изменяется в пере-
ходные сезоны года — осенью и весной [11].

Все ведущие научные организации, изучающие экологическую физиологию 
человека на Севере, констатируют антигипоксическую направленность измене-
ний функций организма [12], [13], [14], наряду с установлением ведущей роли 
стресса в адаптации человека на Севере. Показана высокая роль жиров в энер-
гетическом обмене, а также смена летнего «углеводного» энергообмена на 
зимний «жировой» тип метаболизма [13].

При изучении периферической крови мы сравнивали лейкограммы обсле-
дованных групп. В первом и втором зрелом возрасте мужчин и женщин неза-
висимо от степени метеочувствительности преобладали реакции активации, 
стрессорные реакции встречались в каждой группе по 1-2 случая. В пожилом 
возрасте у женщин во второй и третьей степенях метеочувствительности прои-
зошел сдвиг числа формулы РПА. У мужчин были отмечены реакции переак-
тивации и острого стресса. Увеличение количества реакций стресса и переак-
тиваций было отмечено у ремигрантов второй группы. Эта группа характеризо-
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валась большим числом факторов риска по массе тела и артериального 
давления. Масса тела нередко превышала 90 кг у женщин и 110 кг у мужчин. 
Это дает основание считать нам ремиграцию фактором риска. При использова-
нии опросника оценки стрессоустойчивости по Холмсу и Раге в группах первой 
и второй степени метеочувствительности преобладали высокие уровни стресса. 
В пожилом возрасте сопротивляемость снижается, а у лиц ремигрантов второй 
группы она составляет 300-312 баллов у женщин и более 320 — у мужчин. 
Это еще раз подтверждает рискованный характер возвращения на Север. Ис-
пользованный метод оценки стрессоустойчивости по психологическим реакциям 
свидетельствует о комплексной форме стресса при адаптации на Севере: к фи-
зиологическому присоединяется психоэмоциональный. Разнообразие реакций 
и вовлеченность вегетативных систем указывает на ответ по системе копинга.

Таблица 2

адаптационный потенциал по ИФИ, Имт и систолического 
артериального давления у новопоселенцев 1, 2 поколений 

в зависимости от пола и возраста (м+m)

Пол Женщины мужчины

С
те

п
ен

и
 

м
ет

ео
п
ат

и
и

Показатели

1 
вз

ро
сл

ы
й

2 
вз

ро
сл

ы
й

п
ож

и
ло

й

1 
ре

м
и
гр

ан
ты

2 
ре

м
и
гр

ан
ты

1 
вз

ро
сл

ы
й

2 
вз

ро
сл

ы
й

п
ож

и
ло

й

1 
ре

м
и
гр

ан
ты

2 
ре

м
и
гр

ан
ты

1

Индекс функцио-
нальных измене-

ний, у.е.

2,36 
+0,48

2,49 
+0,46

3,01 
+0,28

2,35 
+1,34

3,35 
+0,19

2,75 
+0,17

2,94 
+0,30

2,97 
+0,19

2,91 
+0,21

3,82 
+0,18

Индекс массы 
тела, у.е.

28,3 
+2,70

28,9 
+4,01

32,6 
+2,13

27,8 
+3,01

40,2 
+1,96

23,8 
+1,94

28,3 
+3,10

29,7 
+2,27

26,7 
+2,94

38,4 
+2,67

Систолическое 
артериальное 

давление, мм рт.ст.

121,6 
+4,9

127,5 
+3,2

130,6 
+2,5

131,9 
+2,7

150,4 
+2,8

126,4 
+2,6

130,7 
+3,1

138,4 
+2,0

130,4 
+2,4

142,4 
+2,9

2

Индекс функцио-
нальных измене-

ний, у.е.

2,51 
+0,14

2,30 
+0,19

2,90 
+0,18

2,60 
+0,22

3,24 
+0,18

2,76 
+0,21

2,86 
+0,24

3,02 
+0,23

2,86 
+0,19

3,90 
+0,21

Индекс массы 
тела, у.е.

27,6 
+1,90

27,4 
+0,91

29,7 
+3,01

26,3 
+2,73

36,2 
+3,16

24,1 
+2,16

29,4
+3,06

28,4 
+2,31

27,7 
+1,42

36,6 
+2,13

Систолическое 
артериальное 

давление, мм рт.ст.

130,6 
+2,7

132,6 
+3,6

134,1 
+2,2

131,9 
+3,2

151,2 
+1,5

138,2 
+3,2

136,6 
+2,7

142,6 
+3,1

134,7 
+2,5

144,1 
+2,6

3

Индекс функцио-
нальных измене-

ний, у.е.

2,91 
+0,14

2,70 
+0,09

2,76 
+0,36

2,46 
+0,18

3,91 
+0,17

2,63 
+0,14

2,74 
+0,19

2,81 
+0,22

2,74
+0,26

4,02
+0,48

Индекс массы 
тела, у.е.

28,2 
+3,17

26,4 
+0,9

30,8 
+3,11

29,5 
+3,13

36,7 
+2,90

24,9 
+2,16

30,3 
+2,77

29,8 
+3,16

28,4
+0,17

39,8
+3,30

Систолическое 
артериальное 

давление, мм рт.ст.

132,4 
+2,9

134,1 
+2,9

132,6 
+3,2

131,6 
+3,9

160,7 
+5,7

129,6 
+4,9

142,6 
+3,2

149,4 
+5,1

137,1 
+3,4

158,4
+6,9
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Выводы. Таким образом, экологическая природная среда содержит значи-
тельное число факторов риска ухудшения здоровья жителей северного города. 
Вызванный напряжением и перенапряжением адаптационных и антигипокси-
ческих механизмов физиологический стресс, потенцированный главным эколо-
гическим фактором — холодом, осложненный метеотропными реакциями, со-
путствующими дисфункциями сердечно-сосудистой системы в форме артери-
альной гипертензии, усложняется присоединением психоэмоционального 
стресса, нарушениями метаболизма. Проявления дезадаптации более выражены 
у ремигрантов, пожилых и старых людей, реакции метеотропии чаще встреча-
ются у женщин. Отмеченные негативные воздействия экологической среды 
должны быть изучены далее с учетом еще двух исключительно важных и мас-
совых природных экологических факторов риска в виде природноочаговых 
дисфункций щитовидной железы на базе биогеохимически особенной воды 
и почвы и описторхозо-глистной инвазии, наиболее широкой в бассейне Ирты-
ша и Оби. Оба фактора носят массовый характер и требуют исследования при-
менительно к популяции новопоселенцев. Кроме того, крайне слабо изучен 
психосоциальный стресс, занимающий сейчас ведущее место в развитии не-
специфических патологий — артериальной гипертензии, заболеваний сердца, 
хронических легочных патологий. Социально-физиологические механизмы выс-
ших нервных регуляций, пограничных психических реакций изучены слабо 
и требуют их изучения в сочетании с исследованием адаптационного потен-
циала метаболизма, неспецифической резистентности и иммунитета. Жители 
округа успешно решают социально-экономические и биологические проблемы 
территории, но функционально-морфологические, метаболические и психофи-
зиологические ресурсы исследованы недостаточно.
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оценка показателей системы эритрона у Детей, 
проживающих в различных прироДно-климатических 

районах тюменской области

ASSESSMENT OF ERYTHRON SYSTEM PARAMETERS 
OF CHILDREN LIvING IN DIFFERENT CLIMATIC AREAS 

OF TYuMEN REGION
АННОТАЦИЯ. Исследованы показатели периферической красной крови у детей 

младшего школьного возраста, проживающих в различных природно-климатических 
районах Тюменской области (г. Тюмень, г. Когалым, п.Тазовский). Анализ параме-
тров проводился с учетом влияния северного стажа, возраста детей на момент 
приезда на Север, социального фактора. Показано, что климатогеографические 
факторы способствуют формированию гематологической нормы, которые можно 
считать специфическими для каждой экологической зоны. Выраженность влияния 
эколого-географических факторов на формирование адаптационных механизмов 
в значительной мере определяется возрастом ребенка на момент его прибытия 
в новые климатические условия Крайнего Севера. Показано, что при становлении 
параметров крови существенную роль играют социальные условия. Полученные 
результаты могут быть использованы в качестве нормативных для детей в воз-
расте от 7 до 10 лет, проживающих в разных климатогеографических зонах. Среди 
обследованных детей выявлены группы риска, для которых характерны более вы-
сокая вероятность возникновения и развития гипохромных состояний.

SUMMARY. Parameters of the peripheral red blood of primary school children 
living in different climatic areas of Tyumen region (Tyumen, Kogalym, Tazovsky) 
are investigated. The analysis of parameters was carried out taking into account the 
influence of the northern experience, age of children at the time of arrival to the North, 
and the social factor. It is shown that climatic geographic factors promote formation 
of a hematologic norm specific to each ecological zone. Intensity of the influence 
of ecological and geographical factors on formation of the adaptic mechanisms is 
defined considerably by the age of the child at the time of his or her arrival in new 
climatic conditions of the Far North. It is shown that during the formation of blood 
parameters an important role is played by social conditions. The results obtained can be 
used as a standard for children aged 7 to 10, living in different climatic areas. Among 
the examined children groups of risk, for which higher probability of emergence and 
development of hypochromia states are characteristic, have been identified.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 12. Экология. 129-137



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  12

130  © о.Н. лепунова, о.л. ковязина, о.В. Фролова

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Показатели красной крови, эритрон, дети, климатогео-
графические факторы, Крайний Север.

KeY WoRdS. Red blood parameters, erythron, children, climatic geographic factors, 
the Far North.

Введение. В настоящее время многими исследователями [1, 2, 3] признает-
ся тот факт, что, наряду с генетическими, на развитие организма ребенка боль-
шое влияние оказывают экологические факторы. Развитие нефтегазовой про-
мышленности в Тюменском регионе, урбанизация усугубляют экологическую 
ситуацию [4]. Кроме того, неблагоприятная социально-экономическая ситуация 
в нашей стране привела к неполноценному питанию детей: отмечается несба-
лансированность питания в сторону увеличения потребления углеводов [5, 6]. 
Коренное население северных территорий также переходит на «европейский» 
тип питания – возросло потребление привозных продуктов; при этом сократилось 
потребление местных продуктов питания. Все это отрицательно влияет на раз-
витие растущего организма ребенка, способствует уменьшению сопротивляемо-
сти к различным видам инфекций и росту числа различных заболеваний в ре-
гионе.

В последние годы большое внимание уделяется роли системы крови в обе-
спечении адаптационного процесса человека на Севере. Изменение морфоло-
гического состава периферической крови под влиянием целого ряда экстремаль-
ных факторов в высоких широтах изучено в основном у взрослого населения 
[7], [8], данные о состоянии системы крови у детей младшего школьного воз-
раста, проживающих в условиях Крайнего Севера, практически отсутствуют.

Настоящая работа проведена с целью изучения гематологических показате-
лей детей младшего школьного возраста, проживающих в различных климати-
ческих зонах Тюменской области, а также исследования особенностей форми-
рования и функционирования системы крови у детей пришлого населения 
Крайнего Севера. Анализ гематологических показателей проведен с учетом 
северного стажа, возраста, в котором ребенок прибыл в условия Крайнего Се-
вера, социальных условий. В качестве нормативных использованы литературные 
данные количественных показателей периферической крови, разработанных для 
средней полосы России [9, 10]. Исследования морфологического состава пери-
ферической крови включали определение количества эритроцитов, концентрации 
гемоглобина, среднего содержания гемоглобина в эритроците. 

Материал и методы исследования. Обследовано 925 детей в возрасте от 
7 до 10 лет, проживающих в различных климатических зонах Тюменской области: 
в г. Тюмени — южная подзона тайги Западной Сибири; в г. Когалыме — север-
ная лесотундра — район Крайнего Севера (620 с.ш.); в п. Тазовский — тундра 
– район Крайнего Севера (670 с.ш.). В г. Когалыме было обследовано 440 детей 
(из них 230 мальчиков и 210 девочек), в п.Тазовский — 200 человек (из них 100 
мальчиков и 100 девочек), в г. Тюмени — 284 человека (из них 148 мальчиков 
и 136 девочек). Дети до обследования проходили медицинский осмотр у специали-
стов; при этом исключались хронические заболевания и тщательно изучался 
анамнез жизни каждого обследуемого ребенка.

Все обследуемые дети были разделены на возрастные группы с интервалом 
в один год, группы с различным северным стажем, группы в зависимости от их 
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возраста на момент приезда на Север. Оценивались социальные воздействия, 
а именно: сравнивались изучаемые параметры у младших школьников двух 
учебных учреждений г. Когалыма, одно из которых было социально более бла-
гоприятным (школа № 1) по сравнению с другим (школа № 4), в связи с тем, 
что на базе школы № 1 активно проводятся оздоровительные мероприятия.

Количество эритроцитов и концентрацию гемоглобина определяли фото-
метрическим методом. На основании полученных данных производили расчет 
среднего содержания гемоглобина в одном эритроците. Достоверность различий 
оценивали по t-критерию Стъюдента.

Результаты исследований и их обсуждение. Адаптация детского орга-
низма к комплексу экологических факторов Крайнего Севера, включающих 
и социальные условия, сопровождается большими перестройками в функцио-
нировании систем организма, что отражается не только на показателях сердечно-
сосудистой системы, широко используемой в возрастной физиологии [11], [12], 
но также и на показателях системы крови. Функциональные возможности си-
стемы крови направлены не только на обеспечение кислородтранспортной 
функции, обеспечиваемой эритроцитами, но также и на обеспечение общей 
устойчивости организма к суровым климатическим условиям. Возросшие энер-
гетические траты организма индуцируют усиление метаболических процессов, 
происходящих в организме [13], что увеличивает потребность детского организ-
ма в кислороде, доставка которого обеспечивается эритроцитами.

Анализ полученных нами параметров показал, что характеристика клеточ-
ного состава периферической крови в основном подчиняется закономерностям, 
подробно изученным и хорошо известным в литературе [9, 14]. Однако при ис-
следовании гематологических показателей детей различных районов Тюменской 
области были обнаружены особенности количественного состава красной крови, 
которые можно считать специфическими для каждой экологической зоны. 
В частности, показатели красной крови детей стабильных популяций (г. Тюмень, 
п. Тазовский) характеризуются устойчивыми параметрами: у младших школь-
ников в возрасте от 7 до 10 лет, проживающих на этих территориях, не было 
выявлено различий количества эритроцитов и концентрации Нв в зависимости 
от возраста и пола (табл. 1). У детей пришлого населения в возрасте 9 и 10 лет 
(г. Когалым) отмечено снижение числа эритроцитов по сравнению с 7-летними 
детьми, что, по-видимому, связано с адаптационными процессами, происходя-
щими в новых экологических условиях. Кроме того, эти явления могут быть 
вызваны неоднородностью группы детей — в нее вошли дети с различным 
северным стажем, обучающиеся в различных школах (школе № 1 и № 4). Эти 
общеобразовательные учреждения отличаются по комплексу проводимых со-
циальных и оздоровительных мероприятий. Школа № 1 является школой ва-
леологического направления, где проводится целый комплекс мероприятий, 
направленных на оздоровление детей. 
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Таблица 1

Показатели периферической красной крови 
обследованных детей 7 до 10 лет (м±m)

Показа-
тели

Группы

Эритроциты х 1012//л Гемоглобин, г/л

1 2 3 1 2 3

7
лет

м 4,01±0,04
4,59±0,08

***(1)
4,75±0,08

***(1)
129,14±1,15 126,19±2,19

138,28±2,50
** (1) 
***(2)

д 3,87±0,03
4,57±0,07

***(1)
4,53±0,07

***(1)
127,31±1,22 126,63±2,11

133,38±2,78
* (1) 

8 
лет

м 4,03±0,08
4,55±0,07

***(1)
5,08±0,09

***(1)
130,50±2,06

120,60±2,02
**(1)

138,97±2,47
* (1) ***(2)

д 3,96±0,07
4,49±0,07

***(1)
4,82±0,08

***(1)
126,62±1,54 125,07±2,06

138,14±2,47
 ***(1, 2)

9 
лет

м 3,86±0,04
4,34±0,07

***(1)
4,67±0,09

***(1)
127,11±1,85

121,15±2,09
*(1)

139,66±3,43
 ***(1) 
***(2)

д 3,86±0,08
4,31±0,06
***(1)

4,75±0,09
***(1,2)

127,21±2,01 121,49±2,12
136,30±2,80
* (1) ***(2)

10 
лет

м 4,01±0,06
4,40±0,07

***(1)
4,68±0,08
***(1,2)

128,36±1,92
122,28±1,95

*(1)
133,79±2,44

***(2)

д 3,96±0,07
4,34±0,06

***(1)
4,56±0,05
***(1,2)

127,59±1,52 123,59±1,49
140,78±2,52

** (1) 
***(2)

Примечание: м — мальчики, д — девочки; районы обследования детей: 
1 — г. Тюмень, 2 — г. Когалым, 3 — п. Тазовский; достоверность различий у детей 
одной возрастной группы в зависимости от района обследования: * — p<0,05; 
** — p<0,01; *** — p<0,001

У детей, проживающих на северных территориях (г. Когалым и п. Тазовский) 
отмечено увеличение содержания эритроцитов по сравнению с аналогичным 
показателем у тюменских детей, причем максимальное число эритроцитов за-
регистрировано у коренных жителей ЯНАО, жителей самого северного района, 
где проводились исследования. У детей-ненцев, проживающих в п. Тазовский, 
наряду с большим содержанием клеток красной крови наблюдалось и увели-
чение концентрации гемоглобина в периферической крови по сравнению с ана-
логичными показателями у детей, проживающих в г. Когалыме и г. Тюмени. 
У детей пришлого населения (г. Когалым) подобной динамики не наблюдалось, 
а в некоторых случаях (у мальчиков 8, 9 и 10 лет) отмечено снижение концен-
трации гемоглобина относительно этого показателя у детей из г. Тюмени. 
Среднее содержание гемоглобина в эритроците было наибольшим у тюменских 
детей и приближалось к верхней границе физиологической нормы (табл. 2). 
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Таблица 2

величины среднего содержания гемоглобина 
в эритроците (СГЭр) у обследованных детей (м ± m)

Показатели
Группы

СГЭр, пг
1 2 3

7
лет

мальчики 32,24 ± 0,23
27,95 ± 0,46

 ***(1)
29,20 ± 0,43

 ***(1)

девочки 32,95 ± 0,23
27,80 ± 0,47

 ***(1)
29,41 ± 0,32
***(1) *(2)

8
лет

мальчики
32,51 ± 0,45 26,64 ± 0,53

 ***(1)
28,09 ± 0,47
***(1) *(2)

девочки 32,06 ± 0,58
28,07 ± 0,55

 ***(1)
29,48 ± 0,46

 ***(1)

9
лет

мальчики 32,94 ± 0,37
27,75 ± 0,68

 ***(1)
29,97 ± 0,45
 ***(1) *(2)

девочки 33,09 ± 0,56
28,15 ± 0,42

 ***(1)
28,78 ± 0,49

 ***(1)

10
лет

мальчики 32,85 ± 0,56
28,25 ± 0,45

 ***(1)
28,80 ± 0,57

 ***(1)

девочки 32,14 ± 0,42
28,63 ± 0,43

 ***(1)
31,01 ± 0,64

 **(2)

Примечание: районы обследования детей: 1 — г. Тюмень, 2 — г. Когалым, 
3 — п. Тазовский; достоверность различий у детей одной возрастной группы 
в зависимости от района обследования: * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001. 

Увеличение числа эритроцитов у детей северных популяций является био-
логически оправданным, поскольку в условиях пониженного барометрического 
давления и длительного воздействия низких температур создается особый режим 
кислородного обеспечения, составным компонентом которого является система 
красной крови [15], [16]. По мнению А.П. Авцына, А.Г. Марачева [8], это вы-
звано повышенными энергозатратами в условиях Севера. Изменение кислород-
ного режима организма приводит к изменению количественных показателей 
периферического звена системы эритрон. По-видимому, у детей пришлого и ко-
ренного населения включаются различные механизмы компенсации. Так, у де-
тей из самых северных районов происходит увеличение количества эритроцитов, 
в результате чего в периферическую кровь выходит большое количество клеток 
с меньшей насыщенностью Hb, а у детей, проживающих на юге Тюменской 
области, кислородный режим организма поддерживается за счет меньшего ко-
личества эритроцитов, но с большим содержанием гемоглобина. Вероятно, раз-
личное содержание красных клеток в периферической крови связано с особен-
ностями адаптации организма к экологическим условиям региона.

Косвенным доказательством этого предположения является отсутствие 
определенной закономерности в изменении количественных показателей крас-
ной крови у детей пришлого населения, проживающих в г. Когалыме. Прове-
денный анализ параметров системы эритрон в зависимости от северного стажа 
не выявил четкой закономерности в развитии компенсаторных процессов по 
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обеспечению кислородного режима организма. Этот факт, по-видимому, связан 
с различной продолжительностью жизни детей на Севере, временем их при-
езда в новые климатические условия, а также с социальными факторами. Так, 
нами было показано, что дети 8, 9 и 10 лет, прибывшие на Север в возрасте 
после 4-х лет, имели меньшие значения количества эритроцитов и гемоглобина, 
по сравнению с детьми — аборигенами 1 поколения и детьми, прибывшими на 
Север до 4-летнего возраста. На наш взгляд, это еще раз доказывает высокую 
реактивность и пластичность детского организма, который на любые воздействия 
внешней среды отвечает изменением функционирования систем организма, 
включая кровь [17]. Кроме того, отмеченный нами факт может свидетельствовать 
в пользу положения о том, что в раннем возрасте детский организм более ла-
билен, в результате чего новые экологические и социальные условия могут 
существенно влиять на состояние функциональных систем организма, в том 
числе и на систему эритрон, что проявляется в различных количественных по-
казателях системы красной крови.

Так как дети, проживающие в г. Когалыме, обучались в различных школах, 
в которых социальные условия значительно отличались, нельзя было исключить 
возможности влияния социальных факторов на показатели системы крови. Про-
веденный анализ параметров красной крови у детей различных школ показал, 
что у детей старших возрастных групп, обучающихся в школе № 1, количество 
эритроцитов было меньше, но при этом наблюдалось достоверное увеличение 
среднего содержания гемоглобина в эритроците по сравнению с аналогичными 
показателями у учащихся школы № 4. На наш взгляд, этот факт может свиде-
тельствовать в пользу того, что мероприятия, проводимые в школе № 1, способ-
ствуют снижению негативного воздействия неблагоприятных природных фак-
торов на детей пришлого населения Севера. Таким образом, полученные нами 
морфологические показатели красной крови детей доказывают, что наряду 
с экологическими, генетическими факторами немаловажную роль играют со-
циальные условия, в которых находятся дети.

Таким образом, в результате проведенного исследования отмечены суще-
ственные различия показателей системы крови у детей младшего школьного 
возраста, проживающих в различных районах Тюменской области, которые 
можно считать специфическими для каждой экологической зоны. Это свиде-
тельствует в пользу того, что уже с ранних периодов онтогенетического раз-
вития формируются региональные особенности системы крови. Обнаруженные 
отличия показателей красной крови у детей, обучающихся в различных школах, 
позволяют сделать вывод о существенном влиянии социального фактора на 
систему крови. Кроме того, как показали результаты наших исследований, 
у детей 8, 9, 10 лет, приехавших на Север в возрасте 4 и более лет, количество 
эритроцитов и содержание гемоглобина было более низким. На наш взгляд, эти 
дети могут представлять группу риска, для которой характерно более высокая 
вероятность возникновения и развития гипохромных состояний. Отсутствие 
определенных закономерностей в ответной реакции системы крови на длитель-
ность проживания ребенка на Севере, позволяет, с одной стороны, предположить 
существование особенностей онтогенетического развития ребенка и высокую пла-
стичность всех систем организма, включая систему крови — с другой стороны.
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Результаты проведенного исследования позволяют сделать заключение, что 
уже с ранних периодов онтогенетического развития организма формируются 
адаптационные механизмы, которые можно считать специфическими для каж-
дой климатической зоны. Кроме того, по нашим данным, коррекция адаптаци-
онных механизмов детского организма обусловлена также воздействием со-
циального фактора. Что касается пришлого населения, то выраженность влияния 
эколого-географических факторов на формирование адаптационных механизмов 
в значительной мере определяется возрастом ребенка на момент его прибытия 
в новые климатические условия Крайнего Севера. 

Выводы. Количество эритроцитов в крови детей, проживающих на северных 
территориях, было выше аналогичного показателя детей, проживающих в г. Тю-
мени. Наибольшая величина среднего содержания гемоглобина в эритроците 
наблюдалась у школьников г. Тюмени, приближаясь к верхней границе физио-
логической нормы. У детей стабильных популяций (коренных жителей Севера 
и г. Тюмени), параметры красной крови в зависимости от пола и возраста не 
отличались.

У школьников 8, 9 и 10 лет, приехавших на Север в возрасте после 4 лет, 
отмечено относительно низкое содержание эритроцитов и гемоглобина по срав-
нению с данным показателем детей этой стажевой группы в возрасте 7 лет. 
У детей-аборигенов 1 поколения и прибывших в условия Крайнего Севера до 
4 лет уменьшение количества эритроцитов не сопровождалось изменением 
общей концентрации гемоглобина. 

У детей, обучающихся в школе валеологического направления, параметры 
красной крови характеризовались уменьшением числа эритроцитов, концентра-
ции гемоглобина с одновременным увеличением среднего содержания гемогло-
бина в эритроците.
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гиДрохимическое состояние тюменских источников 
хозяйственно-питьевого воДоснабжения 

в весенне-летний периоД*

HYDROCHEMICAL STATE OF TYuMEN SOuRCES OF HOuSEHOLD 
AND DRINKING wATER SuPPLY IN SPRING AND SuMMER

АННОТАЦИЯ. Проведено обобщение данных по геохимическому состоянию 
и содержанию нормируемых веществ в природных водах источников централи-
зованной системы питьевого водоснабжения г. Тюмени и подземных источников 
нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Проведен количе-
ственный химический анализ и экспресс-анализ проб воды из городской системы 
водоснабжения и подземных вод из колодцев и скважин в окрестностях г. Тюмени 
на содержание веществ, допустимая концентрация которых нормируется сани-
тарными правилами. На основе проведенных исследований определены показатели 
качества природных вод и водопроводной воды и их соответствие гигиеническим 
требованиям. Поверхностные воды в р. Туре в черте г. Тюмени в весенне-летний 
период 2014 г. загрязнены марганцем, азотом аммонийным, нефтепродуктами. 
Критическим показателем загрязненности воды является загрязненность воды 
марганцем. Подземные воды характеризуются высоким содержанием общего 
железа и марганца, повышенным содержанием кремния, азота аммонийного, 
органических соединений, колодезная вода отличается высокой концентрацией 
нитратов. В водопроводной воде обнаружено превышение ПДК по железу, марган-
цу и перманганатной окисляемости. Установлены корреляционные связи между 
содержанием компонентов в поверхностных и подземных природных водах и во-
допроводной воде. 

* Работа выполнена при поддержке Программы развития деятельности студен-
ческих объединений Тюменского государственного университета «Университет 
— территория успеха» на 2012-2013, 2014 г.г.
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SUMMARY. Generalization of data on the geochemical status and content of standard 
substances in natural water sources of the centralized drinking water supply systems 
in Tyumen and underground sources of decentralized drinking water supply was carried 
out. data from the environmental monitoring of the following water bodies were used: 
surface water of the Tura River above and below the city of Tyumen, groundwater 
of Velizhansky field. A quantitative chemical analysis and express analysis of water 
samples from municipal water systems and ground water samples from wells and 
boreholes in the vicinity of the city of Tyumen on chemicals of allowable concentration, 
normalized by sanitary rules, were held. on the basis of these studies we identified 
indicators of the quality of natural and tap water and its compliance with hygiene 
requirements. Surface waters of the Tura in the spring and summer of 2014 are polluted 
with manganese, ammonium nitrogen, and petroleum products. The critical indicator 
of pollution is the manganese pollution. The groundwater is characterized by a high 
level of total iron and manganese, increased level of silicon, ammonium nitrogen, and 
organic compounds. The well water has a high concentration of nitrates. The tap water 
has the level of iron, manganese, and permanganate oxygen demand, higher than the 
maximum permissible concentration. The correlation between the content of components 
in the groundwater, subsurface water, and tap water has been established.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Поверхностные воды, подземные воды, гидрохимическое 
состояние, химический анализ.

KeY WoRdS. Surface waters, ground waters, hydrochemical state, chemical 
analysis.

Введение. Вода является жизненно необходимым ресурсом для всего жи-
вого на планете и относится к тем природным компонентам, на состоянии ко-
торых ярко отражаются техногенные преобразования окружающей среды. Все 
большую актуальность в мире приобретает проблема обеспечения населения 
качественной питьевой водой, напрямую связанная с проблемой сохранения 
здоровья людей. 

Тюменская область является одним из наиболее обеспеченных водными 
ресурсами субъектов Российской Федерации и одним из регионов с наиболее 
интенсивными темпами индустриального освоения территории в последние 
полвека. Качество водных ресурсов в значительной мере зависит от экологиче-
ской обстановки в регионе и на сопредельных территориях, а также от загряз-
ненности транзитных рек, к которым относятся все крупные реки Тюменской 
области. Исследованию процессов формирования химического состава поверх-
ностных вод Западной Сибири в условиях антропогенных нагрузок локального, 
регионального и глобального масштаба, методологическим аспектам нормиро-
вания загрязнений, методическим вопросам гидрохимического анализа и оцен-
ки качества водных ресурсов посвящены обширные научные изыскания [1], [2], 
[3], [4], [5], [6]. Гидрохимическое состояние источников подземных вод региона 
в условиях техногенного влияния рассмотрено в работах [7], [8]. Оценке эко-
логического состояния поверхностных и подземных источников водоснабжения 
г. Тюмени посвящена статья [9]. Проведенные исследования демонстрируют 
актуальность и практическую значимость мониторинга природных вод для про-
гнозирования последствий антропогенных нагрузок и сохранения качества во-
дных ресурсов. 

В данной работе обобщена информация по гидрохимическому состоянию 
и содержанию нормируемых веществ в природных водах источников централи-
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зованной системы питьевого водоснабжения г. Тюмени, водопроводной воде из 
разных районов города, подземных источников нецентрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и проведен сравнительный анализ со-
става воды в указанных водных объектах в весенне-летний период.  Основны-
ми источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения города являются воды 
р. Туры и подземные воды Велижанского и Тавдинского месторождений. Выбор 
календарного периода исследований обусловлен тем, что р. Тура относится 
к рекам с высоким весенне-летним половодьем, когда основным источником 
питания поверхностных водоемов являются загрязненные различными отходами 
талые снеговые воды [5; 63]. Высокое поступление загрязняющих веществ в во-
дные объекты может приводить к снижению качества питьевой воды в центра-
лизованных системах и нецентрализованных источниках водоснабжения. 
В весенне-летний период природные воды широко используются населением 
в хозяйственных и рекреационных целях, поэтому востребованной является 
информация о соответствии качества воды нормативным требованиям по орга-
нолептическим, химическим и микробиологическим показателям. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования в данной 
работе являлись поверхностные воды р. Туры в черте г. Тюмени, подземные 
воды Велижанского водозабора, подземные воды из частных колодцев глубиной 
до 7 м и скважин глубиной от 12 до 28 м (Салаирский и Ялуторовский тракты), 
водопроводная вода из районов города, относящихся к Центральному, Калинин-
скому, Ленинскому и Восточному административным округам г. Тюмени.

Использованы данные мониторинга (2011-2014 гг.) поверхностных вод 
р. Туры, проводимого Тюменским центром по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды — филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», информация ООО «Тю-
мень Водоканал» о гидрохимическом состоянии природных поверхностных вод 
(Метелевский и Головной водозаборы) и подземных вод (Велижанский водоза-
бор) [10]. На основе данных по содержанию загрязняющих веществ в водных 
объектах Тюменской области проведена комплексная оценка степени загрязнен-
ности воды в р. Тура выше и ниже г. Тюмени по гидрохимическим показателям. 
Рассчитывали следующие формализованные показатели: коэффициент комплекс-
ности загрязненности воды относительно обязательного перечня (15 контроли-
руемых ингредиентов), частные оценочные баллы по повторяемости случаев 
превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) и кратности превы-
шения ПДК, обобщенные оценочные баллы по веществам, комбинаторный 
индекс загрязненности воды, удельный комбинаторный индекс загрязненности 
воды по РД 52.24.643-2002.

Проведен количественный химический анализ (КХА) и экспресс-анализ 
проб воды из городской системы водоснабжения и подземных вод из колодцев 
и скважин в окрестностях г. Тюмени на содержание веществ, допустимая кон-
центрация которых определяется санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами. Пробы водопроводной воды отбирались в апреле-июне, под-
земной воды из колодцев и скважин — в апреле-августе 2014 г. Отбор проб 
и химический анализ проводили по стандартным методикам в лабораторных 
и полевых условиях, результаты обрабатывались статистическими методами [11].

и др.
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В пробах водопроводной нефильтрованной и фильтрованной воды (25 об-
разцов) и подземной воды из колодцев и скважин (18 образцов) определяли 
органолептические показатели, рН, жесткость общую (Ж), перманганатную 
окисляемость (ПО), содержание общего железа, марганца, нитрат-ионов, 
аммоний-ионов. Кроме перечисленных показателей в водопроводной воде 
определяли содержание общего активного хлора, в подземной воде — содер-
жание нитрит-ионов, кремния и нефтепродуктов. 

Определение рН проводили потенциометрическим методом (лабораторный 
рН-метр «Анион 4100»), жесткость — методом комплексонометрического ти-
трования, перманганатную окисляемость — методом оксидиметрического ти-
трования. Спектрофотометрическим методом (фотоколориметры КФК-2, «Эко-
тест-2020») определяли содержание общего железа, общего активного хлора, 
нитрат-ионов, нитрит-ионов, аммоний-ионов, марганца, кремния и нефтепро-
дуктов. Экспресс-анализ вне лаборатории для определения рН, жесткости, 
перманганатной окисляемости, содержания активного хлора, железа, марганца, 
нитрат- и нитрит-ионов, ионов аммония проводили визуально-колориметрическим 
методом с использованием тест-систем. Результаты анализа проб, полученные 
разными методами, сравнивали между собой и (для ряда образцов) с протоко-
лами исследования качества воды в аккредитованных лабораториях. Соответствие 
показателей качества и химического состава воды гигиеническим требованиям 
определялось сопоставлением результатов с нормативами и предельно допусти-
мыми концентрациями химических веществ по СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 
2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.980-00.

Для установления корреляционных зависимостей ионного состава подземных 
вод строились матрицы парных линейных коэффициентов корреляции. Оценка 
статистической достоверности наличия связи между случайными величинами 
проводилась с использованием статистической поправки в зависимости от чис-
ла опытов [12].

Результаты исследований. Качество воды в р. Туре зависит от природных 
(сезона, величины годового стока, соотношения поверхностной и подземной со-
ставляющих стока) и антропогенных факторов. 

В табл. 1 представлена гидрохимическая информация о качестве воды 
в р. Туре в черте г. Тюмени в весенне-летний период 2014 г. Содержание в воде 
азота аммонийного, нитрит-ионов, марганца, нефтепродуктов превышает предель-
но допустимые концентрации. Содержание остальных контролируемых веществ: 
растворенного кислорода, нитрат-иона, аммоний-иона, железа общего, меди, 
цинка, никеля, марганца, хлоридов, сульфатов и биохимического потребления 
кислорода не превышало установленных нормативов. Химический состав воды 
подвержен существенным колебаниям: значения коэффициента комплексности 
загрязненности воды изменялись с вероятностью 99% в пределах 18,9 ± 10,8 %, 
размах варьирования коэффициента комплексности составил 20,0%. Самая вы-
сокая загрязненность воды наблюдалась в апреле, самая низкая — в мае. На-
блюдается небольшое снижение среднего коэффициента комплексности загряз-
ненности воды за последние три года (рис. 1). 

Коэффициент комплексности загрязненности воды является удобной харак-
теристикой антропогенного воздействия на качество воды, но учитывает только 
долю контролируемых веществ с повышенной по сравнению с нормативами 
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концентрацией. Более информативными комплексными оценками являются 
комбинаторный индекс загрязненности воды и удельный комбинаторный индекс 
загрязненности воды, учитывающие количество загрязняющих веществ, крат-
ность превышения ПДК и повторяемость случаев загрязненности воды отдель-
ными ингредиентами. 

Таблица 1

Информация о загрязненности воды туры в черте г. тюмени 
в весенне-летний период 2014 года

месяц 
Компоненты, содер-

жание которых 
превышает ПдК 

Кратность 
превышения 

ПдК

Количество 
показателей, 

превышающих 
ПдК

Коэффициент 
комплексности 
загрязненности 

воды К, %

Март
NH4

+, 
 Mn, нефтепродукты 

1,6-2,0
≥50
1,6

3 20,0

Апрель
NH4

+, 
NO2

-, 
Mn, нефтепродукты 

1,8-2,2
5,4-8,8

≥50
2,2-2,6

4 26,7

Май NH4
+ 2,2-2,4 1 6,7

Июнь
NH4

+, 
Mn, нефтепродукты 

3,3-3,4
7,1
1,6

3 20,0

Июль
NH4

+, 
 Mn, нефтепродукты

1,6-1,8
3,5-5,7
2,6-4,2

3 20,0

Ав-
густ

NH4
+, 

 Mn, нефтепродукты

2,1-2,4
5,2-6,0
5,2-6,0

3 20,0

Рис.1. Среднее значение коэффициента комплексности загрязненности воды (%) 
в р. Тура в весенне-летний период в 2011-2014 гг.

По средним значениям кратности превышения ПДК уровень загрязненности 
воды в исследуемом временном интервале по марганцу классифицируется как 

и др.
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высокий (от 10 до 50 ПДК), по остальным компонентам как средний (от 2 до 
10 ПДК). Повторяемость случаев загрязнения воды нитрит-ионами является 
неустойчивой (от 10 до 30 %), по аммоний-ионам, марганцу и нефтепродуктам 
— устойчивой (от 50 до 100 %). Наблюдается устойчивая повторяемость слу-
чаев загрязненности воды в р. Туре по нефтепродуктам и азоту аммонийному 
(рис. 2) в весенне-летний период в 2011-2014 г.г. За последние годы снизилась 
загрязненность воды нитрит-ионами, фенолами, органическими соединениями 
(по химическому потреблению кислорода).

Рис. 2. Значения повторяемости (%) случаев загрязненности воды 
по отдельным компонентам в весенне-летний период в 2011-2014 гг.

Согласно результатам расчетов частных оценочных баллов по повторяемо-
сти случаев превышения ПДК и кратности превышения ПДК, обобщенных 
оценочных баллов по четырем загрязняющим ингредиентам установлено, что  
критическим показателем загрязненности воды в р. Туре в весенне-летний пе-
риод 2014 г. является загрязненность воды марганцем. Загрязненность воды 
азотом аммонийным и нефтепродуктами характеризуется высокими обобщен-
ными оценочными баллами (8,1 и 8,5 соответственно), близкими к критическо-
му показателю (≥ 9). По значениям комбинаторного индекса загрязненности 
воды (33,9) и удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (8,5) 
установлено, что вода в р. Туре в черте г. Тюмени, как и ранее, относится к 4 
классу («грязная» и «очень грязная»). 

Основная доля нефтепродуктов и азота аммонийного в речных водах при-
ходится на транзитный перенос, промышленные и хозяйственно-бытовые стоки, 
талые снеговые воды. Загрязнение поверхностных вод азотом нитритным, соеди-
нениями марганца и железа обусловлено в большей степени природными фак-
торами. Из-за высокой степени загрязнения поверхностных вод для решения 
проблемы хозяйственно-питьевого водоснабжения предлагается постепенный 
переход на водоснабжение города из подземных источников [9; 174-175]. 

Западно-Сибирский артезианский бассейн является одним из крупнейших 
аккумуляторов подземных вод России. Для хозяйственно-питьевого водоснаб-
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жения почти повсеместно используются воды верхнего (первого) гидрогеологи-
ческого комплекса (воды третичных отложений), эксплуатационные запасы 
которого чрезвычайно велики. Доля подземных вод в питьевом водоснабжении 
составляет около 45 %. 

Подземные воды Тюменского региона представляют собой сложные многоком-
понентные системы, включающие комплекс неорганических и органических веществ 
и растворенных газов. В формировании подземных вод определяющую роль игра-
ют болотные воды. Характерной особенностью подземных вод региона является 
наличие в воде гумусовых соединений, комплексов органических соединений 
с нормируемыми элементами, высокое содержание железа и марганца [13].

Гидрохимическое состояние подземных вод в естественных условиях на 
территории юга области по большинству химических компонентов соответству-
ет нормативным значениям. Высокие содержания общего железа (до 93 ПДК), 
марганца (до 23 ПДК), кремния (до 2 ПДК), аммония (до 10 ПДК), фенола (до 
18 ПДК), бария (до 20 ПДК) связаны с природными факторами. Не исключа-
ется и роль техногенного влияния, проявляющегося в повышенных концентра-
циях в подземной воде брома (до 1,3 ПДК), бора (до 1,1 ПДК), нитратов (до 1,3 
ПДК), свинца (до 1,6 ПДК), кадмия (до 6 ПДК), нефтепродуктов (до 3 ПДК), 
перманганатной окисляемости (до 4 ПДК) [14]. 

В силу близкого залегания уровней подземных вод к поверхности и отсут-
ствия выдержанного по площади глинистого водоупора большая часть террито-
рии имеет очень слабую природную защищенность первого от поверхности 
водоносного горизонта, и все негативные проявления техногенной нагрузки от-
ражаются на качестве подземных вод. 

Таким образом, поверхностные и подземные воды источников водоснабже-
ния города по содержанию некоторых ингредиентов не соответствуют санитар-
ным правилам и нормам, предъявляемым к питьевой воде, и подвергаются в про-
цессе водоподготовки многоступенчатой реагентной и безреагентной очистке.

Химический анализ воды в данной работе выполняли в лабораторных и вне-
лабораторных условиях, так как вследствие нарушения равновесия в водных 
растворах и неустойчивости ряда ингредиентов определение химического со-
става следует проводить непосредственно у объекта в свежеотобранных пробах 
(«анализ первого дня»). 

Проведенный химический анализ проб воды из централизованной системы 
водоснабжения города показал, что количество образцов с отклонениями от 
гигиенических нормативов качества питьевой воды по органолептическим по-
казателям (мутность, цветность, запах, привкус) достигает 36-40%. В ряде об-
разцов обнаружено превышение ПДК по общему железу, марганцу и нормати-
ва перманганатной окисляемости (табл. 2), в единичных пробах — снижение 
рН до 5,5-5,7. Повышенное содержание железа чаще наблюдается в образцах 
воды, отобранных в историческом центре города и старых зданиях и, очевидно, 
связано с коррозией труб в изношенных системах водоснабжения. Превышение 
ПДК по марганцу и перманганатной окисляемости в водопроводной воде обна-
ружено в разных районах города и связано с составом природных вод источ-
ников водоснабжения. Остальные показатели (жесткость, содержание общего 
активного хлора, нитрат-ионов, аммоний-ионов) не превысили допустимых 
значений. Химический состав воды в городских районах различается, так как 
водоснабжение осуществляется смешанным потоком из разных водозаборов. 

и др.
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Анализ проб воды до и после фильтрования с применением стационарных 
установок и фильтров кувшинного типа показал, что при использовании старых 
фильтров может быть как недостаточная очистка, так и вторичное загрязнение 
воды, в ряде случаев более интенсивное, чем загрязнение природных вод. Ре-
зультаты экспресс-анализа удовлетворительно согласуются с данными количе-
ственного химического анализа по всем показателям за исключением повы-
шенного содержания железа и активного хлора в свежеотобранных пробах. 

Таблица 2

Содержание железа, марганца 
и перманганатная окисляемость водопроводной воды

Железо 
(общее) марганец Перманганатная 

окисляемость 
ПДК 0,3 мг/дм3 0,1 мг/дм3 5 мгО/дм3

Количество образцов 
воды с превышением 

ПДК, %
28 19 22

Кратность 
превышения ПДК

до 8,5 до 1,8 до 3,4

В табл. 3 представлены показатели качества воды подземных источников 
(колодцев и скважин) по результатам внелабораторного экспресс-анализа и ко-
личественного химического анализа. Вода не соответствует установленным 
нормативам по органолептическим показателям. Для колодезной воды наблю-
дается удовлетворительное соответствие результатов, полученных разными 
методами анализа, и существенные различия в химическом составе проб. Об-
наружено повышенное содержание в воде солей жесткости (до 1,3 ПДК), же-
леза (до 7 ПДК), марганца (до 10 ПДК) и повышенное значение перманганат-
ной окисляемости (до 2 ПДК), ионов аммония (до 1,1 ПДК). Во всех пробах 
повышено содержание нитрат-ионов до 5 ПДК.

Таблица 3

Показатели качества воды подземных источников 
нецентрализованного водоснабжения

определяемый 
показатель

Экспресс-
анализ 

(колодец)

Результат 
КХа 

(колодец)

Экспресс-
анализ 

(скважина)

Результат 
КХа 

(скважина)

ПдК/ 
норматив 

Цветность, град. ≥50 20 20 ± 4 <30
Мутность, мг/дм3 54,7 ± 7,6 1,5-2,0

Запах, баллы 3 3 3 2-3
Привкус, баллы 3 3 3 2-3

Водородный 
показатель, 

ед. рН
7 7,3 ± 0,2 8-8,5 6,7 ± 0,2 6-9

Жесткость 
(общая), о Ж

6 6,30 ± 0,95 18-19 11,9 ± 1,8 7-10

Железо (общее), 
мг/дм3 1

0,86 ± 
0,17

>5 26,1 ± 3,9 0,3
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Марганец, 
мг/дм3 0,1 0,101 ± 0,011 >0,5 0,735 ± 0,078 0,1

Нитрат-ион, 
мг/дм3 >45 >50 (191) 0 <0,5 45

Нитрит-ион, 
мг/дм3 0 0 0,010 ± 0,005 3

Аммоний-ион 
(по азоту), 

мг/дм3

0
0,169 ± 
0,017

1,3 2,56 ± 0,51 2

Окисляемость 
перманганатная, 

мгО/дм3

10 14 ± 1 3-4 8,8 ± 0,9 5-7

Кремний, 
мг/дм3 21,6 ± 8,1 10,0

Химический состав воды из скважин претерпевает изменения сразу после 
отбора пробы, поэтому наблюдается различие в результатах определения рН, 
жесткости и перманганатной окисляемости воды в лабораторных и полевых 
условиях. Во всех образцах повышено содержание железа (до 90 ПДК), мар-
ганца (до 13 ПДК), кремния (до 2,1 ПДК). В ряде проб обнаружено превышение 
нормативов по жесткости (до 2,2 ПДК), перманганатной окисляемости (до 1,6 
ПДК), повышенное содержание ионов аммония (до 1,4 ПДК). По сравнению 
с колодезной вода из скважин отличается очень низким содержанием нитратов, 
более высоким содержанием железа и марганца, пониженным значением пер-
манганатной окисляемости. Гидрохимическое состояние подземной воды из 
скважин и источников централизованного водоснабжения характеризуется 
близкими показателями, имеющиеся отличия связаны с закономерностями из-
менения химического состава от глубины источника в определенном водоносном 
пласте. В исследованных скважинах с увеличением глубины наблюдается не-
которое снижение содержания солей жесткости (коэффициент достоверности 
линейной аппроксимации R2=0,822), железа (0,756) и марганца (0,875) и повы-
шение перманганатной окисляемости (0,770). Изменение содержания основных 
компонентов в воде подземных источников нецентрализованного водоснабжения 
в исследуемом временном интервале достоверно не обнаружено. 

Исследованы корреляционные зависимости между химическими компонен-
тами подземных вод колодцев и скважин (табл. 4-5). Выявлена статистически 
значимая прямая корреляционная связь между компонентами подземной воды 
из скважин (Fe-Mn, Fe-ПО, Si-pH) и колодцев (NO3

--ПО). Существует обратная 
корреляционная связь между компонентами воды из скважин (NH4

+-pH, Si-ПО) 
и в колодезной воде (NH4

+-pH, NO3
--Ж, Mn- NO3

-). Наблюдаемые зависимости 
связаны с протолитическими ионными равновесиями, равновесиями реакций 
комплексообразования и образования коллоидных систем в природных водных 
растворах, взаимным аддитивным или синергетическим влиянием веществ в по-
ликомпонентных пробах. Указанные особенности химического состояния 
и взаимовлияния веществ в природных водах, обладающих способностью при-
родных объектов к восстановлению нарушенных равновесий, могут осложнять 
процессы очистки подземных вод в процессе водоподготовки. 

и др.

Окончание табл. 3
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Таблица 4

матрица парных коэффициентов корреляции 
между содержанием компонентов в воде подземных источников 

нецентрализованного водоснабжения (скважины)

Ж Fe pH Mn По NH4
+ No3

- Si
Ж 1 -0,071 0,190 0,355 -0,036 -0,537 0,587 0,084
Fe -0,071 1 -0,279 0,632 0,826 0,424 0,575 0,572 
pH 0,190 -0,279 1 -0,182 -0,520 -0,860 0,084 0,985
Mn 0,355 0,632 -0,182 1 0,521 -0,359 0,606 0,583
По -0,036 0,826 -0,520 0,521 1 0,794 0,001 -0,999

NH4
+ -0,537 0,424 -0,860  -0,359 0,794 1 0,368 -0,500

No3
-  0,587 0,575 0,084 0,606 0,001 0,368 1 -0,342

Si 0,084 0,572 0,985 0,583 -0,999 -0,500 -0,342 1

Таблица 5

матрица парных коэффициентов корреляции 
между содержанием компонентов в воде подземных источников 

нецентрализованного водоснабжения (колодцы)

 Ж Fe pH Mn По NH4
+ No3

-

Ж 1 0,017 -0,073 -0,275 -0,464 -0,533 -0,964
Fe 0,017 1 0,318 -0,518 -0,203 -0,518 -0,192
pH -0,073 0,318 1 -0,239 -0,464 -0,920 -0,416
Mn -0,275 -0,518 -0,239 1 -0,190 -0,455 -0,936
По -0,464 -0,203 -0,464 -0,190 1 0,346 0,888

NH4
+ -0,533 -0,518 -0,920 -0,455 0,346 1 0,739

No3
- -0,964 -0,192 -0,416 -0,936 0,888 0,739 1

Заключение. Качество поверхностных и подземных вод зависит от при-
родных и антропогенных факторов. Комплексная оценка по гидрохимическим 
показателям степени загрязненности воды показывает, что  вода в р. Туре 
в черте г. Тюмени, как и ранее, относится к 4 классу («грязная» и «очень гряз-
ная»). Поверхностные воды загрязнены марганцем, азотом аммонийным, нитри-
тами и нефтепродуктами, критическим показателем загрязненности воды явля-
ется загрязненность воды марганцем. 

Подземные воды характеризуются высоким содержанием общего железа 
и марганца, повышенным содержанием органических соединений, кремния, 
азота аммонийного, колодезная вода отличается высокой концентрацией нитрат-
ионов. В пробах водопроводной воды обнаружено превышение ПДК по железу, 
марганцу и перманганатной окисляемости. 

Показана качественная корреляция между содержанием нормируемых ве-
ществ в природных и водопроводной водах. Основными загрязняющими веще-
ствами в рассмотренных водных объектах являются природные компоненты, 
содержащиеся в повышенных по сравнению с нормативами качества питьевой воды 
концентрациях, и антропогенные ингредиенты. Установлены статистически значимые 
корреляционные связи между содержанием компонентов в подземных водах.
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ОбзОрЫ и рецензии

экология прироДы и человека 
(библиографический обзор)

Монографии, научные исследования, учебные пособия и даже энциклопе-
дические издания по экологии пополнили книгохранилище и фонды 
Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного универ-
ситета.

Общеизвестно, что экология — это наука об охране окружающей среды. Ее 
основы изложены в коллективной научной работе специалистов в области эко-
логии, коротко и емко названной «Экология» [1]. Она издана столичным из-
дательством «КноРус» в серии «Бакалавриат».

Экология как наука имеет ярко выраженный прикладной характер. Про-
блемы и вопросы охраны окружающей среды рассматриваются большинством 
естественных и гуманитарных наук. Некоторые носят философский характер. 
Свидетельство тому — сборник научных статей «Философские основания эко-
логического образования в эпоху нанотехнологий» [2], подготовленный и из-
данный сотрудниками Института философии РАН.

С содержанием вышеупомянутого сборника перекликается и еще одно на-
учное издание — сборник научных статей и практических исследований «Оцен-
ка воздействия на окружающую среду» [3].

Примечательно, что среди новинок ИБЦ ТюмГУ в области экологии есть 
и научные исследования, напрямую связанные с изучением конкретных регио-
нов нашей страны — например, монография профессора Воронежского госу-
дарственного университета И.Н Косинова «Экологическая геология Курской 
магнитной аномалии (КМА)» [4]. Она посвящена изучению строения геологи-
ческих пластов и отложений и особенностям охраны окружающей среды в этом 
«особом», с научной точки зрения, регионе Российской Федерации.

Экологические аспекты являются  важной составляющей и в научной работе 
коллектива авторов во главе с профессором М. Жуковым «Основы геологии» [5].

Взаимосвязь экологии с другими смежными с ней науками прослеживается 
и в научном исследовании Т.А. Берниковой «Гидрология с основами  метеоро-
логии и климатологии» [6], посвященном изучению аквакультуры.

Вопросы охраны окружающей среды находятся и в центре внимания ис-
следователей флоры и фауны Среднего и Северного Урала Н. Максимовича 
и С. Пьянкова. Они постарались осветить их в совместной монографии «Малые 
водохранилища: экология и безопасность», изданной в Перми [7].

Наряду с монографиями и сборниками научных статей в фонды ИБЦ ТюмГУ 
поступили и новые сборники задач для выполнения практических заданий. На-
пример, «Металлы в окружающей среде: оценка экологогеохимических изме-
нений» [8].
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Человеческий фактор и проблемы охраны окружающей среды оказались 
в центре внимания еще одной книжной новинки — научной работы «Экология 
человека» [9], рассчитанной на широкий круг читателей, независимо от специ-
альности и профессий.

Роль экологии в современном мире постоянно растет и приобретает важное 
значение. Свидетельство тому — издание «Экологической энциклопедии» в ше-
сти томах [10].

Первый том этого фундаментального издания «Экологическая энциклопедия. 
А-Г» уже появился на книжной полке ИБЦ ТюмГУ.

Таким образом, книжные новинки по проблемам  экологии стали доступны 
будущим бакалаврам и магистрам Тюменского государственного университета, 
а также их преподавателям. Несомненно, что они принесут пользу новому по-
колению будущих высококвалифицированных специалистов в различных от-
раслях народного хозяйства нашей страны.
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