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НАУКИ О ЗЕМЛЕ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Дмитрий Валерьевич МОСКОВЧЕНКО1

Михаил Дмитриевич МОСКОВЧЕНКО2
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ ЛАНДШАФТОВ 
ЗАПОЛЯРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ*1

1 доктор географических наук, заведующий сектором геоэкологии,  
Тюменский научный центр СО РАН; ведущий научный сотрудник,  
Международный институт криологии и криософии,  
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Аннотация
В статье проанализирована динамика ландшафтов Заполярного месторождения, рас-
положенного в лесотундровой зоне Западной Сибири. На основе данных, полученных 
путем дешифрирования космических снимков Landsat, зафиксированы изменения раз-
личных индикаторных показателей (площадь озер, участков техногенных нарушений, 

* Работа выполнена по программе исследований РАН на 2018-2020, проект № 0371-2018-
0034 Тюменского научного центра и при поддержке РФФИ (грант 18-45-890002 р_а).

Цитирование: Московченко Д. В. Оценка современной динамики ландшафтов Заполяр-
ного месторождения с использованием спутниковых данных / Д. В. Московченко, 
М. Д. Московченко // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и 
природопользование. 2018. Том 4. № 2. С. 6-16.
DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-2-6-16
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участков послепожарных сукцессий). С использованием снимков MODIS подсчитаны 
значения вегетационного индекса NDVI за период 2000-2016 гг. При помощи корреля-
ционного анализа выполнена оценка факторов, влияющих на процессы ландшафтной 
динамики. Зафиксировано увеличение площади озер, что связано с ростом суммы 
осадков, заполнением водой карьеров минерального грунта. Не отмечен тренд к росту 
значений NDVI, хотя наблюдается постепенный рост суммы положительных темпе-
ратур. Отсутствие тренда связано с периодическими пожарами и техногенными нару-
шениями, вызывающими снижение NDVI, а также с ростом площади термокарстовых 
озер. Происходит сдвиг вегетационного периода на более поздние календарные даты, в 
мае отмечена тенденция к снижению, в сентябре — к увеличению значений NDVI. На 
территории месторождения преобладают нарушения, произошедшие в период разведки 
и подготовки к эксплуатации. В период с 1990 по 1998 г. было нарушено 2,5% терри-
тории, в последующий период, после начала промышленной добычи газа, — еще 2%. 
Важным фактором динамики ландшафтов являются торфяные пожары. Послепожарное 
восстановление растительности лишайниковых тундр занимает период не менее 45 
лет. На гарях на месте тундр и редколесий с преобладанием лишайников формируются 
устойчивые ерниковые тундры и редколесья с преобладанием мхов и кустарничков.

Ключевые слова
Западная Сибирь, криолитозона, динамика ландшафтов, Заполярное месторожде-
ние, космоснимки.

DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-2-6-16

Введение
Изучение современной динамики ландшафтов криолитозоны весьма актуально в 
условиях современных климатических изменений. Особенно важно определить 
изменения на участках промышленного освоения месторождений нефти и газа, 
где велик риск деградации многолетнемерзлых пород (ММП) при нарушении 
почв и растительного покрова. Техногенное воздействие на растительный покров, 
связанное со строительством инженерных сооружений, внедорожным движением 
транспорта, зачастую вызывает увеличение мощности сезонноталого слоя, акти-
визацию экзогенных процессов (солифлюкции, термоэрозии, термокарста), уси-
ление плоскостного смыва [1]. Наиболее распространенным методом мониторин-
га изменений геосистем является метод дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ). Нами с использованием ДДЗ была проанализирована динамика геосистем 
Заполярного газоконденсатного месторождения, расположенного на северо-вос-
токе Ямало-Ненецкого автономного округа, в Пур-Тазовском междуречье.

Район и методы исследования
Заполярное месторождение было открыто в 1965 г., промышленная эксплуатация 
началась в 2001 г. Согласно данным ПОА Газпром, Заполярное месторождение 
в настоящее время является самым мощным по добыче газа в России и одним 
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из крупнейших по объему запасов [7]. В настоящее время техногенные объекты 
представлены на территории вахтовыми поселками, установками комплексной 
подготовки газа, кустами скважин, газопроводами, дорогами на песчаных на-
сыпях и песчаными карьерами.

Выбранный участок (рис. 1) расположен в лесотундровом типе субарктической 
умеренно-континентальной и континентальной группы ландшафтов, в его грани-
цах представлены аккумулятивные морские, озерно-аллювиальные и болотные 
роды [8]. В растительном покрове преобладают ерниковые и ивняково-ерниковые 
кустарничково-моховые тундры, встречаются лиственничные редколесья, травя-
но-мохово-лишайниковые, кустарничково-зеленомошно-лишайниковые тундры 
и осоково-сфагновые болота [10]. Согласно криолитологическому районированию 

Западной Сибири, район исследований расположен в заполярной тундрово-лесо-
тундровой зоне, Устьпуровско-Тазовской области, в которой ММП имеют прак-
тически сплошное распространение [4].

Исследование выполнялось дистанционными методами путем дешифрирова-
ния мультиспектральных снимков Landsat и MODIS, находящихся в открытом 
доступе на сайте геологической службы США (USGS). Был выбран прямоуголь-
ный участок, ограниченный 66,67 с. ш. / 78,95 в. д. и 66,85 с. ш. / 79, 89 в. д., т. к. 
на нем расположена большая часть объектов обустройства Заполярного место-
рождения, а также различные типы ненарушенных геосистем, образующие единый 
ландшафтно-динамический ряд — от водораздела к речной пойме. Динамика 
геосистем оценивалась по изменению площади термокарстовых озер, участков, 

 

Рис. 1. Схема района исследований Fig. 1. The research area scheme

Московченко Д. В., Московченко М. Д.
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нарушенных пожарами и участков техногенных нарушений. Для изучения ди-
намики индикаторных компонентов геосистем использовались снимки трех 
поколений спутников Landsat (Landsat 5, 7, 8), сделанные 1973-2016 гг. без 
технических погрешностей в период минимальной облачности. При обработке 
снимков использовался программный пакет ENVI 5.2. Общая тенденция дина-
мики растительности была определена по многолетним трендам изменения 
значения индекса NDVI (нормализованный относительный индекс раститель-
ности), позволяющего оценить фитомассу и ее динамику, в том числе вызванную 
современными изменениями климата [12]. Определение вегетационных индек-
сов проведено с использованием снимков MODIS за период 2000-2016 гг. Ана-
лиз изменений климатических показателей проводился на основании рядов 
среднегодовых значений температуры воздуха и осадков за последние четыре 
десятилетия (по данным ближайшей метеостанции пос. Тазовский) [3]. Для 
оценки взаимосвязи между климатическими показателями и площадью инди-
каторных компонентов геосистем использовался корреляционный анализ.

Результаты и обсуждение 
По данным наблюдений на близлежащей метеостанции пос. Тазовский, в 
течение последних десятилетий наблюдается устойчивый тренд к росту тем-
пературы воздуха. Средняя температура в летний период (июнь — август) 
повысилась за период 1970-2016 гг. на два градуса, с +8 до +10°С (в среднем 
на 0,044°C/год). Параметры динамики температурного режима в районе ис-
следований совпадают со средними значениями потепления на севере Запад-
ной Сибири, составляющими 0,042-0,046°C/год [9]. 

Известно, что изменение температурного режима воздуха и грунтов в поляр-
ных широтах приводит к усилению вегетации и, соответственно, к росту значения 
вегетационного индекса, а также вызывает изменение площади термокарстовых 
озер или их полное исчезновение. В настоящее время в тундровой зоне наблюда-
ется положительная динамика NDVI, связанная с ростом суммы температур ве-
гетационного периода [6, 12]. Важным индикатором изменения геокриологических 
условий является дренирование озер. Отмечалось, что в Западной Сибири за 
период 1993-1998 гг. исчезло 1 170 озер [11]. Максимальные темпы дренирования 
озер в Западной Сибири наблюдаются в южной тундре и лесотундре [2].

Проведенные нами подсчеты значений NDVI и суммы положительных 
температур за период май — октябрь показали, что между ними существует 
прямая зависимость — значение коэффициента детерминации R2 = 0,73 
(рис. 2). Обращает на себя внимание отсутствие совпадения суммы положи-
тельных температур и значений NDVI в 2000-2001 гг., что мы связываем с 
активным освоением в этот период Заполярного месторождения, когда при-
родные закономерности вегетационной динамики были нарушены вследствие 
сокращения площади, занимаемой коренной растительностью. В целом за 
период 2000-2016 гг. не наблюдается тренд к росту NDVI вопреки увеличению 
суммы положительных температур (рис. 2) 
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Вместе с тем прослеживается «сдвиг» вегетационного периода во времени. 
В последние полтора десятилетия теплый период начинается позднее, но длит-
ся дольше. Поэтому в мае тенденция изменения NDVI отрицательная, а в сен-
тябре — положительная (рис. 3).

Изменение температурного режима воздуха и грунтов имеет одним их по-
следствий изменение площади термокарстовых озер. Результаты обработки 

Рис. 2. Динамика NDVI и суммы положи-
тельных температур (2000-2016 гг.)

Fig. 2. The NDVI dynamics and the sum  
of temperatures above zero (2000-2016)
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Рис. 3. Изменение NDVI в разные 
месяцы вегетационного периода

Fig. 3. NDVI changes in different months  
of the growing season

Московченко  Д. В., Московченко М. Д.
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снимков с 1973 по 2016 г. выявили, что площадь озер на Заполярном месторож-
дении увеличилась вопреки общей для лесотундры Западной Сибири тенденции 
к дренированию и сокращению площади водной поверхности. Если в 1973 г. 
озера занимали 2,5% территории участка, то в 2016 г. — 3,5% (рис. 4).

Сопоставление с данными метеостанции Тазовский [3] показало, что общая 
площадь озер коррелирует с суммой осадков, выпавших с января по июнь в 
соответствующий год. Статистически значимый коэффициент корреляции 
между площадью водных объектов и этим климатическим показателем (r = 0,57) 
указывает на существенное влияние природных факторов динамики озер. Сле-
дует добавить, что связь между температурой воздуха и динамикой озер не 
прослеживается.

Однако на площадь озер влияют также и техногенные факторы. Техноген-
ное воздействие на территории Заполярного месторождения началось еще до 
начала промышленной эксплуатации, на стадии геологоразведочных работ, 
которые особенно активно проводились в 1990-1998 гг. Именно в этот период 
произошли основные нарушения. В период с 1990 по 1998 гг. было нарушено 
2,5% территории, в последующий период, после начала промышленной до-
бычи газа — еще 2% (рис. 4) Таким образом, преобладают нарушения, про-
изошедшие в период разведки и подготовки к эксплуатации.

Появление новых озер совпадает с периодами строительства кустов скважин 
и прокладки автодорог. Новые буровые площадки и озера около них появляют-
ся на снимках 1998 и 2007 гг., появление этих озер связано с затоплением пес-
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Рис. 4. Площадь пространственных 
объектов (в % от площади участка), 
выделенных в ходе дешифрирования 
снимков:  
1 — озера, 2 — участки техногенных 
нарушений

Fig. 4. The area of spatial objects (% of the 
total area) allocated during the processing of 
satellite images:  
1 — lake, 2 — areas of technogenic 
violations
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чаных карьеров, расположенных вблизи реки. Площадь водной поверхности 
увеличивается также вследствие подтопления придорожных полос. В целом 
площадь озер на обследованном участке увеличивается, процессы дренирования 
и исчезновения термокарстовых озер проявляются слабо.

Предшествующие исследования на севере Западной Сибири показали, что 
основной причиной сокращения площади термокарстовых озер является уси-
ление почвенного дренажа при оттаивании мерзлоты, вызванной повышением 
температуры почвы [5]. Т. к. на рассматриваемом участке наблюдается противо-
положная тенденция — рост площади водной поверхности, процесс дрениро-
вания проявляется слабо. Это связано с особенностями геокриологических 
условий и низким эрозионным потенциалом. Незначительное проявление тер-
моэрозионных и иных геокриологических процессов, вероятно, вызвано невы-
соким влагосодержанием грунтов легкого механического состава, их низкой 
льдистостью. 

Проведенные подсчеты показали, что важным фактором изменения расти-
тельного покрова являются пожары на торфяниках: 14% площади на обследо-
ванном участке занимают растительные сообщества, представляющие собой 
различные стадии послепожарных сукцессий. Отдельные участки послепожар-
ных сукцессий, расположенные в пределах лишайниковых тундр, просматри-
ваются на снимках за весь период наблюдений, начиная с 1973 г., что свидетель-
ствует о крайне медленном восстановлении лишайниковых сообществ, занима-
ющем не менее 45 лет. На участках пожаров формируются ерниковые 
кустарничково-моховые тундры и редколесья. Скорость восстановления исход-
ных сообществ зависит в том числе от площади пожара — крупные участки 
пожарищ площадью в несколько тыс. га продолжают оставаться заметными на 
снимках весь период наблюдений, в то время как на участках локальных по-
жаров восстановление занимает 20-30 лет. 

Заключение
Проведенный анализ динамики ландшафтов Заполярного месторождения по-
зволил сделать следующие выводы:

1) зафиксировано увеличение площади озер, что связано с ростом суммы 
осадков, заполнении водой карьеров минерального грунта, подтоплением 
придорожных полос;

2) при существовании тренда к росту суммы температур вегетационного 
периода не наблюдается тренд положительной динамики вегетационного 
индекса, что связано с техногогенными нарушениями, вызывающими 
снижение NDVI, с периодическими пожарами, а также с ростом площади 
термокарстовых озер;

3) происходит сдвиг вегетационного периода на более поздние календарные 
даты, в мае отмечена тенденция к снижению, в сентябре — к увеличению 
значений NDVI;

Московченко  Д. В., Московченко М. Д.
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4) важным фактором динамики ландшафтов являются торфяные пожары — 
послепожарное восстановление растительности лишайниковых тундр 
занимает период не менее 45 лет, на гарях на месте тундр и редколесий с 
преобладанием лишайников формируются устойчивые ерниковые тундры 
и редколесья с преобладанием мхов и кустарничков.
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Abstract
The article analyzes the dynamics of landscapes of the polar deposit located in the forest-
tundra zone of Western Siberia. On the basis of data obtained by decoding Landsat satellite 
images, changes in various indicators (lake area, areas of man-caused disturbances, and 
areas of post-fire successions) were recorded. Using MODIS satellite data, the NDVI  values 
in 2000-2016 were calculated. Using correlation analysis, the authors have evaluated the 
factors influencing the processes of landscape dynamics. They have recorded the increase 
in the area of lakes, which can be explained due to the increase in precipitation and filling 
of mineral soil quarries with water. There is no trend towards an increase in NDVI values, 
although there is a gradual increase in the positive temperatures. The lack of changes is 
due to periodic fires and technogenic disturbances, causing a decrease in NDVI, as in 
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well as in the growth of thermokarst lakes. There is a shift of the vegetation period to 
later calendar dates: in May, there is a tendency to decrease, in September — to increase 
the NDVI values. On the territory of the field, the violations, which occurred during the 
exploration and preparation for the operation, prevail. In 1990-1998, 2.5% of the territory 
was violated in the subsequent period, after the start of industrial gas production — another 
2%. Peat fires are an important factor in landscape dynamics. Post-fire recovery of lichen 
tundra vegetation continues at least 45 years. In the burned areas instead of the tundra and 
woodland with a predominance of lichens, new dwarf birch tundra and woodlands emerge 
with a predominance of mosses and dwarf shrubs.
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Аннотация
К вопросам, связанным с заболеваемостью и смертностью в нашей стране, приковано 
пристальное внимание со стороны не только ученых, но и государственных органов. 
Это обусловлено тем, что эти показатели относятся к числу важнейших, определя-
ющих не только уровень жизни человека, но и качество его жизни и общий индекс 
развития человека. Анализ материалов государственной статистики свидетельствует, 
что ситуация с заболеваемостью и смертностью в нашей стране остается сложной. 
С одной стороны, отмечается снижение заболеваемости, с другой, уровень смертно-
сти стабильный, а в ряде регионов страны продолжает возрастать. Это сказывается 
отрицательно в масштабах не только субъекта федерации, но и всего государства. 
На общемировом уровне показатели смертности и заболеваемости в совокупности 
с другими показателями не позволяют нашей стране относиться к группе стран с 
самым высоким уровнем развития человеческого потенциала. 
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В разрезе субъектов Российской Федерации ситуация иная. Есть группа регионов, 
где заболеваемость и смертность находятся на удовлетворительным уровне и имеют 
тенденцию к снижению. В их числе — Тюменская область. 
В представленной статье авторами рассматриваются география заболеваемости 
и смертности среди сельского населения муниципальных районов юга Тюмен-
ской области. В результате проведенного исследования было установлено, что 
заболеваемость и смертность в сельской местности высоки и в целом превышают 
аналогичные показатели, характерные для жителей городских округов. В тоже 
время некоторыми заболеваниями жители сельской местности болеют реже, чем 
городские. Также было установлено, что в структуре заболеваемости доминируют 
болезни органов дыхания, на втором месте стоят травмы и отравления, на третьем 
месте — болезни, связанные с осложнениями беременности, родов и послеродового 
периода. Это характерно как для жителей сельской, так и городской местности. В 
структуре смертности среди взрослого населения больше всего смертей связано 
с болезнями системы кровообращения, далее следуют внешние причины смерти 
(травмы и несчастные случаи), и замыкают тройку болезней новообразования. 

Ключевые слова
Демография, сельское население, здоровье, заболеваемость, болезни, смертность, 
продолжительность жизни.

DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-2-17-34

Постановка проблемы 
В начале 3-го тысячелетия одной из самых обсуждаемых тем в обществе 
является тема, посвященная повышению качества и уровня жизни населе-
ния. При этом одной из важнейших составляющих качества и уровня жиз-
ни всеми исследователями и самими гражданами признается здоровье 
населения. 

В условиях российской действительности, характеризующейся низкой 
продолжительностью жизни, значительной смертностью населения, особенно 
в трудоспособном возрасте, высокими показателями заболеваемости всех 
групп населения и смертности детей в младенческом возрасте, здоровье на-
селения должно рассматриваться как ключевая задача обеспечения развития 
экономики и сохранением населения на деградирующих территориях. По-
следнее, в сочетании с оттоком населения из сельской местности в города, 
крайне актуально для приграничных территорий Сибири и Дальнего Востока.

Здоровье человека на протяжении многих столетий и даже тысячелетий 
являлось объектом исследований не только медицинских наук, но и геогра-
фии — точнее географических наук. Зарождение медицинской географии как 
одного из направлений общей географии, связано с именами таких мыслите-
лей древности, как Гиппократа, Иб Сины (Авиценны) и др. В своих трактатах 

Солодовников А. Ю., Солодовникова З. А.
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они не только описывали симптомы болезней, но и привязывали их к опреде-
ленной местности. Сведения о здоровье населения можно без труда найти в 
записках различных путешественников всех эпох и народов. Это дает основа-
ние утверждать, что медицинская география — одна из древнейших наук, 
имеющая междисциплинарное значение.

В наши дни здоровье человека, кроме медицинских и географических 
наук, изучают представители и других наук — биологии, социологии, де-
мографии, экологии и пр. Каждая из наук нацелена на изучение присущего 
ей аспекта, воздействующего на здоровье человека, проживающего на раз-
ных в природном отношении территориях. Поэтому изучение здоровья на-
селения является предметом междисциплинарного исследования и должно 
изучаться на основе комплексного подхода путем синтеза целой группы 
индикаторов.

По мнению [9], роль географических и других тесно связанных с ней наук 
при оценке качества жизни и здоровья человека заключается в изучении инди-
каторов экономического развития, социальных индикаторов, индикаторов со-
стояния окружающей среды и др. 

В данном исследовании проведен анализ заболеваемости и смертности 
сельского населения, сложившегося на юге Тюменской области в начале 
ХХI в. В качестве основных индикаторов исследования использованы со-
циальные и экологические индикаторы, статистические данные территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Тю-
менской области [6-8] и Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области [2]. 

Полученные результаты исследований могут быть использованы при со-
ставлении схем территориального планирования, социально-экономического 
развития как на муниципальном, так и региональном уровне, при написании 
научных работ и для других целей.

Результаты исследований
Сельское население на юге Тюменской области проживает в 21 муниципальном 
районе и в 2 городских округах. Численность сельского населения в муници-
пальных районах на начало 2018 г. составила 476,1 тыс. чел., в городских 
округах — 24,2 тыс. чел., всего — 500,3 тыс. чел. 

В начале 3-го тысячелетия на юге Тюменской области, в том числе в 
сельской местности, сложилась напряженная ситуация с заболеваемостью 
населения. Общая заболеваемость превышает 600 ед. на 1 000 жит., в сель-
ской местности она составила около 460 ед., что несколько ниже, чем в 
среднем по РФ (более 480 ед.) [10]. Среди муниципальных районов самая 
низкая средняя заболеваемость отмечается в Исетском и Нижнетавдинском, 
самая высокая — в Ялуторовском и Ишимском районах (рис. 1). В целом в 
10 районах области (47,6%) средняя заболеваемость ниже средних значений 
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по муниципальным районам, и в 18 (72%) — чем в среднем по югу области 
(рис. 2). При этом в Нижнетавдинском районе заболеваемость самая низкая 
среди всех районов по всем видам заболеваний.

По районам области заболеваемость по отдельным видам болезней силь-
но разнится. Значения могут отличаться в 3-4 раза и более. Например, по 
инфекционным и паразитарным болезням наблюдается почти 5-кратное 
превышение, по заболеваниям глаз — в 5,6 раза, по болезням эндокринной 
системы — в 6,3 и т. д. 

 

Рис. 1. Общая заболеваемость сельского 
населения юга Тюменской области в 
2014-2016 гг., ‰
Источник: составлено по: [3-5] 

Fig. 1. The overall incidence of rural 
population in the South of the Tyumen 
region, 2014-2016, ‰ 
Source: compiled from [3-5] 

Солодовников А. Ю., Солодовникова З. А.
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Рис. 2. Средние значения заболеваемости 
в муниципальных районах в 2014-2016 гг. 
(в расчете на 1 000 жит.), ед.
Источник: составлено по: [3-5] 

Fig. 2. The mean values of incidence in 
municipalities in 2014-2016 (per 1,000 
inhabitants), units 
Source: compiled from [3-5]

В структуре заболеваний на первом месте стоят болезни органов дыхания, 
на втором — несчастные случаи, на третьем — осложнения беременности, 
родов и послеродового периода. На них приходится почти 67% всех заболе-
ваний (таблица 1). Болезни органов дыхания занимают первое место в 20 муни-
ципальных районах, и второе — в 1, несчастные случаи — второе место в 12 
районах, и третье место — в 8, осложнения беременности, родов и послеродово-
го периода — первое место в 1 районе, второе — в 10, третье — в 3 (таблица 2).
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Вид болезни Количество Районы 

Органы дыхания

1 место 20

Абатский, Аромашевский, Бердюжский, 
Вагайский, Викуловский, Голышманов-
ский, Исетский, Ишимский, Казанский, 
Нижнетавдинский, Омутинский, Слад-

ковский, Сорокинский, Тобольский, 
Тюменский, Уватский, Упоровский, 

Юргинский, Ялуторовский, Ярковский

2 место 1 Армизонский

3 место 0 ―

Несчастные случаи

1 место 0 ―

2 место 12

Абатский, Бердюжский, Викуловский, 
Голышмановский, Ишимский, Нижне-

тавдинский, Сладковский, Сорокинский, 
Тобольский, Уватский, Упоровский, 

Ялуторовский 

3 место 8
Армизонский, Аромашевский, Вагай-
ский, Исетский, Омутинский, Тюмен-

ский, Юргинский, Ярковский

4 место 1 Казанский 

Осложнения  
беременности, родов и 
послеродового периода

1 место 1 Армизонский 

Таблица 2

Распределение основных заболеваний 
по районам юга Тюменской области в 
2014-2016 гг.

Table 2 

Distribution of major diseases in the areas 
of the south of the Tyumen region in 
2014-2016
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2 место 9
Аромашевский, Вагайский, Исетский, 

Казанский, Омутинский, Сорокинский, 
Тюменский, Юргинский, Ярковский

3 место 3 Сладковский, Уватский, Ялуторовский

4 место 2 Голышмановский, Нижнетавдинский

5 место 1 Упоровский 

6 место 2 Викуловский, Ишимский

7 место 1 Бердюжский

8 место 1 Абатский

9 место 1 Тобольский 

Источник: составлено по: [3-5] Source: compiled from [3-5]

Причины болезней разные, и в данном исследовании мы не будем заострять 
на них внимание. 

Болезни оказывают существенное влияние на продолжительность жизни. 
В средствах массовой информации, периодической печати, в выступлениях 
специалистов медицинского профиля нередко можно услышать утверждение, 
что если бы не болезни, то продолжительность жизни человека в среднем 
могла бы составить 120 лет. Разговоры на эту тему ведутся ни одно столетие. 
Так, наши соотечественники И. И. Мечников и А. А. Богомолец определяли 
продолжительность жизни в 120-150 лет [1]. Академик РАН В. Черешнев, 
глава комитета по науке и наукоемким технологиям Госдумы, на разных 
научных площадках заявляет о потенциале продолжительности жизни людей 
до 120 лет. Он считает, что это может произойти к 2050 г. в развитых стра-
нах мира, Россия в этот список не попадает. О генетическом потенциале 
продолжительности жизни человека в 120-140 лет можно найти в книге 
американца Уоллока Доктора «Умершие доктора не лгут» [11], вышедшей 
в России. 

Окончание таблицы 2 Table 2 (end)

Солодовников А. Ю., Солодовникова З. А.
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В действительности продолжительность жизни много ниже. По данным 
ООН [12], в странах Европы, Северной Америки некоторых стран Азии она 
превышает 75 лет, в том числе у женщин преодолела отметку в 80 лет. Более 70 
лет живут и в Латинской Америке, а в России — на пару лет меньше. В Тюмен-
ской области, по данным управления Федеральной службы госстатистики, 
средняя продолжительность жизни в 2016 г. в сельской местности составила 
68,73 лет, в том числе 62,62 г. — у мужчин и 74,6 лет — у женщин. С начала 
3-го тысячелетия общая продолжительность жизни выросла на 4,93 г., в том 
числе на 5,88 лет — у мужчин, и на 3,4 года — у женщин. 

Рост продолжительности жизни обусловлен многими причинами, в том 
числе снижением как общей заболеваемости, так и отдельных видов болезней. 
С 2001 по 2016 гг. общий уровень заболеваемости снизился почти на 20% 
(рис. 3). Среди заболеваний наибольшее снижение произошло в группах бо-
лезней: врожденные аномалии (на 62,7%), инфекционные и паразитарные 
(50%), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (48,7%). 
В то же время наблюдается почти двукратное увеличение заболеваний эндо-
кринной системы, и трехкратное — болезней крови (таблица 3).

 
Рис. 3. Общая заболеваемость населения 
юга Тюменской области на 1 000 жит., ед.
Источник: по данным территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Тюменской 
области

Fig. 3. The overall morbidity of the 
population in the South of the Tyumen 
Region per 1,000 inhabitants, units 
Source: data of the territorial body of the 
Federal State Statistics Service of the 
Tyumen Region
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Примечание: * — показатель исчислен на 
женское население 10-49 лет.
Источник: по данным территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Тюменской 
области

Note: * — index calculated on the female 
population 10-49 y. o. 
Source: data of the territorial body of the 
Federal State Statistics Service of the 
Tyumen Region

Солодовников А. Ю., Солодовникова З. А.

Виды болезней
Годы 2016/

2001, 
%2001 2005 2010 2015 2016

Всего, из них 790,4 795,5 658,5 637,54 636,99 80,6

инфекционные и паразитарные 58,6 42,0 27,9 28,77 29,43 50,2

новообразования 8,1 8,7 6,9 3,85 3,89 48,0

эндокринной системы 10,0 10,9 7,4 15,68 19,14 191,4

крови 4,6 6,0 3,9 5,37 6,17 134,1

нервной системы 21,4 22,1 15,9 11,78 11,54 53,9
глаза и его придаточного 

аппарата 40,0 40,4 23,7 26,41 27,84 69,6

уха и сосцевидного отростка 21,0 21,6 17,7 19,88 20,23 96,3

системы кровообращения 24,4 28,5 22,5 26,24 24,52 100,5

органов дыхания 314,0 320,9 298,4 301,17 306,70 97,7

органов пищеварения 38,0 31,1 21,9 17,50 17,72 46,6

мочеполовой системы 61,7 56,7 43,0 36,74 32,60 52,8
осложнения беременности, 

родов и послеродового периода *
83,8 79,5 64,5 65,11 47,16 56,3

кожи и подкожной клетчатки 50,1 50,5 46,9 38,80 36,03 71,9
костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 38,0 40,5 25,9 21,00 19,49 51,3
врожденные аномалии (пороки 

развития) 1,1 1,2 0,7 0,43 0,41 37,3

травмы и отравления 57,5 62,4 57,9 50,83 52,44 91,2

Таблица 3

Заболеваемость населения юга 
Тюменской области на 1 000 
населения, ед.

Table 3

The population incidence in the South of 
the Tyumen Region per 1,000 population, 
units



27География заболеваемости и смертности сельского населения  ...

Экология и природопользование.  2018.  Том 4. № 2

Заболеваемость оказывает влияние и на преждевременную смертность. В 
2001-2016 гг. смертность по муниципальным районам составила 16,4 чел. на 
1 000 жит., в то время как рождаемость всего 14,3 чел. При этом самая высокая 
смертность была в Юргинском (18,7), самая низкая — в Тюменском (13,0). 
Только в двух районах юга области — в Тюменском и Уватском — рождаемость 
превышала смертность. В целом в начале 3-го тысячелетия уровень смерт-
ности почти во все годы и в подавляющем большинстве муниципальных 
районов превышал уровень рождаемости (рис. 4). Это привело к тому, что 
средние значения смертности в большинстве муниципальных районов не 
снизились, а, наоборот, возросли. Самый высокий рост смертности отмечен в 
Сладковском (20,4%) и Абатском (21%) районах. По годам отмечается неустой-
чивая динамика смертности (рис. 5).

Возрастной коэффициент смертности сельского населения колеблется на 
уровне 15,3-15,5 чел. на 1 000 чел. населения, в том числе мужчин — 17,6-17,8, 
женщин — 13,3-13,5. По возрастным группам основная смертность населения 

 

Рис. 4. Средние значения смертности по 
муниципальным районам в 2001-2016 гг. 
(в расчете на 1 000 жит.), ед. 
Источник: по данным территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Тюменской 
области

Fig. 4. The mean values of mortality on 
municipal regions in 2001-2016 (per 1,000 
inhabitants), units
Source: data of the territorial body of the 
Federal State Statistics Service of the 
Tyumen Region
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Рис. 5. Динамика смертности по муници-
пальным районам в 2001-2016 гг. (в 
расчете на 1 000 жит.), ед. 
Источник: по данным территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Тюменской 
области

Fig. 5. Mortality dynamics in municipal 
regions in 2001-2016 (per 1,000 
inhabitants), units
Source: data of the territorial body of the 
Federal State Statistics Service of the 
Tyumen Region

Солодовников А. Ю., Солодовникова З. А.

происходит в пенсионном возрасте, что и естественно. Но в развитых стра-
нах мира она наступает гораздо позднее, чем в РФ. По половому признаку 
во всех возрастных группах смертность у мужчин выше, чем у женщин. 

Среди взрослого населения больше всего смертей связано с болезнями 
системы кровообращения (50,0%), на втором месте стоят внешние причины 
смерти (травмы и несчастные случаи — 14,3%), и на третьем месте — ново-
образования (11,2%) (таблица 4). 

В трудоспособном возрасте структура причин смертности несколько 
иная. На первом месте у мужчин и женщин смертность вызвана внешними 
причинами, далее следуют болезни системы кровообращения и новооб-
разования. 
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Источник: по данным территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Тюменской 
области

Source: according to the territorial body of 
the Federal State Statistics Service of the 
Tyumen Region

Таблица 4

Распределение числа умерших 
сельских жителей по отдельным 
причинам смерти, на 10 000 населения

Table 4 

The distribution of the dead villagers by 
selected causes of death per 10,000 
population

Год Умерших 

из них от

инфек-
цион-
ных и 

парази-
тарных 
болез-

ней

новооб-
разова-

ний

болез-
ней 

систе-
мы 

кровоо-
браще-

ния

болез-
ней 

органов 
дыха-
ния

болез-
ней 

органов 
пищева-

рения

несчаст-
ных 

случаев, 
отрав-

лений и 
травм

2001 141,2 2,8 17,5 69,6 6,9 4,3 25,4

2002 158,7 2,8 18,0 78,7 8,7 4,0 28,2

2003 162,5 3,2 17,1 81,6 9,5 4,6 28,2

2004 165,1 3,4 18,6 85,1 8,6 5,7 29,0

2005 175,1 4,3 19,2 89,8 9,0 6,7 29,8

2006 161,2 3,8 19,1 82,7 8,4 6,3 25,8

2007 152,2 4,1 18,2 80,8 6,9 5,4 25,0

2008 154,9 4,0 18,3 81,4 8,5 5,7 24,5

2009 155,4 4,3 19,0 75,6 8,6 6,9 23,2

2010 151,3 3,5 16,7 75,6 7,0 6,8 22,2

2011 141,7 3,6 14,4 73,4 7,6 7,0 18,9

2012 126,1 2,9 14,2 61,0 6,3 5,4 19,3

2013 126,7 3,2 13,7 60,9 7,0 5,9 17,9

2014 124,8 3,3 13,4 58,0 7,7 6,1 16,9

2015 125,5 3,9 14,7 58,7 5,7 5,2 16,9

2016 143,7 4,2 13,5 69,0 6,8 5,8 16,9

Сред. 147,9 3,6 16,6 73,9 7,7 5,7 21,2
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Средний возраст умерших от болезней в 2012 г. составил 67,5 лет, в том числе 
мужчин — 61,6 г., и 74,2 г. — женщин. Самая высокая смертность связана с неко-
торыми инфекционными и паразитарными болезнями (43,0 лет), а при заболевани-
ях системы кровообращения люди умирают в более преклонном возрасте (73,3 г.). 
Это характерно как для мужчин, так и для женщин. За 2007-2012 гг. средний возраст 
умерших увеличился на 2,2 г., в т. ч. мужчин — 2,9 г., женщин — 1,8 г.

Выводы
В начале ХХI в. на юге Тюменской области, прежде всего, в сельской местности, 
несмотря на снижение общей заболеваемости и по большинству отдельных 
видов болезней, тем не менее ситуация с заболеваемостью остается напряжен-
ной. Снижение заболеваемости отмечается в основном в тех районах (из 21), 
где численность населения невелика и продолжает снижаться. В районах, где 
численность населения более высокая, а также в тех районах, которые примы-
кают к областному центру и другим городам области, за исключением Тоболь-
ска, заболеваемость почти не снижается или растет. 

Средние показатели заболеваемости не всегда информативны как в целом 
по муниципальным районам, так и по видам болезней. Кратность заболеваний 
по районам может превышать 3 раза, по отдельным видам заболеваний — в 5-6 
и более раз. 

Из общего количества болезней 2/3 приходится на 3 вида заболеваний — 
болезни органов дыханий, несчастные случаи и осложнения, связанные с про-
теканием беременности, родов и послеродового периода. Причем болезни ор-
ганов дыхания стоят на 1-м месте в 95% муниципальных районов. Больше ни 
по одному виду болезней не наблюдается такой диспропорции. 

Заболеваемость оказывает влияние на продолжительность жизни и общий 
уровень смертности. Из-за болезней и сопутствующих причин продолжительность 
жизни в среднем снижается в 1,7-2 раза от биологически потенциальной про-
должительности жизни. При этом структура причин смертности корреспондиру-
ется с причинами заболеваемости, прежде всего, в трудоспособном возрасте. 
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Abstract

The morbidity and the death rate in our country remain a burning issue for both the scientists 
and the government. These factors show not only the living quality but also the index of all 
human development. The statistics analysis reveals that the situation with morbidity and the 
death rate is complicated. In some regions, the morbidity rate decreases while the death rate 
remains sustainable. In other regions, though, it increases, which harms the whole country. 
All these factors do not allow our country to stand in line with the most developed countries.
However, the situation differs in some regions, where the death and morbidity rates are 
rather low. The Tyumen Region stands among them. 
This article observes the morbidity and death rates of rural population in municipal districts 
of the Tyumen Region. The existing studies show that the numbers for the rural population 
are bigger than in city districts. Yet in some cases, the rural inhabitants suffer fewer diseases 
than the city population. The first place take the respiratory deceases, followed by traumas 
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and toxication, as well as the pregnancy problems. The main factor of the adults’ death 
involves the problems with blood circulating system, traumas, and neoplasms.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию экологическому состоянию воды старицы 
Ишимчик, находящейся в черте г. Ишима. Данный водоем два раза пострадал от 
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обильных паводков в 2016 и 2017 гг. В 2016 г. вследствие сброса паводковых вод, 
богатых биогенными элементами, в старице Ишимчик произошел запуск процесса ан-
тропогенного эвтрофирования, который привел к бурному цветению воды, появлению 
характерного гнилостного запаха, т. е. к общему ухудшению качества воды. А также 
водоем испытывал сильное кислородное голодание зимой 2016-2017 гг. Результатом 
этого стал массовый мор рыбы, это показывают результаты исследованных образ-
цов вида Carassius gibelio (Серебряный карась). На данных образцах наблюдались 
признаки отравления азотсодержащими ионами — ерошение чешуи, пучеглазие, 
кровоизлияние на лучах плавников. Ключевым моментом в данном исследовании 
является приостановка процесса антропогенного эвтрофирования, вследствие воздей-
ствия паводка 2017 г. со стороны р. Ишим, причиной которого стало массовое таяние 
снега на территории Республики Казахстан. Эти паводковые воды содержали малое 
количество биогенных элементов и после смешивания с водой в старице Ишимчик 
заметно приостановили процесс антропогенного эвтрофирования.

Ключевые слова
Старица Ишимчик, город Ишим, эвтрофирование, паводок 2017, фосфат-анион.
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Введение
В апреле — мае 2016 г. разлив рек Мергень и Карасуль подтопил восточную часть 
г. Ишим. Для ликвидации последствий паводка воды через прорытый канал были 
сброшены в старицу Ишимчик, находящуюся в черте города. Паводковые воды, 
содержащие большое количество биогенных элементов вызвали запуск антропо-
генного эвтрофирования старицы. В мае 2017 г. разлилась р. Ишим, которая на-
ходится южнее старицы. Этот разлив привел к тому, что старица вновь приняла 
большое количество паводковых вод. Старица Ишимчик находится в черте горо-
да, и ее антропогенное эвтрофирование неизбежно скажется на экологической 
обстановке в городе. Таким образом, целью работы стало определение степени 
опасности произошедших паводков для старицы Ишимчик.

Одним из главных агентов эвтрофирования выступают соединения фосфора 
в виде фосфатов. В природных водоемах концентрация фосфатов обычно не-
велика — примерно сотые доли миллиграммов в 1 литре, поэтому его концен-
трация является лимитирующим фактором при запуске эвтрофирования. Таким 
образом, концентрация фосфатов является важнейшим показателем трофности 
водоема [1, 2, 5]. 

Основная часть
При изучении трофности водоемов наиболее информативны осенние пробы, 
так как концентрация биогенных элементов именно в этот сезон достигает 
максимуа [3, 4, 10]. Но для оценки последствий разлива р. Ишим 2017 г. были 
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отобраны дополнительные пробы после прекращения сообщения между р. Ишим 
и старицей Ишимчик. На момент пробоотбора действовал режим ЧС, что ис-
ключало возможность воспользоваться лодкой, поэтому всего было исследова-
но 9 мест. С каждого места было отобрано две пробы: 18 июня 2017 г. (1-й 
пробоотбор) и 11 сентября 2017 г. (2-й пробоотбор). Места пробоотбора пред-
ставлены на рис. 1.

Проба № 1 отобрана в месте сброса паводковых вод из старицы в реку вес-
ной 2016 г., и через находящуюся здесь трубу старица была затоплена паводком 
2017 г. Пробы № 2, № 3 и № 9 были отобраны на местах использования вод 
старицы местными жителями в бытовых и рекреационных целях (с помостов). 
Проба № 4 была отобрана недалеко от несанкционированной мусорки. Пробы 
№ 5-8 были отобраны в местах сброса паводковых вод в 2016 г. В местах № 5 и 
№ 8 был прорыт канал для сброса паводковых вод, в месте № 5 сохранилось 
вымытое потоком воды русло, в месте № 8 имеется намытая глинистая коса, с 
которой отбиралась проба.

Определение концентрации фосфатов производилось методом фотометрии, 
по методике, указанной в ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 [7]. Длина волны — 590 нм, 
длина кювет — 30 мм. Полученная оптическая плотность использовалась для 
определения содержания фосфатов по методу градуировочного графика. Резуль-

 
Рис. 1. Места пробоотбора Fig. 1. Places of sampling
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таты анализа представлены в таблице 1 (результаты анализа приведены с точ-
ностью до двух значащих цифр, т. к. поставленная цель не требует высокой 
точности).

Таблица 1
Результат определения фосфатов

Table 1
The result of determining phosphate 
anions

1-й пробоотбор 2-й пробоотбор

№ пробы С (PO4
3-), мг/л С (PO4

3-), мг/л

1 1,2 ± 0,2 0,52 ± 0,05

2 1,5 ± 0,2 0,50 ± 0,2

3 1,3 ± 0,2 0,51 ± 0,1

4 1,2 ± 0,2 0,52 ± 0,1

5 0,56 ± 0,08 0,5 ± 0,2

6 0,35 ± 0,06 0,51 ± 0,1

7 0,64 ± 0,09 0,50 ± 0,02

8 1,1 ± 0,2 0,56 ± 0,2

9 0,54 ± 0,08 0,50 ± 0,05

 

Рис. 2. Концентрация фосфат-анионов в 
пробах 1-го пробоотбора, мг/л

Fig. 2. The concentration of phosphate 
anions in the samples from the 1st sampling, 
mg/l

Новик A. A., Пацула О. А., Рейнлендер Н. А., Шавнин А. А.
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Полученные результаты указывают на то, что наибольшая концентрация фос-
фатов наблюдается в местах № 2 и № 3, это представлено на гистограмме  рис. 2.

Также по итогам химического анализа проб необходимо отметить, что кон-
центрации фосфат-анионов уменьшились и были перераспределены (рис. 3). 

Из этой диаграммы очевидны два вывода. Во-первых, уровень содержания 
фосфатов соответствует нормам питьевой воды по СинПин 2.1.4.1074-01 
(3,5 мг/л) [8]. Во-вторых, произошло уменьшение средних концентраций фос-
фатов, вероятно, оно вызвано их поглощением прибрежными растениями и 
попавшими в старицу глинистыми минералами во время паводков.

Заключение
Наблюдаемое изменение концентраций фосфатов вызвано завершением пере-
мешивания воды в старице к моменту второго пробоотбора. Падение концен-
траций фосфатов, вероятно, может быть вызвано двумя факторами:

 � во-первых, фосфаты могли быть поглощены прибрежными растениями 
(в пробах № 2, 3 и 8 наблюдается увеличение их популяции по сравнению 
с июнем 2017 г.);

 � во-вторых, с паводком 2017 г. вместе с водой в старицу должно было 
попасть заметное количество природных субстратов, которые могли 
адсорбировать фосфаты.

Т. к. уровень содержания фосфатов даже в самых загрязненных пробах 1-го 
пробоотбора менее ПДК (3,5 мг/л), а к моменту 2-го пробоотбора он уменьшил-
ся, то паводок 2017 г. должен был приостановить развитие процесса эвтрофи-
рования. Это интересно, т. к. в актуальной литературе антропогенное эвтрофи-
рование определяется как необратимый процесс [3, 4, 6, 9].

 

Рис. 3. Сравнение концентраций фосфат 
анионов

Fig. 3. Comparison of the concentrations of 
phosphate anions
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Abstract
This article studies the ecological condition of the oxbow Ishimchik, which is located in 
the city of Ishim. The oxbow twice suffered from floods in 2016 and 2017. As a result of 
flood discharge in 2016, the process of anthropogenic eutrophication started, which led to 
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a rapid flowering of water and the appearance of a characteristic putrefactive odor — in 
other words, to a general deterioration in the quality of water. 
The reservoir also experienced a severe oxygen starvation in the winter of 2016-2017. The 
result was a massive extinction of fish, as shown by the results of the examined specimens 
of the species Carassius gibelio. In these samples, there were signs of poisoning with 
nitrogen-containing ions: scaling, flukes, and bleeding. 
The key point in this study is the suspension of the anthropogenic eutrophication process, 
due to the impact of the flood in 2017 on the part of the Ishim river, the cause of which 
was the mass melting of snow on the territory of the Republic of Kazakhstan. These flood 
waters contained a small amount of biogenic elements and after mixing with water in the 
old man Ishimchik noticeably stopped the process of anthropogenic eutrophication.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена оценка устойчивости биоразнообразия, детерми-
нированного древесными видами-эдификаторами на севере Западно-Сибирской 
равнины (северная тайга — лесотундра). В качестве таковых взяты лиственница 
сибирская, сосна обыкновенная, сосна сибирская. Биоразнообразие оценено 
показателем относительного разнообразия, соотнесенным к стационарности 
остаточных динамических рядов ширины годичных колец. Территория разбита 
на десять квадратов, в каждом из которых взяты пункты отбора дендрохроно-
логических образцов: в окрестностях населенных пунктов 1) Лабытнанги и По-
луй, 2) Надым, 3) Новый Уренгой, 4) Самбург, 5) Сидоровск и Красноселькуп, 
6) Казым, 7) Нумто, 8) Вынгапур, 9) Харампур, 10) Толька. Для каждого пункта 
проведено исследование древесно-кольцевых временных рядов доминирующих в 

Цитирование: Цибульский В. Р. Оценка устойчивости биоразнообразия севера Западной 
Сибири через стационарность древесно-кольцевых временных рядов видов-эдификато-
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и природопользование. 2018. Том 4. № 2. С. 44-57.
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данном квадрате видов-эдификаторов на стационарность. В целом за прошедшие 
200-300 лет по данному критерию биоразнообразие рассматриваемой биоты оце-
нивается как устойчивое, за исключением некоторых случаев на юге территории 
(Вынгапур, Харампур, Толька). Дается возможное объяснение нестационарности. 
Стационарность древесно-кольцевых рядов сохраняется для интервалов време-
ни интенсивного освоения запасов нефти и газа, начиная с 1960 г. Приведены 
исходные временные ряды, кривые прироста, остаточные значения рядов, для 
которых получены спектральные характеристики. На всех рядах выделяются 
определяющие частоты с периодами 80-100 лет, 18-22 года, 8-12 лет и 4-7 лет. 
Рекомендована последовательность операций при оценке биоразнообразия через 
стационарность временных рядов эдификаторов: выбор подходящих деревьев по 
возрасту, синхронизация и усреднение рядов, аппроксимация кривой роста (при-
роста), оценка стационарности по критерию серий.

Ключевые слова
Биоразнообразие, устойчивость, древесно-кольцевые хронологии, деревья-эдифика-
торы, гипоарктические редколесья, Западная Сибирь.
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Введение
Вид-эдификатор в значительной степени определяет качественные и количе-
ственные параметры формируемого им сообщества, в том числе его видовой 
состав, являющийся важнейшим аспектом биологического разнообразия. Наи-
более сильными эдификаторами являются виды древесных растений-лесоо-
бразователей. И хотя их средообразующее значение с продвижением на север 
(в северотаежных редколесьях и особенно в лесотундре) уменьшается, исто-
рически сформировавшийся шлейф видов растений, животных, грибов, свя-
занных с ними трофически или топически (консорция), во многом сохраняет-
ся. В такую консорцию включаются также виды, связанные с ее древесным 
детерминантом опосредованно, что намного расширяет сферу его влияния на 
биоразнообразие сообщества или территориальной совокупности сообществ. 
Исчезновение вида-эдификатора радикально меняет биологическое разноо-
бразие, однако механизм консортивных связей предполагает также и суще-
ственную зависимость видового состава биоты от состояния вида-эдификато-
ра — его возраста, продуктивности, влияния на него климатических и других 
абиотических факторов, пожаров, патогенов, а также факторов, связанных с 
деятельностью человека. Таким образом, динамика состояния эдификатора 
определяет динамические свойства биоразнообразия. Устойчивость видового 
состава биотического шлейфа эдификатора при изменениях природной среды 
на территориях разного масштаба определяется, прежде всего, устойчивостью 
самого вида-эдификатора [6, 14]. 
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Методика
Наличие у деревьев естественных регистрирующих структур — годичных колец, 
фиксирующих многолетнюю информацию о состоянии эдификатора на фоне 
изменений внешней среды, предоставляет уникальную возможность оценки 
устойчивости биоразнообразия формируемых ими сообществ и их совокупно-
стей. Для оценки устойчивости биоразнообразия сообществ лесотундровой и 
северотаежной зон ЯНАО, детерминированных древесными растениями, тер-
ритория каждой зоны разбита на 10 квадратов, для каждого из которых опреде-
лен древесный вид-эдификатор, доминирующий в данном квадрате. Для каж-
дого такого эдификатора характерен свой в той или иной мере специфический 
биотический шлейф. По состоянию эдификатора на модельной площади с 
наиболее распространенным типом образуемого им сообщества в некотором 
приближении можно судить об устойчивости связанного с эдификатором био-
разнообразия во всем квадрате. Вероятностная оценка такого подхода, основан-
ная на геоботанических описаниях, исследована авторами Г. Вальтером [3], 
Г. С. Розенбергом и др. [8]. 

Пусть площадь, определяемая выше, будет обозначена как Sij, i — номер 
квадрата по долготе, j — его номер по широте, nS — число видов на ней, 
α-разнообразие — число видов в сообществе, а γ-разнообразие — число видов 
в i-, j- квадрате. Г. С. Розенберг [8] вводит показатель относительного разно-
образия b, пропорциональный отношению α-разнообразия к γ-разнообразию.

Можно предположить, что по каким-то причинам меняется биологическая 
продуктивность (опад) дерева-эдификатора и меняются условия произрастания 
соответствующего биома, т. е. меняется число видов в квадрате ij на величину 
Δγ(ns). В этом случае изменчивость состояния (биопродуктивность) эдификато-
ра отражается на относительном биоразнообразии в ij-квадрате.

Г. С. Розенберг приводит таблицу, составленную П. М. Жуковским и 
А. Н. Толмачевым, которые в своих исследованиях показали, что для субаркти-
ческих редколесий при b = 0,03 относительное разнообразие достаточно устой-
чиво при различных возмущениях [8].

Нами предложено одним из методов оценки устойчивости относительного 
биоразнообразия считать стационарность временных рядов прироста ширины 
годичных колец древесных видов-эдификаторов.

Материалы
В качестве примера была взята лесотундра на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа (Западная Сибирь). В таблице 1 представлены виды-эди-
фикаторы: лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна сибирская (кедр 
сибирский) — с указанием модельного сообщества, в котором были отобраны 
дендрохронологические образцы. Вид дерева-эдификатора, преобладающего в 
данной местности, указан по Карте лесов РФ [2]. Керны древесины взяты из 
растущих деревьев, отдельно стоящих или обладающих высоким ценотическим 

Цибульский В. В.
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статусом [5, 15]. Использованы также материалы Международного банка дре-
весных колец (ITRDB) [16]. 

В таблице 2 приведена характеристика древесно-кольцевых хронологий 
(ДКХ) с этих модельных площадей. 

Таблица 1

Древесные виды-эдификаторы и 
модельные сообщества севера 
Западной Сибири

Table 1

Tree edificators species and model 
communities in the North of West Siberia

Координа-
ты квадра-
тов

Координаты квадратов

i = 1
66° в. д.

i = 2
70 ° в. д.

i = 3
74° в. д.

i = 4
78° в. д.

i = 5
82° в. д.

Редколесья
j = 1
65-68° с. ш.

Лиственница.
Лабытнанги:
лиственнич-
ник мшисто-
лишайниково-
кустарничко-
вый.
Полуй: 
лиственнич-
ник
мшисто-брус-
ничный

Лиственница.
Надым: 
лиственнич-
ник мшисто-
травяно-ку-
старничковый 

Лиственница.
Новый 
Уренгой: 
долина 
р. Евояха

Лиственница.
Самбург: 
разнотравное 
лиственнич-
ное редколе-
сье в долине 
р. Пур

Лиственница.
Сидоровск:
лиственнич-
ник лишайни-
ково-кустар-
ничковый.
Кедр.
Красносель-
куп: 
кедровое 
редколесье на
крупнобугри-
стом торфяни-
ке 

Северная 
тайга
j = 2
62-65° с. ш.

Сосна.
Казым:
сосняк 
брусничный:

Сосна.
Нумто: 
сосняк 
лишайниково-
бруснично-ба-
гульниковый

Сосна.
Вынгапур: 
сосняк  
брусничный

Кедр.
Харампур:
кедровник 
мшисто-ку-
старничковый

Кедр.
Толька:
кедровник  
мшистый 
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Таблица 2

Характеристики ДКХ

Table 2

The features of tree-ring chronologies

Sij Обозначения ДКХ Годы Координаты

1.1

Лабытнанги 
Л7-1

Полуй 
Л7-1

Л7-1,2
Л6-1,2

1791-1992

1533-2013
1533-2013
1542-2013

66°57’ с. ш., 66°41’ в. д.

66°20’ с. ш., 67°37’ в. д.
»
»

1.2

Казым 
С RUS244-1*
С RUS244-2*
С RUS244-3*

1523-2006
1523-2006
1523-2006

63°33’ с. ш., 69°10’ в. д.
»
»

2.1

Надым 
Л12-2
Л9-1
Л25-1

1770-1992
1581-1992
1636-1992

65°53’ с. ш., 72°51’ в. д.
»
»

2.2

Нумто 
С3-3
С17-2
С4-1
С14-1

1647-1999
1654-1999
1846-1999
1667-1999

63°32’ с. ш., 71°25’ в. д.
»
»
»

3.1

Новый Уренгой 
Л C3-1
Л C4-1
Л C1-1

1885-2003
1879-2003
1902-2003

66°08’ с. ш., 76°63’ в. д.
»
»

3.2

Вынгапур 
С080421*
С080432*
С080442*

1796-1993
1788-1994
1796-1994

62°93’ с. ш., 76°38’ в. д.
»
»

4.1

Самбург 
Л5-1

Л1***
Л5-1,2,3; 
Л1-3,2,1

1503-2014
1557-2014
1503-2014

»

67°00’ с. ш., 78°13’ в. д.
»
»
»

Цибульский В. В.
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4.2

Харампур 
К1-1
К1-2
К1-3

1866-1993
1862-1993
1881-1993

64°14’ с. ш., 78°05’ в. д.
»
»

5.1

Красноселькуп 
К 20’

Сидоровск 
Л863111*
Л863112*

1585-1994

1750-1990
1754-1990

65°07’ с. ш., 82°46’ в. д.

66°40’ с. ш., 82°20’ в. д.
»

5.2

Толька 
К10-1
К5-1
К6-1

1729-1994
1695-1994
1698-1994

64°00’ с.ш., 82°02’ в. д.
»
»

Примечание: Л — лиственница, С — со-
сна, К — кедр (числами обозначен номер 
дерева, через дефис — номер(а) исполь-
зованных радиусов)
* — данные международного банка 
древесных колец ITRDB [16]

Notes: Л — larch, С — pine, К — cedar 
(numbers mark the tree number, a hyphen — 
the number(s) of the used radii); * — the 
datat of the International Tree-Ring Data 
Bank (ITRDB) [16]

Результаты и обсуждение
Если ретроспективно оценить стационарность (или нестационарность) временных 
рядов на основе ДКХ выбранных деревьев-эдификаторов, можно с определенной 
вероятностью говорить об относительной устойчивости их биомов и всей исследуе-
мой территории за 200-300 лет. Причем деревья выбраны в большинстве своем как 
доминирующие в данной местности на основе карт растительности и экспедиционных 
исследований.

На рис. 1 приведены исходные временные ряды ДКХ для каждой площад-
ки Sij, их кривые роста и остаточные ряды, по которым производилась оценка 
стационарности на основе критерия серий при достоверности 0,95.

Первым этапом оценки стационарности временных рядов является иденти-
фикация и вычитание тренда. Для рядов на основе ДКХ трендом являются 
кривые прироста. Исследования [1, 11-13] показали, что наиболее удачными 
моделями кривых прироста для неугнетенных особей являются аппроксимации 
полиномом 3-4 степени, полученные методом авторегрессионного сглаживания 
скользящей средней (АРСС).

Окончание таблицы 2 Table 2 (end)
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Рис. 1. Исходный временной ряд ДКХ (а); 
его кривая роста (тренд) и остаточный 
ряд (б); амплитудный спектр остаточного 
ряда (в)

Fig. 1. The initial time series of the tree-ring 
chronology (a); its growth curve (trend) and 
the residual series (б); amplitude spectrum 
of the residual series (в)

Цибульский В. В.
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Для большей достоверности и соблюдения рекомендаций по размеру 
площадки Sij [8] в каждой исследуемой точке или ключевом участке будем 
оценивать три дерева-эдификатора хвойного вида (см. таблицу 1). 

В таблице 3 приведены оценки стационарности вышеописанной терри-
тории, из которых можно предположить некоторую неустойчивость в севе-
ро-восточной части территории.

Таблица 3

Результаты тестирования остаточных 
рядов на стационарность

Table 3

Results of testing the residual series for 
stationarity

Si
Sj 

Номера площадок по широте
1 2 3 4 5

Н
ом

ер
а 

пл
ощ

ад
ок

 п
о 

до
лг

от
е

1

Лабытнанги
L 7-1    +
п. Полуй
L 7-1    +

L 6-1,2    +
L 7-1,2    +

Надым

L 12-2    −
L 9-1    +
L 25-1    +

Новый  
Уренгой

LC 3   +
LC 4-1   +
LC 1-1   +

Самбург

L 5-1   −
L 1-3   +
L 5-1,2,3;  
1-3,2,1    +

Красноселькуп

C 20-1   +
Сидоровск
L863111   +
L863112   +

1960 г. L 7-1**    + L 12-2**   
+ LC 3**   + L 5-1**   + L863111**    +

2

Казым

P1   +
P2   +
P3   +

Нумто
P 3-3   −
P 17-2   +
P 4-1   +
P 14-1   +

Вынгапур

P080421   
−

P080432   
+

P080442   
−

Харампур

C 1-1   −
C 1-2   +

C 1-3   +−

Толька

C 10-1   +
C 5   −

C 6-1   −+

1960 г. P1**   + P 3-3**   + P080421**   
+ C 1-1**   + C 10-1**   +

Кроме того, обнаружено существенное влияние точности аппроксимации 
нелинейной кривой роста в отдельных случаях. Например, для площадки S22 
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деревьев PNum3-3 и PNum17-2 — если «кривая» роста аппроксимируется 
линейным уравнением, то остаточный ряд стационарен, если нелинейным по-
линомом — нестационарен. Для площадки S32 дерева К1-3 — остаточный ряд 
стационарен при аппроксимации исходного полинома 3-й степени и нестацио-
нарен 4 и 5. Для площадки S52 дерева T6 нестационарность проявляется при 
полиноме 4-й степени, но при 5-й степени остаточный ряд стационарен.

Предположительно, это связано с разной длительностью исходных рядов 
при усреднении и, следовательно, отсутствии синхронизации по онтогенети-
ческим состояниям. Таким образом, при оценке стационарности временных 
рядов на основе ДКХ необходимы их синхронизация по фазам роста и до-
полнение недостающих данных методами, опубликованными авторами [11-13].

Начало интенсивного освоения нефтегазовых месторождений исследуемой 
территории датируется с 1960-х гг. и продолжается по настоящее время. На-
сколько это влияет на устойчивость γ-разнообразия, рассмотрим на тех же 
временных рядах, но будем оценивать стационарность на интервале времени 
от 1960 г. до настоящего времени. 

На рис. 1 на исходных рядах отмечены эти точки отсчета тех же деревьев-
эдификаторов (1960 г.), т. е. предположительно в пределах генеративных фаз 
роста. Кривые роста аппроксимированы полиномами 1, 2 степени, и в табли-
це 3 оценки их стационарности отмечены **.

Оценка стационарности остальных 2-3 временных рядов каждой площад-
ки проводилась по этому же алгоритму.

Сравнительный анализ говорит о том, что в последние 30-50 лет устойчи-
вость относительного биоразнообразия не ухудшилась, несмотря на появив-
шиеся антропогенный и техногенный факторы.

Для получения дополнительной информации о стационарности были полу-
чены спектральные оценки исходных рядов после вычета кривой роста мето-
дом MUSIC (Multiple Signal Classification), его модификацией EV, которая 
позволяет отделить основной спектр от шумов, связанных с методической 
ошибкой и случайными величинами [1].

На рис. 1 (в) приведены спектры исследуемых рядов. Практически на всех 
частотных характеристиках преобладающими гармониками являются  80-100 лет, 
18-22 года, 8-12 лет. Заметны гармоники 4-7 лет, связанные с цикличностью 
прорастания семян. Кроме того, спектральная плотность на преобладающих 
частотах является затухающей, что дополнительно говорит о стационарности 
рядов. И наоборот, например, ДКХ по пунктам Надым и Харампур имеют рас-
ходящиеся частотные характеристики, и в таблице 3 нестационарность остаточ-
ного ряда подтверждается. 

Заключение
Для получения оценок устойчивости относительного биоразнообразия лесотун-
дровых территорий в ретроспективе предлагается доступная и простая методи-

Цибульский В. В.
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ка, основанная на анализе временных рядов древесно-кольцевых хронологий 
(рядов прироста). Для этого необходимо: 

1) определить дерево-эдификатор, характерное для выделенного участка;
2) выбрать особи одного возраста (диаметра) для усреднения временных 

рядов прироста;
3) провести синхронизацию рядов по онтогенетическим состояниям и до-

полнить их в начальных участках (как правило, это проростки, имматур-
ная и ювенальная фазы);

4) получить усредненные временные ряды прироста древьев-эдификаторов;
5) вычесть кривую прироста (тренд), аппроксимированную полиномом  

3-4 степени;
6) оценить стационарность  остаточного ряда.
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Abstract
This article studies a variant of biodiversity sustainability estimation, determined by trees 
which perform the functions of ecosystem engineers in the north of the West Siberian Plain 
(northern taiga — forest-tundra). They mainly include Siberian larch, pine, and cedar. 
The biodiversity is estimated by the index of relative diversity proposed by G. S. Rosenberg 
and equated to the stationarity of the dynamic series of tree rings. The entire territory is 
divided into ten squares near the villages of Labytnangi, Sumburgh, Krasnoselkup, Kazym, 
Vinghapur, Kharampur, Tolka, as well as the cities of Nadym, Novy Urengoy, and the lake 
Numto. In each place, the author has studied over three averaged individuals of tree-ring 
time series of ecosystem engineers for stationarity. They provide the exact coordinates 
of the core and the values of the duration of the rows, as well as a description of plant 
communities for selected species. 
In general, over the past 200-300 years, according to this criterion, the diversity of the 
biota under consideration can be estimated as stable except for individual cases (Vyngapur, 
Kharampur, and Tolka settlements), the explanation for which is provided in the article. 
Stationarity of tree-ring series is preserved for intervals of time of intensive development of 
oil and gas reserves since 1960. The figures show initial time series, growth curves, residual 
series for which spectral characteristics are obtained. All the series identify the determining 
frequencies within the periods of 80-100, 18-22, 8-12, and 4-7 years. 

Citation: Tsibulsky V. R. 2018. “Estimating the Biodiversity Stability in the North of Western 
Siberia through Stationary Wood-Ring Time Series of Edificators Species”. Tyumen State 
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In conclusion, the author recommends a sequence of operations in assessing biodiversity 
through the stationarity of time series of edifiers: selection of suitable trees by age, 
synchronization and averaging of series, approximation of the growth curve (increment), 
stationarity by the criterion of series.

Keywords
Biodiversity, stability, tree-ring chronology, trees, ecosystem engineers, hypoarctic forest, 
Western Siberia.
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Аннотация
Первоцвет крупночашечный (Primula macrocalyx Bunge) занесен в ряд региональных 
Красных книг, в том числе на территории Западной Сибири, включая Тюменскую 
область, где в настоящее время известно единственное местонахождение вида в есте-
ственных условиях. С целью сохранения тюменской популяции P. macrocalyx в месте 
находки вида предложено организовать особо охраняемую природную территорию 
регионального значения. Для обоснования придания этому участку особого статуса 
в течение сезона вегетации 2017 г. проведены исследования по изучению состава 
флоры и растительности. 
Намеченная к охране территория находится на юге Заводоуковского района и имеет 
площадь около 0,5 км2. В ее пределах распространены редкостойные березовые, 
осиновые и сосновые леса, пойменные леса и кустарники. На открытых участках 
развиты разнотравные луга, на водотоках распространены сообщества водных и при-
брежно-водных растений. На некоторых небольших по площади участках встречаются 
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рудеральные фитоценозы. Водоразделы, находящиеся за пределами рассматривае-
мой территории, заняты возделываемыми полями, залежами, пастбищными лугами, 
встречаются небольшие березовые и осиновые колки, посадки сосны. 
В пределах изученной территории выявлено произрастание 173 вида сосудистых рас-
тений из 131 рода и 46 семейств. Приводится список выявленных видов с указанием 
их встречаемости на исследованной территории и характерных для каждого вида 
биотопов. Отмечено произрастание также других редких, уязвимых и охраняемых в 
Тюменской области видов сосудистых растений, а также степных и лесостепных ви-
дов, обогащающих растительный покров юга лесной зоны региона. Флора изученной 
территории содержит большое количество видов, имеющих декоративные качества, 
что значительно увеличивает аттрактивные свойства ландшафта. Полученные мате-
риалы будут положены в основу обоснования создания ООПТ в указанном районе.

Ключевые слова
Западная Сибирь, Красная книга, особо охраняемая природная территория, охрана 
природы, первоцвет крупночашечный, редкие и исчезающие виды растений, флора, 
Primula macrocalyx.
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Введение
Весной 2017 г. на юго-западе Тюменской области — в окрестностях пос. Ми-
чуринский Заводоуковского района — нами выявлено произрастание крупной 
популяции первоцвета крупночашечного (Primula macrocalyx Bunge) [3]. Ранее 
данный вид указывался П. Н. Крыловым у железной дороги в окрестностях 
г. Тюмень [5], однако с тех пор новых находок первоцвета в области не было. 
Таким образом, наша находка является первым достоверным указанием на 
произрастание P. macrocalyx в естественных условиях обитания в пределах 
Тюменской области. Первоцвет крупночашечный известен также с территории 
соседних с Тюменской областью регионов — Курганской, Томской, Новоси-
бирской областей [4], причем в первых двух из них вид внесен в региональные 
Красные книги [1, 6]. Данные обстоятельства явились основанием для зане-
сения первоцвета крупночашечного в очередное издание Красной книги Тю-
менской области с категорией редкости 1 — виды, находящиеся под угрозой 
исчезновения [7], а также для вынесения предложения о создании в месте 
находки вида особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионально-
го значения, что нашло поддержку в департаменте недропользования и эколо-
гии Тюменской области. 

С целью обоснования организации ООПТ в мае и августе 2017 г. нами 
проведены работы по описанию флоры и растительности в пределах террито-
рии, предварительно намеченной к охране. В настоящей статье представлены 
результаты проведенных исследований.
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Рис. 1. Место произрастания Primula 
macrocalyx Bunge в Заводоуковском 
районе Тюменской области. Белым 
контуром выделена предварительная 
граница планируемой ООПТ

Fig. 1. The place of Primula macrocalyx 
Bunge growth in Zavodoukovsky district of 
the Tyumen region. The white border 
outlined the preliminary boundary of the 
planned protected area.

Материал и методы исследования
Площадь намеченной к охране территории составляет около 0,5 км2. Она охва-
тывает участок нижнего течения безымянного ручья, впадающего в р. Березов-
ку, которая, в свою очередь, является правым притоком р. Тобол, пойму и скло-
ны долины ручья, участок поймы р. Березовки (рис. 1). В пределах обозначенной 
территории первоцвет крупночашечный встречается на средних и нижних частях 
левобережного склона долины ручья, правобережного склона долины р. Бере-
зовки, в пойме ручья как на левом, так и на правом берегу. Флористическими 
исследованиями были охвачены как участки с произрастанием P. macrocalyx, 
так и иные биотопы, в том числе антропогенно нарушенные. 

В результате проведенных исследований составлен конспект флоры изучен-
ной территории, представленный ниже. Семейства в списке расположены в 
соответствии с новейшей системой цветковых растений APG IV [11], за исклю-
чением ряда семейств, традиционно рассматриваемых в качестве самостоятель-
ных. Хотя такой подход нарушает строгое следование кладистическим пред-
ставлениям о принципах выделения таксонов, используемых в APG IV, тем не 
менее мы считаем, что некоторое отхождение от принятых правил делает си-
стему более удобной для практического использования. Виды в пределах се-
мейств расположены согласно латинскому алфавиту. Использована сквозная 
нумерация семейств и видов, цифры в скобках указывают на порядковый номер 
вида внутри семейства. Номенклатура приводится по сводке С. К. Черепанова [9], 
в отношении некоторых видов использованы более поздние материалы их так-

Капитонова О. А.
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сономических обработок. Для каждого вида в конспекте приводится встречае-
мость в границах обозначенной территории и указаны характерные биотопы.

Гербарные образцы собранных растений хранятся в гербарии Тобольской 
комплексной научной станции УрО РАН (г. Тобольск).

Полученные результаты
Флористический состав урочища в окрестностях пос. Мичуринский (Заводоуков-
ский район Тюменской области) — места произрастания первоцвета крупноча-
шечного (Primula macrocalyx Bunge)

Отдел Equisetophyta — Хвощеобразные 
Класс Equisetopsida — Хвощевидные 
Семейство 1. Equisetaceae — Хвощовые   
1(1). Equisetum pratense Ehrh. — Хвощ луговой. Нижняя часть склонов долин 

водотоков, пойма; обычно.
2(2). Equisetum sylvaticum L. — Хвощ лесной. Склоны долин водотоков; 

обычно.
Отдел Pteridophyta — Папоротникообразные 
Класс Polypodiopsida — Многоножковые 
Семейство 2. Hypolepidaceae — Гиполеписовые 
3(1). Pteridium pinetorum C. N. Page et Mill. — Орляк боровой. Склоны долин 

водотоков; часто.
Отдел Spermatophyta — Семенные растения
Класс Pinopsida — Хвойные 
Семейство 3. Pinaceae — Сосновые  
4(1). Pinus sylvestris L. — Сосна лесная. Склоны долин водотоков; часто.
Класс Magnoliopsida — Покрытосеменные 
Monocotyledones — Однодольные 
Семейство 4. Lemnaceae — Рясковые 
5(1). Lemna minor L. — Ряска малая. Мелководья пруда на ручье, бобровые 

запруды; обычно.
6(2). Lemna trisulca L. — Ряска тройчатая. Мелководья пруда на ручье, бо-

бровые запруды; редко.
7(3). Lemna turionifera Landolt — Ряска турионообразующая. Мелководья 

пруда на ручье, бобровые запруды; часто.
8(4). Spirodela polyrhiza (L.) Scleid. — Многокоренник обыкновенный. Мел-

ководья пруда на ручье, бобровые запруды; обычно.
Семейство 5. Liliaceae — Лилиевые 
9(1). Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. — Лилия волосистая. Склоны до-

лины, пойма; редко.
Семейство 6. Alliaceae — Луковые 
10(1). Allium strictum Schrad. — Лук прямой. Лесные опушки в верхней части 

склонов долины ручья; очень редко.
Семейство 7. Asparagaceae — Спаржевые 
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11(1). Asparagus officinalis L. — Спаржа лекарственная. Разреженные леса 
по склонам долин водотоков, опушки и поляны; редко.

Семейство 8. Convallariaceae — Ландышевые 
12(1). Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt — Майник двулистный. 

Склоны долин водотоков; редко.
13(2). Polygonatum odoratum (Mill.) Druce — Купена душистая. Склоны до-

лин водотоков; редко.
Семейство 9. Cyperaceae — Сытевые 
14(1). Carex appropinquata Schum. — Осока сближенная. Берега и мелково-

дья пруда на ручье, бобровые запруды; редко.
15(2). Carex atherodes Sprengel — Осока прямоколосая. Нижняя часть скло-

нов долин водотоков, пойма, мелководья запруд на ручье; обычно.
16(3). Carex cespitosa L. — Осока дернистая. Сырые и заболоченные берега 

пруда и бобровых запруд на ручье; обычно. 
17(4). Carex riparia Curt. — Осока береговая. Пойма; обычно.
18(5). Scirpus sylvaticus L. — Камыш лесной. Берега и мелководья водотоков 

и пруда, пойменные леса и кустарники; обычно.
Семейство 10. Poaceae — Мятликовые 
19(1). Agrostis gigantea Roth — Полевица гигантская. Опушки и поляны по 

склонам долин водотоков, обочины дорог; обычно.
20(2). Agrostis tenuis Sibth. — Полевица тонкая. Берега водотоков, поляны, 

обочины дорог; обычно.
21(3). Bromopsis inermis (Leyss.) Holub — Кострец безостый. Склоны долин 

и пойма водотоков, нарушенные участки; обычно.
22(4). Calamagrostis arundinacea (L.) Roth — Вейник тростниковидный. 

Склоны долин водотоков; часто.
23(5). Calamagrostis epigeios (L.) Roth — Вейник наземный. Склоны долин 

водотоков; часто.
24(6). Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. — Вейник Лангсдорфа. Поймен-

ные леса и кустарники; обычно.
25(7). Dactylis glomerata L. — Ежа сборная. Склоны долин водотоков; часто.
26(8). Deschampsis cespitosa (L.) Beauv. — Щучка дернистая. Поляны, бере-

га пруда; обычно.
27(9). Festuca pratensis Huds. — Овсяница луговая. Пойменные луга, опуш-

ки и поляны; часто.
28(10). Phleum pratense L. — Тимофеевка луговая. Опушки и поляны по 

склонам долин водотоков; обычно.
29(11). Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. — Тростник южный. Бере-

га, мелководья водотоков и запруд, пойменные заросли кустарников; обычно.
30(12). Poa annua L. — Мятлик однолетний. Дороги и их обочины, нару-

шенные участки по склонам; обычно.
31(13). Poa trivialis L. — Мятлик обыкновенный. Опушки и поляны по 

склонам долин водотоков; обычно.

Капитонова О. А.
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Dicotyledones s.l. — Двудольные 
Семейство 11. Ranunculaceae — Лютиковые  
32(1). Adonanthe vernalis (L.) Spach — Горицвет весенний. Верхняя часть 

склонов долин водотоков; обычно.
33(2). Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. — Прострел желтеющий. Верхняя 

часть склонов долин водотоков, разреженные сосновые леса; обычно. Внесен 
в список редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории Тюменской 
области в постоянном контроле и дополнительном изучении.

34(3). Ranunculus monophyllus Ovcz. — Лютик однолистный. Влажные лу-
говины по берегам водотоков; обычно.

35(4). Ranunculus polyanthemos L. — Лютик многоцветковый. Склоны долин 
водотоков; обычно.

36(5). Thalictrum flavum L. — Василистник желтый. Нижняя часть склонов 
долин водотоков, влажные луговины по берегам водотоков; обычно.

37(6). Thalictrum simplex L. — Василистник простой. Разреженные леса по 
склонам; обычно.

38(7). Trollius europaeus L. — Купальница европейская. Нижняя часть скло-
нов долин водотоков, влажные луговины по берегам ручья; обычно.

Семейство 12. Grossulariaceae — Крыжовниковые 
39(1). Ribes nigrum L. — Смородина черная. Пойменные леса и кустарники; 

обычно.
Семейство 13. Crassulaceae — Толстянковые 
40(1). Sedum purpureum (L.) Schult. — Очиток пурпуровый. Разреженные 

леса по склонам, опушки, пойменные луга; обычно.
Семейство 14. Fabaceae — Бобовые 
41(1). Amoria repens (L.) C. Presl. — Амория ползучая. Дороги и их обочины, 

нарушенные участки по склонам; обычно.
42(2). Astragalus onobrychis L. — Астрагал эспарцетный. Разреженные со-

сновые леса по склонам долин водотоков; очень редко.
43(3). Hedysarum alpinum L. — Копеечник альпийский. Верхняя часть скло-

нов долин водотоков, разреженные леса; очень редко.
44(4). Lathyrus pratensis L. — Чина луговая. Склоны долин водотоков, пой-

ма; обычно.
45(5). Lathyrus vernus (L.) Bernh. — Чина весенняя. Склоны долин водотоков; 

обычно.
46(6). Lupinaster pentaphyllus Moench — Люпинник пятилистный. Разрежен-

ные леса по склонам; редко.
47(7). Medicago lupulina L. — Люцерна хмелевидная. Нарушенные участки 

по склонам долин водотоков, дороги и их обочины; редко.
48(8). Trifolium medium L. — Клевер средний. Склоны долин водотоков; 

обычно.
49(9). Trifolium pratense L. — Клевер луговой. Обочины дорог, нарушенные 

участки по склонам, лесные опушки; обычно.
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50(10). Vicia cracca L. — Горошек мышиный. Склоны долин водотоков, 
пойма; обычно.

51(11). Vicia pisiformis L. — Горошек гороховидный. Склоны долин водо-
токов; редко.

52(12). Vicia sepium L. — Горошек заборный. Склоны долин водотоков; 
обычно.

53(13). Vicia sylvatica L. — Горошек лесной. Склоны долин водотоков; редко.
Семейство 15. Rosaceae — Розовые 
54(1). Agrimonia pilosa Ledeb. — Репешок волосистый. Опушки березняков 

по склонам, опушки и поляны; редко.
55(2). Crataegus sanguinea Pallas — Боярышник кроваво-красный. Склоны 

долин водотоков; редко.
56(3). Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch — Лабазник обнаженный. 

Сырые и заболоченные берега пруда и бобровых запруд на ручье; редко.
57(4). Filipendula ulmaria (L.) Maxim. — Лабазник вязолистный. Нижняя 

часть склонов долин водотоков, пойма; обычно.
58(5). Filipendula vulgaris Moench — Лабазник обыкновенный. Нижняя часть 

склонов долин водотоков, пойма; обычно.
59(6). Fragaria vesca L. — Земляника лесная. Склоны долин водотоков; 

обычно.
60(7). Fragaria viridis (Duch.) Weston — Земляника зеленая. Пойменные луга; 

обычно.
61(8). Geum aleppicum Jacq. — Гравилат алеппский. Опушки пойменных 

лесов, обочины дорог, нарушенные участки по склонам; редко.
62(9). Padus avium Mill. — Черемуха птичья. Разреженные леса в нижней 

части склонов, пойма; обычно.
63(10). Potentilla anserina L. — Лапчатка гусиная. Лесные дороги и их обо-

чины, берега пруда; обычно.
64(11). Potentilla argentea L. s.l. — Лапчатка серебристая. Разреженные леса 

по склонам долин водотоков, опушки и поляны; обычно.
65(12). Potentilla erecta (L.) Raeusch. — Лапчатка прямостоячая. Склоны 

долин водотоков; редко.
66(13). Rosa cinnamomea L. — Шиповник коричный. Склоны долин водо-

токов, пойменные леса; обычно.
67(14). Rubus saxatilis L. — Костяника. Склоны долин водотоков; обычно.
68(15). Sanguisorba officinalis L. — Кровохлебка лекарственная. Склоны до-

лин водотоков, пойма ручья; редко.
69(16). Spiraea media Schmidt — Спирея средняя. Верхняя часть склонов 

долин водотоков; редко.
Семейство 16. Rhamnaceae — Крушиновые 
70(1). Frangula alnus Mill. — Крушина ломкая. Пойменные леса и кустар-

ники; редко.
Семейство 17. Cannabaceae — Коноплевые 
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71(1). Cannabis ruderalis Janisch. — Конопля сорная. Опушки березовых 
лесов, окраины полей; редко.

72(2). Humulus lupulus L. — Хмель обыкновенный. Пойменные леса и ку-
старники; обычно.

Семейство 18. Urticaceae — Крапивовые 
73(1). Urtica dioica L. — Крапива двудомная. Склоны долин водотоков, 

пойменные леса и кустарники; часто.
Семейство 19. Betulaceae — Березовые 
74(1). Betula pendula Roth — Береза повислая. Склоны долин водотоков; 

массово.
Семейство 20. Hypericaceae — Зверобоевые 
75(1). Hypericum perforatum L. — Зверобой продырявленный. Разреженные 

леса по склонам долин водотоков; обычно.
Семейство 21. Violaceae — Фиалковые 
76(1). Viola arvensis Murr. — Фиалка полевая. Нарушенные участки по скло-

нам, противопожарные минерализованные полосы; редко.
77(2). Viola canina L. — Фиалка собачья. Склоны долин водотоков; редко.
78(3). Viola hirta L. — Фиалка коротковолосистая. Разреженные леса по 

склонам долин водотоков; редко.
Семейство 22. Salicaceae — Ивовые 
79(1). Populus tremula L. — Осина. Нижняя часть склонов долин водотоков, 

пойма ручья; часто.
80(2). Salix caprea L. — Ива козья. Склоны долин водотоков, пойма; обычно.
81(3). Salix cinerea L. — Ива пепельная. Нижняя часть склонов долин водо-

токов, пойма; обычно.
82(4). Salix myrsinifolia Salisb. — Ива мирзинолистная. Нижняя часть скло-

нов долин водотоков, пойма; обычно.
Семейство 23. Euphorbiaceae — Молочаевые 
83(1). Euphorbia virgata Waldst. et Kit. — Молочай прутовидный. Верхняя 

часть склонов, нарушенные участки; редко.
Семейство 24. Geraniaceae — Гераниевые 
84(1). Geranium sibiricum L. — Герань сибирская. Обочины дорог, нарушен-

ные участки по склонам; обычно.
85(2). Geranium sylvaticum L. — Герань лесная. Разреженные леса по склонам; 

обычно.
Семейство 25. Onagraceae — Ослинниковые 
86(1). Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. — Иван-чай узколистный. 

Опушки и поляны по склонам долин водотоков; редко.
Семейство 26. Brassicaceae — Капустовые 
87(1). Berteroa incana (L.) DC. — Икотник серый. Нарушенные участки по 

склонам, поляны, обочины дорог; редко.
88(2). Erysimum cheiranthoides L. — Желтушник левкойный. Нарушенные 

участки по склонам, поляны, обочины дорог; редко.
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Семейство 27. Polygonaceae — Горцевые
89(1). Fallopia convolvulus (L.) A. Löve — Гречишка вьюнковая. Нарушенные 

участки по склонам, противопожарные минерализованные полосы; редко.
90(2). Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray — Горец земноводный. Берега и 

мелководья пруда и бобровых запруд на ручье; обычно.
91(3). Rumex acetosa L. — Щавель кислый. Нижняя часть склонов долин 

водотоков, пойма; редко.
92(4). Rumex aquaticus L. — Щавель водный. Берега и мелководья пруда и 

бобровых запруд; редко.
Семейство 28. Caryophyllaceae — Гвоздиковые 
93(1). Dianthus deltoides L. — Гвоздика травянка. Пойменные луга; редко.
94(2). Lychnis chalcedonica L. — Зорька халцедонская. Пойменные леса и 

кустарники; редко.
95(3). Melandrium album (Mill.) Garcke — Дрёма белая. Нарушенные участки 

на склонах, берега пруда; редко.
96(4). Oberna behen (L.) Ikonn. — Хлопушка обыкновенная. Разреженные 

леса, опушки и поляны по склонам долин водотоков; обычно.
97(5). Silene nutans L. — Смолевка поникающая. Разреженные леса, опушки 

и поляны по склонам долин водотоков; редко.
98(6). Stellaria graminea L. — Звездчатка злаковая. Склоны долин водотоков, 

пойма; обычно.
Семейство 29. Polemoniaceae — Синюховые 
99(1). Polemonium coeruleum L. — Синюха голубая. Разреженные леса по 

склонам; обычно.
Семейство 30. Primulaceae — Первоцветовые 
100(1). Lysimachia vulgaris L. — Вербейник обыкновенный. Пойменные леса 

и кустарники, сырые луга, берега пруда и бобровых запруд; обычно.
101(2). Primula macrocalyx Bunge — Первоцвет крупночашечный. Ниж-

няя часть склонов долин водотоков, влажные луговины по берегам ручья; 
редко.

Семейство 31. Monotropaceae — Вертляницевые 
102(1). Hypopitis monotropa Crantz. — Подъельник обыкновенный. Раз-

реженные сосновые леса по склонам долин водотоков; очень редко.
Семейство 32. Rubiaceae — Мареновые 
103(1). Galium boreale L. — Подмаренник северный. Нижняя часть склонов 

долин водотоков, пойма; обычно.
104(2). Galium mollugo L. — Подмаренник мягкий. Разреженные леса по 

склонам; обычно.
105(3). Galium palustre L. — Подмаренник болотный. Сырые и заболоченные 

берега пруда и бобровых запруд на ручье; обычно.
106(4). Galium ruthenicum Willd. — Подмаренник русский. Склоны долин 

водотоков, опушки; редко.
Семейство 33. Gentianaceae — Горечавковые 
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107(1). Gentiana pneumonanthe L. — Горечавка легочная. Верхняя часть 
склонов долины ручья, разреженный сосняк; очень редко.

Семейство 34. Asclepiadaceae — Ластовневые 
108(1). Vincetoxicum stepposum (Pobed.) A. et D. Löve — Ластовень степной. 

Разреженные сосновые леса по склонам долин водотоков; очень редко.
Семейство 35. Boraginaceae — Бурачниковые 
109(1). Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. — Медуница мягкая (типичная 

и альбиносная формы). Нижняя часть склонов долин водотоков, влажные луго-
вины по берегам; часто.

Семейство 36. Convolvulaceae — Вьюнковые 
110(1). Convolvulus arvensis L. — Вьюнок полевой. Нарушенные участки по 

склонам, обочины дорог; редко.
Семейство 37. Cuscutaceae — Повиликовые 
111(1). Cuscuta europaea L. — Повилика европейская. Пойменные ивняки, 

нарушенные участки на склонах, в основном на Urtica dioica; обычно.
Семейство 38. Solanaceae — Пасленовые 
112(1). Solanum dulcamara L. — Паслен сладко-горький. Нарушенные участ-

ки на склонах, противопожарные минерализованные полосы; очень редко.
Семейство 39. Plantaginaceae — Подорожниковые 
113(1). Plantago major L. — Подорожник большой. Дороги и их обочины, 

нарушенные участки по склонам; обычно.
114(2). Plantago media L. — Подорожник средний. Дороги и их обочины, 

нарушенные участки по склонам; обычно.
115(3). Plantago urvillei Opiz — Подорожник Урвилла. Разреженные леса по 

склонам, нарушенные участки; обычно.
Семейство 40. Scrophulariaceae — Норичниковые 
116(1). Linaria vulgaris Mill. — Льнянка обыкновенная. Опушки и поляны 

по склонам долин водотоков; редко.
117(2). Melampyrum cristatum L. — Марьянник гребенчатый. Пойменные 

луга; обычно.
118(3). Rhinanthus agg. angustifolius C. C. Gmel. — Погремок узколистный. 

Опушки и поляны по склонам долин водотоков, пойменные луга; обычно.
119(4). Verbascum nigrum L. — Коровяк черный. Нарушенные склоны, 

опушки; редко.
120(5). Veronica chamaedrys L. — Вероника дубравная. Склоны долин водо-

токов; обычно.
121(6). Veronica teucrium L. — Вероника широколистная. Склоны долин 

водотоков; редко.
Семейство 41. Lamiaceae — Яснотковые 
122(1). Dracocephalum ruyschiana L. — Змееголовник Рюйша. Разреженные 

леса по склонам; редко.
123(2). Galeopsis bifida Boenn. — Пикульник двунадрезный. Нарушенные 

участки на склонах, противопожарные минерализованные полосы; редко.
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124(3). Glechoma hederacea L. — Будра плющевидная. Обочины дорог, 
опушки и поляны по склонам; обычно.

125(4). Origanum vulgare L. — Душица обыкновенная. Разреженные леса по 
склонам; редко.

126(5). Phlomoides tuberosa (L.) Moench — Зопник клубненосный. Разрежен-
ные леса по склонам; редко.

127(6). Prunella vulgaris L. — Черноголовка обыкновенная. Опушки и по-
ляны по склонам долин водотоков, пойменные луга; обычно.

Семейство 42. Orobanchaceae — Заразиховые 
128(1). Orobanche alsatica Kirschl. — Заразиха эльзасская. Нижняя и средняя 

часть склонов долины ручья, пойма ручья; очень редко.
Семейство 43. Campanulaceae — Колокольчиковые 
129(1). Adenophora liliifolia (L.) A. DC. — Бубенчик лилиелистный. Верхняя 

часть склонов долины ручья; редко. Внесен в красную книгу Тюменской об-
ласти с категорией редкости 3 — редкий вид [7].

130(2). Campanula bononiensis L. — Колокольчик болонский. Верхняя часть 
склонов долин водотоков; редко.

131(3). Campanula glomerata L. — Колокольчик скученный. Склоны долин 
водотоков; редко.

Семейство 44. Asteraceae — Астровые 
132(1). Achillea millefolium L. — Тысячелистник обыкновенный. Склоны 

долин водотоков; обычно.
133(2). Arctium tomentosum Mill. — Лопух паутинистый. Нарушенные участ-

ки на склонах, обочины дорог, окраины залежей; редко.
134(3). Artemisia abrotanum L. — Полынь лечебная. Разреженные леса по 

склонам, поляны, опушки, луга в пойме ручья; редко.
135(4). Artemisia sericea Web. ex Stechm. — Полынь шелковистая. Разрежен-

ные леса по склонам; редко.
136(5). Artemisia vulgaris L. — Полынь обыкновенная. Нарушенные участки 

на склонах, обочины дорог; редко.
137(6). Cacalia hastata L. — Недоспелка копьевидная. Разреженные леса по 

склонам, пойменные ивняки; обычно.
138(7). Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. — Колючник Биберштей-

на. Верхняя часть склонов долин водотоков, редкостойный сосняк; очень 
редко.

139(8). Centaurea scabiosa L. — Василек шероховатый. Опушки и поляны 
по склонам долин водотоков; редко.

140(9). Cichorium intybus L. — Цикорий обыкновенный. Нарушенные участ-
ки у дорог; редко.

141(10). Cirsium heterophyllum (L.) Hill — Бодяк разнолистный. Нижняя часть 
склонов долин водотоков, влажные луговины по берегам; обычно.

142(11). Cirsium oleraceum (L.) Scop. — Бодяк огородный. Пойма ручья, за-
росли кустарников; обычно.
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143(12). Cirsium setosum (Willd.) Bess. — Бодяк щетинистый. Склоны долин 
водотоков, нарушенные участки, обочины дорог; редко.

144(13). Cirsium vulgare (Savi) Ten. — Бодяк обыкновенный. Пойма ручья; 
редко.

145(14). Conyza canadensis (L.) Cronq. — Мелколепестничек канадский. 
Обочины дорог; редко.

146(15). Crepis sibirica L. — Скерда сибирская. Склоны долин водотоков; 
редко.

147(16). Gnaphalium sylvaticum L. — Сушеница лесная. Нарушенные участ-
ки по склонам; редко

148(17). Inula hirta L. — Девясил жестковолосистый. Склоны долин водо-
токов; редко.

149(18). Hieracium umbellatum L. s.l. — Ястребинка зонтичная. Склоны до-
лин водотоков; редко.

150(19). Lactuca sibirica (L.) Bernh. ex Maxim — Латук сибирский. Заросли 
кустарников в пойме ручья; редко.

151(20). Picris hieracioides L. — Горчак ястребинковидный. Разреженные 
леса по склонам, опушки; редко.

152(21). Pilosella sp. — Ястребиночка. Разреженные леса по склонам долин 
водотоков; редко.

153(22). Senecio erucifolius L. — Крестовник эруколистный. Разреженные 
сосновые леса по склонам долин водотоков; редко.

154(23). Senecio fluviatilis Wallr. — Крестовник речной. Леса и кустарники 
в пойме ручья; редко.

155(24). Senecio jacobaea L. — Крестовник Якова. Разреженные леса по 
склонам; обычно.

156(25). Solidago virgaurea L. — Золотарник золотая розга. Склоны долин 
водотоков; обычно.

157(26). Serratula coronata L. — Серпуха венценосная. Склоны долин водо-
токов; обычно.

158(27). Tanacetum vulgare L. — Пижма обыкновенная. Разреженные леса 
по склонам долин водотоков, опушки и поляны; обычно

159(28). Taraxacum officinale Wigg. — Одуванчик лекарственный. Пойменные 
луга; обычно.

160(29). Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. — Трехреберник непахучий. 
Нарушенные участки у дорог; редко.

161(30). Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. — Пазник крапчатый. Опушки 
и поляны по склонам долин водотоков; очень редко.

162(31). Tussilago farfara L. — Мать-и-мачеха обыкновенная. Нарушенные 
участки по склонам, обочины дорог, берега ручья и пруда; обычно.

Семейство 45. Dipsacaceae — Ворсянковые 
163(1). Succisa pratensis Moench — Сивец луговой. Нижняя часть склонов 

долин водотоков, пойма; редко.
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Семейство 46. Apiaceae — Сельдереевые 
164(1). Aegopodium podagraria L. — Сныть обыкновенная. Склоны долин 

водотоков, пойма; массово.
165(2). Angelica sylvestris L. — Дудник лесной. Склоны долин водотоков; 

обычно.
166(3). Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. — Купырь лесной. Опушки и поляны 

по склонам долин водотоков, обочины дорог; обычно.
167(4). Carum carvi L. — Тмин обыкновенный. Обочины дорог, нарушенные 

участки по склонам; редко.
168(5). Heracleum sibiricum L. — Борщевик сибирский. Склоны долин водо-

токов, пойма; редко.
169(6). Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V. N. Tichom. — Кадения сомни-

тельная. Разреженные леса по склонам, опушки и поляны, заросли кустарников 
в пойме; обычно.

170(7). Pastinaca sativa L. — Пастернак посевной. Опушки и поляны по 
склонам долин водотоков, обочины дорог; редко.

171(8). Pimpinella saxifraga L. — Бедренец камнеломка. Склоны долин водо-
токов; обычно.

172(9). Pleurospermum uralense Hoffm. — Реброплодник уральский. Разре-
женные леса по склонам долин водотоков, опушки и поляны; обычно.

173(10). Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch — Жабрица порезниковая. Опуш-
ки и поляны по склонам долин водотоков; редко.

Обсуждение результатов
Намеченная к охране территория расположена у южного предела подзоны мел-
колиственных (осиново-березовых) лесов таежной зоны в области ее постепен-
ного перехода в северную лесостепь [2, 8]. В ее пределах широко распростра-
нены редкостойные березовые, осиновые и сосновые леса, в настоящее время 
сохранившиеся преимущественно по склонам долин водотоков и глубоких логов, 
тогда как водоразделы заняты в основном сельскохозяйственными угодьями. В 
пойме распространение получили леса и кустарниковые сообщества из чере-
мухи (Padus avium Mill.), разных видов ивы (Salix sp.), хмеля вьющегося (Hu-
mulus lupulus), тростника южного (Phragmites australis), осок (Carex 
appropinquata, C. atherodes, C. cespitosa, C. riparia), камыша лесного (Scirpus 
sylvaticus), других гигрофильных видов. На открытых участках развиты пой-
менные разнотравные луга. Строительство пруда на ручье способствовало 
формированию сообществ макрофитов — плавающих на поверхности воды 
гидрофитов (видов рода Lemna, Spirodela polyrhiza) и прибрежно-водных рас-
тений, населяющих доступные для них мелководья. На некоторых участках, 
прилегающих к грунтовым дорогам, местам прогона крупного рогатого скота, 
агроценозам, встречаются рудеральные сообщества с доминированием крапивы 
(Urtica dioica L.), лопуха паутинистого (Arctium tomentosum Mill.), бодяка ще-
тинистого (Cirsium setosum (Willd.) Bess.) и других синантропных видов. На 

Капитонова О. А.
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водоразделах, за пределами намеченной к охране территории, распространены 
возделываемые поля, залежи, пастбищные луга, а также небольшие по площади 
березовые и осиновые колки, искусственные сосновые насаждения.

По результатам проведенных исследований на территории, предварительно 
намеченной к охране, выявлено произрастание 173 видов сосудистых растений, 
объединенных в 131 род и 46 семейств. Наибольшее количество видов прихо-
дится на такие семейства, как Asteraceae (31 вид), Rosaceae (16), Poaceae и Fa-
baceae (по 13 видов), Apiaceae (10), Ranunculaceae (7), Caryophyllaceae, Lamia-
ceae и Scrophulariaceae (по 6 видов), Cyperaceae (5 видов). К редким для терри-
тории Тюменской области видам, кроме Primula macrocalyx, относятся также 
Adenophora liliifolia, имеющий категорию редкости 3 (редкий вид) в «Перечне 
видов…» [7], и Pulsatilla flavescens, включенный в список редких и уязвимых 
видов, нуждающихся на территории Тюменской области в постоянном контро-
ле и дополнительном изучении. Кроме того, следует отметить произрастание 
на рассматриваемой территории видов, характерных для более южных природ-
ных зон (Adonanthe vernalis, Galium ruthenicum, Astragalus onobrychis, 
Vincetoxicum stepposum, Orobanche alsatica, Asparagus officinalis, Allium strictum), 
обогащающих природную флору лесной зоны.

На рассматриваемой территории произрастает большое количество видов 
растений, имеющих высокие декоративные качества, что повышает аттрактив-
ную ценность предлагаемого к охране участка, причем благодаря разнообразию 
аспектов цветущих в разное время в период вегетации видов декоративные 
свойства местности сохраняются в течение длительного времени — от ранней 
весны до наступления «золотой осени». Так, в первой половине мая в период 
разворачивания листьев березы приступают к цветению Primula macrocalyx, 
Pulsatilla flavescens, Adonanthe vernalis, Pulmonaria mollis, Trollius europaeus, 
виды ив (Salix). Затем наступает время поздневесенних и раннелетних видов 
(Padus avium, Rosa cinnamomea, Spiraea media, Viola hirta, Lathyrus vernus, Cra-
taegus sanguinea), сменяющихся летне-цветущими видами (Adenophora liliifolia, 
Campanula bononiensis, C. glomerata, Sedum purpureum, Hedysarum alpinum, 
Polemonium coeruleum, Succisa pratensis, Serratula coronata, Gentiana pneumo-
nanthe, Lilium pilosiusculum, Allium strictum, Asparagus officinalis, Polygonatum 
odoratum). Декоративные свойства пойменным биоценозам придают Humulus 
lupulus, Senecio fluviatilis, Lychnis chalcedonica, Cacalia hastata, Cirsium hete-
rophyllum. Окончание вегетационного сезона сопровождается яркой расцветкой 
листьев березы и осины и осенним листопадом.

Аттрактивные свойства местности несколько снижаются на участках, ис-
пытывающих антропогенное влияние, на которых произрастают сорные виды 
растений, в большинстве случаев имеющие невысокие декоративные качества 
и иные ухудшающие их восприятие человеком свойства (Urtica dioica, Erysimum 
cheiranthoides, Artemisia vulgaris, Cirsium setosum, C. vulgare и др.). Кроме того, 
в составе рудеральных сообществ зафиксировано произрастание чужеродных 
видов растений (Berteroa incana, Cannabis ruderalis, Convolvulus arvensis, Fal-
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lopia convolvulus, Viola arvensis), в том числе отнесенных к инвазионным видам 
на территории Сибирского федерального округа (Conyza canadensis, Cuscuta 
europaea, Pastinaca sativa, Tripleurospermum inodorum) [10], что свидетельствует 
о широком хозяйственном освоении ландшафтов юга лесной зоны в пределах 
Тюменской области. В целом степень антропогенного преобразования рассматри-
ваемой территории незначительна. Влияние хозяйственной деятельности в ос-
новном ограничивается поддержанием пруда на ручье, построенного посредством 
возведения плотины, через которую проложена грунтовая дорога на другую 
сторону долины ручья, прогоном небольших по количеству поголовья стад круп-
ного рогатого скота по этой дороге, регулярном обновлении противопожарных 
минерализованных полос и периодическим использованием лесных дорог для 
проезда на вездеходной технике. Тем не менее увеличение нагрузки на лесные и 
пойменные экосистемы рассматриваемой территории недопустимо, так как это 
может привести к трансформации состава биоценозов и сокращению численности 
и размеров популяций охраняемых видов, прежде всего, P. macrocalyx.

Заключение
Проведенными исследованиями выявлен флористический состав небольшой по 
площади территории на юге Заводоуковского района Тюменской области, где 
обнаружена крупная, единственно известная в области популяция первоцвета 
крупночашечного (Primula macrocalyx) — охраняемого вида, имеющего 1 кате-
горию редкости в региональной красной книге. Флора предварительно наме-
ченной к охране территории сложена 173 видами сосудистых растений из 
131 рода и 46 семейств, произрастающих в составе лесных, опушечно-луговых, 
пойменных, водных и прибрежно-водных, а также рудеральных сообществ. 
Отмечено произрастание на исследованной территории других охраняемых в 
Тюменской области видов сосудистых растений, а также редких и уязвимых, 
декоративных, рудеральных и чужеродных видов. Результаты флористических 
исследований будут положены в основу обоснования придания рассматриваемой 
территории статуса ООПТ регионального значения.
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Abstract
In the spring of 2017, in the south of forest zone in the Zavodoukovsky District of the Tyumen 
Region, we found a large population of the primrose macrocalyx (Primula macrocalyx 
Bunge). This species is included in some regional red books of Russia, including in the 
territory of Western Siberia. In the Tyumen Region, this species was included in the second 
edition of the regional red book as a threatened species (category 1 of the rarity). To preserve 
the population of P. macrocalyx in the place of its discovery, we proposed to organize a 
protected natural area of regional importance. During the vegetation season of 2017, we 
conducted research on the composition of flora and vegetation in this area.
The considered territory has an area of around 0.5 km2. It is located in the subzone of small-
leaved (aspen-birch) forests of the taiga zone, in the area of its transition to the northern 
forest-steppe. The hydrographic network is represented by a section of the Berezovka River 
and an unnamed stream that is its right-sided tributary, which belong to the basin of the 
Tobol River. Within the study area there are sparse birch, aspen and pine forests, floodplain 
forests and shrubs. In open areas, communities of meadow are developed; communities of 
aquatic and semi-aquatic plants are widespread in the pond. Ruderal phytocenoses occur 
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in some small areas that experience anthropogenic influence. Cultivated fields, deposits 
and pasture meadows occupy watersheds, which are outside the territory designated for 
protection; there are small areas of birch and aspen forests. 
Within the studied territory, 173 species of vascular plants from 131 genera and 46 families 
have been identified. The article contains a list of identified species with an indication of 
their occurrence in the study area and characteristic habitats. We also noted the growth of 
other rare and protected species of vascular plants on the territory of the Tyumen Region: 
Adenophora liliifolia (in the regional red book, he has the category of rarity 3 — a rare 
species), Pulsatilla flavescens (included in the list of rare and vulnerable species that need 
constant control and additional study in the Tyumen Region). On the study territory, steppe 
and forest-steppe plant species also grow, enriching the vegetation cover of the south of the 
forest zone. The flora of the considered territory also contains a large number of species 
that have decorative qualities, which significantly increases the attractive properties of the 
landscape.

Keywords
Flora, nature protected, primrose macrocalyx, Primula macrocalyx, protected natural area, 
Red Data Book, rare and endangered plant species, Western Siberia.
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Аннотация
Проведена дендрохронологическая реконструкция хода роста, физиологической и 
структурной (механической) устойчивости сосны обыкновенной и березы повислой, 
на двух участках: 1) антропогенно трансформированном береговом (1967-2016 гг.) и  
2) находящемся в условно естественном состоянии лесном (1945-2016 гг.). Уста-
новлено, что старшее поколение сосны на береговом участке образовалось после 
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массового повреждения лесов пожарами и вредителями, произошедшего в окрест-
ностях Тюмени в засушливые 1860-е гг. В течение всего последующего времени 
древостой с их участием подвергался перманентным выборочным рубкам на нуж-
ды жителей окрестных деревень, а с 1960-х гг. — при обустройстве территории 
пионерского лагеря. Отмечаются демобилизационные рубки периода I Мировой 
войны, последствия аномального паводка 1968 гг. Наиболее существенной была 
лесопатологическая депрессия засушливых 1930-х гг., по последствиям близкая 
к тотальному поражению лесов в 1860-х гг. Таким образом, современный лесной 
массив на участке 2 образовался на месте погибшего к концу 1930-х гг. древостоя, 
а не в результате вырубок периода Великой отечественной войны. В период с 
1940-х гг. по настоящее время на лесном участке определен тренд к уменьшению 
физиологической и механической устойчивости сосны и березы, связанный, пре-
жде всего, с увеличением сухости климата: отмечается периодическое повреждение 
древостоя низовыми пожарами, в засушливый 2012 г. часть древостоя была пора-
жена энтомовредителями и погибла. На береговом участке, вследствие длительной 
адаптации сосны к антропогенным нарушающим факторам, тренд к уменьшению 
ее устойчивости в целом за время ее роста не отмечен.

Ключевые слова
Древесно-кольцевые хронологии, рост леса, устойчивость, сосна, береза, изменение 
климата, Западная Сибирь.
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Введение
Дендрохронология рассматривает дерево как природный датчик-самописец, 
точнее как комплексную станцию сбора многолетней информации о разно-
образных параметрах среды в занимаемом им пространстве, наземном и 
подземном. Древесные кольца на срезе ствола во многом подобны CD-диску, 
на котором эта информация записана, а задача дендрохронолога — считать 
ее и расшифровать. Современная дендрохронология предоставляет для это-
го большой арсенал методов [14, 12 и др.]. Вместе с тем большинство по-
добных исследований сосредоточено в районах с экстремальными климати-
ческими условиями, где годичные кольца деревьев проявляют высокую 
чувствительность к природным факторам и в наименьшей степени загряз-
нены различными шумами, обычными для плотно заселенных территорий с 
благоприятными климатом. В силу этого дендрохронологические наработки 
по югу Тюменской области не так уж велики [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8]. Дендрохро-
нологические исследования уникального припышминского природного 
комплекса [10], включающего современную и древнюю долину р. Пышмы с 
крупными сосновыми массивами, произрастающими на дюнах, системы озер 
и другие природные и исторические объекты, в настоящее время только на-

Арефьев С. П., Казанцева М. Н.



79Дендрохронологическая реконструкция состояния Припышминских ...

Экология и природопользование.  2018.  Том 4. № 2

чинаются [3]. Цель настоящей работы — дендрохронологическая оценка со-
стояния восточной части Припышминских боров в рамках экологической про-
граммы природно-реабилитационного комплекса (ПРК) «Гнездо».

Основная часть

Материал и методы
Для изучения динамики лесных экосистем левобережья Пышмы в районе ПРК 
«Гнездо» (Тюменский район, 56°56ʹ с. ш., 65°31ʹ в. д.) отобраны дендрохро-
нологические образцы с двух участков, отличающихся по положению, строе-
нию древостоя, рекреационной нагрузке. Первый участок лесной, находится 
на верхней террасе р. Пышмы в 300 м от ее края. Древесный ярус сложен 
сосной обыкновенной с примесью березы повислой. Живой напочвенный по-
кров травяно-зеленомошого типа со значительным участием малины, показы-
вающей влияние пирогенного фактора в прошлом, однако в последние годы 
ее труднопроходимые колючие заросли сводили антропогенное вмешательство 
до минимума. На некоторых стволах имеются следы низовых пожаров, по-
следний из которых датируется 1996 г. Часть деревьев в аномально жаркий 
2012 г. была поражена энтомовредителями и в 2014 г. удалена в ходе выбороч-
ной санитарной рубки, большая, наиболее крупномерная часть древостоя 
сохранилась и к 2017 г. находилась в удовлетворительном состоянии. Второй 
участок береговой, расположен на краю высокой террасы долины Пышмы, на 
территории бывшего пионерского лагеря, примыкающей к территории Ком-
плекса. Участок активно используется для рекреации, живой напочвенный 
покров трансформирован и со значительным участием антропофильных видов, 
местами отсутствует, имеется плотная тропиночная сеть. Древесная раститель-
ность представлена наиболее старыми крупными деревьями сосны обыкно-
венной толщиной ствола до 83 см, отдельно стоящими или образующими 
разреженный парковый древостой. Лесная среда, характеризующаяся более 
мягким автономным микроклиматом, на этом участке развита слабо или прак-
тически отсутствует. 

На каждом участке для анализа отобраны керны из 7 наиболее крупных 
господствующих деревьев, флуктуации радиального прироста которых в наи-
меньшей мере обусловлены ценотическими факторами и определяются в 
первую очередь гидротермическим режимом биотопа. На первом участке 
взята сосна и береза, на втором — только сосна наиболее старого поколения 
(по 7 деревьев, всего 21). Из каждого дерева с помощью бурава Пресслера на 
высоте 0,5 м керны взяты по двум противоположным радиусам, что состави-
ло репрезентативный материал для 3 обобщенных хронологий по 14 радиусов 
в каждой. После зачистки и контрастирования мелом поперечной поверхности 
кернов ширина колец была измерена под микроскопом, полученные с отдель-
ных радиусов древесно-кольцевые хронологии (ДКХ) подвергнуты процедуре 
перекрестной датировки [13]. 
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В силу использования деревьев одного возраста и одного ценотического 
статуса обобщенные хронологии абсолютной ширины колец (радиального 
прироста), включающие возрастную компоненту прироста, рассчитаны по 
средней арифметической. Для оценки устойчивости радиального прироста 
использовали преобразованный центрированный коэффициент чувствитель-
ности [13, 6]: 

s = –|k|+1, (1)

где s — устойчивость прироста, изменяющаяся в пределах от 0 до 1. Высо-
кие значения показателя устойчивости соответствуют минимальным изме-
нениям ширины колец от года к году в благоприятных стабильных условиях 
роста, низкие — резким изменениям ширины колец, приуроченным к не-
благоприятным погодно-климатическим условиям роста, воздействию на-
рушающих факторов (пожары, патогены). Такая устойчивость процессов 
роста деревьев рассматривается как физиологическая. Выделяется также 
устойчивость структуры древостоя, определяемая его адаптацией к механи-
ческим (ветровым) нагрузкам. Наибольшей механической устойчивости 
соответствует равномерная ненарушенная структура сомкнутого древостоя 
и низкий годичный уровень коэффициента вариации (v) ширины колец со-
ставляющих его деревьев. В качестве показателя механической устойчивости 
древостоя используется величина —v. 

Статистическая обработка материалов проведена в пакете Excel.
Для анализа климатических и погодных зависимостей использовали данные 

по метеостанции Тюмень (http://Aisori.meteo.ru/ClimateR) с 1965 по 2016 гг.

Прибрежные антропогенно-трансформированные древостои
Наиболее длинный кольцевой ряд протяженностью 150 лет (с 1867 г.) получен 
для сосны с берегового участка (рис. 1). С учетом высоты отбора кернов на 
стволе начало ее роста приходится приблизительно на 1860 г. Таким образом, 
сосна в районе комплекса принадлежит к самому старому поколению деревьев, 
встречающемуся в окрестностях г. Тюмени, по данным наших многолетних 
исследований [2, 5]. Оно возникло после крупнейшего лесопатологического 
экстремума засушливых 1860-х гг., сопровождавшегося массовой гибелью 
лесов в Тюменском уезде, описанной И. С. Поляковым [9]. По возрасту эти 
деревья превосходит лишь сосна (около 250 лет), произрастающая в районе 
пос. Метелево, отдельные деревья на старых сельских кладбищах (до 183 лет) 
а также единичные тугорослые сосны, возрастом около 200 лет произрастаю-
щие на рямовых болотах Тарманской системы. 

В первые 25 лет жизни радиальный прирост сосны на береговом участке 
был сравнительно низким, что указывает на ее произрастание в сомкнутом 
молодняке. В 1884 г., судя по резкому падению прироста, произошел беглый 
низовой пожар, вследствие которого выжившие деревья, получив дополнитель-
ные ресурсы пространства и зольного питания, затем намного усилили свой 
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прирост. Максимума прироста (около 6 мм) они достигли в 1890 г. в возрасте 
30 лет, вступив к этому времени в фазу начала семеношения. По мере усиления 
роли генеративных фитогормонов ширина колец постепенно уменьшалась, в 
фазе стационарного роста с возраста около 70 лет она флуктуировала на уровне 
1-2 мм. 

Рис. 1. Хронологии абсолютного ради-
ального прироста сосны на участках

Fig. 1. Chronology of a pure radial gain of a 
pine on sites

В целом сравнительно высокие показатели прироста, длительно сохраняв-
шиеся в начале XX столетия, свидетельствуют о редкостойном характер насаж-
дения. Его поддержанию способствовали как периодические низовые пожары, 
распространявшиеся из поймы Пышмы, так, очевидно, и постоянная выбороч-
ная вырубка сопутствующих лиственных пород на нужды окрестного населения, 
для которого участок всегда находился в зоне ближайшего доступа. Судя по 
сильному долговременному уменьшению механической устойчивости древостоя, 
произошедшей после 1915 г., причиной тому могли быть мобилизационные вы-
рубки периода Первой мировой войны. О пожарах свидетельствуют резкие 
падения прироста в 1901 и 1911 гг. с последующим его скорым увеличением. 
После аналогичного падения прироста в 1931 г. такого восстановления не про-
изошло. Напротив, до конца 1930-ых гг., известных в более южных районах 
Западной Сибири и Казахстана как «саранчовые годы» [11], наблюдается де-
прессия, очевидно, вызванная энтомовредителями, в массе поражавшими леса 
в этот засушливый период. 

С угасанием вспышки активности энтомовредителей в 1940 г. начинается 
восстановление выживших сосен, по 1949 г. их прирост был относительно вы-
соким. Обычно увеличение прироста деревьев старшего поколения в окрест-
ностях Тюмени в этот период связывается с массовой вырубкой лесов в военные 
годы, этим же объясняется тот факт, что появление самого массового поколения 
деревьев в окрестностях города приходится именно на 1940-е гг. Однако, судя 
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по данному случаю, причиной обновления лесов в этот период могло быть и их 
массовое повреждение энтомовредителями в 1930-е гг.

Следующая, меньшая по силе вспышка активности энтомовредителей от-
мечается в засушливо-теплый период 1950-х гг. (рис. 2, 3). Крупная аномалия 
роста сосны приходится на 1968 г. Она была вызвана аномально высоким уров-
нем половодья, достигшим, очевидно, верхней надпойменной террасы и под-
топившим корневую систему сосен, произрастающих на береговом участке. На 
втором (лесном) участке повышение уровня вод сказалось на прирост в меньшей 
степени. 

В последние десятилетия отмечено уменьшение физиологической устойчи-
вости береговой сосны, ее критические значения пришлись на засушливо-теплые 
годы: 1996, 1998, 2004, 2012. Вместе с тем подобные аномалии отмечались и 
ранее, поэтому тренд уменьшения физиологической устойчивости на этом 
участке за последние 150 лет почти не выражен (рис. 4). Механическая устой-
чивость древостоя за это время претерпевала существенные периодические 
изменения, но в целом уменьшалась (рис. 5). Наиболее устойчивая структура 
древостоя на береговом участке существовала до 1915 г. Тогда он представлял 
собой более или менее сомкнутое молодое, а затем средневозрастное смешанное 
насаждение, быстро восстанавливавшее свою полноту после беглых низовых 
пожаров и не представлявшее большого интереса в плане заготовки древесины. 

К началу Первой мировой войны высота древостоя (I класс бонитета) до-
стигла порядка 18-20 м, что уже позволило вести в нем выборочную рубку с 
изъятием значительной части деревьев. Оставшиеся сосны, получив дополни-
тельные ресурсы для роста, но будучи неадаптированными к усилившимся 
ветровым нагрузкам, оказались под угрозой слома или вывала. Для возвращения 
в устойчивое состояние они ускоренно наращивали не только нормальную, но 
и аномальную креневую древесину, образующуюся в виде широких темных 
колец с подветренной стороны ствола. 

Продолжительность восстановления механической устойчивости древостоя 
определяется величиной изъятия деревьев и, соответственно, величиной сом-
кнутости. В спелых древостоях она может достигать порядка 10 лет и более. 
При сильном изреживании оставшиеся деревья уже не могут самостоятельно 
восстановить сомкнутость полога и остаются в состоянии не вполне восста-
новленной механической устойчивости до выхода в верхний ярус молодого 
поколения деревьев (если таковое имеется). С 1915 г. устойчивость структуры 
берегового древостоя в целом падала, достигнув минимума в 1940-х гг., затем 
отмечается ее восстановление до начала 1970-х гг.; так и не достигнув преж-
него уровня, она вновь упала к 1986 г. Последующее восстановление древостоя 
достигло максимума в 2002 г., к настоящему его механическая устойчивость 
немного снизилась. Можно заключить, что сосна на береговом участке, прой-
дя длительную адаптацию к существованию в парковом насаждении, в целом 
находится в удовлетворительном состоянии.
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Рис. 2. Многолетняя динамика темпера-
туры воздуха (А) и количества осадков 
(Б) по метеостанции Тюмень. Показатели 
годовые (1), зимние (2), летние (3) с 
линейными трендами

Fig. 2. Long-term dynamics of air tempera-
ture (A) and an amount of precipitation (Б) 
on a meteorological station Tyumen. 
Indicators annual (1), winter (2), summer 
(3) with linear trends
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Рис. 3. Динамика площадей пожаров и 
поврежденных патогенами лесов на юге 
Тюменской области

Fig. 3. Dynamics of fire areas and woods 
damaged by pathogens in the south of the 
Tyumen Region

Рис. 4. Хронологии физиологической 
устойчивости сосны на участках

Fig. 4. Chronology of physiological stability 
of a pine on sites

Рис. 5. Хронологии механической 
устойчивости сосны на участках

Fig. 5. Chronology of mechanical stability 
of a pine on sites

Арефьев С. П., Казанцева М. Н.



85Дендрохронологическая реконструкция состояния Припышминских ...

Экология и природопользование.  2018.  Том 4. № 2

Лесной массив
На лесном участке сосна значительно моложе, нижняя дата ее ДКХ приходит-
ся на 1945 г., с учетом высоты отбора кернов на стволе дата начала роста сосны 
оценивается приблизительно 1940 г., что соответствует отмеченному выше 
времени начала восстановления береговой сосны после вспышки активности 
энтомовредителей, т. е. по своей возрастной группе сосна является спелой, до-
стигшей оптимальной фазы развития. Отсутствие на участке экземпляров 
большего возраста (в окружающем лесу они изредка встречаются) может сви-
детельствовать о меньшей устойчивости сосны в этом менее дренированном 
биотопе. Действительно, судя по рис. 1, абсолютный прирост (производитель-
ность) сосны на лесном участке заметно меньше, чем на береговом, как в фазе 
активного роста, так и в стационарной фазе. При этом максимума радиального 
прироста (около 5 мм в 1956 г.) сосна достигла здесь в два раза быстрее — в 
возрасте 15 лет. В возрасте 30 лет (1970 г.) ее прирост сравнялся с приростом 
береговой сосны, после чего динамика прироста сосны на обоих участках при-
няла в целом одинаковый вид. Лишь после аномальных условий 2012 г., сопро-
вождавшихся гибелью части древостоя на лесном участке, оставшиеся деревья 
дали заметно более высокий прирост. 

Оценка физиологической устойчивости сосны на лесном участке (рис. 4) 
дает в основном те же даты ее критических значений, что и на береговом (1968, 
1975, 1996, 2004, 2012 гг.). При этом у нее не выражена аномалия 1998 г., но 
четко проявляется аномалия 1989-1990 гг., присутствующая в динамике пожаров 
и вредителей (рис. 3) Устойчивость прироста сосны на лесном участке имеет 
отчетливую тенденцию к уменьшению. На аналогичном временном отрезке с 
1946 г. такую же тенденцию она имеет и на берегу, однако, как отмечалось выше, 
на более длительном временном фоне с 1867 г. физиологическая устойчивость 
береговой сосны остается почти неизменной. 

Рис. 6. Хронологии абсолютной ширины 
колец древесных пород на лесном 
участке (с экспоненциальным сглажива-
нием)

Fig. 6. Chronology of absolute width of 
rings of tree species on the wood lot (with 
exponential smoothing)
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Рис. 7. Хронологии физиологической 
устойчивости древесных пород на 
лесном участке (с линейными трендами)

Fig. 7. Chronology of physiological stability 
of tree species on the wood lot (with linear 
trends)

Механическая устойчивость сосновой части древостоя на лесном участке не 
имеет столь значительных периодических колебаний, как на берегу (рис. 5). То 
есть факторы, ее определяющие, были разными на двух этих участках. Очевидно, 
на берегу определяющим был антропогенный фактор (периодические рубки, в 
частности связанные с устройством пионерского лагеря и других объектов). В 
лесу изменение структуры древостоя шло эволюционно под воздействием в ос-
новном естественно-климатических и ценотических факторов — конкурентного 
угнетения и элиминации неустойчивых к этим факторам деревьев, усиливающей-
ся при низовых пожарах и поражении энтомовредителями (рис. 3). В целом вы-
явлено постоянное снижение механической устойчивости лесного древостоя на 
протяжении его существования, особенно после аномально сухого лета 2012 г. 
Это согласуется с выявленной ранее тенденцией уменьшения устойчивости ке-
дровых, сосновых и березовых древостоев на юге лесной зоны Западной Сибири, 
в частности в окрестностях Тюмени в XX-XXI столетиях [6, 7]. При этом дли-
тельно адаптированные к более жесткому погодно-климатическому режиму 

Рис. 8. Хронологии механической 
устойчивости древесных пород на лесном 
участке

Fig. 8. Chronology of mechanical stability 
of tree species on the wood lot

Арефьев С. П., Казанцева М. Н.
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парковые редколесья оказываются более устойчивыми. Это можно объяснить, 
в частности, формированием у деревьев более толстой коры, устойчивой к пи-
рогенному фактору, меньшим контактом деревьев, что препятствуют быстрому 
распространению патогенов. 

Отчасти близкая, но отличающаяся картина наблюдается в ДКХ березы с лес-
ного участка (рис. 6-8). Эта порода представлена единичным крупными деревьями, 
сохранившимися в проплешинах, образовавшихся после гибели части древостоя в 
1975 и 1996 гг. Начало ДКХ датируется 1949 г., но, очевидно, береза, как и сосна, 
стала расти здесь с начала 1940-х гг. С 1990-х гг. береза по возрастной группе явля-
ется перестойной. Переход мелколиственных пород деревьев в эту группу, харак-
теризующуюся преобладанием деструктивных процессов в силу старения, проис-
ходит раньше, чем у сосны. В данном случае прирост березы достиг своего макси-
мума на 6 лет позже (5,6 мм в 1961 г.), чем у сосны, и с этого времени на протяжении 
30 лет (до 1993 г.) он был на 0,5-1,5 мм больше, чем у сосны. В 2004-2012 гг. старе-
ющая береза давала уже меньший прирост. Однако после 2012 г. ее прирост вновь 
существенно превзошел прирост сосны, что может быть связано с устойчивостью 
березы к патогену, поразившему сосну в этот период. 

Физиологическая устойчивость березы в отличие от сосны увеличивалась 
после засухи 2004 г., а механическая устойчивость — после засухи 2012 г. 
(рис. 6-7). В целом же за весь период роста наблюдается примерно одинаковый 
тренд уменьшения устойчивости роста и структуры как сосновой, так и бере-
зовой части древостоя, что показывает неблагоприятную тенденцию клима-
тических условий их существования.

Заключение
Таким образом, настоящие дендрохронологические исследования показали, что 
на 70-летнем фоне, с конца 1940-х гг. по настоящее время, определяется небла-
гоприятная тенденция состояния исследованной восточной части Припышмин-
ских боров, особенно сосново-березовых древостоев на участке, находящемся 
в условно естественном состоянии. Это связано, прежде всего, с усилением 
засушливости климата, повлекшим повреждение деревьев низовыми пожарами 
и (или) энтомовредителями. Однако на более длительном историческом отрез-
ке, с конца 1860-х гг., такая тенденция не прослеживается, поскольку сохранив-
шиеся деревья старшего поколения сосны, изначально испытывавшие перма-
нентное и периодически сильное антропогенное воздействие, адаптированы к 
более жестким абиотическим условиям, влияющим на них при отсутствии или 
слабом развитии лесной среды.
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Abstract
This article features dendrochronological reconstruction of the course of growth, physi-
ological, and structural (mechanical) stability of Pinus silvestris and Betula pendula, on two 
sites: 1) an anthropogenically transformed coastal site (1967-2016) and 2) a conditionally 
natural state forest site (1945-2016). The authors have established that the senior generation 
of the pine on the coastal site was formed after the mass damage of the woods by the fires 
and insects, which happened near Tyumen in arid 1860s. During the subsequent time, the 
forest stand with their participation was exposed to permanent selective cabins for needs 
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of residents of neighboring villages, and since 1960s — while arranging the territory of a 
summer camp. Cabins of the period of World War I, a consequence of an abnormal flood 
of 1968 are noted. The pathological depression of arid 1930s, the consequences of which 
make it similar to the total loss of the forests in the 1860s. 
Thus, the modern forest area on site 2 was formed on the forest stand, which died on the 
spot, by the end of the 1930s, but not because of cuttings during the Great Patriotic War. 
Since the 1940s to the present, on the forest site, one may observe the trend for reduction 
of physiological and mechanical stability of the pine and birch. That relates, mostly, to 
increasingly drier climate: periodic damage of a forest stand by the local fires is noted; in 
arid 2012, the part of a forest stand was struck by insects and was lost. On the coastal site, 
owing to the long adaptation of the pine to the anthropogenous breaking factors, the trend 
for reduction of its stability during its growth has not been noted.

Keywords
Dendrochronology, growth of the wood, stability, pine, birch, climate change, Western 
Siberia.
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Abstract
This article provides new data on the distribution of the Turkestan lynx, Lynx lynx isabel-
linus — a rare subspecies inhabiting the territory of the Chatkal State Biosphere Nature 
Reserve in the western Chatkal Range in Uzbekistan. Using camera traps, we managed to 
confirm the presence of this predator in the Chatkal Range and updated the distribution of 
this rare subspecies in the Western Tien Shan Mountains. The lynx was recorded in all studied 
biotopes at altitudes between 1,300 and 3,550 m a. s. l.; however, it occurs most frequently in 
sparse juniper forests, on steep slopes with rocky outcrops, at altitudes 2,000-2,300 m a. s. l. 
The article also provides data on the lynx’s activity patterns, analyzes the species’s potential 
diet, and studies the distribution and biology of its most probable preys. We propose that 
the Turkestan lynx in the Chatkal Range feeds basically on the chukar partridge Alectoris 
chukar and various rodents. 
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This study provides a baseline for further research on the ecology and conservation needs 
of the Turkestan lynx. We show that camera trap method is particularly efficient for the 
study of rare or elusive species, such as the Turkestan lynx, which is supported by large 
amounts of new, formerly unavailable information on this subspecies. In addition, camera 
trapping in the Turkestan lynx’s habitat provided information about the occurrence and basic 
ecological aspects of sympatric species, and we propose it as a key methods of monitoring 
of wildlife in protected areas in Uzbekistan.

Keywords
Turkestan lynx, Western Tien Shan, Chatkal Range, status assessment, camera traps, photo 
capture, prey species.
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Introduction
Camera traps have been used in the Chatkal State Biosphere Nature Reserve (Chatkal 
Nature Reserve) to monitor mammal populations and study their biology since August 
2013 [4-6]  alongside traditional methods, such as seasonal transect survey of animals 
and registration of key vertebrate species by the reserve’s rangers while patrolling the 
territory. When used for a long time, stationary camera traps provide ample material 
on fauna, as well as daily and seasonal activity. In addition, camera traps make it 
possible to obtain data on herd size, reproductive biology, sex and age ratio of the 
populations of target species. Research into the fauna of vertebrates has been carried 
out since 1937 in Chatkal Nature Reserve — the oldest reserve in Uzbekistan [23]. 
However, despite the research’s wide temporal and geographic scale, the use of cam-
era traps allowed for discovery of mammals, which had never before been reliably 
recorded in the territory of the Chatkal Nature Reserve, among which is Lynx lynx 
(Linnaeus, 1758), a rare representative of the family Felidae. Uzbekistan is a home 
for one of its subspecies — Turkestan Lynx, Lynx lynx isabellinus Blyth, 1847.

The Turkestan lynx, also known as Central Asian lynx, is a subspecies representative 
of Central Asian mountains, including the Tien Shan, Pamirs, Hindu Kush, Tibetan 
Plateau, and southern spurs of the Himalayas [13]. This predator is included in the 
Red Data Book of Uzbekistan [17] as a Vulnerable species 2(VU:D). In the IUCN 
Red List, the Lynx lynx was assessed as Least Concern (LC). However, IUCN stresses 
that the Turkestan lynx is a rare subspecies, whose number is declining in many range 
states, including Uzbekistan, which is caused by the fragmentation and loss of habitats 
through the development of cattle breeding and infrastructure, the shrinkage of 
mountain woods, and killing of the animals. Poaching the lynx for its skin and killing 
in revenge for attacking livestock are common practices for the local people in Central 
Asia, which causes serious damage to the small Turkestan lynx populations. In 
Uzbekistan, the lynx’s habitat is limited to the mountainous areas in the Western Tien 
Shan and Pamir Alai, with the numbers of the animals relatively stable only in the 
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territories of protected areas (Gissar, Surkhan and Zaamin Reserves, and, according 
to latest data, the Chatkal Nature Reserve). 

The main task of the research was to study the distribution of the Turkestan lynx in 
Chatkal Range, Western Tien Shan, lynx’s seasonal altitudinal migrations and daily 
activity patterns, as well as to analyze this species’ potential diet using camera traps. 

Material and methods
The research was carried out in the South Western Chatkal Range. The data were 
collected in three sites: Bashkyzylsay, Shavazsay, and Maidantal (Fig. 1). We employed 
22 camera traps (Covert MP8, Covert MP8 Black, Covert Red 40, Moultrie and 
Bushnell Trophy Cam). To detect and record wildlife, we used camera traps with a 
passive infrared sensor (PIR) to detect animal movements. 

All camera traps, excluding Cover MP8 Black, had visible flash which may have 
been detected by wildlife or people. We placed camera traps on a tree 40-120 cm 
above the ground to record large and medium-sized animals. The cameras were 
installed for a year at 88 stations in various types of biotopes (dry mountain steppe, 
deciduous forest and juniper forest, shrub land, alpine meadows and high-altitude 
barren areas) in the places of the animals’ most probable visits (trails, watering points, 
animal marking places, and places of natural constrictions of relief).

1. Bashkyzylsay site (1) is located in the south-western spurs of the Chatkal Range 
on an area of 11,018 ha. Camera traps were installed at 57 stations in various 
types of mountain forests (47 spots) and in dry mountain steppe (10 spots) at 
altitudes 1,100-2,100 m a. s. l. Between August 2013 and October 2017, the 
camera traps operated for a total of 8,949 camera-days.

2. Shavazsay site (2) is located in the Chatkal Range’s southernmost extremity, in 
the Shavazsay River basin. The section’s area is around 11,000 ha. The traps were 
installed at 19 stations at altitudes between 1,200 m and 2,000 m a. s. l. The 
landscapes and faunistic composition in this section are identical to those in the 
Bashkyzylsay section adjacent to this territory. Between May and August 2013 
the camera traps operated a total of 549 camera-days. 

Bykova E. A., Golovtsov D. E., Esipov A. V.

Fig. 1 (on the right). The distribution of the 
Turkestan lynx in the Western Tien Shan, 
Uzbekistan by camera traps, questionnaire 
data (map produced by Anna Ten, 2017). 
Red spots (species locations) show camera 
trap locations with photographs of the lynx 
in Chatkal ridge as well as reliable 
questionnaire and literature data in Ugam 
and Pskem ridges

Рис. 1 (справа). Распространение 
туркестанской рыси в Западном  
Тянь-Шане (Узбекистан) по данным 
фотоловушек и анкетных данных (карта 
Анны Тен, 2017 г.). Красные точки 
(места находок вида) показывают 
расположение фотоловушек на 
Чаткальском хребте, на которые была 
зарегистрирована рысь, а точки находок 
рыси на Угамском и Пскемском 
хребтах — согласно достоверным 
опросным и литературным данным
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3. Maidantal site (3) is located on the north-western slopes of the Chatkal Range, 
in the basins of the Tereklisay River and its tributaries. The section’s area is 
24,706 ha. The traps were installed at 12 stations at altitudes 1,500-3,550 m 
a. s. l. The lower altitudinal margin in this section lies in dry mountainous 
steppe with occasional patches of forest, the higher — in alpine meadows and 
high-altitude barren areas. Due to higher altitudes and the predominance of 
north-facing slopes, the landscapes and fauna in this section differ from those 
in the two previous ones. Between August 2013 and September 2017, the 
camera traps operated a total of 1,122 camera-days. 

We collected photo captures and reported number of animal detections for each 
species. One capture corresponds with one line in the database and refers to all 
photographs of one species taken within 30 minutes from the first shot. When an 
animal stayed in front of the lens for over 30 minutes, it was indicated in the database 
with two or more lines. The number of individuals in a group is equal to the largest 
number of animals on one shot or, where a group of animals is moving in one direction, 
it is calculated by counting all the passing animals. We calculated relative abundance 
index (RAI) for each species as the number of photo captures per 100 trap nights.

We also questioned a staff of Brichmula forestry farm and Karangitugai 
weather station (in total, 8 people in 2015) and collected data from literary sources 
[6, 8, 9, 11, 15, 16] to describe the lynx’s range in Western Tien Shan and its 
possible diet. 

Results and discussion
Until very recently, the common opinion was that the Turkestan lynx was very 
rare in the north-eastern part of Uzbekistan, where it had earlier occurred at high 
altitudes in the Pskem, Ugam, Chatkal, Kuramin, and Fergana Ranges [8, 9]. 
This subspecies lives in some other countries, inhabiting areas in the Western 
Tien Shan adjacent to the territory of Uzbekistan, such as the Pskem, Ugam, 
Maidantal, and Karjantau Ranges in Kazakhstan [7, 20] and the Chatkal and 
Chandalash Ranges in Kyrgyzstan [21], yet it is considered a very rare species 
throughout. The relatively new information, obtained in the course of interviews 
with local people, demonstrated that there might be occasional encounters with 
this animal in the Pskem and Maidantal Ranges in north-eastern Uzbekistan 
([15] and questionnaire data), while the data obtained with the use of camera 
traps indicate reliably that the Turkestan lynx inhabits the western slopes of the 
Chatkal Range, in the Chatkal Nature Reserve, and adjacent mountain valleys 
(Fig. 1).

Judging from literary sources, the Turkestan lynx’s most typical habitats in the 
Western Tien Shan are juniper forests, mostly those on steep mountain slopes with 
rocky outcrops and screes [7, 11, 16]. 

Camera traps recorded 38 captures of Turkestan lynx; relative abundance index 
(RAI) during the all study period is 0.35 (Table 1). 
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Table 1

Number of stations, species capturess, 
camera trap nights, and relative 
abundance index during the camera 
trapping of Turkestan lynx and its 
possible prey species (roe deer, tolai hare 
and chukar) in three sites of Chatkal 
Nature Reserve in 2013-2017

Таблица 1

Количество станций, фотоотловов, 
фотоловушко-ночей и индекс 
относительного обилия животных во 
время регистрации туркестанской 
рыси и её возможных видов-жертв 
(косули, зайца-толая и кеклика) на 
трёх участках Чаткальского 
заповедника в 2013-2017 гг.

Notes: Nst/Npst — general number of 
stations on the site / number of positive 
stations where species has been recorded; 
Reg — registrations; CTNs — number of 
camera trap nights on the site; RAI — 
relative abundance index

Примечания: Nst/Npst — общее число 
станций на участке / число станций, где 
были зарегистрированы виды; Reg — 
фотоотлов; CTN — количество фотоло-
вушко-ночей на одной станции; RAI — 
индекс относительного обилия животных

The analysis of our material shows that the Turkestan lynx inhabits a wide range 
of altitudes, from 1,300 m to 3,550 m a. s. l. (Fig. 2). Most often, the lynx was 
captured at altitudes higher than 2,000 m a. s. l., on steep slopes with sparse juniper 
forests and shrubberies, often with rocky outcrops, and on watersheds covered with 
steppe-specific vegetation and occasional shrubs. Camera traps, installed on the 
floodplains of main streams and their major tributaries, did not capture any Turke-
stan lynx.

In summer, the Turkestan lynx occurs in the subalpine and alpine zones. In winter, 
when a layer of snow covers the ground, they descend to deciduous forests and moun-
tain steppes with diverse grass species. The largest number of lynxes was captured in 
summer and autumn at altitudes between 1,400 and 2,600 m a. s. l. (Fig. 2). The lynx 
is a non-migratory species, and its seasonal altitudinal migrations are conditioned, most 
probably, by the necessity to find food and excess amounts of snow [7]. 

The lynx is most active in the morning, evening and night hours, but it can be 
encountered in the daytime, too (Fig. 3), which was noted by G. I. Ishunin, who re-
ferred to observations in Guralash made by O. Nikitin. The lynx may be active in the 
daytime when breeding or nursing cubs or in case of food shortage, when the animal 

Species 
Site 1 Site 2 Site 3  

Nst/ 
Npst Reg CTNs RAI Nst/ 

Npst Reg CTNs RAI Nst/ 
Npst Reg CTNs RAI 

Turkestan 
lynx 56/9 18 8935 0.20 10/2 2 391 0.51 11/4 18 1282 1.40 

Roe deer 56/34 471 8935 5.27 10/7 27 391 6.91 11/0 0 1282 0 
Tolai hare 51/2 45 8459 0.53 9/0 0 320 0 11/1 10 988 1.01 
Chukar 51/26 739 8459 8.74 9/3 7 320 2.19 11/6 59 988 5.97 
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Рис. 3. Сравнительная дневная актив-
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continues to chase its prey at daylight [8]. In our research, the lynx was recorded in 
the daytime between June and December, which was, probably, caused by the neces-
sity to care about their young. Most of the lynxes were captured in the mentioned 
period, both during the day and in the night, with only two captures made at other 
times (January and April), both during the night. 

There is very little available data on the Turkestan lynx’s breeding in Uzbekistan. 
Bakhyer Aromov [1] mentions that one litter in the Gissar Range consists of 3-5 kit-
tens. According to literary sources, the size of one litter may vary from 1 to 4 kittens, 
5-6 as exceptions, but in most cases — 2-3 cubs [8]. 

In most cases, our cameras captured single adult individuals; however, there were 
groups consisting of a female with one or two kittens (Fig. 4). The first young lynxes 
were captured in early September. At this time, cubs differ considerably in size from 
their mother: the height of kittens at the forelegs is about ⅓ of their mother’s. Although 
the cubs, born this year, do not quite reach the size of adult individuals by December, 
they already become difficult to identify on photographs (particularly if they are single). 

The diet of the lynx inhabiting the territory of Uzbekistan has not been studied 
properly, either. Most data relate to the Pamir-Alai part of the animal’s range (Gissar 
and Turkestan Ranges). There is no available information on this predator’s feeding 
in the Western Tien Shan, which is conditioned by its extremely low occurrence in 
this part of the range. According to a number of researchers, the Turkestan lynx’s 
main prey is the Tolai hare, rodents, and birds [1, 9, 10, 19]. Sometimes, the lynx 

 
Fig. 4. A lynx family (a female with two 
kittens) in Bashkyzylsay in September 2016

Рис. 4. Семья рыси (самка с двумя 
котятами) на Башкизылсае в сентябре 
2016 г.
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preys on young individuals of the wild boar Sus scrofa Linnaeus, 1758, roe deer [14] 
and Siberian ibex Capra sibirica (Pallas, 1776) [1, 19]. The analysis of the lynx’s 
excrements sampled in the Zaamin Reserve (Turkestan Range) revealed that it con-
tained 98.4% of remains of the Tolai hare [18]. The authors also indicate that rodents 
and birds are the predator’s secondary prey, with chukar partridges comprising the 
majority of eaten birds. B. Aromov [1] also indicates that the chukar and snowcock 
Tetraogallus himalayensis G. R. Gray, 1843 comprise the largest portion of birds the 
lynx preys upon, while the rodents, most often present in the predator’s diet, are the 
Tien Shan souslik Spermophilus relictus (Kaschkarov, 1925), Turkestan rat Rattus 
turkestanicus (Satunin, 1903) and pygmy wood mouse Sylvaemus uralensis Pallas, 
1811. Тolmaz Aromov [2] points out that the diet of the Turkestan lynx in the Gissar 
Reserve consists primarily of chukars (39.2%) and hares (29.7%).

Relying on the available information, we attempted to find out which species could 
be the prey for the lynx inhabiting the Chatkal Range, as this issue remains unsettled 
up to this day. We based our very careful suggestions about the possible lynx’s diet on 
the analysis of database and the most probable prey species, captured by camera traps. 
These species include the Siberian roe deer Capreolus pygargus Pallas, 1771, chukar 
partridge Alectoris chukar (Gray, 1830), and Tolai hare Lepus tolai Pallas, 1778.

According to our survey, Tolai hare has been carried out in the Chatkal Nature 
Reserve for many years, the altitudinal range of the hare’s habitat is very wide, and 
the animal has been recorded (mostly on the basis of footprints in snow) from the 
foothills to the alpine zone. However, according to the camera traps, the Tolai hare is 
highly selective in terms of a habitat, as it may be a common species in one area and 
absent in adjacent valleys with similar biotopes. During the 9,767 camera trapping-
days, the traps recorded 56 registrations of a hare (the camera traps had been set not 
to capture smaller animals); RAI = 0.57. The hare was recorded only in 3 of the 70 
spots the cameras had been installed in, with multiple captures in 2 of the 3 spots. 
The reasons for such selectiveness are not clear. Generally, hares are not abundant in 
the Western Tien Shan and cannot be the lynx’s main food. That is different from lynx 
diet in Pamir Alay where hare is numerous species [1]. During the day, the Tolai hare 
is most active in the morning, between 6 and 8 a. m., and in the evening, between 6 
and 8 p. m. (Fig. 3). 

In Uzbekistan, the range of the roe deer is limited to the forests in the Western 
Tien Shan. It occurs primarily in the western spurs of the Chatkal Range and in the 
Kuramin Range [3]. Some sources mention roe deer found in the Pskem Range [22] 
and in the areas of the Ugam Range next to the Kazakh border [9, 11]. 

A typical inhabitant of mountain forests, the roe deer prefers deciduous forests 
and occurs in valleys with thick woods and shrubberies. In Chatkal Nature Reserve, 
it is common in the Bashkyzylsay site. According to the data from the camera traps, 
the roe deer lives at altitudes from the lower margin of the research to 1,700 m a. s. l. 
In the Maydantal section, suitable biotopes are quite limited and located at the lowest 
altitudes of the reserve. The areas adjacent to the reserve and suitable for the roe deer 
are used for pasturing, and the roe deer rarely occurs in them. We did not record this 
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species in the Maidantal section. In total camera traps recorded 509 captures of roe 
deer, RAI = 4.68.

The Siberian roe deer is most active twice during the day, with the largest 
number of animals captured at dawn and sunset and smallest at midnight and 
midday (Fig. 3). The peaks in the lynx’s daily activity largely coincide with those 
in the roe deer’s day. The roe deer and Tolai hare are mentioned as the basic food 
for the lynx in southern Kazakhstan and Kyrgyzstan (Western and Central Tien 
Shan) [8]. However, the range of the roe deer is somewhat limited. At middle 
altitudes, it occurs in two sites (Bashkyzylsay and Shavazsay), where the quan-
tity of captured lynxes is lower in comparison with the Maidantal site. This brings 
us to the conclusion that the roe deer, in most probability, is not the predator’s 
basic food, either. 

The chukar partridge is one of the most abundant bird species in the Chatkal 
Range. Our cameras recorded 895 captures of chukar; RAI = 9.16. The species 
occupies a relatively wide altitudinal range, between 1,200 and 2,400 m a. s. l., 
which conforms to the lynx’s altitudinal range of seasonal migrations. The chukar 
partridge occurred in all the areas we observed. We think that the chukar may be 
the basic component in the diet of the Turkestan lynx in the Chatkal Range. One 
of our camera traps shot a lynx carrying a chukar 50 minutes after sunrise (6:09 a. m., 
8 August 2017).

In addition, the lynx’s diet could include murine rodents. There are 14 murine 
species inhabiting the territory of the Chatkal Nature Reserve, and the Turkestan lynx 
may prey on them all, except the porcupine. Turkestan rats and pygmy wood mouse 
are quite numerous in the territory. The Turkestan rat is a typical inhabitant of moun-
tain forests and is quite common in the Chatkal Range. This animal also lives in 
human settlements, which makes it a typical synanthropic species. We recorded the 
rodent in nuciferous and almond forests on the floodplains of the Bashkyzylsay and 
Shavazsay Rivers at altitudes 1,100-1,350 m a. s. l. Sylvaemus uralensis was re-
corded in the Bashkyzylsay, Shavazsay, and Maidantal sections at altitudes between 
1,200 and 2,100 m a. s. l. 

However, the question of which species are the lynx’s main prey at high altitudes 
above the upper line of the partridge’s range, where the predator migrates in the sum-
mer, remains unsettled. In this period the lynx, probably, preys on marmots and ground 
squirrels inhabiting the subalpine and alpine meadows. In the Chatkal Range, these 
altitudinal zones are inhabited by the Tien Shan souslik and Menzbier’s marmot 
Marmota menzbieri (Kashchkarov, 1925). Both species hibernate in winter, but may 
be the lynx’s main prey in summer. 

It is also possible that the lynx hunts on young individuals of the wild boar 
(in the three studied sites, the camera traps made 2,356 captures of boars from 
all age groups) and Siberian ibex (in the three studied sites, the camera traps made 
391 captures of ibexes from all age groups). Both species were shot by the cam-
era traps, but there are no facts confirming they are present in the Turkestan lynx’s 
diet. 
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Conclusion
Thus, using the camera trapping method, we obtained information on the distribution 
of the Turkestan lynx, which confirmed its habitation in the Chatkal Range. This allowed 
for better understanding of the range of this rare subspecies. The lynx occurs at 1,300-
3,550 m a. s. l., from dry steppes with diverse grass species and sparse xerophytic forests 
to barren areas at high altitudes. Most frequently, it was recorded at altitudes 2,000-2,300 
m a. s. l., at the upper margin of the mountain forest zone on steep mountain slopes with 
rocky outcrops. The Turkestan lynx’s seasonal altitudinal migrations are conditioned, 
probably, by the necessity to find food and by thick snow cover. 

We also obtained data on the lynx’s daily activity and analyzed this species’ potential 
diet. We think that the Turkestan lynx’s most probable prey in the Chatkal Range consists 
of the chukar partridge and rodents. In summer, the animal may prey upon the Tien 
Shan souslik and Menzbier’s marmot. The lynx’s diet in the Chatkal Range may also 
include the roe deer and young individuals of the wild boar and Siberia ibex. Numerous 
authors have mentioned all these species as the lynx’s prey, and our camera traps recorded 
these species in the same areas where the lynx was captured. The Tolai hare, the Turkestan 
lynx’s basic prey species in the Pamir-Alai, may not be the main component of the 
predator’s diet in the Western Tien Shan due to the small size of the hare’s population 
in this region. However, the Turkestan lynx’s diet remains uncertain and requires more 
research using both camera traps and other methods. 

In sum, camera traps rank as the most efficient instrument in the study of the feline, 
which is supported by our discoveries related to the Turkestan lynx. The use of camera 
traps made it possible to extend considerably the program of the monitoring of vertebrates 
in the territory of the Chatkal State Nature Reserve, and we suggest that it should become 
one of the key monitoring methods in all protected areas across Uzbekistan. However, 
to make the study of the ecology of the lynx and other rare species more efficient, we 
need to enhance the scope and volume of research and bring to a new level the methods 
of collection, systematization, analysis, and storing of data.
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Аннотация
В данной статье приводятся новые данные по распространению редкого эндемичного 
подвида — туркестанской рыси Lynx lynx isabellinus на территории Чаткальского 
биосферного заповедника, расположенного в западных отрогах Чаткальского хребта в 
Узбекистане. Используя метод регистрации с помощью фотоловушек, авторы смогли 
не только подтвердить присутствие хищника на Чаткальском хребте, но и значительно 
расширить современное представление о распространении и биотопической 
приуроченности этого редкого подвида на Западном Тянь-Шане в целом. Рысь 
обнаружена в различных биотопах в высотном диапазоне от 1 300 до 3 550 м над у. м., 
но наиболее регулярно она встречается в высотном пределе 2 000-2 300 м над у. м. в 
зоне арчевого леса и на крутых склонах с выходами скал. 
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Также в статье приводятся данные по сезонной и суточной активности рыси, проведен 
анализ возможного пищевого рациона этого вида, распространения и особенностей 
биологии наиболее вероятных видов-жертв. Делается предположение, что основой 
рациона туркестанской рыси на Чаткальском хребте, по мнению авторов, являются 
кеклик Alectoris chukar и горные грызуны. 
Это исследование является базой для дальнейшего изучения экологии и необходимых 
природоохранных мер для сохранения туркестанской рыси. В статье подчеркивается, 
что для кошачьих метод обнаружения с помощью фотоловушек является особенно 
эффективным, что и подтверждается новыми находками туркестанской рыси, 
не зарегистрированной ранее с помощью других методов. Применение фотоловушек 
позволяет существенно расширить программу мониторинга позвоночных животных на 
территории Чаткальского государственного биосферного заповедника и предлагается в 
качестве обязательного метода ведения мониторинга на территории ООПТ в Узбекистане.
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Аннотация
В статье проведен анализ количественных закономерностей в распределении и 
взаимодействии основных элементов биоты на территории разных природных зон 
Западной Сибири. Показана их зависимость между собой и от климатических осо-
бенностей территории. Предложена формула зональной зависимости числа таксонов 
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растений и животных любого ранга, соответствующая «Золотому сечению». Введены 
и обоснованы физически показатели, которые характеризуют комплексное функци-
онирование различных элементов биоты на разных уровнях иерархии. Составлена 
математическая модель описываемых взаимодействий биотических компонентов и 
региональных особенностей климата. Установлено, что число биотических таксонов 
в регионе зависит от индекса сухости: вслед за ним оно сначала увеличивается от 
тундры к границе тайги и лесостепи, где достигает максимума, а затем уменьшается 
в сторону степной зоны. Взаимодействие компонентов биоты характеризуется двумя 
основными показателями: степенью согласованности (гармонии) Ф и устойчивости 
Z. Выполненный с использованием этих показателей анализ состояния биотических 
систем адекватно отражает уровень и резервы их функционирования. В целом пред-
ставленный анализ закономерностей показывает единство и взаимную обусловлен-
ность функционирования высших растений и позвоночных животных, их общую 
зависимость от климатических особенностей региона. Оценивается влияние этих 
закономерностей на устойчивость и равновесие экосистем.

Ключевые слова
Биота, климат, взаимодействие, устойчивость, гармония.
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Введение
Взаимосвязь показателей разнообразия сообществ организмов, их стабиль-
ности и устойчивости с абиотическими и биотическими факторами среды, в 
которой они обитают, является одним из центральных вопросов системной 
экологии [14, 5, 7, 8 и др.]. Ранее авторами исследовано зональное и иерархи-
ческое распределение логарифмов таксонов, которым придан энтропийный 
смысл [11]. Настоящая статья является продолжением и развитием предыдущей 
работы в части оценки состояния биоты по таким ее показателям, как устой-
чивость и согласованность (гармония) совместного функционирования ее 
составляющих. Для анализа использована общая схема зоо- и ботанико-гео-
графического районирования этой территории. Системы любой природы, в 
том числе биотические, состоят из множества частиц (элементов), так или 
иначе влияющих друг на друга и на систему в целом. Однако в большинстве 
случаев поведение и состояние системы удается представить как результат 
взаимного действия двух главных противоположностей, суммирующих воз-
действия противостоящих сил разного рода и ранга, но составляющих единое 
целое, таких, например, как флора и фауна, лес и степь, суша и море, богатые 
и бедные и т. п. В нашем исследовании подобный — дихотомический подход 
использован при анализе состояния биоты и характера взаимодействия фло-
ристических и фаунистических элементов Западной Сибири. 



110  

Вестник Тюменского государственного университета

Методы и материалы
Для исследования были взяты ряды опубликованных ранее нами данных о чис-
ле различных таксонов биоты: отряды (порядки), семейства, роды и виды со-
судистых растений и высших наземных позвоночных животных (птиц и млеко-
питающих) в градиенте природно-климатических зон и подзон Западно-Сибир-
ской равнины. Качественная характеристика таких элементов биоты, как 
растительный покров и животный мир Западной Сибири (ЗС), дается в работах 
[1, 3, 6, 10]. В результате анализа этих рядов установлены зависимости их от 
природных географических особенностей региона (например, от индекса сухо-
сти [2]). Формулы зависимости числа таксонов растений и животных с точки 
зрения географического распространения и иерархии, а также графики зависи-
мости и ее достоверности R2 рассчитаны с использованием общедоступной 
программы MS Excel.

Результаты и обсуждение
Определяющие показатели климата. Общеизвестно и широко освещено в на-
учной печати то обстоятельство, что географическое распределение элементов 
биоты любого региона и Земли в целом определяется климатом [14, 4 и др.]. В 
то же время не менее известным фактом является и то, что все элементы клима-
та (ЭК) тесно связаны друг с другом. Более того, уже установлены и некие вы-
ражения, которые количественно описывают эти связи для условий, например, 
исследуемого региона ЗС [12] и которые, в свою очередь, дают возможность по 
какому-то известному исследователю ЭК, например, по радиационному индексу 
сухости J [2] или линейно связанному с ним гидротермическому коэффициенту 
Селянинова [18] определить все остальные. Мы предлагаем разделить фитосфе-
ру исследуемого региона на две составляющих: ее северную (где влажно и про-
хладно) и южную (где сухо и тепло) части, исходя из указанной нами выше ве-
личины J. Реальные границы в природе между этими частями в исследуемом 
регионе практически совпадут с изолинией J = 1. При этом параметры тепло- и 
влагообмена в обозначенных нами северной и южной частях фитосферы в преде-
лах ЗС, которые характеризуются величиной J, а также все связанные с ними 
показатели будут обратно симметричны. Распределение показателя J соответ-
ственно в выделенных нами южной и северной частях фитосферы обратно 
симметрично (при этом существует четкая логарифмическая зависимость). Так, 
видим, что зона устойчивого существования высших сосудистых растений на 
севере фитосферы ЗС региона будет ограничена изолиниями J = Jс≈ 0,2…0,33 
(подзона северных тундр), тогда как на юге ЗС —  J = Jю ≈ 5… 3 (подзона южной 
полупустыни) [2], отсюда следует, что Jс ≈ 1/ Jю или что ln Jс ≈ ln/(1/Jю) ≈ – ln (Jю). 
На рис. 1 нами продемонстрирована графическими методами существующая 
математическая связь суммы осадков за год U (см) в изучаемом регионе и годо-
вой продуктивности растительного покрова Рr (т/га×год) здесь же от этой вели-
чины J. Данные U и Рr могут быть легко взяты из соответствующих справочни-
ков. Даже беглый анализ на представленный в статье рис. 1 свидетельствует, что 
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кривые наблюдаемых зависимостей указанных выше показателей имеют 
форму типичных циклоид, максимум которых (их пик) соответствует величи-
не J = 0,95 ÷ 1,2 (близко к J ≈ 1).

Распределение таксонов биоты. В таблице 1 нами приводится распреде-
ление исследуемых таксонов биоты разного ранга (наземных позвоночных: 
птиц и млекопитающих, а также высших сосудистых растений) и средних 
значений величины  J по природно-климатическим зонам и подзонам ЗС 
(2, 3, 9). По Р. Примаку [15], разнообразие биоты увеличивается от полюсов 
к экватору. Как следует из таблицы 1, в Западной Сибири распределение био-
ты имеет более сложный, циклический характер. От границы леса с лесосте-
пью, где индекс сухости J изменяется в пределах 0,95-1,2 (в среднем около 1), 
и южнее разнообразие и богатство биоты не растет, а убывает. Специфика 
природных зон и подзон в таблице 1 отражена их порядковыми номерами i. 
Используя данные таблицы 1, можно найти зависимость биотических таксонов 
непосредственно от индекса сухости J. На рис. 2 представлены графики и 
формулы соответствия i и J, найденные по данным в столбцах 1 и 3 таблицы 1. 
Верхняя кривая (1) отображает функцию J от i; нижняя кривая (2), в свою 
очередь, как мы можем видеть, составлена из двух относительно самостоя-
тельных кривых, где левая (при i ≤ 5), восходящая Jс = J, хорошо отражает связь 
i и J в северной части фитосферы исследуемого региона, а правая, нисходящая 
Jю = 1/Jс, соответственно, — в ее южной части в ЗС. Подчеркнем, что в данном 
случае именно эта составная кривая и определяет циклический характер зо-
нального распределения общего биотического богатства (числа таксонов рас-
тений и животных разного ранга): его увеличение в северной части фитосфе-
ры и уменьшение в южной.

Рис. 1. Связь годовой суммы  
осадков — U и продуктивности расти-
тельного покрова — Рr с индексом 
сухости — J

Fig. 1. Correlation of the annual amount  
of precipitation — U and vegetation 
productivity — PR with the dryness index 
— J
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Примечание: 1) таксоны Отряды (зоологи-
ческие) и Порядки (ботанические) по 
содержанию идентичны; 2) максимальные 
значения таксонов выделены курсивом

Notes: 1) zoological and botanical taxa 
Orders are identical in their content; 2) the 
maximum values for taxa are italicized

 i Подзона J

Животные Растения

О
тр

яд
ы

Се
ме

йс
тв

а

Ро
ды

Ви
ды

П
ор

яд
ки

Се
ме

йс
тв

а

Ро
ды

Ви
ды

1 Северная
 тундра 0,35 7+5 20+9 46+15 73+18 17 17 35 57

2 Южная 
 тундра 0,6 11+5 30+11 79+22 148+32 31 31 67 126

3 Лесотундра 0,75 15+5 39+12 107+27 194+42 28 28 58 99

4 Северная
 тайга 0,87 16+6 41+15 115+33 207+51 38 43 86 174

5 Средняя 
тайга 0,96 18+6 48+17 136+38 257+59 46 50 147 247

6 Южная 
тайга 1,0 16+6 47+17 130+38 246+60 57 73 203 380

7 Подтайга 1,1 18+6 54+18 141+41 271+67 57 74 260 493

8 Северная
 лесостепь 1,3 19+6 50+19 139+43 259+63 55 64 267 540

9 Южная
 лесостепь 1,5 18+6 48+18 135+42 252+67 46 54 226 449

10 Степь 1,9 19+6 45+16 115+40 208+58 33 36 131 215

Всего 19+6 55+20 145+47 369+95 67 88 364 996

Таблица 1

Число известных таксонов животных 
(птиц + млекопитающих) и сосудистых 
растений, а также средние значения 
индекса сухости — J в i-й подзоне 
Западной Сибири

Table 1 

The number of known taxa of animals 
(birds + mammals) and vascular plants, 
as well as the average index value of 
dryness — J in ith subzone of West 
Siberia 
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Нами установлено общее уравнение распределения числа основных, рас-
смотренных в данной работе таксонов биоты по зонам Тр ≈ Тж ≈ Тр,ж:

Тр,ж = Ai3 + Bi2 + Ci  + D,   (1)
где A, B, C и D представляют собой эмпирические константы, значения которых 
могут быть легко определены из таблицы 2. Анализируя же эту таблицу, можно 
заметить, что достоверность приведенной нами в настоящей статье формулы (1) 
высокая (у высших наземных позвоночных животных особенно). Характерно, что 
для таксонов животных, представленных классами птиц и млекопитающих в ЗС, 
кубическая формула полинома (1), преобразуясь, превращается уже в более про-
стую квадратичную формулу (А = 0). Видим, что при этом и кривые графиков на 
рис. 1 будут практически симметричны относительно J ≈ 1. 

Средние же зональные значения числа таксонов высших сосудистых растений 
Тр и наземных позвоночных животных (птиц и млекопитающих) Тж в основных 
разрядах их иерархии: семействах (r = 1), родах (r = 2)  и видах (r = 3) составляют 
в нашем примере, соответственно, Тр: 47, 148, 278 и Тж: 57,4, 148,4, 263. Как мы 
можем увидеть, в каждом из этих трех разрядов они близки по своей величине, а 
разница между ними лежит в пределах погрешности наблюдений. Дальнейший 
анализ показал, что зависимость среднезональных значений Тр ≈ Тж ≈ Тр,ж от r с 
высокой  достоверностью R2 = 0,99 аппроксимируется формулой прямой:

Тр,ж = 109,2 r − 61,4. (2)
Распределение Тр и Тж по указанным трем разрядам в каждой отдельной под-

зоне также подчиняет формуле (2) со своими численными коэффициентами, кото-
рые несложно рассчитать по данным таблицы 1. Например, в лесотундре первый 
и второй коэффициенты в формуле (2) равны 77,5 и 41,7; в подтайге  — 108,5 и 61,7; 
в северной лесостепи — 104,5 и 59,7; в южной лесостепи — 81,5 и 40,3 и т. д.

Дихотомическая природа взаимосвязи биотических систем, константы 
взаимодействия. Биотическую систему мы предлагаем рассматривать как ди-
хотомию: т. е. такую относительно закрытую систему, которая состоит из двух 
противоположностей, которые, в свою очередь, функционально взаимодейству-
ют между собой, а именно: доминанты У и субдоминанты Ў могут быть оцене-
ны в нашей модели и выражены в долях единицы таким образом, что их сумма 
(Ў + У) будет равна 1. Показательно, что так как субдоминанта, как правило, и 
сама состоит из множества более мелких частей (n), то ее вполне возможно 
рассматривать как среднее геометрическое из числа этих самых мелких частей: 
Х = Ў 1/n. Хорошо видно, что в этом случае в представленной нами модели био-
ты выражение суммы естественно преобразуется в Хn + У = 1. Далее констати-
руем, что при этом с любым повышением величины Х величина У будет зако-
номерно уменьшаться. Ну а в тех же точках нашей модели, где они становятся 
равны: У = Х = Ф = const, рассматриваемая биотическая система будет нахо-
диться в состоянии устойчивого равновесия со своими элементами, а сама 
формула этой суммы приобретает уже следующий вид:

Фn + Ф = 1. (3)
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Рис. 2. Графики соответствия между 
порядковыми номерами подзон Западной 
Сибири в таблице 1 — i и индексом 
сухости — J (пояснения в тексте)

Fig. 2. The graph of the consistency 
between the sequence numbers of the 
subzones in Western Siberia in Table 1 — i 
and the dryness index — J (see explanations 
in the text)

№ Таксоны А В С D R2

I  

Виды −4,82 70,5 −225,8 261,7 0,95

Роды −2,25 32,6 −100,1 122,5 0,97

Семейства −0,39 4,78 −7,44 22,5 0,94

Порядки −0,23 2,62 −1,48 18,6 0,95

II

Виды 0 −6.42 90 15,1 0,98

Роды 0 −3,1 44,6 22,6 0,98

Семейства 0 −1,01 14,7 15,2 0,98

Отряды 0 −0,25 3,9 9,3 0,94

Таблица 2

Постоянные в формуле (1): Тр,ж =Ai3 + 
Bi2 + Ci + D (где Т — число таксонов, а i 
— номер подзоны) и ее достоверность 
(R2) для: I — растений, II — животных 
(пояснения в тексте)

Table 2 

The constants in the equation (1): 
Тр,ж =Ai3 + Bi2 + Ci + D (where Т is the 
number of taxa, and i — the number of 
subzones) and its accuracy (R2) for:  
I — plants, II — animals (see 
explanations in the text)
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Уравнение (3) — трансцендентное; для его решения относительно Ф при-
меняются численные (приближенные) методы с использованием компьютерных 
программ. При n < 10 достоверные (R2 = 0,99) результаты дает приближенная 
формула [18]:  

Ф = 0,5 + 0,6 ln(n). (4)
Явно формула (3) решается только для n: 

n = ln(1−Ф)/ln(Ф). (5)
В задачах по исследованию взаимодействия компонентов биотических си-

стем это как раз и нужно. Ф — относительная величина доминанты в заданной  
дихотомии, которая легко определяется из начальных условий, в нашем слу-
чае — из таблицы 1. Например, при анализе дихотомии семейств птиц и рас-
тений в подтайге величина Ф вычисляется как отношение семейств растений 
(доминирующая компонента этой дихотомии) к сумме семейств птиц и растений:  
Фс = 74/(54 + 74) = 0,58, тоже для родов — Фр = 141/401 = 0,65, и видов — 
Фв= 493/764 = 0,65. А неизвестной, искомой, величиной является n, которая и 
определяется по формуле (5).

Значения Ф = Фn, соответствующие разным целым n ≥ 1, составляют по-
следовательность вида: 1) 0,5; 2) 0,618; 3) 0,682;…; 31) 0,923 …, все члены 
которой представляют собой ничто иное, как так называемые «Обобщенные 
Золотые сечения» (ОЗС). Многие ученые, изучавшие структурные деления в 
растительном или в животном мире, как правило, приходили к общеизвестному 
ряду Фибоначчи, который является примером арифметического выражения 
Закона «Золотого сечения». Согласно утверждению белорусского ученого 
Э. М. Сороко [16], эти «обобщенные золотые сечения есть суть инварианты, на 
основе и посредством которых в процессе самоорганизации естественные си-
стемы обретают гармоническое строение, стационарный режим существования 
и структурно-функциональную устойчивость» [16]. Вышеназванный автор 
выдвигает гипотезу о том, что золотые сечения есть не что иное, как числовые 
инварианты самоорганизующихся систем. При этом для нас особенно важно, 
что ОЗС в общем виде характеризуются двумя константами: основной (большей), 
где Ф > 0,5, и дополнительной, имеющей вид 1−Ф = Фn, которые сосуществуют 
в диалектическом единстве и противостоянии как естественная дихотомия. 
Собственно Золотое сечение получается, в частности, при подстановке в фор-
мулу (3) n, равному 2: (Ф2/1) = (1−Ф2)/Ф2 ≈ 0,618 ≈ 0,62. А это фактически как 
раз и будет наиболее часто встречающаяся из всех пропорций пропорция для 
любых равновесных оппозиций в разнообразных системах, а также оптималь-
ное (а с точки зрения термодинамики самое энергетически выгодное) соотно-
шение всех более мелких структурных элементов системы, которое, в сущности, 
и обеспечивает ее максимальную общую структурированность и упорядочен-
ность [16, 17 и др.]. Упорядоченность же, снижая энтропию, в живых системах 
обеспечивает их устойчивость (при наличии практически неиссякаемого ис-
точника солнечной энергии на Земле). Для нас теперь вполне очевидно, что 
величина n (т. е. число более мелких частей в субдоминанте) при этом указы-
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вает на мерность объекта, в т. ч. его геометрическую форму. Так, например, в 
классической геометрии, линия всегда будет одномерной (n = 1), а плоскость 
двумерна (n = 2), тогда как геометрически представимое пространство, как 
правило, будет трехмерно (n = 3). При этом важно для исследуемой нами моде-
ли, что приведенные выше формулы (3) и (4) будут справедливы как для целых 
значений n, так и для всего их множества: от 0 до ∞, включая даже дробные 
числа. Поэтому, что особенно важно, понятие ОЗС мы можем распространить 
на любую пару чисел, меньших 1 и в сумме составляющих 1. Пространство же 
между (1−Фn) и Фn на графике так называемого «жизненного цикла» системы, 
имеющего форму купола, отражающем такие важные этапы в развитии, как 
«молодость» (подъем), «зрелость» (вершину) и «старость» (спад) системы, — 
это есть именно стадия «зрелости», которая по своей сути и характеризуется 
постоянной и минимальной за весь этот «жизненный цикл» системы скоростью 
ее деформации (или трансформации). На примере нашего исследования биоты 
особенно важно, что именно на этой стадии все живые системы только и могут 
обладать способностью воспроизводства (репродукции). Функционирование 
системы характеризуется и другими константами, связанными друг с другом 
через количество частиц n. Графики этой связи показаны на рис. 3. Значения 
всех констант отложены на оси ординат и для наибольшего удобства обозначе-
ны нами одной буквой — G; при этом здесь горизонталь G = 0,5 является осью 
симметрии дихотомий, а вертикаль n = 2, соответственно, — осью симметрии 
всего «жизненного цикла» нашей модельной системы. Рассмотрим физический 
смысл этих констант. С увеличением мелких частей системы (n) растет и число 
разделительных линий в ней, то есть тех границ, которые являются, по существу, 
концентраторами напряжений. В природе именно такие места и представлены 

Рис. 3. Зависимость констант взаимодей-
ствия — G (Ф, 1-Ф, Z, Х и Ц) от количе-
ства частиц в субдоминанте — n (поясне-
ния в тексте)

Fig. 3. The dependence of the interaction 
constants — G (Ф, 1-Ф, Z, Х, and Ц) of the 
number of particles in a subdominante — n 
(see explanations in the text)
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различными «экотонами», как любые опушки лесных массивов, границы раз-
дела трех сред — суша, вода, воздух (прибрежные зоны любых водоемов: морей, 
озер и рек), снеговые линия в высотной поясности горных систем, переходные 
подзоны в географической зональности (скажем, лесотундры, лесостепи, полу-
пустыни и т. д.). Например, в фенологии — это такие межсезонья, как весна или 
осень. И даже в социальном плане границы между различными этносами, на-
циями или отдельными государствами и т. д. и т. п. также представляют своео-
бразные «экотоны», которые в наибольшей степени чувствительны к любым 
флуктуациям или трансформациям факторов внешней для них окружающей 
среды и в наибольшей степени подвержены деформациям (равно трансформа-
циям!). Другими словами, мы можем утверждать, что это именно те участки 
природных (да и других типов) систем, которые обладают самой низкой общей 
устойчивостью и, как следствие, самой большой вероятностью их разрушения. 
При этом чем меньше составных частей (элементов) в системе, тем закономер-
но меньше в ней и границ раздела разного рода, меньше реальных рисков раз-
рушения, а следовательно, выше ее устойчивость и стабильность.. 

Понятие устойчивости любой системы в научной литературе вполне спра-
ведливо многими авторами тесно связывается с ее равновесием. Вполне зако-
номерно, что чем устойчивее система, тем она будет и более равновесна (впро-
чем, как и наоборот!). Таким образом, вполне очевидно, что обратная величина 
числа более мелких составных частей в любой системе: 1/n = Z, которая изме-
няется от 1 до 0, может служить вполне приемлемой на практике относительной 
мерой стабильности, устойчивости (а значит, и равновесия) этой системы. При 
этом максимум устойчивости Z = 1 достигается при n = 1 (рис. 3), но в этом 
случае наша система превращается в «монолит», в котором фактически отсут-
ствуют субъекты самоорганизации и гармонизации, представляемые отдельны-
ми составными частями. В свою очередь, как следствие этого, исчезает и некая 
так называемая «квазиживая» сила, которая, с нашей точки зрения, единствен-
ная и способна обеспечить возможность самоорганизации и саморазвития 
любых природных или социальных систем. Под результатом действия этой силы 
мы подразумеваем гармоническое и согласованное взаимодействие частей си-
стемы, обеспечивающее самовосстановление основных ее свойств и структур-
ных или функциональных параметров после неразрушительной деформации 
системы, после снятия деформирующей нагрузки (упругая устойчивость систе-
мы). Для примера, в механике определенным аналогом обсуждаемой нами силы 
может быть установлена упругость, характеризуемая модулем Юнга, равному 
напряжению, при котором «линейный размер тела увеличивается вдвое» [13]. 
В тоже время вполне очевидно, что устойчивости или упорядоченности систем 
всегда противостоит их неустойчивость или неупорядоченность, т. е. «хаос»: 
Х = 1–Z, где Х и Z — относительные величины, под которыми понимаются 
любые оппозиции, сосуществующие по закону единства и борьбы противопо-
ложностей (т. е. как дихотомии) таким образом, что рост одной из оппозиций 
происходит не иначе, как за счет уменьшения другой (Закон сохранения!). 
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Монотонное линейное увеличение числа составляющих (и, в свою очередь, 
составных) частиц n в общей системе в определенной мере можно образно 
сравнить с течением времени в ее некоем «жизненном цикле», в начале кото-
рого в интервале от n = 1 до n = 2 жизненная энергия возрастает, а при значе-
ниях n > 2 падает. При этом мы особо уделяем внимание тому факту, что спо-
собность к саморазвитию и самоорганизации или, по другому, «жизненная 
энергия», придающая любой системе сходство с «живой», появляется при 
значениях n > 1 и достигает максимальных величин при величине n = 2 (срав-
ните с модулем Юнга!) или Z = 0,5 и Ф = 0,62. Затем при дальнейшем росте 
числа частиц n эта способность, как и устойчивость систем, снижается. Таким 
образом, максимум жизненной энергии в нашей модели совпадает со значени-
ем  Z = Х = 0,5 (в случае, когда «порядок» Z и «хаос» Х уравновешены), в обе 
стороны от которого она закономерно уменьшается.

Нами в исследуемой модели представлена еще одна кривая (Ц), состоящая, 
в свою очередь, из двух образующих ее частей (отрезков): кривой Х (при 
n = 1…2) и кривой Z (при n > 2), которая может послужить адекватной и впол-
не репрезентативной моделью течения так называемого «жизненного цикла» 
системы, включающего стадии становления (роста, прогресса) системы (Х = 
Ц при n = 1…2) и ее деградации, спада (Z = Ц при n > 2). На рис. 3 эта со-
ставная кривая, имеющая форму угла, выделена жирным шрифтом. Из рис. 3 
следует, что гармоническое, т. е. максимально согласованное взаимодействие 
всех элементов системы с максимальным потенциалом ее внутренней энергии 
развития (так называемой «жизненной силы системы»), мы можем наблюдать 
при n = 2, когда Z = Х = 0,5, а Ф = 0,62. Связанная пара n = 2 и Ф = 0,62 явля-
ется оптимальным сочетанием этих главных показателей взаимодействия 
компонентов дихотомической системы.

Характер взаимодействия элементов биоты. На рис. 4 показана видовая 
зависимость констант взаимодействия Ф, Z и Х, обозначенных общим символом 
G, от i для двух систем биоты, отличающихся характером взаимосвязи: 1) пти-
цы и млекопитающие; 2) растения и животные. Величина Ф определялась как 
отношение числа видов доминирующей компоненты к сумме видов доминанты 
и субдоминанты. В первой системе, как правило, доминируют птицы, во вто-
рой — растительность (таблица 1). Такие же графики для других таксонов 
имеют примерно подобную конфигурацию. Общим у графиков, характеризую-
щих взаимодействие разных групп животных (слева на рис. 4) и животных и 
растений, является только то, что в обоих случаях устойчивость Z с высокой 
достоверностью (R2 > 0,995) линейно связана с показателем гармонии Ф, про-
порциональна ему. Это вызвано небольшим интервалом изменений этих пара-
метров, на бόльших интервалах эта связь логарифмическая (см. формулу 4).  В 
остальном графики существенно отличаются из-за разного характера взаимо-
действия этих систем. 

Левые графики на рис. 4 отражают взаимодействие птиц и млекопитающих, 
составляющих единую фаунистическую компоненту биоты и, что очевидно, 
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несильно противоборствующих друг другу. Это подтверждается анализом раз-
меров констант Ф, Х и Z, рассчитанных по фактическим данным (таблица 1) с 
помощью приведенной выше методики. На всем пространстве, включающем 
10 климатических подзон, эти величины изменяются мало, в пределах 6-8 %, 
что соизмеримо с точностью наблюдений. Мало отличаются они и по градаци-
ям ранжирования. Так, средние зональные  значения Ф = Фс для иерархии че-
тырех членов: отряд, семейство, род, вид — соответственно равны: 0,72; 0,73; 
0,77; 0,8, а их среднее арифметическое — 0,76. Величины Хс = 1–Zс прямо про-
порциональны Ф с коэффициентом пропорциональности 1,076. Т. е Х ≈ 1,08Ф, 
и, следовательно, величины Х и Z изменяются так же мало, как и Ф. Распреде-
ление этих показателей по иерархическим рангам близко к фрактальному [9]: 
каждое последующее значение Фс и Хс больше предыдущего в среднем в 1,04 
раза. Сочетание средних значений устойчивости Zс ≈ 0,14 и  Фс ≈ 0,76  далеко от 
оптимального:  Zс ≈ 0,5 и  Фс ≈ 0,62, причем вся область значений Ф, Z и Х на-
ходится в деградационной стадии, где n = 1/Z > 2 (по рис. 3). Все это говорит 
об относительно малой взаимозависимости птиц с млекопитающими и ее хао-
тическом характере. Наверное, можно сказать и более категорично: в рассма-

Рис. 4. Зависимость констант взаимодей-
ствия — G (Ф, Z, Х) от порядковых 
номеров подзон Западной Сибири в 
таблице 1 — i и меры устойчивости 
системы — Z от Ф (где Ф определяется 
как отношение числа видов доминирую-
щей компоненты к сумме видов доминан-
ты и субдоминанты) для двух систем: 
млекопитающие — птицы (слева) и 
животные — растения (справа)

Fig. 4. The dependence of the interaction 
constants — G (Ф, Z, Х) from ordinal 
subzones in Western Siberia in Table 1 — i 
and the measures system stability — Z of Ф 
(where Ф is defined as the ratio of the 
number of species of the dominant 
component to the sum of dominant and 
subdominant species) for two systems: 
mammals — birds (left) and animals — 
plants (right)
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триваемом регионе явной, очевидной взаимозависимости между этими группа-
ми фауны нет.

Однако отметим, что немного другая ситуация может наблюдаться при ана-
логичном рассмотрении дихотомий, которые также включают в себя как фау-
нистические, так и флористические элементы биотических систем, но противо-
стоящие и относительно устойчиво уравновешенные между собой по такому 
типу взаимодействия, как, например, «охотник (поедатель) — жертва (еда)» или 
«паразит — хозяин». Характер их взаимодействия иллюстрируется графиками 
в правой части рис. 4. Из таблицы 1 хорошо видно, что если в северной части 
нашей фитосферы в ЗС (холодной и влажной), где J < 1, доминируют элемен-
ты биотической системы, представленные животными, то в южной ее части 
(теплой и сухой), где J > 1, доминируют уже элементы, представленные выс-
шими сосудистыми растениями. И в пределах ЗС лишь в зоне степи домини-
рование в биоте снова переходит к животным. При этом отметим, что в обеих 
рассматриваемых нами частях общей фитосферы ЗС величина доминирования 
закономерно убывает от границы леса с лесостепью в сторону любых пустынь: 
арктических — на севере, и тропических — на юге. 

Для проведения практического анализа биоты конкретные значения вели-
чины Ф определяются нами как отношения фактической доминанты таксонов 
позвоночных животных или сосудистых растений к их общей сумме. Волно-
образные колебания показателей гармонии Ф, особенно устойчивости Z и 
хаоса Х, от одной подзоны к другой в этом случае более выражены. Средне-
зональные величины Фс: 0,57; 0,59; 0,60 и Zс: 0,66; 0,59; 0,56 в ряду семей-
ство — род — вид довольно близки, особенно на видовом уровне, к оптимуму 
развития: Zс ≈ 0,5 и  Фс ≈ 0,62, причем вся область значений Ф, Z и Х находит-
ся в стадии роста, когда n = 1/Z < 2 (по рис. 3). Наблюдается два пика Ф: на 
границе леса и степи — в северной лесостепи, где величина Ф = 0,62 опти-
мальна, и на границе леса и тундры — в лесотундре, где величина Ф ≈ 0,65 
близка к оптимальной. Устойчивость, наоборот, на этих границах минимальна, 
но также близка к оптимуму развития Z = 0,5…0,55. Максимальная устойчи-
вость Z = 0,73, при минимальном показателе гармонии Ф = 0,55 — в таежной 
зоне. Таким образом, анализ свидетельствует об устойчивости и высокой 
степени согласованности (гармонии) совместного функционирования флоры 
и фауны как единой системы и наличии резервов ее дальнейшего позитивно-
го развития. 

Заключение    
Таким образом, число биотических таксонов в рассматриваемом регионе за-
висит от индекса сухости и вслед за ним сначала увеличивается от тундры к 
границе тайги и лесостепи, где достигает максимума, а затем уменьшается в 
сторону степной зоны. Нами предложена формула зональной зависимости 
числа таксонов растений и животных любого ранга. Показано, что взаимодей-
ствие компонентов биоты характеризуется двумя основными показателями: 
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степенью согласованности (гармонии) Ф и устойчивости Z. Выполненный с 
использованием этих показателей анализ состояния биотических систем адек-
ватно отражает уровень и резервы их функционирования. В целом анализ 
представленных закономерностей может демонстрировать единство и взаим-
ную обусловленность сосуществования как растительных и животных орга-
низмов, так и их сообществ, а также их общую закономерную зависимость от 
климата конкретного региона. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арефьев С. П. Биологическое разнообразие и географическое распространение 
позвоночных животных Тюменской области / С. П. Арефьев, С. Н. Гашев,  
А. Г. Селюков // Западная Сибирь — проблемы развития. Тюмень: ИПОС СО РАН, 
1994. С. 92-116.

2. Будыко М. И. Климат и жизнь / М. И. Будыко. Л.: Гидрометиздат. 1971. 472 с.
3. Гашев С. Н. База данных «Рабочее место орнитолога». Свидетельство  

№ 2012620405 (зарегистрировано в Реестре баз данных 3 мая 2012) / С. Н. Гашев.
4. Гашев С. Н. Зоогеография и история фаун / С. Н. Гашев. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2008 б. 256 с.
5. Гашев С. Н. Конспекты лекций по системной экологии / С. Н. Гашев. Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2007. 212 с.
6. Гашев С. Н. Млекопитающие Тюменской области. Справочник-определитель / 

С. Н. Гашев. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008 а. 336 с. 
7. Гашев С. Н. Упругая устойчивость экологических систем / С. Н. Гашев //  

Сибирский экологический журнал. № 5. 2001. С. 645-650.
8. Гашев С. Н. Устойчивость сообществ мелких млекопитающих урбаценозов в 

различных природных зонах / С. Н. Гашев, Е. А. Быкова, А. Ю. Левых // Известия 
Самарского научного центра РАН. № 6. 2015. С. 14-18.

9. Гелашвили Д. Б. Основы мультифрактального анализа видовой структуры  
сообщества / Д. Б. Гелашвили, Д. И. Иудин, Г. С. Розенберг и др. // Успехи  
современной биологии. 2008. Т. 128. № 1. С. 21-34.

10. Ильина И.С. Растительный покров Западно-Сибирской равнины / И. С. Ильина, 
Е. И. Лапшина, Н. Н. Лавренко и др. Новосибирск: Наука, 1985. 250 с.

11. Коновалов А. А. Распределение и иерархия  биотических таксонов на территории 
Тюменской области / А. А. Коновалов, С. Н. Гашев, М. Н. Казанцева // Аграрная 
Россия. 2013. № 4. С. 17-21.

12. Коновалов А. А. Климат, фитопродуктивность и палиноспектры: связи,  
распределение и методика палеореконструкций / А. А. Коновалов, С. Н. Иванов. 
Новосибирск: Гео, 2007. 130 с.

13. Кошкин Н. И. Справочник по элементарной физике / Н. И. Кошкин,  
М. Г. Ширкевич. М.: Наука, 1974. 255 с.

14. Одум Ю. Экология / Ю. Одум. В 2-х томах. Т. 2. М.: Мир, 1986. 376 с.
15. Примак Р. Основы сохранения биоразнообразия / Р. Примак. М.: Научный и  

учебный методический центр МГУ, 2002. 256 с.



122  

Вестник Тюменского государственного университета

16. Сороко Э. М. Структурная гармония систем / Э. М. Сороко. Минск: Наука и 
техника, 1984. 265 с. 

17. Стахов А. П. Роль «Золотого Сечения» и «Математики Гармонии» в преодолении 
«стратегических ошибок» в развитии математики / А. П. Стахов // Академия 
Тринитаризма. Эл № 77-6567. Публ. 14688. 12.01.2008

18. Хромов С. П. Метеорологический словарь / С. П. Хромов, Л. И. Мамонтова. Л.: 
Гидрометиздат, 1974. 568 с.

Гашев С. Н., Коновалов А. А., Казанцева М. Н.



© University of Tyumen

123
Tyumen State University Herald. 

Natural Resourse Use and Egology, 2018, vol. 4, no 2, pp. 108-125

Sergey N. GASHEV1

Alexander A. KONOVALOV2

Maria N. KAZANTSEVA3

UDC 581.9, 591.9

PECULIARITY OF INTERACTIONS BETWEEN COMPONENTS  
OF BIOTA AND CLIMATE IN WESTERN SIBERIA 

1 Dr. Sci. (Biol.), Professor,  
Head of the Department of Zoology  
and Evolutionary Ecology of Animals,  
University of Tyumen 
gsn-61@mail.ru

2 Dr Sci. (Tech.), Сhief Researcher,  
Institute of Problems of Development of the North SB RAS  
konov7@rambler.ru

3 Cand. Sci. (Biol.), Leading Researcher, Sector of Biodiversity  
and Dynamics of Natural Complexes, Tyumen Scientific Center SB RAS; 
Associate Professor, Department of Ecology and Genetics,  
University of Tyumen 
mnkazantseva@yandex.ru

Abstract
This article presents the analysis of quantitative regularities in distribution and interaction 
of basic elements of a biota in the territory of different natural zones of Western Siberia. 
Their dependence among themselves and from climatic features of the territory is shown. 
The formula of zone dependence of number of taxons of plants and animals of any rank 
corresponding to the “golden ratio” is offered. Indicators, which characterize complex 
functioning of various elements of a biota at the different levels of hierarchy, are entered 
and proven physically. The mathematical model of the described interactions of biotic 
components and regional features of climate is made. 

Citation: Gashev S. N., Konovalov А. А., Kazantseva М. N. 2018. “Peculiarity of Interactions 
between Components of Biota and Climate in Western Siberia”. Tyumen State University 
Herald. Natural Resource Use and Ecology, vol. 4, no 2, pp. 108-125.
DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-2-108-125



124  

Tyumen State University Herald

It is established that the number of biotic taxons in the region depends on a dryness index: 
because of it, the number first increases from the tundra to border of a taiga and the forest-
steppe where reaches a maximum, and then decreases towards a steppe zone. Interaction 
of components of a biota is characterized by two main indicators: degree of coherence 
(harmony) Ф and stability of Z. The analysis of a condition of biotic systems made with 
use of these indicators, adequately reflects the level and reserves of their functioning. 
In general, the presented analysis of regularities shows unity and mutual conditionality 
of functioning of the higher plants and vertebrate animals, their general dependence on 
climatic features of the region. Influence of these regularities on stability and balance of 
ecosystems is estimated.
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Аннотация
Изучено влияние физической нагрузки на реологические показатели крови крыс. 
Проведены исследования воздействия физиологических стрессирующих факторов — 
плавания и кратковременного перегревания на деформабильность эритроцитов. 
По показателям лейкоцитарной формулы подтвержден факт стресс-реакции у экс-
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Выявлено, что после воздействия дозированной физической нагрузки наблюдается 
увеличение индекса деформабильности эритроцитов крови крыс, по сравнению с 
аналогичными показателями крови животных контрольной группы.
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Введение
Эритроциты являются преобладающим типом клеток крови. Благодаря уни-
кальной способности красных кровяных телец к высокой степени деформации, 
они способны осуществлять газотранспортную функцию. Адекватная дефор-
мабильность эритроцитов при прохождении по кровотоку определяется вязко-
упругими свойствами самой мембраны эритроидных клеток и наличием 
специальной белковой структуры — цитоскелета [3, 12]. 

Исследования последних лет позволяют говорить о влиянии на деформа-
бильность эритроцитов различных факторов как экзогенного, так и эндоген-
ного происхождения. Отмечается, что деформабильность эритроцитов пре-
терпевает определенные изменения при воздействии физиологических на-
грузок [1, 6]. Однако воздействие стрессорных физических нагрузок на 
деформабильность эритроцитов в настоящее время остается малоизученной 
областью реологии крови.

Целью настоящей работы было исследование способности эритроцитов крыс 
к упругой деформации в условиях воздействия физиологических нагрузок. 

Методы исследования
Исследования по воздействию физиологических стрессирующих факторов — 
плавания и кратковременного перегревания на реологические характеристики 
эритроцитов проводились на половозрелых беспородных крысах самцах одно-
го возраста (3 месяца) массой 150-200 г (32 особь). В эксперименте подопытные 
животные были разделены на 4 группы: две опытные и две контрольные по 8 
крыс в каждой группе. Условия содержания животных были стандартные: в 
условиях вивария на полноценной диете (овес, рис, овощи, минеральные до-
бавки). Экспериментальные исследования проводились в весенний период 
(март — апрель) в дневное время суток. Опыты по воздействию принудитель-
ного плавания были проведены в соответствии с разработанной методикой 
«свободное плавание в клетке» (СПК). Установка для СПК — это стандартная 
стеклянная клетка (50 × 30 ×20 см), заполненная водой (27°С) на 2/3. Животных 
помещали в данную клетку и сверху закрывали сеткой. Продолжительность 
эксперимента составляла 30 мин. 8 крыс-самцов подвергались управляемому 
нагреванию до 41°С в течении 30 мин.
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После стрессирования животных кровь забиралась из хвостовой вены. Дефор-
мабильность эритроцитов определяли методом лазерной дифрактометрии [10, 11].

Проба крови в объеме 70 мкл помещалась в 3 мл 20% раствора полисахари-
да Ficoll-400, растворенного в фосфатном буфере (0,30 М NaCl, 0,020 M Na2HPO4, 
0,005 M KH2PO4, pH = 7,4). Вязкость 20% раствора Ficoll-400 оценивалась с 
помощью стеклянного капиллярного вискозиметра ВПЖ-2.

Для подтверждения наличия стресса у крысы нами была составлена и про-
анализирована лейкоцитарная формула [8]. Физиологические нагрузки вызы-
вали стресс-реакцию организма, которая была зарегистрирована по сдвигам 
лейкоцитарного состава периферической крови [2]. 

По показателям индекса деформабильности эритроцитов при различных 
усилиях сдвига, меняющихся в диапазоне от 5 до 49 H/m2, строились эмпири-
ческие кривые индекса деформабильности эритроцитов крыс в зависимости от 
физиологической нагрузки в сравнении c контролем (рис. 1).

Результаты и их обсуждение
На начальном этапе исследования перед нами стояла задача по оценке стрес-
сорного состояния организма экспериментальных животных. В качестве мар-
кера стрессорного состояния мы использовали сравнительный анализ лейко-
грамм контрольных и экспериментальных крыс. 

Рис. 1. Зависимость индекса деформа-
бильности эритроцитов у крыс, перенес-
ших воздействие физиологических 
нагрузок от усилия сдвига при мышечной 
нагрузке и перегревании: 1 — Перегрева-
ние; 2 — Мышечная нагрузка; 3 — «нор-
ма» (n = 24)

Fig. 1. The dependence of deformability 
index of erythrocytes in rats exposed to the 
effects of physiological loads of shear forces 
with muscular pressure and overheated:  
1 — Overheating; 2 — Muscular pressure;  
3 — “norm” (n = 24)

Белкин А. В., Дубровский В. Н., Маслакова К. Ю.
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По анализу лейкограмм крови крыс опытной и контрольной групп было за-
фиксировано наличие стрессовой реакции животных, возникшей под воздей-
ствием физиологических нагрузок, что, очевидно, могло повлиять и на дефор-
мабильность эритроцитов.

Анализ лейкограмм показал, что в опытах с перегреванием и физической 
нагрузкой было зарегистрировано достоверное увеличение количества лейко-
цитов в крови стрессированных животных по сравнению с контрольными по-
казателями. У крыс, подвергшихся нагрузке, также было отмечено достоверное 
увеличение сегментоядерных нейтрофилов и палочкоядерных нейтрофилов 
опытной группы по сравнению с контролем. Схожие изменения наблюдаются 
и в опыте с перегреванием. В обеих экспериментальных группах отмечается 
достоверное снижение количества лимфоцитов в случае с физической нагрузкой 
и перегреванием по сравнению с контролем.

По оценке реологических характеристик крови стрессированных крыс, на 
компьютере строились эмпирические кривые индекса деформабильности эри-
троцитов крыс в зависимости от физиологической нагрузки в сравнении c 
контролем (рис. 1).

Результаты нашего исследования показывают, что в ответ на мышечную на-
грузку деформабильность эритроцитов достоверно увеличивалась при низких, 
средних и высоких показателях усилия сдвига (рис. 1) по сравнению с контролем. 

Мышечная нагрузка и кратковременное перегревание инициируют в орга-
низме животных ответную стрессовую реакцию, которая развивается двумя 
путями: через гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему или через 
возбуждение симпатической нервной системы, что приводит к росту концентра-
ция катехоламинов и глюкокортикоидов в периферической крови [7].

В ответ на стрессорную физиологическую нагрузку возникает комплекс адап-
тационных изменений. В ответ на это увеличивается продукция эритропоэтина 
почками, за счет чего происходит мобилизация молодых эритроцитов из депо, 
которые отличаются высокой деформабильностью (костный мозг, селезенка) [5].

Другим фактором, вызывающим повышение деформабильности эритроцитов, 
в данных условиях может выступать гипергликемия, развивающаяся при стрес-
се, которая приводит к усилению синтеза макроэргов. Известно, что деформа-
бильность эритроцитов во многом зависит от внутриклеточного содержания 
АТФ, с повышением уровня АТФ возрастает деформабильность этих клеток [4].

Согласно некоторым авторам [1], при физических нагрузках отмечается по-
вышение осмолярности плазмы, что способствует удалению воды из эритроци-
тов. Причем, возможно, что дегидратация эритроцитов приводит к увеличению 
их деформабильности.

Таким образом, при воздействии стрессорных физиологических нагрузок 
наблюдается возрастание деформабильности эритроцитов, вызванное измене-
нием гормонального фона плазмы крови и гомеостаза эритроцита. Подобные 
изменения приводят к усилению процесса эритропоэза, в результате чего в кровь 
из депо выбрасываются молодые эритроциты, обладающие высокой деформа-
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бильностью, что приводит к снижению тканевой гипоксии, вызванной физио-
логической стресс-нагрузкой, и стабилизирует гомеостаз организма. Исследо-
вания деформабильных признаков клеточного состава эритроцитов может быть 
использовано как критерий оценки реактивного и адаптивного состояния спор-
тсменов с целью коррекции стрессогенных и физических нагрузок в течение 
тренировочного процесса и является перспективным направлением в повышении 
безопасности спортивных нагрузок и определением необходимого уровня ме-
дицинского обеспечения спортивных мероприятий [9].
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Abstract
This article studies the effect of physical stress on rheological parameters of rat blood. The 
authors have researched the effect of physiological stress factors — swimming and short-
term overheating on erythrocyte deformability.
According to the parameters of the leukocyte formula, the results confirm the fact of stress 
reaction in experimental animals.
After the exposure to a measured physical load, an increase in the deformity index of blood 
erythrocytes in rats was observed, in comparison with the analogous blood indices of the 
animals in the control group.
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ЮБИЛЕИ, НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ,  
РЕЦЕНЗИИ

I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ И ПСИХОНЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИЯ»

23-26 мая 2018 г. на базе Северо-Кавказского федерального университета 
была проведена первая Международная конференция «Психофизиология и 
психонейроэндокринология». В конференции приняли участие ведущие 
ученые, преподаватели, аспиранты, студенты, специалисты-практики — 156 
ученых из 6 стран: России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайд-
жана, Украины; 43 ведущих вуза России (включая национальный Санкт-
Петербургский государственный университет, 5 федеральных университе-
тов), Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины; 11 госу-
дарственных научных учреждений, в том числе Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, Институт физиологии им. 
И. П. Павлова РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт 
экспериментальной медицины, НИИ физиологии и фундаментальной меди-
цины, НИИ медицинской приматологии, Института возрастной физиологии 
РАО и др. 

В задачи конференции входило развитие регионального и международного 
научного сотрудничества, создание условий российским ученым для обмена 
результатами исследований с отечественными и зарубежными коллегами; си-
стематизация актуальных проблем и выявление тенденций научных исследо-
ваний по перспективным фундаментальным и прикладным научным направ-
лениям в области психофизиологии и психонейроэндокринологии. Участники 
конференции отметили, что в условиях современного развития, когда усили-
вается значение фундаментального образования, единства образования и науки, 
ускоряются процессы глобализации, роль университетов в обществе возрас-
тает. Идеи сотрудничества становятся важнейшим императивом дальнейшего 
устойчивого развития университетов. 

За период работы конференции на нижеприведенных симпозиальных за-
седаниях заслушано 156 докладов, затрагивающих различную проблематику.

1. Молекулярные механизмы действия нейрогормонов и их роль в регуля-
ции физиологических функций. Проблемы гормонодиагностики.
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2. Фундаментальные и клинические аспекты терапии когнитивных и пове-
денческих расстройств при гормональных и психических нарушениях. 
Психофизиология боли. 

3. Нарушения нейроэндокринной регуляции и метаболические расстройства. 
Психофизиология нарушений пищевого поведения.

4. Острый и хронический стресс, посттравматический синдром. 
5. Нейроэндокринная регуляция адаптивных функций в условиях неблаго-

приятной окружающей среды. 
6. Механизмы регуляции цикла сон-бодрствование.
7. Пренатальный и постнатальный стресс и психосоматические нарушения 

матери и плода.
8. Нейроэндокринные механизмы психофизиологических функций оварио-

менструального цикла у женщин и сперматогенеза у мужчин.
9. Иммунные и нейроэндокринные механизмы управления поведением.
10. Психофизиология памяти и обучения в норме и при их патологии.
11. Психофизиология эмоций, агрессии и творчества.
12. Возрастная психофизиология.
13. Психофизиология спорта.
14. Социальная и клиническая психофизиология и нейронаука.
15. Психосоматическая медицина.
С докладом на конференции на тему «Дезадаптивные нарушения щитовид-

ной железы у жителей северных регионов» выступил и представитель Тюмен-
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ского государственного университета А. В. Елифанов, заведующий кафедрой 
анатомии и физиологии человека и животных Института биологии. 

Анализируя и обобщая результаты конференции, организационный и на-
учный комитет конференции отметил: 

1. Высокий научный и практический уровень, перспективность исследова-
ний, представленных участниками конференции;

2. Широкое представительство в работе конференции молодых ученых, 
магистрантов, студентов (более 30% от количества участников);

3. Своевременную, актуальную и практическую направленность обсуждае-
мых проблем, согласуемую с основными направлениями майского указа 
Президента РФ В. В. Путина, в частности с направлениями «Демография», 
«Здравоохранение», и отвечающую требованиям Приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, в 
частности «Науки о жизни»;

4. Высокую активность и заинтересованность участников конференции в 
обсуждении научно-практических проблем (более 85% очного участия из 
числа заявленных докладов);

5. Высокий организационный и технический уровень проведения конферен-
ции в онлайн-режиме, позволивший зарубежным коллегами принять 
активное участие в работе конференции, вне зависимости от их геогра-
фического расположения;

6. Широкую межрегиональную представленность докладчиков высших 
учебных заведений, академических научных учреждений и научных цен-
тров федерального и регионального уровней;

I международная конференция ...
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7. Комплексный, интегративный подход к междисциплинарным проблемам 
психофизиологии и психонейроэндокринологии, высокое качество под-
готовки и активное обсуждение стендовых докладов.

Руководствуясь высокими идеалами развития науки, осознавая ее роль в 
обществе, участники конференции предлагают:

1. Осуществлять последовательные действия, направленные на повышение 
качества научно-исследовательской деятельности на основе совместной 
деятельности университетов и НИИ и укрепление их связей с передовыми 
учеными;

2. Поддерживать старания, направленные на усиление межуниверситетско-
го взаимодействия, нацеленного на формирование единого научного 
пространства, и продолжать осуществление мер, сфокусированных на 
выработку единых подходов к содержанию и уровню научно-исследова-
тельской и образовательной деятельности;

3. Содействовать развитию и внедрению прогрессивных форм кооперации 
научных исследований университетов, других образовательных и научных 
центров, включая создание университетских центров коллективного 
пользования;

4. Усилить взаимодействие в сфере трансфера технологий, в том числе ин-
формационных, а также в дистанционном и дополнительном образовании;

5. Разработать научные проекты, способствующие совместному взаимодей-
ствию с образовательными организациями России и стран ближнего за-
рубежья;

6. Осуществлять меры по координации деятельности, направленной на 
систематизацию актуальных проблем и выявление тенденций научных 
исследований по перспективным фундаментальным и прикладным на-
учным направлениям в области психофизиологии и психонейроэндокри-
нологии.

Подводя итоги, участники конференции согласовали общую научную и 
практико-ориентированную позицию в понимании основных направлений раз-
вития и совершенствования регионального и международного научного сотруд-
ничества с отечественными и зарубежными коллегами; а также систематизиро-
вали актуальные тенденции научных исследований по перспективным фунда-
ментальным и прикладным научным направлениям в области психофизиологии 
и психонейроэндокринологии.

Елифанов Андрей Васильевич,
кандидат биологических наук, 

заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека и животных, 
Тюменский государственный университет

andelwas@mail.ru
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