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аннотация
В статье представлены результаты исследования геохимических особенностей рас-
пределения йода в природных водах Брянской области, значительная часть которой 

1 Финансирование исследований осуществлялось при поддержке РФФИ  
(грант 13-05-00823)

Цитирование: Колмыкова Л. И. Содержание и особенности распределения йода в при-
родных водах Брянской области / Л. И. Колмыкова, Е. М. Коробова, Б. Н. Рыженко // 
Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 
2016. Том 2. № 1. С. 8-19. DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-1-8-19
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подверглась загрязнению радиоактивными изотопами этого элемента при аварии 
на ЧАЭС. Авторами показано, что питьевые воды в целом отличаются низким со-
держанием йода (меньше гигиенического норматива, равного 10 мкг/л). Наиболее 
обогащенными оказались глубокие артезианские воды, приуроченные к верхнеде-
вонскому комплексу (Ме=8,15 мкг/л). Методом термодинамического моделирования 
установлена преобладающая форма миграции йода (йодид-ион 97,2%), подтверждено 
образование его минеральных (CaI+, CaI2 и т.д.) и органоминеральных комплексов, 
способствующих выведению микроэлемента из водных растворов. Таким образом, 
поступление йода и его радиоактивных аналогов в организм человека с питьевыми 
водами местного происхождения во многом определяется геохимическими условиями 
системы «вода-порода».

ключевые слова
Йод, питьевые воды, Брянская область, термодинамическое моделирование.

DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-1-8-19

введение
Благодаря строению и химическим свойствам атома, йод обладает высокой под-
вижностью в биосфере и относится к биофильным элементам, играющим важ-
ную роль в физиологии человека и животных. Он входит в состав молекул 
гормонов щитовидной железы (тироксина и трийодтиронина), которые прини-
мают активное участие в регуляции процессов обмена веществ в организме. 
Следствием недостаточного содержания элемента в окружающей среде может 
стать дисфункция щитовидной железы и распространенность ее характерных 
заболеваний [16].

Основным источником йода в рационе являются продукты растительного, 
в меньшей степени животного происхождения, при этом характер перехода 
элемента между звеньями биогеохимической цепи и доступность для живых 
организмов зависят от ряда факторов, в том числе от природы его водной ми-
грации. Ряд исследователей указывают на существование теснейшей связи 
между степенью распространенности зобной эндемии и недостаточностью йода 
в питьевых водах [2; 9]. Способность микроэлемента к миграции или концен-
трированию на геохимических барьерах обусловлена формами его существова-
ния и геохимическими характеристиками среды. Превалирующими формами 
нахождения йода в природных водах являются йодид- и йодат-ионы, при опре-
деленных условиях возможно наличие молекулярной формы [3; 4]. Некоторые 
исследователи указывают на преобладание йод-органических комплексов 
при условии обогащенности вод растворенным органическим веществом [18]. 
Вероятность поcтупления стабильных или радиоактивных изотопов йода в мест-
ные пищевые цепи с водой обуславливается присутствием в ней его водорас-
творимых ионных форм или комплексов с органическим веществом.
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Целью исследований было рассмотрение особенностей водной миграции 
йода в природных, в том числе, питьевых водах Брянской области, для объяс-
нения их подвижности и фиксации в различных геохимических условиях на тер-
риториях с загрязнением радиоизотопами йода, возникшими при аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Район исследований
Брянская область относится к регионам с низким содержанием йода в объектах 
среды [7; 13]. В первую очередь это связано со значительной удаленностью 
территории от морских акваторий и, как следствие, невысоким содержанием 
элемента в атмосферном воздухе и почвенном покрове. Разнообразие геологи-
ческого строения, состава четвертичных отложений и почв [12] определяют 
значительную геохимическую контрастность ландшафтов и классов водной 
миграции химических элементов [8]. Согласно Перельману [10], наибольшим 
уровнем геохимической контрастности водной миграции характеризуются 
ландшафты полесского типа, формирование которых происходило на флювио-
гляциальных отложениях с преимущественно кислым (Н) и кислым-глеевым 
(H-Fe) классом вод, и опольного, сформированные на лессовидных и покровных 
суглинках и характеризующиеся водами переходного (H-Ca), кальциевого (Ca) 
и кальций-глеевого (Ca-Fe) класса.

В гидрогеологическом отношении территория области входит в состав двух 
артезианских бассейнов (Московского и Днепровского). Районы, наиболее по-
страдавшие от радионуклидного загрязнения, расположены в юго-западной 
части области и относятся к Днепровскому бассейну [1]. В разрезе бассейна 
выделяют два изолированных этажа, при этом верхний этаж (четвертичные, 
неогеновые, палеогеновые и меловые водоносные горизонты) характеризуется 
отсутствием водоупора, активным водообменом и гидравлической взаимосвязью 
водоносных горизонтов и комплексов. Для децентрализованного водоснабжения 
этой местности широко используются подземные воды четвертичных аллюви-
альных и флювиогляциальных отложений, а централизованное обеспечивается 
водами верхнемелового водоносного комплекса, отвечающими гидрокарбонат-
ному кальциевому и сульфатно-гидрокарбонатному магниево-кальциевому 
составу с минерализацией, варьирующей в пределах 190-750 мг/л. Глубина за-
легания водоносных горизонтов от 30-150 м (турон — маастрихтская толща) 
до 200 м (альб-сеноманская толща верхнего мела) [1]. 

Питьевое централизованное водоснабжение северо-восточной части области 
обеспечивается, главным образом, за счет палеозойских (верхнедевонских) 
водоносных горизонтов, перекрытых верхнеюрским региональным водоупором. 
Состав вод преимущественно гидрокарбонатно-кальциевый, кальциево-
магниевый и натриево-кальциевый, по мере погружения горизонта воды пере-
ходят в зону затрудненного водообмена с постепенным повышением минера-
лизации от 200 до 800 мг/л. Глубина залегания горизонтов этого комплекса — 
от 100 до 250 м.

Л. И. Колмыкова, Е. М. Коробова, Б. Н. Рыженко
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Методы отбора и анализа природных вод
В период полевых работ (2013-2014 гг.) был осуществлен отбор образцов при-
родных вод, в том числе питьевых, из разных типов источников. Основанием 
для выбора пунктов отбора были медицинские данные по заболеваемости раком 
щитовидной железы (Брянский медицинский центр) и результаты ранее про-
веденных исследований содержания йода в объектах среды (грант РФФИ №10-
05-01148).

Опробование производилось по стандартным методикам в полиэтиленовые 
емкости объемом 400 мл «под крышку» для предотвращения окисления [5]. 
Часть водных проб консервировалась 4% азотной кислотой для последующего 
определения катионного состава. До проведения химического анализа образцы 
хранились в темноте в холодильнике.

В ходе экспедиционных работ было обследовано 32 сельских населенных 
пункта, в которых отобран 131 образец, из них 90 — питьевых (15 — из систем 
централизованного водоснабжения, 32 — из локальных скважин, 43 — из ко-
лодцев) и 41 проба из открытых водоемов и водотоков. Для большей части 
отобранных образцов определен общий химический состав, на содержание йода 
проанализировано 123 образца.

Йод во всех образцах определялся кинетическим роданидно-нитритным 
методом [11]. Важным достоинством наряду с высокой чувствительностью 
(1 мкг/л) и точностью определения (2-4%), является высокая селективность 
метода по отношению к йодид-иону и слабое влияние содержащихся в образцах 
макрокомпонентов, что позволяет проводить измерения без предварительной 
обработки.

Кроме измерения микроколичеств йода выполнен общий химический анализ 
водных проб. Определение катионов осуществлялось методом АЭС-ИСП на мо-
дернизованном полихроматоре ICAP и атомно-эмиссионным методом на приборе 
Перкин-Элмер, модель 603. Определение анионов производилось потенциоме-
трическим методом с использованием ионоселективных электродов посредством 
Precision Digital pH meter OP-208/1 и спектрофотометрическим методом на КФК-3. 
Аналитики — И. М. Седых, Н. В. Корсакова и И. Н. Громяко.

Общее содержание органического вещества оценивалось с использованием 
окситермографии [15]. Аналитик — А. Сараева.

Для выявления возможных форм существования йода в природных водах 
был применен метод термодинамического моделирования. В качестве входной 
информации использовались результаты химического анализа образцов и вели-
чины термодинамических констант растворенных форм и образующихся мине-
ральных комплексов элементов (Unitherm, кафедра геохимии МГУ им. М. В. Ло-
моносова). 

Результаты и их обсуждение
Минерализация и ионный состав вод. Минерализация вод варьировала от 0,04 
до 2,03 г/л, при Ме=0,43 г/л. По составу основных ионов воды принадлежат 
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к гидрокарбонатно-кальциевому классу, а по данным Eh-pH измерений опреде-
ляются как восстановительные и нейтральные-слабощелочные. Содержание 
органического вещества (данные окситермографии в пересчете на Сорг) в ис-
следованных образцах изменялось в диапазоне от 0,01 мг/л до 64,50 мг/л, наи-
более обогащенными оказались воды открытых источников (Ме=9,52 мг/л).

Содержание йодид-иона изменялось в пределах двух порядков 
(от 0,74 мкг/л до 41,19 мкг/л), при этом значение медианы для питьевых вод 
составило 6,85 мкг/л, для поверхностных — 6,26 мкг/л. Полученные данные 
отвечают литературным, согласно которым, концентрация йода в речных 
и озерных водах гумидных областей может флуктуировать в диапазоне 0,94-
8,03 мкг/л [16], а для питьевых вод характерен больший разброс значений — 
от 0,1 до 50 мкг/л [17]. 

Анализ общей совокупности данных выявил определенные тенденции свя-
зи между рассматриваемыми химическими параметрами и концентрацией 
иодид-иона. Так, прослеживалась некоторая зависимость содержания йода 
от величины минерализации в водах открытых водоемов и водотоков, а также 
в глубоких скважинных и водопроводных водах (r0,05=0,48, n=27 и r0.1=0,42, n=19 
соответственно). Согласно [6], наличие в воде повышенного содержания катио-
нов К+, Na+, Mg2+, Ca2+ способствует удержанию йода и его накоплению в рас-
творе; такая зависимость наилучшим образом проявляется в сильно минерали-
зованных водах. В исследованных образцах отмечена статистически значимая 
корреляция йода с преобладающими катионами, характерными для данного типа 
вод (r0,05≥0,5). 

Не обнаружено существенного влияния на содержание йода со стороны 
присутствующего в воде органического вещества. Для всех типов вод корреля-
ционная связь выражена слабо (r менее 0,3). 

В соответствии с существующими нормами [14], содержание йода в водах, 
используемых для частного и централизованного водоснабжения области, не до-
стигает нижнего предела физиологически оптимального интервала (10-
125 мкг/л), что может создавать дополнительный риск возникновения йоддефи-
цитных заболеваний среди местных жителей.

Оценка теоретически возможных форм нахождения йода в равновесной 
системе «вода-твердая фаза» (минеральная фаза почвы, порода). Термодина-
мическое моделирование форм нахождения йода, выполненное по данным хи-
мического анализа 130 образцов, подтвердило, что преобладающей формой 
миграции микроэлемента является йодид-ион (97,2% от всех теоретически воз-
можных форм), что согласуется с результатами наших предыдущих исследова-
ний [8]. Определенная часть представлена водорастворимыми комплексами йода 
с кальцием (1,7%), магнием (0,93%) и натрием (0,10%), на остальные формы 
приходится менее 0,07 %.

Для системы «вода-твердая фаза» моделирование показало, что большин-
ство вод равновесны с карбонатными минералами, кварцем, апатитом и не-
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которыми другими, что соответствует минеральному составу вмещающих 
пород. 

Оценка сорбции йода минеральными сорбентами. В 2014 г. в систему моде-
лирования были дополнительно включены потенциальные сорбенты йода с це-
лью оценки роли сорбции йода на твердой фазе, представленной в естественных 
условиях гетитом и пиролюзитом. Расчет показал, что гидроокись железа игра-
ет большую роль в удалении ионов йода из раствора, чем двуокись марганца. 
Необходимо отметить, что по сравнению с сорбцией на органических сорбентах 
(гумусовые кислоты), где преобладающей формой являются йодаты [18], в из-
ученной обстановке больший процент сорбированного йода представлен йодид-
ионами. Было показано, что содержание гидроокиси железа в разных типах вод 
различно, что обусловлено разнообразным составом вмещающих пород. Коли-
чество природного сорбента уменьшается в следующем порядке: водопроводные 
воды > колонки и скважины > колодцы. Дальнейший анализ результатов ис-
следований показал, что меньшие концентрации йода в подчиненных гидро-
морфных ландшафтах могут объясняться, ко всему прочему, значительным 
содержанием природного сорбента, выполняющего роль естественного сорб-
ционного барьера.

Распределение йода в питьевых водах в зависимости от типа вмещающих 
пород. Сравнение медиан содержания йода в водах из разных типов питьевых 
источников показало, что наиболее обогащенными этим элементом оказались 
колодезные воды, приуроченные к области распространения лессовидных су-
глинков (опольные ландшафты, Ме=11,4 мкг/л), по сравнению с аналогичным 
типом вод территорий в пределах распространения флювиогляциальных отло-
жений (полесские ландшафты, Ме=6,46 мкг/л; табл. 1). Такое распределение 
соответствует большей обеспеченности йодом почв ополий, что в свою очередь, 
связано с их относительной обогащенностью органическим веществом и каль-

Таблица 1

Содержание йода в природных водах Брянской области  
в зависимости от типа ландшафтов (мкг/л)

тип  
источника

тип  
ландшафта

Число 
проб макс мин сред медиана

Реки и озера 
Ополье 14 24,73 3,32 14,28 12,82

Полесье 14 10,43 0,74 5,51 5,50

Колодцы 
Ополье 5 41,19 9,41 16,86 11,41

Полесье 38 29,77 2,54 9,43 6,46

Скважины 
Ополье 4 8,66 1,99 5,87 6,42

Полесье 20 14,56 1,54 6,53 5,26
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цием. Это подтверждается ранее полученной корреляцией содержания йода 
в почвах с содержанием в них органического вещества [8]. Другой причиной 
повышенного содержания йода в колодезных водах опольных ландшафтов мо-
жет быть его мобилизация в виде комплексов с кальцием: отмечена высокая 
корреляционная связь между общей концентрацией йодида и иона CaI+ (коло-
дезные воды опольных и полесских ландшафтов, r0,1 = 0,81, n = 5 и r0,01 = 0,89, 
n = 38). Учитывая неглубокое залегание грунтовых вод, питающих колодцы, 
можно предположить, что почвенные горизонты, относительно обогащенные 
йодом и кальцием, могут служить дополнительным источником его поступления 
в воды данного типа.

Воды верхнемелового комплекса, локально выходящего на поверхность, 
отличаются невысокими значениями водорастворимого йода (Ме = 5,34 мкг/л), 
в то время как воды верхнего девона содержат его несколько больше (Ме = 
8,15 мкг/л; табл. 2). Для централизованного питьевого водоснабжения северо-
востока области в равной степени используются задонский (известняки) 
и франско-фаменский (известняки, мергели, песчано-глинистые отложения) 
ярусы верхнедевонского комплекса, содержание йода в водах которых состави-
ло 7,83 и 11,99 мкг/л, соответственно. Значительная часть верхнедевонских 
отложений морского происхождения, что дает основание предположить их за-
ведомую обогащенность йодом. Поступление этого микроэлемента может обе-
спечиваться и за счет инфильтрации с водами фундамента по трещинным и по-
ровым пространствам в осадочный чехол.

Таблица 2

Содержание йода в подземных водах Брянской области  
в зависимости от типа вмещающих пород (мкг/л)

водоносный 
горизонт

Состав  
вмещающих 

пород

Число 
проб макс мин сред медиана

Верхнемеловой

Карбонатные 
отложения  
с прослойками 
известковых  
глин

34 14,56 1,54 6,17 5,34

Верхнедевонский

Морские  
и прибрежно-
морские  
карбонатные  
и лагунные 
терригенные 
отложения

11 28,67 5,62 12,38 8,15
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Заключение
1. Исследования, проведенные в Брянской области, показали значительное 

варьирование содержания йода и селена в природных водах и общую обеднен-
ность питьевых вод этими микроэлементами. Уровень содержания йода в водах 
открытых водоемов и грунтовых водах инфильтрационного генезиса лимити-
руется его концентрациями в подстилающих породах, почвах и воздухе, что, 
в свою очередь, обусловлено удаленностью от моря и типом почв, а также кон-
тролируется гидрогеохимическими характеристиками водоисточника. 

2. Результаты моделирования подтвердили преобладание йодид-ионов в вос-
становительных условиях, характерных для изучаемых вод и образование ми-
неральных водорастворимых комплексов с Ca и Mg, что, в свою очередь, может 
повышать растворимость элемента в питьевых водах, с высоким содержанием 
этих элементов.

3. Водная миграция йода осуществляется главным образом за счет подвиж-
ных йодид-ионов, минеральных водорастворимых комплексов и комплексов 
с низкомолекулярным органическим веществом. По нашему мнению, поступле-
ние радиоактивных изотопов йода с питьевой водой могло осуществляться 
именно в вышеупомянутых формах.

4. Вопрос вклада питьевых вод в обеспечение йодом населения йод-
дефицитных районов, а также в поступление нестабильных ядер в условиях 
радионуклидных выбросов, требует дальнейшего более детального изучения. 
Важным аспектом остается изучение условий образования и миграции органи-
ческих комплексов с йодом, которые могут выступать для микроэлемента, как 
в роли депо, так и своего рода переносчиков. 
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аннотация
Одними из источников радиоактивного загрязнения компонентов окружающей сре-
ды являются подземные ядерные взрывы, которые проводились в «мирных» целях 
во второй половине XX века. 
Основным источником поступления радионуклидов в наземные пищевые цепи 
является почва. В результате подземных взрывов радионуклиды попадают в почву, 
включаются в биогеохимические циклы миграции и становятся новыми компонен-
тами почвы.
Авторами проведены исследования по содержанию техногенных радионуклидов в по-
чве в районе подземного ядерного взрыва «Тавда». Представлен анализ загрязнения 
техногенных радионуклидов по сторонам света на расстоянии 100, 200, 300, 400 и 500 
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метров от эпицентра взрыва, также рассмотрены закономерности вертикального рас-
пространения техногенных радионуклидов стронция-90 и цезия-137.
Полученные данные говорят о том, что радиационная обстановка в эпицентре взрыва, 
учитывая период полураспада радионуклидов, остается повышенной.

ключевые слова
Радионуклиды, стронций-90, цезий-137, загрязнение, почва.

DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-1-20-29

Радиоактивное загрязнение биосферы техногенными радионуклидами является 
одним из важнейших видов воздействия человека в результате его производ-
ственной деятельности в современных условиях, при котором происходит пре-
вышение содержания в окружающей среде радиоактивных веществ.

Искусственные радионуклиды попадают в окружающую среду при испыта-
ниях ядерного оружия, деятельности предприятий ядерно-топливного цикла, 
а также в результате проведения взрывов в мирных целях [9]. Накопление ра-
дионуклидов различными компонентами окружающей среды в районах испы-
тания боевого ядерного оружия и последствия загрязнения радиоактивными 
веществами исследуются многими отечественными учеными: С. Н. Лукашенко 
и Н. В. Ларионовой [5; 6], А. В. Панацким и С. Н. Лукашенко [7], Ю. Г. Сыч 
и Л. В. Дубинко [11], Г. А. Клевезаль [4]. 

Данные о радиологических последствиях деятельности предприятий ядерно-
топливного цикла и аварийных ситуаций на них также вызывают интерес у со-
временных исследователей и встречаются в работах В. К. Иванова и др. [3],  
Е. В. Гаевой [2], Л. М. Перемысловой [8]. Крупнейшая в мировой ядерной энер-
гетике авария на Чернобыльской атомной электростанции, которая привела 
к выбросу в окружающую среду радиоактивных веществ общей активностью 
в десятки миллионов Кюри. Все компоненты окружающей среды оказались 
в зоне риска. 

В работах Е. В. Гаевой и др. был представлен анализ радиационного загряз-
нения ягеля, мышечной и костной ткани северных оленей по содержанию 
стронция-90 и цезия-137 в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах [8].

Исследования, проведенные в местах «мирных» ядерных взрывов, не так 
часто встречаются в научных работах, в то время как по данным В. Д. Старкова 
на территории бывшего СССР было осуществлено 124 подземных ядерных 
взрыва, из которых 80 взрывов проведены в Российской Федерации [19; 10]. 

Только на территории Тюменской области было осуществлено 8 взрывов 
в мирных целях [12], одним, из которых был взрыв под кодовым названием 
«Тавда» на юге области около села Чугунаево Нижне-Тавдинского района в октя-
бре 1967 года на глубине 172 м. с целью создания подземного резервуара [10]. 

Взрыв был камуфлетным, т. е. без выброса радиоактивных веществ в атмос-
феру. При высоких температурах в момент осуществления ядерного взрыва 
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происходит оплавление породы, в результате чего образуется полость, которую 
можно использовать как резервуар для закачки газоконденсата, или для хранения 
промышленных отходов. 

Под действием перепада температур и деятельности подземных вод герме-
тичность резервуара может быть нарушена, что приведет к стихийной миграции 
техногенных радионуклидов и загрязнению окружающей среды. В связи с этим 
возникает необходимость изучения влияния взрыва «Тавда» на прилегающие 
компоненты природной среды.

При рассмотрении данной проблемы в рамках исследования радиационного 
загрязнения был проведен отбор проб почвы как в районе эпицентра взрыва, 
так и на отдаленных территориях. Пробы отбирались в эпицентре взрыва (70 км 
северо-восточнее города Тюмени), а также по сторонам света на расстоянии 100, 
200, 300, 400 и 500 метров от центральной скважины 

Почвы отбирались послойно в эпицентре взрыва и в восточном направлении 
на глубине 0-10, 10-20, 20-40…..180-200 см в южном, западном и северном на-
правлениях в тех же послойных глубинах до 100 см в соответствии с ГОСТ 
28168-89 «Почвы. Отбор почв» [1].

Данные о содержании техногенных радионуклидов в отобранных образцах 
были получены согласно проведенным спектрометрическим исследованиям 
в лаборатории «Радиационного контроля» ТюмГАСУ на гамма и бета спек-
трометрах спектрометрического комплекса «Прогресс 2000» в нативном 
материале.
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Рис. 1. Плотность выпадений стронция-90 на почву в Нижне-Тавдинском районе 
(эпицентр взрыва и восточное направление), Ки/км2

Л. Н. Скипин, Е. В. Захарова, В. З. Бурлаенко
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По результатам активности техногенных радионуклидов стронция-90 
и цезия-137 плотность выпадения на почву данных элементов представлена 
в диаграммах на рисунках 1-4 и отражена в Ки/км2, что показывает пересчет 
полученной концентрации в Бк/кг на площадь загрязненной территории.

Анализируя результаты полученных данных, представленных на рисунке 1, 
видно, что активность стронция-90 в эпицентре взрыва имела наибольшие зна-
чения в слое на глубине отбора 80-100 см, и его концентрация составила 3,4 Ки/ км2. 
В восточном направлении от эпицентра взрыва на расстоянии 100-200 см на этой 
же глубине также наблюдались высокие значения концентраций.

Так, по полученным данным видно, что миграция стронция-90 в отобранных 
образцах от центра в восточном направлении в поверхностном слое имеет мень-
шую концентрацию загрязнения, в отличии от глубь лежащих слоев в которых 
данные значенияварьируют от 1,5 до 3,4 Ки/км2.

Динамика радиоактивного загрязнения стронция-90, представленная на ри-
сунке 2, показывает, что повышенные значения плотности выпадения данного 
элемента в большей степени фиксируется на глубине 80-100 см, где максималь-
ные значения находились в диапазоне от 0,4 до 2,95 Ки/км2; чуть ниже данные 
значения были отмечены в слое от 60 до 80 см, и концентрация данного элемен-
та составляла от 0,2 до 2,2 Ки/км2. В верхних слоях данные значения имели 
наименьшие показатели, следовательно уровень загрязнения горизонтального 
слоя был минимальным.

При анализе концентрации стронция-90 в почве исследуемых районов мак-
симальное значение было отмечено в точке юг 200, где в слое 20-40 см данное 
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значение составило 1680 Бк/кг. В центре взрыва концентрации данного элемен-
та варьировались в диапазоне от 437,2 и 544 Бк/кг в верхнем слое и до 46,7 Бк/ кг 
в слое 180-200 см.

Рассматривая плотность выпадения цезия-137, представленную на рисун-
ке 3, видно, что максимальный уровень распределения данного элемента 
от эпицентра взрыва наблюдался в восточном направлении, начиная со слоя 
100-120 см и заканчивая слоем 180-200 см. Из данного графика прослежива-
ется стабильность распространения цезия-137, где данные значения варьиру-
ются от 0,9 до 1,3 Ки/км2 в точке восток-100 и от 0,2 до 1,3 Ки/км2 в точке 
восток-500. Максимальный пик активности был отмечен в точке восток-200 
на глубине 180-200 см, и данное значение составило 1,7 Ки/км2 по плотности 
загрязнения цезием-137.

При анализе плотности выпадения цезия-137 в других исследуемых точках 
отбора, представленных на рисунке 4, также прослеживается плавный переход 
данного элемента в глубь лежащих слоях. Данные значения в исследуемых об-
разцах почвы составляли от 0 до 0,23 Ки/км2, и только в пробе запад-400 на глу-
бине 60-80 см был отмечен пик концентрации, где данное значение составило 
0,72 Ки/Км2.

В целом, рассматривая данные значения, видно, что взрыв «Тавда» был под-
земным, и максимальная концентрация техногенных радионуклидов по преж-
нему сконцентрирована в большей степени в глубь лежащих слоях почвы, 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Центр Восток-100 Восток-200 Восток-300 Восток-400 Восток-500 

Глубина отбора проб,см 0-10 Глубина отбора проб,см 10--20 Глубина отбора проб,см 20-40 

Глубина отбора проб,см 40-60 Глубина отбора проб,см 60-80 Глубина отбора проб,см 80-100 

Глубина отбора проб,см 100-120 Глубина отбора проб,см 120-140 Глубина отбора проб,см 140-160 

Глубина отбора проб,см 160-180 Глубина отбора проб,см 180-200 
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а уровень мощности взрыва распределил техногенные радионуклиды по всем 
сторонам в зависимости от удаленности от эпицентра взрыва.

Рассматривая уровень активности цезия-137 в полученных концентрациях, 
видно, что активность в центре взрыва на глубине 0-10 см имела максимальные 
значения 97 Бк/кг, а на глубине 180-200 см данные концентрации заметно сни-
зились и составили 11,3 Бк/кг. Аналогично снижение концентрации было от-
мечено в точке север-300 от 156,8 до 12 Бк/кг в слое 100 см, и от 99,5 до 11,4 
Бк/кг на западе-300. В точке юг-300 данные значения составили от 174 Бк/кг, 
а в дальнейшем сократились до 16,1 Бк/кг. В точке восток-300 диапазон значений 
варьировался от 212 до 12,2 Бк/кг в слое 180-200 см.

Из полученных значений прослеживается территория максимального 
загрязнения, которая сконцентрирована на расстоянии 300 м от эпицентра 
взрыва.

Анализируя содержание техногенных радионуклидов по плотности выпа-
дений на почву, видно, что концентрация стронция-90 значительно отличается 
от содержания цезия-137 в почве и в некоторых точках отбора превышает его 
в 1,5-2 раза.

В целом, рассмотрев динамику загрязнения почвы техногенными радио-
нуклидами в районе взрыва «Тавда», видно, что данные элементы до сих пор 
имеют высокие значения и нуждаются в постоянном периодическом наблюдении 
с целью предотвращения выхода радионуклидов на поверхность в максимальных 
концентрациях из глубь лежащих слоев почвы и дальнейшего загрязнения дру-
гих компонентов природной среды.
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Abstract
One of the sources of environment components radioactive contamination is underground 
nuclear explosions that were conducted for “peaceful” purposes in the second half of the 
XX century. 
The main source of radionuclides intake into surface food chains is soil. As a result 
of underground explosions, radionuclides infilter soil, enter biogeochemical migration 
cycles, and become new soil components.
The authors of the article have carried out a research of the content of the technogenic 
radionuclides in the soil of the underground nuclear explosion called area “Tavda”. The 
authors have presented the analysis of the technogenic radionuclides contamination 
according to compass points within the distance of 100, 200, 300, 400 and 500 meters 
from the epicentre of the explosion, patterns of vertical distribution of strontium-90 and 
cesium-137 are also considered.
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The obtained data, taking into account radionuclides half-life, show that the radioactive 
situation in the epicentre of the explosion remains high.
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аннотация
В данной статье дается характеристика минерально-сырьевой базы одного из са-
мых развитых в сельскохозяйственном отношении административных районов 
юга Тюменской области — Исетского. Представленные результаты исследования 
свидетельствуют о том, что на его территории имеется ряд минеральных ресурсов, 
запасы которых позволяют вести добычу в промышленных масштабах и поставлять 
сырье за пределы района. Однако в силу определенных обстоятельств минеральные 
ресурсы, за редким исключением, практически не осваиваются.

ключевые слова
Исетский район, минерально-сырьевые ресурсы, строительные материалы, агрохимиче-
ское сырье, охра, твердые полезные ископаемые, подземные воды, минеральные воды.
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введение
Большинство южных районов Тюменской области не отличается богатством 
и разнообразием минерально-сырьевых ресурсов. К ним относятся строительные 
материалы, агрохимическое сырье, подземные воды, включая минеральные, 
в отдельных районах — углеводородное сырье. В силу своих природных свойств 
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они могут быть использованы достаточно широко в экономике и социальной 
сфере, но пока их использование скромнее — некоторые отрасли промышлен-
ности, сельское хозяйство и медицина. 

В качестве примера обеспеченности и использования минеральных ресурсов 
местного значения в Приисетье автором рассмотрен Исетский район, располо-
женный в юго-западной части Тюменской области в пределах Туринской рав-
нины. Площадь района составляет 276,9 тыс. га, административный центр — 
с. Исетское. Его соседями являются: на западе и юге — Курганская область, 
на севере — Свердловская область, Тюменский и Ялуторовский районы, на вос-
токе — Упоровский район (рис. 1). Протяженность с севера на юг составляет 
40 км, с запада на восток — 38,4 км. Расстояние от районного центра до об-
ластного — 78 км, до ближайшей железнодорожной станции и города (Ялуто-
ровск) — 71 км. С другими районами Тюменской области и соседними областя-
ми район связан автомобильными дорогами с твердым покрытием. 

Исетский район — один из наиболее развитых сельскохозяйственных райо-
нов юга Тюменской области, где кроме выращивания растениеводческих куль-
тур и скотоводства развита переработка сельскохозяйственного сырья. Из ми-
нерально-сырьевых ресурсов с разной степенью изученности и освоенности 
имеются общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды.

Результаты исследования
Строительные материалы. Глина. На территории района открыты 15 место-
рождений кирпично-керамзитовых глин и 1 глинопроявление (рис. 1, табл. 1). 
Все месторождения детально разведаны, по объемам запасов относятся к кате-
гории «средние». Утвержденные запасы сырья месторождений и глинопрояв-
ления по всем категориям составляют 10 374,8 тыс. м3. Глина пригодна для про-
изводства полнотелого кирпича (М75 и М175) и керамзита. 

В разработке находится Исетское месторождение, расположенное в 6 км 
к северо-востоку от с. Исетское. Запасы сырья по всем категориям составляют 
2 824 тыс. м3, полезная толща — 5,8-8,0 м. Сырье пригодно для получения ке-
рамзита с объемным весом 300-400 кг/м3. Химический состав глин следую-
щий (%): SiO2 — 61,0, Al2O3 — 15,8, CaO — 1,4, TiO2 — 0,9, MnO — 2,2, Na2O — 
1,12, Fe2O3 — 5,8. В качестве объекта лицензирования выбран участок площадью 
11 га с объемом глины по категории В в 718 тыс. м3 [5]. 

Высоким качеством обладают глины Рафайловского месторождения, нахо-
дящегося в нераспределенном фонде. Сырье пригодно для производства кир-
пича М75. В химическом составе преобладают SiO2 — 57,62% и Al2O3 — 
18,64%. 

Песок. Известно 5 месторождений с достаточно близкой характеристикой 
качества песков, пригодных лишь для использования в строительных растворах 
(табл. 1, рис. 1). Все они связаны с современным пойменным аллювием р. Исеть, 
а по степени изученности относятся к группе «предварительно оцененные» 
с подсчетом запасов по категории С2 в 39 282,5 тыс. м3.
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Рис. 1. Карта-схема месторождений минерально-сырьевых ресурсов Исетского района. 
Источник: [1–3, 5, 6, 9]

А. Ю. Солодовников
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Самое крупное по запасам (16 036 тыс. м3) Турушевское месторождение, со-
стоящее из 3-х участков, расположено в пойме р. Исеть на правом берегу между 
с. Духовка и Рафайлово и в 12 км к югу от районного центра. Мощность полезной 
толщи составляет 2,8-3,3 м [3]. Месторождение исследовано слабо: по предвари-
тельным данным сырье пригодно для использования в качестве строительных 
растворов, но не исключено, что дальнейшими геологоразведочными работами 
будет установлен более широкий спектр пригодности сырья, включая производство 
бетонов низких марок. Однако освоение месторождения из-за расположенности 
в пойме Исети осложняется экологическими факторами.

Таблица 1

Месторождения строительных материалов 

название Запасы, тыс. м3 Пригодность сырья освоенность

1 2 3 4

Глины кирпично-керамзитовые, месторождения

Бархатовское С1 — 216,6
С2 — 658 Кирпич М100, 175 Законсервировано

Бешкильское С2 — 271 Кирпич М100 Законсервировано

Бобылевское С1 — 50,2
С2 — 566 Кирпич М100, 125 Законсервировано

Верхнебешкильское С1 — 58,2
С2 — 40 Кирпич М75, 100 Законсервировано

Глубокий Лог С2 — 1 232 Кирпич М100 Законсервировано

Исетское
В — 718
С1 — 882

С2 — 1 224 

Керамзит с объемным 
весом 300-400 кг/м3

Рекомендуется 
к лицензированию 

на добычу

Коммунар С2 — 134,7 Кирпич М75 Законсервировано

Коммунарское-2 С1 — 107,4 Кирпич М100, 175 Законсервировано

Красновское С1 — 51,3
С2 — 672 Кирпич М125 Законсервировано

Мининское С1 — 142
С2 — 560 Кирпич М125, 150 Законсервировано

Рассветовское С1 — 111,3 Кирпич М100, 175 Законсервировано

Слобода-Бешкильское С1 — 50,4
С2 — 417 Кирпич М75 Законсервировано

Солобоевское С1 — 54,4
С2 — 725 Кирпич М100, 125 Законсервировано
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Окончание таблицы 1

1 2 3 4

Харитонов Лог С2 — 962 Кирпич М100 Законсервировано

Шороховское С1 — 121,3 Кирпич М125 Законсервировано

Глинопроявления 

Сабанчинское Р2 — 350,0 Кирпичное сырье Разведка 

Песок строительный, месторождения

Верхнебешкильское С2 — 6 215,5

Строительные 
растворы 

Законсервировано

Исетское С2 — 5 349 Законсервировано

Рафайловское С2 — 3 682 Законсервировано

Слобода-Бешкильское-II С2 — 8 000 Законсервировано

Турушевское С2 — 16 036 

Рекомендуется 
к лицензированию 

на разведку  
и добычу

Песок строительный, проявления

Кировский участок Строительные 
растворы Законсервировано

Песок стекольный, проявления

Батенеевское Стекло Законсервировано

Проявления песка, суглинка и глины

Участок ТЮМ 01065 ПЭ  
в 4 км юго-восточнее  

д. Леваши Тюменского 
района, 3 км севернее  

д. Шорохово, 5 км южнее 
д. Станичное

Песок С1 — 970,9;
Суглинок С1 — 58,5

Планировочный 
материал

Разведка и добыча 
песка и суглинка

Участок ТЮМ 80030 ПЭ 
у с. Бобылева Суглинок С1 — 109,5 Разведка и добыча 

суглинка

Участок ТЮМ 80051 ПЭ 
у д. Пастухово

Песок С1 — 85,0; 
Супесь С1 — 60,0 

Разведка и добыча 
песка и супеси

Верхнебешкильский 
ТЮМ 80196 ТР в 500 м 
юго-западнее с. Верхне-

бешкиль

Песок С1 — 117,0 Разведка и добыча 
песка

Красновский ТЮМ 80257 
ТР у с. Красново Песок С1 — 196,8 Разведка и добыча 

песка

Источник: [3, 5, 6].

А. Ю. Солодовников
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В 1 км севернее д. Батени, на правом берегу р. Юзя, имеется месторождение 
стекольного песка, из которого еще в середине XVIII в. изготавливали стекло 
и хрустальные изделия. Песок кварцевый, белый мелкозернистый, хорошо от-
сортированный, мощностью отложений до 4 м, механический состав исключи-
тельно однородный (размер частиц от 0,1 до 0,3 мм — 97,4%) [9]. 

Песчано-гравийная смесь. В Рафайловском месторождении песка встреча-
ются отложения гальки, позволяющие классифицировать его как месторождение 
песчано-гравийной смеси. Песок кварцевый, разнозернистый, галька кварцевая, 
хорошо окатанная и отсортированная. Процентное соотношение песка и галь-
ки — 1:1. Песчано-гравийная смесь может применяться для бетона. Месторож-
дение изучено слабо, необходимо проведение дополнительных геологоразве-
дочных работ [9].

Охра. В районе населенного пункта Батени разведано месторождение охры 
(цвет коричный), ее запасы примерно равны 6 тыс. м3. Охра может применять-
ся как минеральная краска для малярных работ [9].

В окрестностях ряда населенных пунктов предварительно оценены ресурсы 
нескольких участков недр, содержащих глину, песок, суглинок и супесь (табл.  1). 
На участки ТЮМ 80030 ПЭ, ТЮМ 80051 ПЭ, ТЮМ 80196 ТР и ТЮМ 80257 
ТР лицензию на поиск и разведку сырья имеет ОАО «ТОДЭП» для Исетского 
ДРСУ, на участок 01065 ПЭ — ООО «Золотой Лес» [3]. 

В настоящее время имеющиеся в районе месторождения и проявления 
строительных материалов используются крайне ограниченно. Глина, песок 
и суглинок применяются населением в подсобном хозяйстве при благоустройстве 
личных усадеб, планировочный песок — дорожниками для поддержания в удо-
влетворительном состоянии грунтовых дорог.

Агрохимическое сырье. Торф. На территории района выявлены 47 месторож-
дений торфа на площади 14,4 тыс. га с запасами 16 698 тыс. т при 40% влаж-
ности (табл. 2, рис. 1). Месторождения разные по площади и запасам: встреча-
ются как небольшие (6 га и 17 тыс. м3), так и огромные (более 4,6 тыс. га и 35,4 
млн м3). Торф — в основном низинного типа, мощность торфяного пласта ко-
леблется от 0,6 до 6,7 м. Промышленная разработка торфов не ведется, дей-
ствующих лицензий на право пользования недрами нет. Время от времени торф 
используют местные жители в качестве удобрений и утеплителей хозяйственных 
построек. 

Сапропель. Месторождений сапропеля — одно, в оз. Бол. Светлое, располо-
женном в 20 км к югу от районного центра и в 6 км к юго-западу от с. Станич-
ное. Запасы сырья оценены по категории А в 3 140 тыс. м3. Площадь месторож-
дения составляет 65 га, средняя мощность торфяной залежи — 4,8 м. Сапропель 
органический, карбонатный с большим содержанием кальция (10%), может ис-
пользоваться как органическое удобрение.

Твердые полезные ископаемые. В озерно-аллювиальных отложениях района 
во второй половине 1950-х - начале 1960-х г. был выявлен ряд площадей, пер-
спективных на обнаружение слабоизученных титаноциркониевых россыпей. 
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По генетической и возрастной принадлежности они относятся к двум типам: 
А — аллювиальные и Б — озерно-аллювиальные россыпи (табл. 3). Первые 
приурочены к долине р. Исеть, вторые — к междуречью Ольховки и Юзя. Рос-
сыпи не разрабатываются.

Таблица 2

Месторождения торфа

№ пп Месторождение Площадь 
общая, га

Мощность 
пласта, м

Запас торфа
категория 

запасовтыс. м3
тыс. т 

40%-ой 
влажности

1 2 3 4 5 6 7

1 Белый Рям, Речн., 
Круглое, Б. н. 4 647 1,1-4,9 35 425 5 744 А+С1+С2

2 Березовое 12 0,8-1,25 24 4 С2

3 Бешкиль 204 1,0-3,0 795 167 А

4 Борок 43 0,6 180 31 Р1

5 Водяное 85 0,9-1,8 361 92 А

6 Ганино 18 0,8-0,9 44 11 С2

7 Гнусино 48 0,5 170 29 Р

8 Горбуново 65 0,8-1,4 322 71 А

9 Горелое 58 1,3-1,8 475 102 А

10 Гунышева 73 1,4-2,3 893 164 А

11 Дикое 100 1,0 700 121 Р1

12 Займище 55 1,4-3,2 554 96 С1

13 Змея 1 735 0,8 9 712 1 680 Р1

14 Змея 1 88 0,9-1,7 352 88 А

15 Клюквенное 178 2,2-5,0 1 929 413 А

16 Кожаново 27 1,0-1,2 82 15 С2

17 Круглое 27 0,7 46 8 С2

18 Круглое 2 13 1,4-2,0 136 29 С2

19 Крутое 61 1,5-3,0 903 172 А

20 Куликово 12 0,6 9 2 С2

21 Ляга 28 0,7 43 5 С2

А. Ю. Солодовников
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1 2 3 4 5 6 7

22 Моховое 86 0,5 300 52 Р2

23 Моховое 77 1,1-2,0 533 92 С2

24 Моховое 1 18 0,7-1,0 55 9 С2

25 Озеро 50 1,0 350 60 Р2

26 Онохино 21 1,0-1,6 63 12 С2

27 Пармова, Перешеек 27 0,9-1,6 130 21 А

28 Перейма 653 1,0 4 570 791 Р1

29 Попово 23 0,6-1,0 36 8 С2

30 Пустынное 1 058 0,6-2,0 4 446 769 Р1

31 Согра Березовая 76 1,3-3,0 543 155 А

32 Сплываевское 57 1,2-2,1 447 84 С1

33 Сухое 6 0,7-1,0 17 3 С2

34 Сычевская Согра 124 1,3-3,0 912 157 С1

35 Толгачево 100 1,0 700 120 Р2

36 Топучее 42 0,9-1,2 274 47 А

37 Тукманное 225 2,3-6,7 3 138 344 А

38 У Новой деревни 33 1,7-3,2 402 76 А

39 У оз. Аракуль 17 0,9-1,2 30 7 С2

40 Убейный Рям 102 1,0-2,0 545 91 С2

41 Убейный Рям 2 69 0,9-1,7 334 56 С2

42 Утиное 38 0,7-1,9 107 18 С2

43 Чашково 85 1,1-1,8 507 77 А

44 Чистое 2 926 2,0-2,9 19 805 3 266 А

45 Чистое 817 1,3 7 436 1 279 Прогн.

46 Шелганово 88 1,5 930 160 Р2

47 Ботниковский 
участок 0,7-2,8 323  С2

Итого 14 395 100 088 16 698 

Источник: [1].
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Таблица 3

Запасы и прогнозные ресурсы  
титановых минералов и циркона

название 
россыпи 

Запасы и ресурсы (Р2), млн т объем 
рудных 
песков,  
млн м3

Ильменит 
Рутил + 

лейкоксен + 
сфен

Циркон Условный 
ильменит

Аллювиальные россыпи

Исетская 1,06 0,25 0,2 5,78 96

Озерно-аллювиальные россыпи

Мезенская 4,56 1,08 0,85 12,14 567,5

Источник: [2].

Подземные воды. По схеме гидрогеологического районирования СССР [8], 
территория Исетского района относится к Западно-Сибирской гидрогеологической 
области Восточно-Предуральской гидрогеологической структуры III порядка, для 
которой характерно развитие артезианских бассейнов, где пластовые воды приуро-
чены к разновозрастным морским и терригенным образованиям. При этом водо-
носные горизонты и комплексы разделены слабопроницаемыми толщами, тем 
самым формируя неблагоприятные и сложные гидрогеологические условия.

Это связано с близким залеганием к дневной поверхности водоупорных глин, 
полным размывом на значительных площадях основного водоносного горизон-
та и локальным спорадическим распространением водоносных песков. В ги-
дрогеологическом отношении в пределах территории района выделены две зоны: 
долинная и водораздельная. При этом кровля водоносного горизонта находится 
на глубине 15 — 20 м в поймах рек и 40 — 55 м на водоразделе. 

Долинная зона (наиболее неблагоприятная) вскрыта в долинах рек Исеть, 
Ирюм, Юзя, Ингала. Здесь выявлено два водоносных горизонта: четвертичный 
и куртамышский. Первый распространяется повсеместно, второй — фрагмен-
тарно на отдельных участках. Четвертичный горизонт безнапорный, маломощ-
ный, с ограниченными запасами, поэтому он не может служить источником 
централизованного водоснабжения. Куртамышский горизонт также характери-
зуется низкой водообильностью в силу ограниченного и линзообразного зале-
гания (дебиты скважин — от 0,07 до 1,8 л/сек). Использование горизонта воз-
можно путем бурения одиночных скважин для небольших потребителей.

Водораздельная зона характеризуется относительно благоприятными гидро-
геологическими условиями. Она расположена севернее и южнее долины р. Исеть. 
На левобережье выделены два участка с наиболее благоприятными условиями: 
Красненский и Шорохово-Денисовский, на правом берегу — участок в районе 
с. Станичное.

А. Ю. Солодовников
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По химическому составу преобладают гидрокарбонатные кальциево-
магниевые воды с минерализацией 0,2-1,5 г/л. На некоторых участках минера-
лизация достигает 1,5-3,0 г/л. По отдельным компонентам, таким как железо, 
реже марганец, в воде наблюдается превышение ГОСТа 2874-82 «Питьевая вода» 
в 2-10 раз. В воде отмечается недостаток фтора. В бактериологическом отноше-
нии воды здоровые. 

Учитывая, что по водообеспеченности район относится к недостаточно обе-
спеченному пресными поверхностными водами с неравномерным распределе-
нием, источником питьевого и хозяйственно-бытового назначения служат под-
земные воды олигоцен-червертичного водоносного комплекса. 

В настоящее время в районе разведано одно месторождение пресных под-
земных вод по промышленной категории, а также предварительно оценены 
несколько перспективных участков, ориентировочные прогнозные ресурсы 
которых составляют 109,65 тыс. м3/сут. Суточная добыча составляет 6,06 м3/сут. 
Степень освоенности ресурсов равна 5,5%, запасов — 4,3% [4]. 

Подземными водами осуществляется водоснабжение 15 (из 41) населенных 
пунктов. Их эксплуатация осуществляется артезианскими скважинами из обще-
ственных, частных, индивидуальных шахтных колодцев и подается населению 
без очистки и обеззараживания. 

Минеральные воды. В Исетском районе открыты 4 месторождения мине-
ральных вод, пробурено 6 эксплуатационных скважин. Минеральные воды от-
носятся к лечебно-столовым, их можно употреблять как столовый напиток 
и для лечения. Зарегистрированы 3 торговых марки — «Исетская», «Тюменская 
новая» и «Рафайловский монастырь». Вода в бутилированном виде (произво-
дитель — ООО «Компания Сибминком») поставляется в районы юга Тюменской 
области и за ее пределы [7]. 

«Тюменская новая» добывается из скважины источника, расположенного 
в с. Исетское. Медицинскими показаниями к ее применению являются хрони-
ческие заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих 
путей, также она рекомендуется к употреблению в качестве профилактики на-
рушений функций щитовидной железы и для ингаляций во время простудных 
заболеваний. 

Минеральная несоленая вода «Тюменская ЛЮКС» употребляется как пи-
тьевая вода, служит для приготовления пищи, безалкогольных напитков, раз-
бавления соков, концентратов. Кроме того, она оказывает благоприятное обще-
физиологическое воздействие, повышает защитные функции организма и ста-
билизирует водно-солевой баланс.

Месторождение минеральной воды «Рафайловский монастырь» находится 
на территории Райфаловского мужского монастыря, основанного старцем Ра-
фаилом в 1645 г. Ее особенностью является присутствие природного йода 
и стабильность солевого состава, что особенно важно для жителей Тюменской 
области, испытывающих дефицит йода. Вода добывается из скважины глубиной 
950 м и разливается непосредственно на источнике, что позволяет сохранить 
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природный баланс минералов, необходимых для здоровья. Применяется для ле-
чения, оздоровления и профилактики болезней желудочно-кишечного тракта 
и выделительной системы, сахарного диабета, болезней нервной системы, почек 
и мочевыводящих путей, органов дыхания и др. 

Заключение
Территория Исетского района обладает некоторыми видами минерально-
сырьевых ресурсов, потенциал которых образуют общераспространенные по-
лезные ископаемые, агрохимическое сырье и подземные воды. Подавляющее 
большинство месторождений не осваивается. В разработке находится лишь не-
сколько месторождений, сырье которых используется для нужд района. Меж-
районное значение имеют минеральные подземные воды, известные за преде-
лами Тюменской области.
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на востоке страны были рассмотрены разные стороны нефтегазового сектора. В пер-
вую очередь, была проанализирована статистика добычи нефти с дифференциацией 
по месторождениям и регионам, с учетом динамики и планов по разработке место-
рождений полезных ископаемых крупными производителями нефти. 
Стимулом к интенсификации освоения ресурсного потенциала рассматриваемого 
региона стало строительство нефтепровода ВСТО, спецморнефтепорта «Козьмино», 
и других нефтепроводов. В связи с этим в статье уделено особое внимание порядку 
и условиям ввода в эксплуатацию нефтепроводов, их техническим характеристикам, 
влиянию расширения транспортной инфраструктуры на разработку месторождений 
и транспортировку нефти до внутренних потребителей и на экспорт.  
Помимо этого, рассмотрены перспективы развития нефтегазового комплекса и фак-
торы, препятствующие его развитию. Отдельное внимание в статье уделено вопросу 
современного состояния нефтеперерабатывающей промышленности на востоке стра-
ны, проанализирована динамика ввода и выбытия мощностей и объема первичной 
переработки нефти на НПЗ.

ключевые слова
Нефтегазовый сектор, добыча нефти, транспортировка нефти, ВСТО, нефтеперера-
батывающий сектор, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
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Нефтяной комплекс Восточной Сибири и Дальнего Востока — самый динамич-
но развивающийся центр России. С конца 2000-х гг. основной прирост добычи 
нефти в России осуществлялся за счет восточных регионов, которые и в на-
стоящее время являются приоритетными регионами на долгосрочную перспек-
тиву. Масштабное развитие добычи нефти на востоке страны позволило орга-
низовать новый крупный промышленный центр и обеспечить выход на энерге-
тические рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время добыча нефти в Восточной Сибири и Республике Саха 
(Якутия) практически достигла локального пика в связи с выходом на проектную 
мощность основных разрабатываемых месторождений региона — Ванкорского 
(Красноярский край), Верхнечонского (Иркутская область) и Талаканского (Ре-
спублике Саха (Якутия)). Возможно еще незначительное увеличение нефтедо-
бычи за счет сателлитов и средних по размерам соседних месторождений. В то же 
время приросты добычи нефти на регионе являются единственным источником 
поддержания добычи нефти по стране в целом [7] (рис. 1).

Дальнейшее крупномасштабное развитие нефтедобычи связано только 
с введением в разработку новых крупных объектов, прежде всего, на террито-
рии Красноярского центра. Это, прежде всего, месторождения Ванкорского 
центра нефтедобычи — Лодочного, Сузунского и Тагульского, а также 
Юрубчено-Тохомского центра — Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского ме-
сторождений. 

И. В. Филимонова, Л. В. Эдер, А. Я. Дякун, Т. М. Мамахатов
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В тоже время кризис 2014-2015 гг. способен замедлить темпы развития ре-
гиона, прежде всего в части поддержания запланированных уровней добычи 
в условиях, когда компании сдвигают во времени реализацию новых крупных 
инвестиционных проектов, в том числе в области нефтегазодобычи. Сдержи-
вающим фактором служат и введенные секторальные санкции со стороны ряда 
западных стран, как в плане доступа к финансовым ресурсам, так и технологи-
ям добычи, поскольку большую часть запасов месторождений региона можно 
классифицировать как трудноизвлекаемые в связи со сложным геологическим 
строением.

Одновременно с этим происходит снижение темпов воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы и финансирования геологоразведочных работ. Сырьевая 
база углеводородов Восточной Сибири и Дальнего Востока отличается низкой 
степенью изученности и разведанности. В связи с этим повышение надежности 
сырьевой базы углеводородов являются основой устойчивого роста добычи 
нефти в долгосрочной перспективе и приоритетным направлением развития 
НГК региона. Повышение надежности сырьевой базы возможно только путем 
увеличения объема геологоразведочных работ (прежде всего глубокого бурения) 
и его финансирования не только в зоне активного недропользования вдоль 
трассы нефтепровода ВСТО, но и на перспективных слаборазведанных терри-
ториях [5]. 

Восточная Сибирь и Дальний Восток — регионы приоритетного присутствия 
государственных компаний ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром». В последние 
годы проходит активная консолидация активов государственных компаний в ре-
гионе (за счет активов ОАО «ТНК-ВР», ЗАО «Иреляхнефть», ООО «Таас-Юрях 
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Рис. 1. Прирост добычи нефти в России в период 2009-2015 гг.  
Источник: ИнфоТЭК. Ежемесячный аналитический бюллетень. № 1. 2000-2015 гг.
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Нефтегаздобыча»), в результате чего доля ОАО «Роснефть» в структуре добычи 
нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке выросла до 72% в 2014 г., 
а к 2030 г. может увеличиться до 80%. В то время как «Газпром» является офи-
циальным координатором программы освоения газовых запасов и ресурсов 
на востоке страны, включая строительство трубопроводной (газопровод «Сила 
Сибири») и нефтегазохимической (ГПЗ Амурский) инфраструктуры.

На протяжении последнего десятилетия в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке происходило планомерное сокращение объема нефтеперерабатывающих 
мощностей, замедлившееся в последние пять лет. Это связано в основном с ре-
структуризацией мощностей Ангарской нефтехимической компании, в то время 
как мощности Ачинского, Комсомольского и Хабаровского заводов постепенно 
возрастали, что обусловлено ростом объемов выпуска низкокачественных ма-
зута и дизельного топлива, ориентированных на экспорт. В результате необхо-
димо отметить, что рост объема переработки и одновременное сокращение 
мощностей приводит к резкой загрузке производственных мощностей на вос-
токе России. В настоящее время загрузка производственных мощностей со-
ставляет 95-97%, поэтому дальнейшее увеличение объема переработки нефти 
в регионе возможно только по средствам строительства новых заводов и мощ-
ностей. Начатое строительство нефтепроводов-отводов от ВСТО к НПЗ позво-
лит повысить обеспеченность сырьем существующие нефтеперерабатывающие 
заводы и создаст дополнительные возможности для наращивания проектной 
мощности.

Развитие нефтепроводной системы на востоке страны происходит в направ-
лении расширения уже существующих мощностей для возможности увеличения 
экспортных поставок, прежде всего, в Китай. 

Развитие нефтяного комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока сле-
дует проводить в рамках единой долгосрочной государственной программы 
развития восточных территорий России, позволяющей реализовать экономиче-
ские и геополитические интересы страны, обеспечить ее территориальную 
целостность и национальную безопасность.

Добыча нефти с дифференциацией по месторождениям и регионам. Мощ-
ным стимулом к освоению ресурсной базы и развитию добычи нефти в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке стало строительство транспортной ин-
фраструктуры: нефтепровода ВСТО и спецморнефтепорта в Козьмино, подво-
дящих и соединительных нефтепроводов — «Ванкорское — Пур-Пе», 
«Верхнечонское — Талаканское — ВСТО», а также нефтепроводов «Северный 
Сахалин — Де Кастри», «Северный Сахалин — Южный Сахалин». Это позво-
лило нарастить добычу нефти в регионе с 4,7 млн т в 2005 г. до 58,4 млн т в 2014 г. 
(11,1% от добычи нефти в России), в том числе в Восточной Сибири и Респу-
блике Саха (Якутия) — 44,2 млн т, на Дальнем Востоке — 14,3 млн т.

Основу добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) 
составляют три месторождения — Ванкорское (50%) и Верхнечонское (19%), 
разрабатываемые компанией «Роснефть», и Талаканское (18%), оператор раз-
работки  — «Сургутнефтегаз» [6]. 
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Основной прирост добычи нефти в Восточной Сибири приходится на Крас-
ноярский край, где «Роснефть» существенно нарастила объем добычи на Ван-
корском месторождении с начала промышленной добычи в 2009 г. с 3,6 млн т 
до 22 млн т в 2014 г. (табл. 1). Проектный уровень добычи на Ванкорском ме-
сторождении первоначально был оценен в 25 млн т нефти в год, но позднее 
оценка была уточнена до уровня 21,5 млн т/год и достигнута в 2013 г. Ванкорское 
месторождение вместе с Сузунским, Тагульским и Лодочным месторождениями 
формирует «Ванкорский кластер» с проектным уровнем добычи в 25 млн т в год. 
Развитие кластера на первом этапе связано с освоением Сузунского месторож-
дения, как наиболее разведанного, ввод в разработку планируется уже в 2016 г. 
На втором этапе (после 2018 г.) планируется ввести Тагульское и Лодочное 
месторождения.

Таблица 1

добыча нефти в восточной Сибири и на дальнем востоке, тыс. т

компании 2011 2012 2013 2014 2015* доля, 
%

2015 / 
2014 гг., 

%

1 2 3 4 5 6 7 8

восточная Сибирь и Республика 
Саха (Якутия) 27373 35194 40708 44197 46287 76,1 105

Иркутская область 6583 9900 11418 13104 14634 24,1 112

«Верхнечонскнефтегаз» 5023 7051 7694 8192 8653 14,2 106

«Иркутская нефтяная компания» 1171 2043 2841 3984 4888 8,0 123

«Дулисьма» 347 756 832 929 1093 1,8 118

«Данилово» 42 50 50 0 0 0,0  

красноярский край 15188 18489 21646 22278 22199 36,5 100

«Ванкорнефть» 15002 18311 21440 22006 22005 36,2 100

«Таймыргаз» 84 90 118 130 102 0,2 79

«Востсибнефтегаз» 63 51 53 54 50 0,1 92

«Норильскгазпром» 3,0 2,9 2,7 2,3 2,0 0,0 91

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» 35 35 32 86 41 0,1 48

Республика Саха (Якутия) 5602 6806 7645 8815 9455 15,5 107

«Сургутнефтегаз» (Якутия) 5385 6599 7218 7729 8372 13,8 108

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 17 20 229 907 875 1,4 96

«Иреляхнефть» 112 95 104 84 125 0,2 149
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Добыча нефти на крупнейшем в Иркутской области Верхнечонском место-
рождении в 2011 г. выросла в два раза, а в 2014 г. был достигнут проектный 
уровень добычи 8,2 млн т — более 62% совокупной добычи нефти в Иркутской 
области, который планируется поддерживать до 2020 г. Этот рост связан с за-
вершением строительства и реконструкции ряда ключевых объектов, в резуль-
тате которой пропускная способность установки по подготовке нефти на про-
мысле увеличилась на 25% [1]. 

Добыча нефти на Талаканском месторождении в Республике Саха (Якутия) 
в 2014 г. составила 7,7 млн т или 88% добычи по республике. В 2015 г. сово-
купный объем добычи нефти компании «Сургутнефтегаз» в Республике Саха 
(Якутия) может превысить 8 млн т за счет разработки принадлежащих ей Тала-
канского, Алинского, Северо-Талаканского и Восточно-Алинского месторож-
дений.

Рост добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) был 
обусловлен также последовательным подключением ряда месторождений неза-
висимых нефтяных компаний к нефтепроводной системе ВСТО. Так, в 2010 г. 
«Иркутская нефтяная компания» (ИНК) подключила к нефтепроводу Ярактин-
ское месторождение. В 2014 г. добыча нефти «ИНК» составила 3,9 млн т, рост 

Окончание таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8

«Якутская ТЭК» 84 87 88 86 76 0,1 89

«Алроса-Газ» 4,0 4,4 4,2 4,0 2,6 0,0 65

«Сахатранснефтегаз» 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 59

«Газпромнефть-Ангара» - - 0,1 4,4 2,5 0,0 56

дальний восток 15234 14085 13886 14251 14539 23,9 102

«Сахалин-1» 7892 7090 7009 7625 8073 13,3 106

«Сахалин-2» 5759 5509 5391 5301 5207 8,6 98

«Роснефть-Сахалинморнефтегаз» 1516 1420 1423 1269 1207 2,0 95

«Петросах» 68 65 63 56 53 0,1 94

восточная Сибирь и дальний 
восток 42607 49278 54594 58448 60827 100,0 104

добыча в России 511420 518043 523297 526729 531875 - 101

доля восточной Сибири и даль-
него востока в России 8,3 9,5 10,4 11,1 11,4 - 103

Примечание: * оценено по 9 месяцам 2015 г.
Источник: ИнфоТЭК. Ежемесячный аналитический бюллетень. № 1. 2000-2015 гг.
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к предыдущему году составил 40%, что связано с наращиванием фонда скважин 
и внедрением технологий гидроразрыва пласта. В 2015 г. «ИНК» планирует 
увеличить уровень добычи нефти до 6 млн т, что на 50% больше результатов 
2014 г. В 2011 г. благодаря использованию инфраструктуры «ИНК» для под-
ключения к ВСТО, добыча нефти на Дулисьминском месторождении в 2012 г. 
возросла вдвое, а к 2014 г. составила 929 тыс. т.

Рост добычи нефти на Дальем Востоке связан с вводом в промышленную 
эксплуатацию в 2004-2005 гг. проекта «Сахалин-1» на шельфе Охотского моря 
и в 2009 г. — с выходом на круглогодичную добычу нефти по проекту 
«Сахалин-2». После некоторого спада добычи нефти в 2009–2010 гг. на шельфах 
дальневосточных морей, в 2011 г. возобновился рост добычи по проекту 
«Сахалин-1», однако в 2012 г. падение добычи составило 10% к предыдущему 
году (с 7,9 млн т до 7,1 млн т), а в 2013 г. добыча снизился до 7 млн т. В начале 
2015 года на проекте «Сахалин-1» была начата добыча нефти с месторождения 
Аркутун-Даги, поэтому добыча нефти по проекту в 2014 году выросла 
на 0,6 млн. т до 7,6 млн т.

По проекту «Сахалин-2» и на континентальных месторождениях, разраба-
тываемых «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», сохраняется отрицательная дина-
мика в добычи нефти — в 2010 г. добыча составила 6 млн т, сократившись 
к 2014 г. до 5,3 млн т.

Добыча нефти с дифференциацией по компаниям. Крупнейшие произво-
дители нефти на востоке России — компании, контролируемые «Роснефтью» — 
«Ванкорнефть» и «Верхнечонскнефтегаз», а также «Сургутнефтегаз». 

В 2012-2013 гг. произошло значительное увеличение доли «Роснефти» в те-
кущей добычи нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Компания 
консолидировала 100% «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», владеющей лицензией 
на разработку Среднеботуобинского месторождения в Республике Саха (Якутия). 
С октября 2013 г. Среднеботуобинское месторождение введено в промышленную 
разработку и начаты поставки нефти по собственному нефтепроводу протяжен-
ностью 169 км в трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан». 
Планируется достигнуть проектный уровень добычи нефти к 2018 г. на уровне 
5 млн т в год. 

Также в 2014 г. «Роснефть» приобрела активы «Иреляхнефть» и «АЛРОСА-
Газ» в Республике Саха (Якутия), осуществляющие добычу нефти на Ирелях-
ском и Среднеботуобинском месторождениях, соответственно. 

После завершения процедуры слияния активов «Роснефти» и «ТНК-ВР» 
в 2013 г., компании перешли доли в освоении Верхнечонского месторождения 
в Иркутской области и Ванкорской группы месторождений на севере Краснояр-
ского края — Сузунского, Тагульского и Русского, а после приобретения «Ите-
ры» — Братского газоконденсатного месторождения в Иркутской области. 

В настоящее время доля «Роснефти» в добычи нефти в Восточной Сибири 
составляет 72%, на Дальнем Востоке — 20%, по региону в целом — около 58%. 
Поэтому основной прирост добычи нефти в регионе будет осуществляться, 
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прежде всего, за счет государственного монополиста, доля которого в Восточной 
Сибири к 2030 году возрастет до 80%.

Попутный нефтяной газ. С ростом объемов добычи нефти на новых место-
рождениях, все более остро встает вопрос утилизации попутного нефтяного 
газа (ПНГ). При неразвитой газотранспортной инфраструктуре специализирую-
щиеся на добыче нефти компании ПНГ закачивают обратно в пласт и сжигают 
в факелах. Такая ситуация складывается на протяжении последних семи лет — 
с начала массовой добычи нефти в регионе и организации поставок в нефте-
проводную систему ВСТО. Условия для эффективной утилизации ПНГ компа-
ниями недропользователями восточносибирского региона начали формировать-
ся только с 2013-2014 гг. 

Так, в частности, на Верхнечонском месторождении вопрос утилизации ПНГ 
решен посредством обратной закачки в пласт, на Ванкорском нефтегазовом 
месторождении — поставкой газа в ЕСГ через инфраструктуру «ЛУКОЙЛа» 
(газопровод «Ванкор — Хальмерпаютинское месторождение»), а «Иркутская 
нефтяная компания» планирует начать строительство газоперерабатывающего 
комплекса [4]. 

Нефтеперерабатывающая промышленность. Переработку нефти 
на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока осуществляют четыре 
крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) — Ачинский, Ангарский 
и Комсомольский НПЗ (контролируемые «Роснефтью») и Хабаровский НПЗ 
(с 2014 г., контролируемый ОАО «Независимая нефтяная компания» (ННК)), 
а также мини-НПЗ компании «Петросах» на Сахалине. Общая мощность 
нефтеперерабатывающих заводов Восточной Сибири и Дальнего Востока 
по сырью в 2014 г. составила 28,9 млн т, первичная переработка — 27,1 млн т 
нефти (рис. 2, 3). 

Основная часть сырья на НПЗ Восточной Сибири и Дальнего Востока по-
ставляется из Западной Сибири. Кроме того, около 1,4 млн т нефти в год на Ком-
сомольский НПЗ по нефтепроводу «Оха — Комсомольск-на-Амуре» — с ме-
сторождения о-ва Сахалин. Нефть, добываемая на шельфе Сахалина, в рамках 
соглашений о разделе продукции (СРП) в полном объеме поставляется на экс-
порт [2]. 

В условиях высокого регионального и экспортного спроса на нефтепродук-
ты в 2013 г. уровень загрузки мощностей Ачинского и Ангарского заводов 
«Роснефти» находился на предельном уровне (99%), тогда как уровень загрузки 
Хабаровского и Комсомольского заводов — менее 90%, что связано с большой 
удаленностью и недостаточным объемом собственной сырьевой базы, прежде 
всего для Хабаровского НПЗ.

В 2014 г. уровень загрузки Ачинского НПЗ и Ангарской НХК несколько со-
кратился, до 90% и 98% соответственно, загрузка Хабаровского НПЗ также 
сократилась на 3%, в то время как на Комсомольском заводе уровень загрузки 
близок к предельному уровню — 97%.
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Незначительное сокращение суммарного уровня загрузки мощностей за-
водов обусловлено опережающим вводом новых мощностей на Хабаровском 
НПЗ относительно поставок сырья для переработки, а также крупной аварией 
на Ачинском НПЗ, произошедшей в июне 2014 г., и в связи которой с после-
дующими ремонтно-восстановительными работами, перерабатывающие мощ-
ности завода сократились на 25% с 7,5 млн т в 2013 г. до 5,7 млн т в 2014 г. 
К 2015 г. основные восстановительные работы были выполнены.

Для повышения надежности обеспечения сырьем заводов на Дальнем Вос-
токе и сокращения транспортных издержек, в августе 2015 г. завершено строи-
тельство нефтепровода-отвода от ВСТО до Хабаровского НПЗ протяженностью 
28 км. В связи с подключением к нефтепроводу мощности Хабаровского НПЗ 
планируется увеличить до 6 млн т к 2019 г. 

В конце 2017 г. планируется завершить согласование технического проекта 
и строительство нефтепровода от ВСТО до Комсомольского НПЗ протяженно-
стью 293 км, поскольку доставка нефти на завод осуществляется при помощи 
железнодорожного транспорта. Предполагается, что по данному отводу будет 
транспортироваться до 8 млн т нефти в год.

С 2000 г. по 2012 г. объем ежегодной переработки нефти на НПЗ Восточной 
Сибири и Дальнего Востока увеличивался более чем на 10 млн т, прежде всего, 
за счет повышения уровня загрузки существующих мощностей с 47 до 96,7% 
(рис. 5). Начиная с 2012 г. объем производства не увеличивался, а в 2014 г. со-
кратился на 2 млн т., а уровень загрузки мощностей упал до 90,9%, прежде 
всего, из-за восточносибирских заводов — Ачинского НПЗ и Ангарской НХК.

 

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,4 7,4 7,4 7,5 5,7 7,5 

23,4 23,4 
19,2 

16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 13,4 13,4 10,2 10,2 10,2 10,2 
10,2 

10,2 

29,9 29,9 

25,7 
22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 

20,4 20,4 
17,6 17,6 17,7 

15,9 

0

5

10

15

20

25

30

35

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

П
ер

ер
аб

ат
ыв

аю
щ

ие
 м

ощ
но

ст
и,

 м
лн

 т
 

Ачинский НПЗ (НК "Роснефть") Ангарская НГХ (НК "Роснефть") 

17,7 

Рис. 2. Нефтеперерабатывающие мощности нефтеперерабатывающих заводов  
в Восточной Сибири в 2000–2015 гг.  

Источник: ИнфоТЭК. Ежемесячный аналитический бюллетень. № 1. 2000-2015 гг.



Вестник Тюменского государственного университета

52  

 

19 19 
21 

22 22 23 24 
26 27 27 28 29 29 29 

27 
27 

47,3 46,6 

58,4 

66,3 

66,6 

69,3 

70,0 

75,7 

83,6 84,0 

94,2 
95,7 96,7 95,1 

90,9 
89,1 

40

50

60

70

80

90

100

0

5

10

15

20

25

30

35

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

У
ро

ве
нь

 за
гр

уз
ки

 м
ощ

но
ст

ей
, %

 

П
ер

ви
чн

ая
 п

ер
ер

аб
от

ка
 н

еф
ти

, м
лн

 т
 

Переработка нефти, млн т  Уровень загрузки мощностей, % 

Рис. 4. Первичная переработка нефти и уровень загрузки мощностей НПЗ  
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 2000-2015 гг. 

Источник: ИнфоТЭК. Ежемесячный аналитический бюллетень. № 1.  
2000-2015 гг.

 

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 
7,0 7,0 7,3 7,3 8,0 8,0 8,0 8,0 7,8 8,0 

4,7 4,7 3,6 4,3 4,4 4,3 
4,3 4,4 4,4 4,3 

4,4 4,3 4,4 5,0 5,2 4,9 

0

2

4

6

8

10

12

14

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15П

ер
ер

аб
ат

ыв
аю

щ
ие

 м
ощ

но
ст

и,
 м

лн
 т

 

Комсомольский НПЗ (НК "Роснефть") Хабаровский НПЗ (ОАО "ННК") 

10,5 
9,4 

10,2 
11,3 11,4 

12,3 12,9 

10,2 10,5 10,2 

11,7 11,6 
12,4 12,3 

13,0 

Рис. 3. Нефтеперерабатывающие мощности нефтеперерабатывающих заводов  
на Дальнем Востоке в 2000-2015 гг.  

Источник: ИнфоТЭК. Ежемесячный аналитический бюллетень.  
№ 1. 2000-2015 гг.

И. В. Филимонова, Л. В. Эдер, А. Я. Дякун, Т. М. Мамахатов



53Комплексный анализ современного состояния нефтегазового ...

Экология и природопользование.  2016.  Том 2. ¹ 1

Несмотря на планы по развитию нефтеперерабатывающих мощностей в Ре-
спублике Саха (Якутия), до настоящего времени потребности в нефтепродуктах 
удовлетворяются за счет привозного сырья и продукции промысловых устано-
вок. Функционируют две установки «ЯТЭК» по переработке газового конден-
сата на Средневилюйском и Мастахском ГКМ, а также Талаканская установка 
по производству битума («Сургутнефтегаз») для собственных нужд. В настоящее 
время в республике существует потенциал роста мощностей по переработке 
нефти, начато строительство ряда малых перерабатывающих установок, однако 
в виду недостаточного финансирования, все они законсервированы. 

В условиях значительного увеличения добычи нефти на востоке России 
возникает необходимость восстановления и расширения мощностей действую-
щих заводов, строительства новых НПЗ для региональных нужд и преимуще-
ственно экспортного назначения на Дальнем Востоке. 

Состояние нефтепроводной инфраструктуры. Стимулом к интенсификации 
освоения ресурсного потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока 
стало строительство нефтепровода ВСТО и спецморнефтепорта «Козьмино», 
подводящих и соединительных нефтепроводов — «Ванкорское – Пурпе» 
и «Пурпе – Самотлор», «Верхнечонское – Талаканское – ВСТО», а также 
нефтепроводов «Северный Сахалин – Южный Сахалин», «Северный 
Сахалин – Де Кастри».

Нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» связал нефтяные место-
рождения Западной и Восточной Сибири с портами на Дальнем Востоке, а так-
же непосредственно потребителями в АТР. 

Первая очередь строительства ВСТО (ВСТО-1), реализованная на участке 
«Тайшет — Сковородино» мощностью 30 млн т в год, введена в эксплуатацию 
в декабре 2009 г. Начиная с декабря 2010 г. организованы поставки нефти по не-
фтепроводу «Россия – Китай» по маршруту «Сковородино – Дацин» в объеме 
15 млн т в год. В 2013 г. принято решение о расширении мощности этого участ-
ка нефтепровода до 30 млн т к 2018 г. для реализации соглашения между пра-
вительствами России и КНР о расширении сотрудничества в сфере торговли 
сырой нефтью и заключении нового контракта «Роснефть» с китайской CNPC. 
В 2015 г. компанией «Транснефть» реализованы все технические мероприятия 
для увеличения поставок нефти в Китай до 20 млн т нефти. Однако в связи с не-
возможностью со стороны Китая завершить в срок работы по расширению 
отвода на своей территории из-за ряда законодательных ограничений, стороны 
подписали техническое соглашение о временном изменении пункта поставки — 
возможность поставлять нефть не только через ВСТО-1, но и через порт СМНП 
«Козьмино» (конечная точка ВСТО-2).

В конце 2012 г. осуществлен ввод в эксплуатацию нефтепровода «Сковоро-
дино — СМНП “Козьмино”» (ВСТО-2), мощностью 30 млн т в год. В 2014 г. 
начато строительство нефтеперекачивающей станции (НПС) в Амурской об-
ласти, ввод которой в 2017 г. позволит увеличить пропускную способность 
ВСТО-2 до 39 млн т в год. В перспективе к 2018 г. мощность ВСТО-2 может 
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быть увеличена до 50 млн т нефти в год путем строительства дополнительных 
НПС. 

Для поставок нефти в ВСТО с Ванкорско-Сузунской зоны и месторождений 
ЯНАО и Северо-Востока ХМАО в конце 2011 г. был введен в эксплуатацию 
нефтепровод «Пурпе – Самотлор», а в 2016 г. должен быть введен в эксплуата-
цию нефтепровод «Заполярное – Пурпе», рассчитанный на 32 млн т нефти. Это 
позволит начать полномасштабную добычу месторождений компаний «Рос-
нефть» (Лодочное, Сузунское, Тагульское на севере Красноярского края и Рус-
ское, расположенное в Тазовском районе ЯНАО), «ЛУКОЙЛ» (Пякяхинское 
в ЯНАО), «Газпром нефть» (Новопортовское, Восточно-Мессояхское в ЯНАО), 
российско-итальянское совместное предприятие «Северэнергия» (Самбургско-
го, Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часельского в ЯНАО). 

В настоящее время ведется строительство магистрального нефтепровода 
«Куюмба – Тайшет», протяженностью около 700 км, который позволит под-
ключить к трубопроводной системе ВСТО месторождения на севере Краснояр-
ского края — Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское. Максимальная пропускная 
способность нефтепровода — 15 млн т нефти в год, ввод в эксплуатацию пере-
несен с 2016 г. на 2018 г. в виду недостаточной подготовленности сырьевой 
базы. 

В 2013 г. с компанией «Транснефть» согласован ряд принципиальных реше-
ний относительно подключения нефтеперерабатывающих заводов Дальнего 
Востока (Хабаровсакого НПЗ и Комсомольского НПЗ) к нефтепроводной систе-
ме «Восточная Сибирь — Тихий океан». Это позволит заместить железнодо-
рожные поставки сырья на заводы, обеспечить поставки нефти в расширенном 
объеме и загрузку новых мощностей заводов, увеличившихся вследствие реа-
лизации программы модернизации, сократить транспортные издержки в струк-
туре себестоимости выпуска нефтепродуктов. В августе 2015 г. Хабаровский 
НПЗ подключен к ВСТО, Комсомольский НПЗ — планируется подключить 
к 2017 г. 

Экспортные поставки нефти. Основным направлением поставок нефти 
с месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока являются страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2014 г. из Восточной Сибири Дальнего 
Востока поставлено на экспорт около 60 млн т нефти, что на 22% выше уровня 
предыдущего года. Прирост экспорта произошел за счет существенного 
увеличения объемов поставок нефти в Китай — более, чем на 36% относительно 
предыдущего года.

Доля восточносибирской нефти в структуре экспорта региона составляет 
68,1%, доля нефти, добываемой в рамках сахалинских проектов СРП — 
21,2%. 

Экспорт восточносибирской нефти осуществляется по трубопроводной 
системе «Восточная Сибирь — Тихий океан» и далее в двух основных направ-
лениях: по нефтепроводу-отводу «Сковородино-Дацин» и до порта Козьмино. 
Развитие нефтепроводной системы ВСТО, строительство подводящих трубо-
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проводов и экспортной портовой инфраструктуры позволило в 2014 г. нарастить 
объем отгруженной нефти с порта Козьмино до уровня 24,9 млн т или на 17% 
относительно предыдущего года (табл. 2).

Кроме того, с января 2014 г. возобновился транзит российской нефти в Китай 
через территорию Казахстана. В результате получения права на техническое за-
мещение сырья, российские экспортеры получают казахстанскую нефть на гра-
нице Казахстана с Китаем в объеме, аналогичном объему российской нефти, 
поставляемой на Павлодарский НХЗ. В результате экспорт российской нефти 
в Китай по нефтепроводу «Атасу–Алашанькоу» в 2014 г. составил 6,5 млн т.

Таблица 2

Экспорт нефти из восточной Сибири и дальнего востока

Источник поставки/ направление экспорта
2012 2013 2014

млн т млн т млн т %

1 2 3 4 5

Источники поставок

Сахалин-1 (порт Де-Кастри) 7,1 7,0 7,3 12,1

Сахалин-2 (порт Пригородное) 5,5 5,4 5,5 9,1

Порт Козьмино (ВСТО) 16,3 21,3 24,9 41,3

Нефтепровод-отвод «Сковородино – Дацин» (ВСТО) 15,1 15,8 16,1 26,8

Нефтепровод «Атасу — Алашанькоу» (Казахстан) - - 6,5 10,7

Способ поставок / направление экспорта 

Морской транспорт через порты 
Де-Кастри и Пригородное  

(проекты СРП)

Китай 2,1 2,0 2,1 3,5

Япония 3,5 3,4 3,6 6,0

Южная Корея 6,6 6,4 6,6 10,9

Прочие 0,4 0,5 0,5 0,8

всего 12,6 12,4 12,8 21,2

Морской транспорт через порт 
Козьмино (ВСТО, «Транснефть»)

Китай 4,1 4,9 7,4 12,3

Япония 4,9 7,6 8,5 14,1

Южная Корея 1,0 2,1 3,0 5,0

Прочие 6,4 6,7 6,0 10,0

всего 16,3 21,3 24,9 41,3
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Окончание таблицы 2

1 2 3 4 5

Трубопроводный транспорт (ВСТО–
«Сковородино-Дацин»,  

«Атасу — Алашанькоу»)
всего (Китай) 15,1 15,8 22,6 37,5

всего экспорт

Китай 21 23 32 53

Япония 8 11 12 20

Южная Корея 8 9 10 16

Прочие 7 7 7 11

Итого 44 50 60 100

Источники: ИнфоТЭК. Ежемесячный аналитический бюллетень. № 1. 2013-2015 гг. 
Федеральная таможенная служба / Таможенная статистика внешней торгов-
ли 2014 г. 

Основные маршруты морских поставок нефти из Восточной Сибири и Ре-
спублики Саха (Якутия) — Япония (8,5 млн т), Китай (7,4 млн т) и Южная 
Корея (3 млн т). Кроме того, поставки нефти осуществляются в Филиппины, 
Малайзию, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Индонезию, Новую Зеландию 
и Австралию [3].

В результате строительства нефтепровода «Сковородино-Дацин» и воз-
обновления экспорта российской нефти по трубопроводу «Атасу — Ала-
шанькоу», Китай стал крупнейшим импортером российской нефти 
в Азиатско-Тихо-океанском регионе. Доля Китая в структуре экспорта неф-
ти из России на Тихо-океанском направлении с учетом морских поставок 
составляет 53%.

Отгрузка нефти на экспорт с шельфовых месторождений острова Саха-
лин осуществляются с порта Де-Кастри, находящимся в Хабаровском крае, 
а также с порта Пригородное, располагающимся на юге острова Сахалин. 
В нефтеналивной терминал в порту Де-Кастри нефть поступает посредством 
системы подводных нефтепроводов с месторождений проекта «Сахалин-1». 
В порт Пригородное нефть поступает с шельфовых месторождений про-
екта «Сахалин-2» на севере острова через «Транссахалинский» нефте-
провод.

В 2014 г. с проектов СРП на экспорт поступило 12,8 млн т нефти, что на 3% 
выше уровня предыдущего года. Основными покупателями нефти шельфовых 
месторождений острова Сахалин являются Южная Корея (6,6 млн т), Япония 
(3,6 млн т) и Китай (2,1 млн т).
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The present research is devoted to the investigation of the current state of oil and gas in-
dustry in Eastern Siberia and the Far East. To study and analyze the state of the industry 
in the east of the country, different sides of the oil and gas sector have been considered. 
First, the article presents the statistics of oil extraction differentiated by fields and regions, 
taking into account dynamics and plans for mineral deposits development by largest oil 
producers.
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The incentive to intensify the development of resource potential of the region has been 
the construction of the ESPO oil pipeline, oil port “Kozmino”, and other pipelines. In this 
regard, special attention is paid to the order and conditions of the commissioning of pipelines, 
their technical characteristics, impact of the transport infrastructure expansion on mining, 
and oil transportation to domestic consumers and for export.
In addition, the article considers prospects of oil and gas sector development and factors 
hindering its development. Special attention is paid to the current state of oil refining 
industry in the east of the country, the dynamics of commissioning and decommissioning 
of facilities, and the refinery crude run.

Keywords
Oil and gas sector, oil production, oil transportation, ESPO pipeline, oil refining sector, 
Eastern Siberia, the Far East.
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аннотация
Впервые на Западно-Сибирской равнине отмечено местонахождение фертильной 
популяции макроскопической водоросли Nitella syncarpa (Nitellaceae, Charophyta). 
В данной статье приведены гидрохимические параметры исследованного водного 
объекта и флористический состав группировки с участием N. syncarpa, краткое 
описание морфологии талломов и гаметангиев собранных образцов, а также фото-
графии вида.

ключевые слова
Nitella syncarpa, Nitellaceae, Charophyta, фертильная популяция, Западно-Сибирская 
равнина.
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Согласно основным работам по харовым водорослям вид Nitella syncarpa 
(Thuillier) Chevallier имеет европейский ареал [17–19]. На всей европейской 
части России эта макроскопическая водоросль изредка встречается в лимни-
ческих водных объектах (заводях, прудах, озерах, канавах, болотах), имеется 
также указание на возможное нахождение вида на российском Дальнем Вос-
токе [1–3].

Для сибирской территории России вид N. syncarpa ранее не был указан. 
На Западно-Сибирской равнине до настоящего времени известно только 4 вида 
из рода Nitella: N. confervaceae A. Br., N. flexilis (L.) Ag., N. hyalina (D. C.) Ag., 
N. mucronata (A. Br.) Miquel [1–3, 9, 11, 12]. 

В летний полевой сезон 2015 г. в ходе изучения экологической толерант-
ности гидромакрофитов впервые на Западно-Сибирской равнине была обнару-
жена фертильная популяция N. syncarpa на границе лесостепной и степной 
ботанико-географических зон. Гербарные и фиксированные этанолом образцы 
N. syncarpa из нового местонахождения хранятся в Научном центре экологии 
природных комплексов НИИ экологии Севера СурГУ. 

Для изучения собранных образцов использовали микроскопы Aльтами СПМ 
0880 и Aльтами Био-1 с 80-1000-кратным увеличением. Фотографии частей 
талломов и гаметангиев получены с помощью цифровых видеоокуляров DCM 
и UCMOS 5100 KPA. Измерения клеток и гаметангиев выполнены с примене-
нием программы ScopePhoto. 

Гидрохимический анализ образцов воды выполнен в научной лаборатории 
биохимии и комплексного мониторинга окружающей среды НИИ экологии 
Севера СурГУ по стандартным методикам [5-8, 13-16]. Для измерения водо-
родного показателя использовали прибор «Иономер лабораторный И-160» 
с электрохимической ячейкой, составленной из стеклянного и хлорсеребряного 
электродов. Исследование ионного состава проводили методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии на ионном хроматографе «Стайер» с кон-
дуктометрическим детектором. Для разделения ионов использовали хромато-
графические колонки: при определении катионов — Shodex IC YS-50, при 
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определении анионов — TRANSGENOMIC ICSep AN2. Содержание тяжелых 
металлов измеряли методом атомной абсорбции на приборе МГА–915 МД 
по стандартной методике [4].

Латинские названия видов харовых водорослей приведены по определите-
лю [1], видов сосудистых гидрофитов — согласно работе [16].

Новое местонахождение N. syncarpa расположено в Российской Федерации: 
Омская обл., Черлакский р-н, вторая надпойменная терраса р. Иртыш, система 
Верхнеильинских озер, озеро без названия (координаты 54º30′ с.ш., 74º24′ в.д.), 
даты сбора: 12.07.2015, 29.07.2015. Акватория озера составляла 0,015 км2. Вода 
относилась к гидрокарбонатному классу, натриево-кальциевой группе, имела 
общую минерализацию 0,1 г/дм3, общую жесткость 1,25 мг-экв/дм3, рН 6,5, 
цветность 259 градусов по хром-кобальтовой шкале, общую щелочность 1,06 
ммоль/дм3. Содержание некоторых тяжелых металлов составляло (в мкг/дм3): 
Cr — 0,40, Mn — 1,57, Fe — 32,73, Ni — 6,67, Cu — 4,31, Cd — 0,02, Pb — 0,24. 
По содержанию меди значение ПДК было превышено в 4 раза, концентрация 
остальных металлов была ниже ПДК, установленных для рыбохозяйственных 
водных объектов.

По всей периферии озера на глубинах до 0,5 м на песчано-илистых грунтах 
были распространены группировки с доминированием Phragmites australis 
при проективном покрытии (ПП) вида 40–50%. В их составе участвовали также 
Typha angustifolia, T. latifolia, Alisma plantago-aquatica, Scolochloa festucacea, 
Eleocharis palustris с ПП до 5–10% . В северной части акватории на глубине 
0,5-1,1 м была отмечена торфяная сплавина мощностью 0,5-1,0 м, занятая фи-
тоценозом Typha latifolia (ПП 20-30%) + Thelypteris palustris (ПП 40-60%), 
что указывает на относительно стабильный водный режим озера (непересыхаю-
щий тип). В центральном плесе озера в диапазоне глубин 1,1-1,9 (2,3) м на гру-
бодетритных илах сформирован фитоценоз Ceratophyllum demersum (ПП 30-
60%) + Spirodela polyrrhiza (ПП 10-20%). 

Популяция N. syncarpa (ПП 5%) была отмечена в западной части акватории 
на глубине 0,4-1,0 м, где на темно-серых илах распространялась временная рас-
тительная группировка (проценоз) с доминированием Potamogeton pusillus (ПП 
30-50%) и Lemna trisulca (ПП 20%). Ограниченно (ПП меньше 5%) в составе 
проценоза встречались Potamogeton perfoliatus, P. lucens, Ceratophyllum demer-
sum, Spirodela polyrrhiza, Scirpus lacustris, Phragmites australis, Typha angustifo-
lia, T. latifolia, Alisma plantago-aquatica, Scolochloa festucacea, Eleocharis palus-
tris, Oenanthe aquatica, Sparganium erectum. На основании трофо-сапробных 
характеристик этих видов гидромакрофитов [10] экотоп N. syncarpa был отнесен 
к евтрофно-мезотрофному и олиго-бета-мезосапробному типам, то есть по дан-
ным показателям вода принадлежала ко II (чистая) или III (удовлетворительной 
чистоты) группам качества. 

Собранные растения N. syncarpa двудомные. Высота талломов достигала 
20–33 см (рис. 1.1). Талломы мужских и женских растений равны по высоте, 
слабо ветвящиеся, светло-зеленые, не инкрустированные солями кальция, по-



Вестник Тюменского государственного университета

64  

гружены основанием в донные отложения (ризоиды не отмечены). Осевые части 
талломов гибкие, 208-403 (550) мкм толщиной, с междоузлиями в нижних 
и средних частях до 7-8 см длиной, в верхних — до 0,2 см длиной.

 

Рис. 1. Nitella syncarpa из западносибирского местонахождения  
1 — внешний вид гербаризированных талломов; 2 — конечные клетки «листьев»;  

3 — оогонии на боковых ответвлениях женских талломов;  
4 — антеридии на боковых ответвлениях мужских талломов; 5 — ооспоры. 
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Мутовки таллома состоят из 7-8 распростертых боковых фертильных и сте-
рильных (акцессорных) ответвлений — «листьев». В нижней и средней частях 
талломов «листья» длинные (до 1,1-2,0 см), ближе к вершине таллома — толь-
ко до 0,1-0,2 см; на мужских талломах они однократно вильчатые, с 2-3 (4) 
члениками второго порядка; на женских талломах простые, с 1 члеником вто-
рого порядка (акцессорные — с 2 члениками второго порядка); конечные чле-
ники «листьев» одноклеточные, на концах постепенно переходящие в длинное 
заострение с утолщенной оболочкой (рис. 1.2). 

Гаметангии многочисленные расположены в развилках «листьев» и покры-
ты мягкой бесструктурной слизью. Оогонии расположены по 1-4 в развилках 
«листьев», эллипсоидные, 399-449 мкм длиной, 363–434 мкм шириной. Спи-
ральные клетки стенок оогониев образуют 7-8 извивов (рис. 1.3), на верхнем 
конце вздутые; коронки оогониев достигают до 30-42 мкм высотой и шириной, 
состоят из 10 клеток, расположенных в 2 ряда. Антеридии расположены по 1 
в развилках «листьев», сферические, 421–574 мкм в диаметре (рис. 1.4). Ооспо-
ры эллиптические и яйцевидные, 333–340 мкм длиной, 313–322 мкм шириной, 
с 6-7 тонкими невысокими ребрами, коричневые и черные (рис. 1.5).

В настоящее время в проекте нового издания Красной книги Омской области 
рекомендованы для включения в список редких, нуждающихся в охране видов 
три представителя из отдела Charophyta: Chara contraria A. Br., C. canescens 
Desv. et Lois., C. braunii Gmelin. С учетом приведенных материалов впервые 
отмеченный на Западно-Сибирской равнине вид N. syncarpa также может быть 
включен в этот список.
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Abstract
For the first time in the West Siberian Plain there was found a fertile population of the Nitella 
syncarpa (Nitellaceae, Charophyta) macroscopic algae. The article discusses the hydro-
chemical parameters of the studied water body and the floristic composition of the aggrega-
tion with N. syncarpa, briefly discussing the morphology of the thallomes and gametangia 
of the collected specimens, and presenting some photographs of the species.
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аннотация
Экспериментальные исследования относятся к области биологии, а именно к микро-
биологической лабораторной диагностике грибов. Изучение закономерностей возник-
новения и развития микробных сообществ (биопленок) является одним из ключевых 
моментов дальнейшего развития медицинской микробиологии. Авторами предложен 
для изучения пленообразующей активности изолятов Candida sp. хронобиологиче-
ский метод. В ходе исследования установлено, что колебания пленкообразования 
клинических изолятов грибов рода Candida подчиняются общим закономерностям 
существования биологических систем во времени и не зависят от вида микроорганиз-
ма. Выявлено, что циркадианный (околосуточный) период ритма с максимальными 
значениями пленкообразующей активности в утренние время характерен для грибов, 
полученных от здоровых людей. Доказано, что ультрадианные гармоники (около 
12-часовые) колебаний активности с максимальными значениями в утренние часы 
и ночное время свойственны для изолятов Сandida sp., выделенных от больных кан-
дидозом пациентов. Проведенные эксперименты позволяли выявить универсальные 
ритмометрические характеристики (вклад ритма и амплитудно — фазовая стабиль-
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ность), позволяющие с высокой достоверностью характеризовать состояние пациента 
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введение
Основная часть микроорганизмов в природных экотопах существует в виде 
ассоциаций, определяемых общим термином «биопленки». Согласно современ-
ным представлениям, биопленка — это непрерывный слой микробных клеток, 
прикрепленных к поверхности и друг к другу, расположенных на границе раз-
дела фаз и заключенных в биополимерный матрикс [6]. 

Формирование подобных сообществ является одной из основных стратегий 
адаптации грибов к занимаемой экологической нише. В биопленке микроорга-
низмы приобретают защиту от различных физических (УФ излучение, высуши-
вание), химических (изменение рН, антибиотики, биоциды, поверхностно-
активные вещества), биологических антимикробных факторов (фагоциты, анти-
тела, бактериофаги, факторы естественной резистентности макроорганизма) 
и получают возможность сохранения постоянства условий существования [2]. 
В ряде обзорных работ отражено значение биопленок для различных областей 
науки и практики, демонстрирующее возросший интерес к этой проблеме [4; 9]. 
В настоящее время способность микробов формировать пленки рассматрива-
ется как фактор их патогенности [10]. Однако, несмотря на широкий спектр 
работ в этом направлении и важность проблемы, до сих пор не найдено средств, 
которые могли бы специфически и полностью подавлять образование биопленок 
и уничтожать микроорганизмы внутри них. В данной работе авторами пред-
ложен новый хронобиологический подход к изучению пленкообразования 
на примере грибов рода Candida, так как биоритмы являются универсальным 
и важнейшим свойством жизни [1]. Биологические ритмы рассматриваются, как 
автономный процесс периодического чередования состояний клетки и колебаний 
интенсивности физиологических функций [2]. Поэтому, на наш взгляд, изучение 
биоритмов позволяет оценить резерв саморегуляции микроорганизма, опреде-
лить стратегию распределения патогенных ресурсов во времени и открывает 
возможности управлять их жизнеспособностью и прогнозировать устойчивость 
к используемым средствам. 

Цель работы — изучить суточную динамику пленкообразующей активности 
Candida sp.

Материалы и методы исследования
Материалом для исследования служили 10 культур Candida albicans (C. albicans), 
Candida krusei (C. krusei), Candida glabrata (C. glabrata), выделенных из зева 
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при транзиторном Candida-носительстве, и 9 изолятов данных видов, получен-
ных из мокроты больных кандидозом людей. Эти виды в организме человека 
входят в состав различных микросимбиоценозов и часто инициируют развитие 
оппортунистических инфекций, особенно у пациентов с иммунодефицитными 
состояниями [5].

Видовую идентификацию грибов проводили по комплексу признаков: 
изучению внешнего вида колоний, по хламидоспорообразованию, тесту 
на образование ростовых трубок, определению чувствительности дрожже-
вых организмов к антифунгальным препаратам методом дисков, по ассими-
ляционной способности штамма [8]. Для работы использовали 24-часовую 
культуру, которая соответствовала начальному этапу фазы стационарного 
роста и покоя. Каждая временная точка включала 3 пробы. Исследования 
проводились в зимнее время года в течение суток с 4-х часовым интервалом. 
Выбран суточный диапазон изучения функции, так как он позволяет быстро 
выявить ориентацию микроорганизмов во времени, изучить частоту коле-
баний, обеспечивающих адаптацию к различным условиям жизнедеятель-
ности [7]. 

Пленкообразующую активность (БПО) изучали по способности микроорга-
низмов к адгезии на поверхности 96-луночного полистеролового стерильного 
планшета [14]. Количество инокулированных планктонных клеток подсчиты-
вали на спектрофотометре iEMSReader MF (фирма «LabMethod», Финляндия), 
длина волны 540 нм, и выражали в единицах оптической плотности пленкоо-
бразования (ед БПО). 

Статистическую обработку материалов и графическое изображение резуль-
татов проводили с использованием следующих программ: Primer of Biostatics 
Version 4.03 by Stanton A. Glantz 1998, Microsoft Office Excel 2010. Данные были 
обработаны по методу наименьших квадратов (косинор-анализ) при заданной 
значимости достоверности, p<0,05 [13]. Для каждого штамма впоследствии 
определены основные параметры ритмов с периодами Т=12 и Т=24 часа, ме-
зор — среднее значение гармонической кривой косинусоиды, амплитуда рит-
ма — расстояние от экстремума до мезора, и акрофаза — момент времени 
ожидаемого экстремума функции. 

Результаты и их обсуждение
У всех изучаемых культур выявлена суточная динамика пленкоообразования. 
В спектральном составе биоритмов грибов, полученных от здоровых людей, 
установлены достоверные циркадианные (околосуточные) ритмы активности 
со стабильными положениями акрофаз в утренние часы (р<0,05). Динамика 
активности формирования биопленок не зависила от вида возбудителя 
(рис. 1).

Многократно проведенные исследования дали идентичные результаты. 
Следовательно, выявленный тип ритмичности закономерен для грибов данных 
видов. 

Ж. Б. Костырина, М. В. Николенко
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У всех культур рода Candida, выделенных из клинического материала 
при кандидозе, выявлен ультрадианный (около 12-ти часовой) ритм изуча-
емой функции (р<0,05) с максимальными значениями показателя в утреннее 
и ночное время, а у клинических изолятов C. glаbrata и C. krusei показатели 
амплитуды колебаний функции в 2,0-3,6 раза выше, чем у культур от здо-
ровых людей. Установлено, что флуктуации пленкообразования клинических 
изолятов Candida sp. подчиняются общим закономерностям существования 
биологических систем во времени и не зависят от вида микроорганизма 
(рис. 2).

Таким образом, период ритма и амплитудно-фазовые закономерности явля-
ются универсальными показателями, которые подчеркивают различия грибов 
рода Candida здоровых людей от культур, полученных из организма больных 
острой кандидозной инфекцией. Появление околосуточных ритмов у микро-
организмов, с одной стороны, может быть обусловлено влиянием макроорга-
низма (для макроорганизма циркадианный ритм — ведущий и единственный 
генетически обусловленным в рассматриваемом нами спектральном диапазоне). 
С другой стороны, обсуждается вопрос о циркадианности в проявлении ряда 
физиологических функций грибов и формируется доказательная база, объяс-
няющая наличие у них генетической регуляции биоритмов [3]. У клинических 
изолятов Candida sp., полученных от больных пациентов, ведущим ритмом 
пленкообразования являлся ультрадианный. К характерным свойствам таких 
ритмов относятся вариабельность периодов и способность к адаптивному от-
вету на периодические раздражители. Будучи нерегулярными, с внешне хаоти-
чески чередующимися периодами, ультрадианные ритмы устойчивы по набору 
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Рис. 1. Суточная динамика биопленкообразования изолятов грибов рода Candida, 
полученных из зева здоровых людей. 

По оси абсцисс — время суток, часы; по оси ординат — БПО, ед. 
1) C. albicans; 2) C. krusei; 3) C. glаbrata.
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своих колебаний [12]. Изучение изменений соотношения ультра- и циркадиан-
ных компонентов в спектральном составе, которое при различных воздействи-
ях окружающей среды не является стационарным, дает возможность отличать 
патологические нарушения хроноинфраструктуры от приспособительных из-
менений [1]. Следовательно, подход к инфекции с позиции хронобиологии 
расширяет представление о физиологии грибов, а хронобиологический метод 
представляет интерес для дальнейшей разработки рациональных антимикробных 
мероприятий.

выводы
Флуктуации пленкообразования клинических изолятов грибов рода 1. 
Candida подчиняются общим закономерностям существования биологи-
ческих систем во времени и не зависят от вида микроорганизма. 
Выявлены универсальные ритмометрические характеристики — вклад 2. 
ритма и амплитудно-фазовая стабильность, позволяющие с высокой досто-
верностью характеризовать состояние пациента (носительство, болезнь).
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Experimental research refers to the field of biology, namely, the microbiological labora-
tory diagnostics of fungi. The study of the microbial communities (biofilms) genesis and 
the development peculiarities is one of the crucial stages in the further medical microbi-
ology development. The authors suggest a chronobiological research technique to study 
the biofilm-formation activity of Candida species isolates. The research has revealed that 
the amplitude variations of the film-formation among the Candida species clinic isolates 
occur in accordance with the general regularities of biosystems existence in the course of 
time and are not contingent on the type of the microgerm. It has been discovered that the 
circadian rhythm period with the maximum indicator value of the film-forming activity 
in the morning hours is typical for the fungi, obtained from healthy Candida carriers. It 
has been proved that the ultradian harmonics of the activity oscillation (approximately 12 
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12.30 pm) and night time are typical for the Сandida species isolates, obtained from the 
people infected with Candidiasis. The conducted experiments made it possible to identify 
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phase stability), enabling us to characterize the patient's condition (carriage, disease) with 
high and more precise confidenceс.
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аннотация
В статье рассматриваются особенности распределения по экоморфам и ценотическим 
типам растительности живого напочвенного покрова разнотравных березняков юга 
Западной Сибири. Проанализированы экоморфы флоры березняков по отношению 
к режимам таких прямодействующих факторов, как увлажнение, солевое богатство 
и кислотность почв. Авторами установлено, что в живом напочвенном покрове берез-
няков в экологическом ряду гидроморф лидирующие позиции занимают мезофиты, 
в ряду трофоморф — мезотрофы и эвмезотрофы, в ряду ацидоморф — нейтрофилы 
и мезоацидофилы. Анализ жизненных форм растений по характеру их вегетативного 
размножения показал, что в составе травостоя березняков преобладают длиннокор-
невищные виды. Достаточно высокая доля видов, способных к активному освоению 
свободных территорий, свидетельствует о хорошей конкурентоспособности травяного 
покрова и его устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям, в том числе 
антропогенным. Показано, что в живом напочвенном покрове березняков разнотрав-
ных присутствуют растения 8 групп потенциального хозяйственного использования. 
Наиболее многочисленны лекарственные растения, а также виды, способные служить 
кормом для сельскохозяйственных животных.
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введение
При исследовании равнинных лесов юга Западной Сибири основное внимание 
уделено хозяйственно ценным хвойным формациям, древесина которых обла-
дает высокими техническими качествами и широко используется в деревообра-
батывающей промышленности. Наиболее детальные исследования живого на-
почвенного покрова сосновых лесов Урала и Зауралья проведены Р. С. Зубаревой 
[5]. Травяно-кустарничковая растительность березовых лесов юга Западной 
Сибири является недостаточно изученной, ей посвящено лишь несколько работ 
[1], [7]. А. М. Вегериным [2] в разработанной им типологии березняков юга 
Тюменской области перечень растений напочвенного покрова приводится толь-
ко для индикации типов леса. Несмотря на то, что проблемам флористики в на-
стоящее время уделяется большое внимание [6], вопросы подразделения флоры 
березовых лесов юга Западной Сибири на экологические группы остаются еще 
слабо изученными.

Цель наших исследований — изучить видовое разнообразие, экоморфы 
и ценотипы растений живого напочвенного покрова разнотравных березняков 
северной лесостепи Западно-Сибирской равнины.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились в 2008-2009 гг. на территории Абатского админи-
стративного района Тюменской области. В средневозрастных березняках раз-
нотравных на серых лесных почвах по параллельным трансектам были заложе-
ны временные пробные площади, включавшие не менее 200 деревьев основной 
породы. Учеты обилия и проективного покрытия почвы видами живого напо-
чвенного покрова на каждой пробной площади велись на 20 учетных площадках 
размером 1×1 м по методикам А. П. Шенникова [11]. Определение жизненных 
форм растений с учетом особенностей их вегетативного размножения выпол-
нено по И. Г. Серебрякову [8] и В.Н. Голубеву [3], [4], анализ экоморф — по эко-
логическим шкалам Д. Н Цыганова [9], определение хозяйственной ценности — 
по Б. Е.Чижову [10]. 

Результаты и обсуждение
Живой напочвенный покров березняков разнотравных представлен 62 видами 
трав, принадлежащим 46 родам и 20 семействам. Все растения, за исключением 
хвоща полевого, относятся к цветковым. Доминирующими являются семейства 
сложноцветные, бобовые, злаки, розоцветные и зонтичные (табл. 1). На их долю 
приходится более 58% всех отмеченных на пробных площадях видов и более 
56% всех родов. 

Свыше 98% видов трав исследуемых березняков являются многолетними 
растениями, менее 2% — двулетними и однолетними.
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Анализ жизненных форм (биоморф) растений по характеру их вегетативно-
го размножения показал, что в березняках разнотравных более половины всех 
представленных видов травяного покрова относятся к вегетативно-подвижным, 
причем среди них существенно преобладают длиннокорневищные растения 
(табл. 2). Второе место по численности (около 30%) занимают вегетативно-
малоподвижные растения, среди которых доминируют короткокорневищные 
виды. 

Таблица 1

видовой состав живого напочвенного покрова березняков разнотравных

№ Семейство количество 
видов

доля от общего 
числа видов, %

количество 
родов

доля от общего 
числа родов, %

1 Сложноцветные 8 12.9 6 13,0

2 Бобовые 8 12,9 3 6,5

3 Злаки 8 12.9 6 13,0

4 Розоцветные 6 9,7 5 10,9

5 Зонтичные 6 9,7 6 13,0

6 Яснотковые 4 6,5 4 8,6

7 Фиалковые 4 6,5 1 2,2

8 Гвоздичные 2 3,2 2 4,3

9 Гераниевые 2 3,2 1 2,2

10 Норичниковые 2 3,2 1 2,2

11 Лютиковые 2 3,2 2 4,3

12 Мареновые 2 3,2 1 2,2

13 Хвощовые 1 1,6 1 2,2

14 Подорожниковые 1 1,6 1 2,2

15 Бурачниковые 1 1,6 1 2,2

16 Вересковые 1 1,6 1 2,2

17 Толстянковые 1 1,6 1 2,2

18 Ландышевые 1 1,6 1 2,2

19 Ластовневые 1 1,6 1 2,2

20 Лилейные 1 1,6 1 2,2

Итого: 62 100 46 100

О. А. Кулясова
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Достаточно высокая доля видов, способных к вегетативному размножению 
и освоению свободных территорий, свидетельствует о том, что растительность 
живого напочвенного покрова разнотравных березняков обладает хорошей 
конкурентоспособностью и устойчивостью к неблагоприятным внешним воз-
действиям, в том числе антропогенным. 

Экологические группы растений живого напочвенного покрова, объеди-
няющие виды со сходными характеристиками толерантности в отношении тех 
или иных факторов (экоморфы), выделялись по отношению к увлажнению 
(гидроморфы), солевому богатству почв (трофоморфы), кислотности почв 
(ацидоморфы).

Таблица 2

Характеристика жизненных форм растений живого  
напочвенного покрова березняков разнотравных

Биоморфы количество
 видов

доля от общего числа 
видов, %

Вегетативно-неподвижные растения

Стержнекорневые 10 16,1

Луковичные 1 1,6

Всего: 17,7

Вегетативно-малоподвижные растения

Плотнокустовые 1 1,6

Короткокорневищные 16 25,8

Короткокорневищные  
корнеклубневые 2 3,2

Всего: 30,6

Вегетативно-подвижные растения

Длиннокорневищные 21 33,9

Корнеподстилочные 1 1,6

Корневищно-рыхлокустовые 2 3,2

Столоннообразующие 3 4,9

Ползучие 2 3,2

Корнеотпрысковые 3 4,9

Всего: 51,7

Итого: 62 100
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Установлено, что в разнотравных березняках лидирующую роль играют 
мезофильные виды — 72,6% (табл. 3). Значительно меньшую долю составляют 
виды, относящиеся к переходным экологическим группам, — гигромезофиты 
и ксеромезофиты (16,1% и 9,7% соответственно). Доля гигрофитов крайне 
мала — 1,6%, а ксерофитные виды не отмечены вообще. 

Такое соотношение экологических групп растений свидетельствует о том, 
что в целом исследуемые березняки характеризуются нормальным увлажнени-
ем почвы, от лугово-степного до влажно-лугового типа по Д.Н. Цыганову [4: 132], 
однако, в них присутствуют небольшие участки (парцеллы) с более высоким 
(сыро-луговой тип) и более низким (от среднестепного типа до сухостепного) 
уровнем увлажнения. 

Таблица 3

Гидроморфы растений  
живого напочвенного покрова березняков разнотравных

Гидроморфы количество видов доля от общего числа видов, %

Ксерофиты 0 0

Мезоксерофиты 6 9,7

Мезофиты 45 72,6

Мезогигрофиты 10 16,1

Гигрофиты 1 1,6

Итого: 62 100

Анализ трофоморф живого напочвенного покрова березняков показал, что 
первое место принадлежит мезотрофам — видам средне требовательным к по-
чвенному плодородию (58% от общего числа видов), второе и третье места 
занимают более требовательные эвмезотрофы и особо требовательные к по-
чвенному плодородию эвтрофы (19,4% и 14,5% соответственно). Доля олиго-
трофных и олигомезотрофных видов, обитающих на почвах с низким уровнем 
плодородия, весьма незначительна (табл. 4). 

Таким образом, согласно данным фитоиндикации, исследуемые березняки 
в целом отличаются средним уровнем почвенного плодородия (тип солевого 
режима небогатых почв [9: 133], с участками более высокой трофности почв 
(тип солевого режима довольно богатых и богатых почв) преимущественно 
в понижениях рельефа.

Распределение видов растений живого напочвенного покрова в связи с их 
отношением к кислотности почвы выглядит следующеим образом: доминируют 
растения, «предпочитающие» нейтральные почвы (69,4%), второе по числен-
ности место у мезоацидофилов (видов, произрастающих на слабокислых и кис-
лых почвах) — 21% (табл. 5).

О. А. Кулясова
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Таблица 4

трофоморфы растений  
живого напочвенного покрова березняков разнотравных

трофоморфы количество видов доля от общего числа видов, %

Олиготрофы 3 4,9

Олигомезотрофы 2 3,2

Мезотрофы 36 58,0

Эвмезотрофы 12 19,4

Эвтрофы 9 14,5

Итого: 62 100

Таблица 5

ацидоморфы растений  
живого напочвенного покрова березняков разнотравных

ацидоморфы количество видов доля от общего числа видов, %

Ацидофилы 2 3,2

Мезоацидофилы 13 21,0

Нейтрофилы 43 69,4

Мезоалкалифилы 4 6,4

Алкалифилы 0 0

Итого: 62 100

Виды, для которых необходима слабощелочная реакция почв, составляют 
в разнотравных березняках 6,4%. На ацидофилы — растения сильно кислых 
и очень кислых почв — приходится 3,2% от всех видов травостоя березняков. 
Растения, требующие щелочную реакцию почвы, в исследуемых лесах не были 
отмечены. Распределение видов растений по шкале ацидоморф свидетельству-
ет, что почвы изучаемых березняков характеризуются преимущественно ней-
тральной и слабокислой реакцией (рН от 7,2 до 5,5) и, вероятно, длительное 
время формировались под лиственными лесами. 
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Характеристика растений живого напочвенного покрова по хозяйственной 
ценности, степени выраженности тех или иных полезных свойств, представле-
на в таблице 6. 

В таблице использованы следующие обозначения: 
Л — листья; Ст — стебли; Ц — цветки; Пл — плоды; К — корни; Кщ — корне-
вище; Лц — луковицы; в скобках приведены части растений, пригодные в пищу, 
но широко не используемые; 

медоносы: 
++ — виды, обеспечивающие обильный медосбор; 
+ — растения со средней нектаропродуктивностью, пергоносы; 

лекарственные растения: 
++ — применяемые в официальной медицине; 
+ — используемые в народной медицине; 

кормовые: 
++ — высокопродуктивные высокоценные кормовые растения; 
+ — хорошо поедаемые средней и низкой продуктивности или высокопродук-
тивные, но средне поедаемые растения; 
о — плохо поедаемые, но не ядовитые растения; 
- — ядовитые или ухудшающие качество молока, шерсти растения.

Таблица 6

Хозяйственная ценность растений живого  
напочвенного покрова березняков разнотравных

наименование
видов

Части,
пригод-

ные
в пищу

Медо-
носы

ле-
карст-
вен-
ные

де-
ко-
ра-

тив-
ные

Эфи-
ро-

мас-
лич-
ные

ду-
биль-
ные

кра-
силь-
ные

кормовые

сено-
кос-
ные

паст-
бищ-
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бедренец камнеломка 
(Pimpinella saxifraga) (Л, К) + + о +

Борщевик сибирский 
(Heracleum sibiricum) (Ст, Л, К) + + о +

Будра плющевидная 
(Glechoma hederacea) +

Василистник простой 
(Thalictrum simplex) +

Ветренница лесная 
(Anemone sylvestris ) + +

Вейник тростниковидн.
(Calamagrostis  
arundinacea) 

+ ++

О. А. Кулясова
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Продолжение таблицы 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вейник наземный 
(Calamagrostis epigeios) + +

Вероника колосистая 
(Veronica spicata ) + +о +

Вероника метельчатая 
(Veronica spuria) +о +

Герань лесная
 (Geranium sylvaticum) + + + + +о- +о-

Горошек заборный  
(Vicia sepium) + + +

Горошек мышиный  
(Vicia cracca) + + +о

Горошек лесной 
(Vicia sylvatica) + + +

Герань сибирская 
 (Geranium sibiricum) +

Девясил иволистный 
(Inula salicina) + о о

Душица обыкновенная 
(Origanum vulgare) (Л, Ст, Ц) + ++ + + + + о о

Дудник лесной 
(Angelica sylvestris) (Л, Ст) + + ++ +

Жгун-корень сомнит.
(Kadenia dubia) о- о

Земляника обыкновенная 
(Fragaria vesca) Пл + ++ +

Золотарник 
обыкновенный  

(Solidago virgaurea) 
+(+) + + + +о- +о-

Зопник клубненосный 
(Phlomis tuberosa) + + о +

Зюзник европейский
(Lycopus europaeus) + +

Костяника 
(Rubus saxatilis) Пл

Костер безостый  
(Bromopsis inermis) ++ ++

Коротконожка лесная
(Brachypodium  

sylvaticum) 
+ + ++

Кровохлебка лекарств.
(Sanguisorba officinalis) (Л, Кщ) + ++ + + + + ++ +

Клевер люпиновый 
(Trifolium lupinaster) + + + +
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Продолжение таблицы 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Купена лекарственная 
(Polygonatum officinale) ++ + о- о-

Ластовень степной 
(Antitoxicum stepposum) +

Лилия саранка 
(Lilium martagon) Лц + + ++ о о

Медуница неясная 
(Pulmonaria obscura) + + + +

Мерингия бокоцветная 
(Moehringia lateriflora) + +

Мятлик узколистный 
(Poa angustifolia) + ++

Мятлик луговой 
(Poa pratensis) + + ++

Ортилия однобокая 
(Orthilia secunda)

Очиток пурпурный 
(Sedum purpureum) + + + +

Пижма обыкновенная 
(Tanacetum vulgare ) (Ц) ++ + + о- о-

 Полынь широколистная 
(Artemisia latifolia) +

 Полынь шелковистая 
(Artemisia sericea) + + о +о

Порезник сибирский 
(Libanotis sibirica) + +о +о

Полевица гигантская 
(Agrostis gigantea) + ++ ++

Подмаренник настоящий 
(Galium verum) + + + + + +

 Подмаренник северный 
(Galium boreale) + + + о

Подорожник степной 
(Plantago urvillei) + + +

Пырей ползучий  
(Elytrigia repens) (Кщ) + ++ +

Реброплодник уральский 
(Pleurospermum uralense) + + +

Репешок волосистый 
(Agrimonia pilosa) + + + + +

Смолевка поникшая 
(Silene nutans) + +

Таволга обыкновенная 
(Filipendula vulgaris) ++ + + +

О. А. Кулясова
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Окончание таблицы 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Таволга вязолистная 
(Filipendula ulmaria) 

(Ц, Л, 
С, К) + + + + о о

Тысячелистник 
азиатский  

(Achillea asiatica) 
+ + + + + ++

Тысячелистник обыкн. 
(Achillea millefolium) Ст + ++ + + + ++

Фиалка полевая 
(Viola arvensis) +

Фиалка удивительная 
(Viola mirabilis) +

Фиалка собачья 
(Viola canina) о о

Фиалка холмовая 
(Viola collina) 

Чина клубненосная 
(Lathyrus tuberosus) + + +

Чина гороховидная 
(Lathyrus pisiformis) + + +

Чина луговая 
(Lathyrus pratensis) + + ++ +

Чина весенняя
(Lathyrus vernus) + + +

Хвощ полевой 
(Equisetum arvense) ++ + о - о -

Ястребинка зонтичная 
(Hieracium umbellatum) 

Среди видов, отмеченных в березняках разнотравных, присутствуют рас-
тения 8 групп потенциального хозяйственного использования. Наиболее много-
численны лекарственные растения — 61,3% от общего числа видов (табл. 7). 
Более половины трав (56,5%) могут служить кормом для сельскохозяйственных 
животных. Значительное количество видов являются декоративными, медонос-
ными и пищевыми растениями.

Таблица 7

Распределение травянистой растительности березняков по группам 
потенциального хозяйственного использования 

Хозяйственное использо-
вание растений

количество
 видов % от общего числа видов

1 2 3
Лекарственные 38 61,3

Кормовые 35 56,5
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Окончание таблицы 7

1 2 3

Декоративные 23 37,0

Медоносы 22 35,5

Пищевые 13 21,0

Дубильные 9 14,5

Красильные 7 11,3

Эфиромасличные 7 11,3

выводы
Ж � ивой напочвенный покров разнотравных березняков северной лесо-
степи Западно-Сибирской равнины представлен 62 видами трав, при-
надлежащими 46 родам и 20 семействам.
Свыше 98% видов трав исследуемых березняков являются многолетни- �
ми растениями, менее 2% — двулетними и однолетними.
Достаточно высокая доля видов, способных к вегетативному размноже- �
нию, свидетельствует о том, что растительность живого напочвенного 
покрова разнотравных березняков обладает хорошей конкурентоспособ-
ностью и устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям, 
в том числе антропогенным. 
Лидирующую роль играют мезофильные виды — 72,6%. �
Первое место принадлежит мезотрофам (58% от общего числа видов),  �
второе и третье места занимают эвмезотрофы и эвтрофы (19,4% и 14,5% 
соответственно).
Доминируют растения, «предпочитающие» нейтральные почвы (69,4%),  �
второе место по численности — у мезоацидофилов — 21%.
Наиболее многочисленны лекарственные растения — 61,3%, более по- �
ловины трав (56,5%) могут служить кормом для сельскохозяйственных 
животных, значительное количество видов являются декоративными, 
медоносными и пищевыми растениями.
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The article discusses the distribution features of live ground cover vegetation in herbaceous 
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of the birch forests flora are analyzed in their relation to such modes of direct-acting 
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forms according to their vegetative propagation has showed that long-root species dominate 
in the grass formation. A fairly high proportion of species capable of active development of 
free territories shows good competitiveness of the grass cover and its resistance to adverse 
external impacts, including anthropogenic. It is shown that there are eight groups of plants 
suitable for practical use in the ground cover of birch herbaceous plants. The most numerous 
are medicinal plants and the species that can serve as a fodder for farm livestock.
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аннотация
В статье изучены особенности вегетативного возобновления березы в условиях 
лесостепи Западной Сибири. Авторами определена обеспеченность подпологовым 
подростом березовых лесов, назначенных в рубку, а также ими было установлено, 
что березовые леса в лесостепи Западной Сибири не имеют достаточного количества 
подполового подроста для формирования высокосомкнутых товарных березняков, из-
за чего их естественное возобновление происходит по большей части вегетативным 
способом. На 15 пробных площадях авторы исследовали зависимость порослевой 
способности березы от ее диаметра, установили, что с увеличением диаметра и при 
достижении возраста 60-80 лет порослевая способность у березы снижается. Также 
было изучено влияние рубок и пожаров на состояние подроста, в результате чего было 
выявлено, что большая часть подроста при рубках и пожарах погибает и повреждается 
в то время как подрост, срезанный после рубки, дал поросль более обильную, чем 
поврежденный. Авторы также исследовали корнеотпрысковая способность березы 
в весенний и летний периоды и установили, что возобновление березы корневыми 
отпрысками не имеет практического значения из-за редкого образования корневых 
отпрысков.
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Березовые леса лесостепной зоны Западной Сибири занимают 62% земель 
лесного фонда и приурочены к наиболее плодородным условиям местопроиз-
растания. Береза повислая и береза пушистая, которые преобладают в лесостеп-
ной зоне Западной Сибири, обладают высокой семенной продуктивностью 
и сравнительно частой повторяемостью урожайных лет [3, 6, 7, 9]. Но в засуш-
ливых условиях лесостепи сочетание урожайных семенных лет и благоприятных 
погодных условий наблюдается один-два раза в 10 лет и не может быть спрог-
нозировано заранее, а оба вида имеют очень мелкие семена и нежные всходы, 
которые гибнут при малейшей засухе [8]. Это приводит к затруднению семен-
ного размножения берез даже в питомниках с искусственным поливом [4]. 

В настоящее время их естественное возобновление после рубки происходит 
по большей части вегетативным способом. Это приводит к формированию на-
саждений с большой долей в составе искривленных, пораженных сердцевинной 
гнилью и ложным ядром стволов, из-за чего огромный ресурсный потенциал 
березовых лесов остается невостребованным. Между тем, от 30 до 50% соста-
ва древостоев представлены ромбовидно трещиноватой, слоистокорой и мало-
трещиноватой формами березы повислой, которые отмечаются хорошим ростом 
и высоким выходом ценных сортиментов [11,12]. Но из-за низкой густоты боль-
шинства молодняков порослевого происхождения, недостаточной обеспечен-
ностью подпологовым подростом эксплуатационных березовых лесов лишь 
на 13% [13] и отсутствия последующего семенного возобновления березы 
на сплошных вырубках и гарях реализовать их селекционно-генетический по-
тенциал крайне затруднительно.

Целью нашей работы является определить обеспеченность березовым под-
ростом насаждений назначенных в рубку и исследовать зависимость порослевой 
способности березы от ее диаметра. 

Семенное возобновление березы под пологом спелых и перестойных на-
саждений возможно преимущественно в местах оголения минеральных гори-
зонтов почвы, а также на разложившихся пнях и приземленных стволах деревьев. 
Для уточнения обеспеченности подпологовым подростом были обследованы 
участки в разнотравной и травяно-болотной группах типов леса. Просматрива-
ется тенденция снижения количества подроста по мере увеличения полноты 
древостоев более 0,8. Также все участки имели недостаточную обеспеченность 
подростом, до 2,0 тыс. экз./га, для обеспечения естественного лесовосстанов-
ления (табл. 1).

Уже на втором-третьем году жизни самосев березы приобретает способность 
замещать утраченный стволик. Несмотря на отмирание надземных органов 
и большей части корневой системы, на корневой шейке сохраняется живая зона 
со спящими почками, которые могут дать новую поросль. При сильном затене-
нии крона самосева березы сильно угнетается и может полностью отмирать. 
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Периодичность цикла составляет примерно 7 лет. Со временем образуется ша-
ровое образование, на котором можно проследить остатки 4-5 отмерших стеблей 
(рис. 1).

Порослевая способность березы изучалась еще в начале 30-х годов В. В. Гу-
маном (1930) и другими исследователями. Установлено, что если рубки произ-

Таблица 1

Породный состав и количество подроста под пологом  
спелых и перестойных березняков разнотравной  

и травяно-болотной групп типов леса

Полнота древостоев
Породный состав подроста количество березы в подросте, 

тыс.экз/га

Разнотравная травяно-
болотная Разнотравная травяно-

болотная

Аромашевское участковое лесничество

0,3-0,4 5Б5Ос 7Б3Ос 1,0 0,8

0,5-0,7 5Б5Ос 5Б5Ос 0,8 0,8

0,8 и выше - - - -

Кротовское участковое лесничество

0,3-0,4 6Б4Ос 7Б3Ос 1,9 1,9

0,5-0,7 6Б4Ос 5Б5Ос 1,3 1,7

0,8 и выше 3Б7Ос 2Б8Ос 1,7 1,1

Голышмановское участковое лесничество

0,3-0,4 8Б2Ос 10Б 1,0 1,0

0,5-0,7 8Б2Ос 8Б2Ос 0,9 2,0

0,8 и выше 10Ос+Б 10Б 0,3 0,5

Малышенское участковое лесничество

0,3-0,4 3Б7Ос 3Б7Ос 1,0 2,0

0,5-0,7 3Б7Ос 5Б5Ос 0,9 1,2

0,8 и выше 10Ос - - -

Ражевское участковое лесничество

0,3-0,4 8Б2Ос 10Б 1,0 1,0

0,5-0,7 8Б2Ос 8Б2Ос 0,9 2,0

0,8 и выше 10Ос+Б 10Б 0,3 0,5

В. А. Штоль
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водятся зимой или ранней весной, то в первый год количество поросли на пне 
может достичь 150 штук. При рубках, произведенных летом, возобновление 
продолжается два года, а в первый год наблюдается очень слабый рост поросли. 
При поздних летних или осенних рубках возобновление появляется следующей 
весной, в то время как максимальное количество поросли отмечается при зим-
ней рубке [1,10].

Порослевая способность берез сохраняется до 60 лет. Число пней, дающих 
поросль, достигает 70-90%, далее с возрастом порослевая способность снижа-
ется. Зависимость количества поросли от диаметра пня меняется с увеличением 
возраста древостоя. В случае возобновления молодых насаждений более обиль-
ная и сильная поросль появляется на пнях большего диаметра. При возобнов-
лении средневозрастных древостоев наибольшее количество поросли и более 
крупного размера наблюдается на средних по размеру (диаметру) пнях. Напро-
тив, на вырубках старых насаждений в большем количестве и более сильного 
роста поросль встречается на тонких пнях [2]

Для изучения порослевой способности березы нами было заложено 15 проб-
ных площадей на участках, вырубленных в разные сезоны, и в различных ле-
сорастительных условиях, было обследовано более 1500 пней на предмет об-
разования поросли.

Хотя насаждения березы из-за ее высокого светолюбия одновозрастные, кор-
реляционный анализ указывает на наличие почти функциональной связи между 
диаметром пня и его способностью давать поросль (рис. 2) и «высокой» связи 

 

Рис. 1. Образование из спящих почек  
на корневой шейке подпологового подроста
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между диаметром и средним количеством порослевин, а также диаметром и сред-
ней высотой поросли (табл. 2). Вся поросль приурочена к корневой шейке. 

Установлено, что в условиях лесостепи у березы в возрасте 40 лет число 
пней, способных давать поросль, составляет около 60%, но при достижении 
возраста 60-80 лет порослевая способность березы сильно снижается. У деревьев 
с диаметром 32 см и более число пней с порослью составляет менее 40 %. 

Наличие поросли определенным образом связано с типом условий место-
произрастания [5]. Березовые древостои, произрастающие в условиях сосняка 
ягодникового, имеют большее количество пневой поросли, чем древостои, про-
израстающие в условиях сосняка разнотравного. В частности, в первом случае 
на третий год после рубки древостоя сохранилось 73% пней с порослью, а в усло-
виях разнотравного только 53%. С другой стороны, наилучшие приросты в вы-
соту имела поросль на пнях в березняке разнотравном.

Таблица 2

Порослевая способность пней березы на вырубках

D, см доля пней с порослью, 
%

Среднее количество 
порослевин, экз

Средняя высота  
поросли, см

4 100 11 20

8 87 20 21

12 74 6 22

16 52 6 22

20 41 6 28

24 56 9 36

28 47 7 29

32 38 6 22

36 35 5 34

40 29 6 26

44 23 4 31

48 15 1 22

52 30 8 51

56 20 4 38

В. А. Штоль
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Рис. 2. Порослевая способность березы в зависимости от диаметра 

Для определения степени влияния огня на выживание подроста березы был 
произведен сплошной перечет подроста на участке площадью 0,6 га, располо-
женном в Емуртлинском участковом лесничестве Упоровского лесничества, где 
7 лет назад прошел сильный низовый пожар (табл. 3), высота подпалин дости-
гает 1 м.

Таблица 3

влияние пожара на выживание и порослевую способность подроста березы

Характеристика подроста кол-во, шт.

1 2

Количество подроста березы до пожара 1259

Подрост, надземная часть которого погибла во время пожара 800

из них отросло 531

Выжило при пожаре и не имеет признаков повреждения 32

Получило разной степени повреждения 427

из них погибло через 3-5 лет после пожара 187

в т.ч. с порослью 18

В момент учета усыхали 103

из них с порослью 2

Поселилось семенного подроста 87
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Окончание таблицы 3

1 2

Количество подроста на момент учета 1011

в т.ч. живого 910

усыхающего 101

Практически весь подрост был в той или иной степени поврежден. Срав-
нение отрастания подроста позволяет утверждать о большей порослевой 
способности подроста, надземная часть которого погибла во время пожара, 
такой подрост в 66% случаев дал поросль. Если отмирание ствола произошло 
через 3-5 лет, то новая поросль образовалась в 10% случаев, а если че-
рез 7 лет — то лишь в 2% случаев. Возможно, в качестве меры возобновления 
березы на гарях следует рекомендовать вырубку всего поврежденного под-
роста сразу после пожара.

Обследование состояния подроста березы на пробных площадях в Ярковском 
лесничестве после рубки насаждения показало, что весь срезанный подрост дал 
поросль, причем более обильную, чем поврежденный, и что сохраненный под-
рост имеет на всех пробных площадях искривленные стволы и слабый прирост 
в высоту (табл. 4).

Таблица 4

отрастание подроста березы после рубки

Характеристики подроста ПП-1 ПП-2

Средняя высота сохраненного подроста, м 2,4 1,9

Неповрежденный подрост

Прирост со времени рубки, см 17,1±1,81 8,4±0,65

Доля особей с искривленными стволами, % 83 91

Поврежденный подрост

Доля особей, давших поросль, % 65 46

Количество порослевин, экз 3,8±0,39 1,9±0,18

Высота лидера, см 40,2±1,30 10,8±1,20

Срезанный подрост

Доля особей, давших поросль, % 97 100

Количество порослевин, экз 9,6±0,73 7,2±0,41

Высота лидера, см 59,8±3,03 30,2±1,00

В. А. Штоль
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В большинстве случаев прирост верхушечных почек не превышал 2-3 см, 
при этом из-за наклона стволов прирост в высоту отсутствовал. Такое возоб-
новление приводит к массовому искривлению наиболее ценной нижней части 
стволов, следовательно, сохранять подрост березы при рубках не следует. 
Он должен быть вырублен до рубки древостоя с оставлением пня не более 5 см 
высоты.

Имеются сведения о факультативной способности березы давать корневые 
отпрыски (Луганский и др., 1996). Проведенные исследования показали, что по-
росль формируется в местах механического повреждения корней, в том числе 
и при выпасе скота. Для уточнения хозяйственной значимости этого явления 
и возможности стимулирования образования корневых отпрысков заложена 
серия экспериментов.

Для выявления возможности образования корневых отпрысков при повреж-
дении корней плугами обследовались вырубки и борозды, проложенные 2-4 года 
назад вдоль опушек березняка в зоне корневых систем берез на расстоянии 3-5 м 
от дерева.

Экспериментальные поранения корней с целью вызывания корневых от-
прысков проводились в весенний (сразу после образования листьев и прекра-
щения выделения сока, но до начала интенсивного роста побегов) и летний 
(во время интенсивного роста побегов с применением ростового вещества) 
периоды. 

Опыты проводились на корнях следующих диаметров: 3-5 мм; 10-15 и 25-
30 мм. Скелетные корни березы освобождались от почвы на глубину 0,5 см, 
на них делались надрезы, охватывая 30% окружности корней. Поранения осу-
ществлялись шириной 5 мм, на глубину двух-трех колец годичного прироста 
корня по диаметру 2-3 мм. Повторность — 20 на каждый вариант корней 
по диаметру и срокам поранения.

Для экспериментального поранения корней с применением ростового веще-
ства используется раствор «чаркора» в концентрации 1 ампула/1 литр воды. 
Опыт проводился на корнях диаметром до 1 см (тонкие) и 3-4 см (толстые). 
На каждом корне делалось по 2 надреза шириной 3-5 мм с расстоянием меж-
ду надрезами 10 см. Повторность — 30 корней каждой категории толщины.

Учет в августе выявил, что корневая поросль появилась лишь на одном 
корне диаметром 15 мм, поранение проводились в 2002 г.

В результате двухлетних наблюдений установлено, что из-за редкого обра-
зования корневой поросли при механическом повреждении корней практиче-
ского значения этот способ возобновления не имеет.

По проведенному исследованию можно сделать следующие выводы:
Березовые леса в лесостепи Западной Сибири не имеют достаточного 1. 
количества подпологового подроста для формирования высокосомкнутых 
товарных березняков.
Корреляционный анализ указывает на наличие функциональной связи 2. 
между диаметром пня и его способностью давать поросль, «высокой» 
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связи между диаметром и количеством порослевин, а также диаметром 
и средней высотой поросли.
В качестве меры содействия возобновлению березы на гарях следует 3. 
рекомендовать вырубку всего поврежденного подроста сразу после по-
жара.
Большая часть подроста при рубках повреждается, что приводит к на-4. 
клону и искривлению наиболее ценной нижней части ствола. в результа-
те чего весь срезанный подрост дал поросль, более обильную, чем по-
врежденный. Поэтому сохранять подрост березы при рубке нецелесоо-
бразно, он должен быть вырублен с оставлением пня не более 5 см 
высоты.
Возобновление берез повислой и пушистой корневыми отпрысками 5. 
не имеет практического значения из-за редкого образования корневых 
отпрысков при механическом повреждении корней.
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Abstract
The article analyses the features of vegetative reproduction in the birch forest-steppe of 
Western Siberia. The authors have identified presence of undergrowth in birch forests bound 
for felling, their research shows that birch forests in Western Siberian forest-steppe do not 
have sufficient undergrowth under forest canopy for the formation of high-closed commercial 
birch forests. As a result, their natural regeneration occurs mostly by vegetative method. 
The correlation between the birch rejuvenation capacity and the trees’ diameter has been 
studied on 15 sample plots, which proves that birch rejuvenation capacity reduces with 
the increase in diameter and reaching the age of 60-80 years old. In addition, the effects 
of felling and fires on the undergrowth condition have been investigated, which analysis 
reveals that most of the undergrowth during logging and fires was destroyed and damaged, 
while the undergrowth, which was cut after felling, gave more abundant coppice than the 
damaged one. The sprouting ability of birch trees in the spring and summer periods has 
been studied, which concludes that birch regeneration by root suckers is of no practical 
value due to their rare formation.
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аннотация
В данной статье проанализировано значение рябины в питании хищных животных 
в 20 регионах лесной зоны Евразии. Рябина играет важное значение в рационе хищ-
ников — для соболя, куницы, всеядного медведя в частности, в меньшей степени 
для лисицы, которые употребляют в пищу исключительно плоды растения. В зимние 
месяцы встречаемость плодов рябины в желудках и экскрементах соболя доходит 
до 50…92 и даже 100%. В летний период поедание плодов рябины не превышает 
22,2%. Один соболь в течение января–апреля потребляет 48 кг плодов рябины.
Встречаемость плодов рябины в желудках куниц в годы обильного урожая в осенне-
зимние сезоны колеблется от 30,8-34,0%, достигая максимального значения 66,7-100%. 
Летом встречаемость плодов рябины не превышает 0,7-0,2%. Однако в районе Жи-
гулей, Кировской области и на Северном Кавказе плоды рябины в питании зверька 
составляют от 6,0-16,9 до 33,4-36,5%.
В летне-осенний сезон пища бурого медведя в отдельных регионах состоит на 60-
100% из плодов рябины.
При недостатке животной пищи лисица в летне-осенний период потребляет плоды 
рябины.
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введение
Состояние популяций охотничьих животных во многом определяется кормовы-
ми растительными ресурсами, различные компоненты которых используются 
ими в пищу. Потребителями рябины обыкновенной (а именно ее почек, листьев, 
побегов, цветков и плодов) являются соболь, куница, бурый медведь и лисица.

объекты и методы 
Анализ значения рябины в питании охотпромысловых животных выполнен 
по материалам исследований в 20 регионах лесной зоны Евразии, равномерно 
охватывающих лесную и лесостепную зоны от Карелии до Камчатки (рис. 1). 
Доля рябины в рационе животных определялась по содержанию желудков 
или в экскрементах животных общепринятыми методами.

Результаты исследования
Во всех природных зонах плотоядные животные используют в пищу преиму-
щественно плоды рябины. Значительную добавку в рационе питания плотоядных 
рябина составляет в осенне-зимний период.

Соболь. Отношение к рябине у соболя неоднозначное. В отдельные годы он 
совершенно ее игнорирует, а в другие отмечается интенсивное потребление. 
Вероятно, степень использования рябины зависит от химического состава ее 
плодов.

Поедание соболем плодов рябины существенно увеличивается в период 
зимы (46,0% против 22,2% летом) вследствие естественного сокращения кор-
мовых ресурсов, а также улучшением доступности корма с увеличением высо-
ты и плотности снежного покрова [7, 13].

Вершины рябины, обремененные урожаем, и тяжестью налипшего снега 
низко наклоняются к земле, становясь доступными для соболя [19]. Встречае-
мость плодов рябины в желудках и экскрементах соболя доходит в зимние ме-
сяцы до 50…92 и даже 100%.

Встречаемость плодов рябины в экскрементах и желудках соболя Юганско-
го заповедника сравнительно невысокая 14,9-16,7%. В Юго-Восточной части 
Западной Сибири удельный вес плодов рябины в экскрементах соболя в от-
дельные годы достигает 65,8-93,1%.

В Кузнецком Алатау, сравнительно невысокий процент рябины в желудках 
соболя в сезон 1942/43 гг. (22,0%), достиг 100% в 1947/48 гг., так как выпадение 
ранних глубоких снегов способствовало сохранению плодов, делая их доступ-
ными для соболя [10].
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На Алтае, Саянах, Камчатке и Якутии в годы обильного урожая рябина яв-
ляется основной пищей соболя в течение зимних месяцев, так как примерно 
30% ее плодов перезимовывает и сохраняется до конца марта.

В составе кормового рациона соболя енисейского кряжа плоды рябины со-
ставляют не более 36,6%.

На Алтае и Камчатке в годы с обильным урожаем плоды рябины встреча-
ются в желудках 88% зверьков [9]. Наибольшее количество рябины соболи 
поедают в октябре (встречаемость 70%), ноябре (86,6%) и декабре (77,7%).

В сезон 1966/67 гг. в бассейне Чулым удельный вес плодов рябины в экс-
крементах соболя достигал 44,6% (n=27), а в сезон 1970/71 гг. — 70% (n=160).

Баргузинские соболи являются более растительноядными, чем уральские 
и саянские соболи [19]. В общем питании баргузинского соболя плоды рябины 
занимают 22,2%, а в питании саянского — 2,3%.

Анализ содержимого желудков (5145 шт.) и экскрементов (901 шт.) за 1960-
2006 гг. показал, что плоды рябины в зимнем питании илимпийского и тунгус-
ского соболя составляют 8%, а ангарского и саянского соответственно 6 и 9%. 
Однако в отдельные урожайные годы в Западном Саяне доля плодов рябины 
в рационе соболя составляет около 30%.

В урожайные годы плоды рябины в заповеднике «Столбы» по результатам 
анализа экскрементов и содержимого желудков составляют до 52,2%.

В Западном и Восточном Саяне встречаемость плодов рябины при урожае 
2 балла к числу анализированных желудков в октябре-ноябре 1962 г. (n=49) 
при неурожае кедровых орехов составила 61% [16]. В пределах северного ма-
кросклона Западного Саяна при урожае 4-5 баллов в тот же год встречаемость 
плодов рябины в желудках соболей составила 66,7%.

В желудках камчатских соболей промысловой добычи встречаемость плодов 
рябины отмечалась в 1964 г. (урожай 5 баллов) — 40,2%, в 1960 г. (урожай 5 
баллов) — 49,1%. В среднем за 1958-1965 гг. они зарегистрированы в 15,4% 
желудков соболей.

В одной кучке экскрементов соболя число плодов рябины нередко доходит 
до 50-60 шт. Один соболь в течение января-апреля потребляет 48 кг плодов 
рябины. В урожайные годы плоды рябины при малой численности мышевидных 
грызунов в Камчатской области достигают более 50% всего кормового рациона 
соболя.

Зимой 1960-1961гг. плоды рябины составили от 16,6% до 38% к общему 
числу образцов питания [20].

В Предверхоянье встречаемость плодов рябины от общего числа исследо-
ванных экскрементов составила от 37,0% в сезон 1983/84 гг. до 71,6% в сезон 
1976/77 гг. Минимальный удельный вес плодов рябины колеблется в рационе 
зверька в южной и северо-восточной Якутии от 3,4 до 7,3-13,7%.

В отдельные годы в бассейне рек Яны и Индигирки зафиксирован наибольший 
удельный вес плодов рябины в желудках и экскрементах от 40,4 до 74,2% [18].

Куница. В годы обильного плодоношения при дефиците основного корма — 
мышевидных грызунов отмечается интенсивное потребление рябины в конце 
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осени и начале зимы. Кисти плодов рябины под тяжестью снега пригибаются 
к толстым ветвям иногда даже соседних деревьев, с которых зверьки легко 
кормятся рябиной.

В урожайные на рябину годы куница кормится ее плодами, при этом в не-
которые годы (например, в 1957, 1964/65 гг.) особенно часто, передвигаясь 
по земле и по кронам, а в другие (1969/70 гг.) — предпочитая собирать опавшие 
или сбитые на снег плоды дроздами и свиристелями [1, 11].

Средняя встречаемость плодов рябины в рационе зверька не превышает 13%. 
Урожаи плодов бывают не чаще, чем раз в 2-4 года, а очень высокие и того 
реже.

Наиболее благоприятные условия для роста численности зверька создаются 
в центральных и южных частях его ареала при обилии плодов рябины.

В осенне-зимние сезоны 1951/52 гг. они встречались в 30,8-34% исследо-
ванных желудков вологодских куниц, а в период 1952/53 гг. — только в 1,9% 
желудков. В Вологодской области зимой плоды рябины составляли 34%, а в Ар-
хангельской области и Коми АССР — 25,6% от общего количества потребляе-
мого корма.

В год исключительно обильного урожая (1964 г.) до самой весны (1965 г.) 
плоды рябины содержались в 66,7% желудков кировских и в 100% пермских 
куниц. В марте 1970 г. 15 свежих экскрементов куницы из 16 (94,0%), принад-
лежавших собранным в Кировской области при троплении зверьков, состояли 
преимущественно из остатков рябины.

В ноябре-декабре удельный вес плодов рябины в рационе зверьков составлял 
до 17,2-17,6%, постепенно снижаясь в феврале-марте до 9,9%.

Плоды рябины на Северо-западе России встречались в значительном коли-
честве лишь в сезон 1957/58 гг. при их хорошем урожае 12,5% (n=48) от коли-
чества исследованных данных. Встречаемость плодов рябины в ноябре — де-
кабре составляла 3% (n=132) от количества исследованных проб, а в январе — 
4,1% (n=72).

В Карелии удельный вес плодов рябины в рационе зверька не превышал 
5,9%, а в Ленинградской области — 3,7%. На Кольском полуострове зимой они 
составляли не более 7% от числа исследованных проб кормов куницы. В экс-
крементах иногда отмечается до 30 оболочек плодов рябины.

В Камском Предуралье в годы обильного урожая (1952, 1953 гг.) в зимнее 
время плоды рябины встречались в 50% вскрытых желудков.

На Среднем Урале в 1968/69 гг. плоды рябины составляли 25-35,3% от все-
го содержимого желудков зверька, а в сезоне 1969/70 гг. при хорошем урожае 
встречаемость их достигла 57,1-100%.

В рассматриваемые сезоны основным растительным кормом была рябина, 
плодами которой были целиком заполнены 56% желудков.

В летний период при изобилии других кормов поедаемость куницей плодов 
рябины существенно ниже по сравнению с зимним периодом. В Лапландском за-
поведнике (Архангельская область) встречаемость их не превышает 0,7-2,0%. В 
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районе Жигулей, Кировской области в питании зверька в летний период плоды 
рябины занимают не более 6-16,9%, а на Северном Кавказе — до 33,4-36,5% [4].

При рябиновом питании происходит увеличение веса и индекса печени, что 
сопровождается интенсивным отложением гликогена. Исследованиями, про-
веденными в Кировской области, установлено, что после зимы 1959/60 гг. при 
урожае плодов в 3,3 балла наблюдалась самая высокая потенциальная плодови-
тость — 4,25 желтых тела на беременную самку. При питании плодами рябины 
зараженность куницы филяроидозной и скрябингилезной инвазиями существен-
но снижается. Это, по-видимому, можно объяснить наличием в плодах рябины 
антибиотиков — сорбиновой кислоты и ее горького лактона — парасорбиновой 
кислоты, вызывающих гибель гельминтов.

Бурый медведь. Трофические связи медведя сложны, многообразны охваты-
вают большое количество животных и растительных кормов, сезонность в пи-
тании связана с фенофазами растений и является фоновой в его пищевом ра-
ционе [12]. В весенне-летне-осенний период бурый медведь поедает почки, 
листья, молодые побеги рябины и других лиственных пород. В ягодный сезон 
пища животного на 60-100% состоит из плодов рябины, черемухи, ягод черни-
ки и брусники.

В июне — августе плоды рябины отмечаются в поедах, остатках добычи и экс-
крементах в составе 15%, в сентябре — 60%, а в октябре — декабре — 25% [11].

В Прионежье плоды рябины занимают 2,2% от общего числа поедов, в За-
онежье — 10,9%. В Пряжинском районе в поедах плоды рябины составляют 
6,7%, на вырубках — 18,4%, а в среднем — 11,8%.

В Карелии плоды рябины занимают 22,5% (n=297) от числа исследованных 
проб, в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях соответственно 
2,3% (n=44) и 4,8% (n=66). В Нижнесвирском заповеднике встречаемость их 
в экскрементах животного в 1981-1984 гг. в июле-сентябре достигала 4,6% 
(n=43).

Наибольшая доля плодов (26,5%) в составе пищи животного в Карелии 
и Кировской области отмечается в июле-сентябре. В бассейне р. Чепцы в 1977 г. 
(конец августа — начало сентября) максимальное их количество в содержимом 
желудков достигало 70% [8].

В Мордовском заповеднике осенью плоды рябины отмечаются на жировках 
медведя и в экскрементах соответственно — 8,9 и 21,2%. Они зарегистрирова-
ны в 7,5% от числа исследованных проб в целом за год осенью — 21,2%, ле-
том — 4%.

На Южном Урале (заповедник «Шульган-Тач») наибольшее количество 
плодов рябины потребляется медведем в летний период. По данным анализа 
экскрементов (n=140) в 1981 г. удельный вес плодов рябины составлял 73%.

В Сибирской тайге в годы неурожая кедра, они в большом количестве потре-
бляют плоды рябины, но отъедаются медленнее и позже ложатся в спячку [5].

На Алтае, в Центрально-лесном, Байкальском заповедниках, в Саянах, Яку-
тии, Бурятии и Камчатке плоды рябины значатся в составе основных нажиро-
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вочных кормов животного. На юге средней Сибири результаты анализа 266 
экскрементов и 635 поедей, собранных за 1966-1978 гг., свидетельствуют о том, 
что растительные корма составляют 67,6% от всего объема потребляемой мед-
ведем пищи.

Плоды рябины сибирской входят в состав осеннего рациона бурого медведя 
лишь в отдельные годы и только в Приохотье.

Поедание соплодий рябины на Камчатке медведем начинается в середине 
июля за 1-1,5 месяца до полного созревания плодов.

На северо-востоке России (бассейны рек Челомжи и Омолона) бурые мед-
веди осенью в поймах широко используют плоды рябины сибирской. Встре-
чаемость ее плодов осенью в поедях составляла 31,8% (n=44), а в экскремен-
тах — 15,1%. Помимо плодов рябины сибирской они потребляют плоды рябины 
бузинолистной, которые летом в поедях отмечены в количестве 2% (n=244), 
в экскрементах — 3,5% (n=65) и в желудках до 5,9% (n=9).

Лисица. В рационе зверька, относящегося к хищникам, поедание раститель-
ных кормов (листьев осок, злаков) имеет место лишь при резко ощущающемся 
недостатке животной пищи.

В содержимом желудков лисиц, добытых в течение 9 зимних сезонов (1966-
1975 гг.), в центральных и южных районах Кировской области из растительных 
остатков изредка отмечаются плоды рябины [17].

В смешанных лесах в число поедаемых кормов входят плоды рябины [2, 3].
В Татарии лисицы в небольшом количестве поедают в осенний период пло-

ды рябины. В Рязанской области (Окский государственный заповедник) в осен-
ний период встречаемость плодов рябины в экскрементах животного не превы-
шает 10,2%. На Алтае потребление плодов рябины животным зарегистрирова-
но в бесснежный период [15]. В Предверхоянье (устье р. Леписке) отмечено 16 
встреч плодов рябины в рационе животного [14].

На Курилах частота встреч плодов рябины в питании лисицы достигает 35%.

выводы
Ареал рябины обыкновенной охватывает лесную зону России и является 1. 
важнейшим компонентом лесных экосистем.
В рационе хищников рябина играет важное значение для соболя, куницы, 2. 
всеядного бурого медведя, в меньшей мере для лисицы, которые употре-
бляют в пищу исключительно ее плоды. Поедание плодов начинается 
по мере их созревания и достигает максимума после установления высо-
кого снежного покрова и образования наста.
Консервативные связи рябины с основными лесообразующими породами, 3. 
определенными хищными животными эволюционно доведены до совер-
шенства как в отношении поддержания общего видового разнообразия, 
так и в естественном расселении рябины. При назначении и проведении 
лесохозяйственных мероприятий рябина обыкновенная должна рассма-
триваться в качестве охраняемого вида.

А. Д. Чесноков
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Abstract
The article analyzes the value of the rowan tree in the nutrition of carnivorous animals in 
20 regions of the Russian forest zone. Rowan is of great importance for such predators as 
sable, marten, omnivorous bear, fox (to a lesser degree) that eat solely its berries. In winter 
months rowan berries are found in stomachs and excrements of the sable in 50…92 and 
even 100 percent of cases. In summer period eating rowan berries does not exceed 22.2%. 
During the period from January to April one sable eats 48 kg of rowan berries.
during the autumn and winter seasons in the years of rich harvest the amount of rowan 
berries in marten stomachs varies from 30.8 to 34.0% reaching the maximum of 66.7-100%. 
In summer the concentration of rowan berries in stomachs does not exceed 0.7-0.2%. 
However, within the Zhiguly area (Kirov Region) and in the North Caucasus rowan berries 
make from 6.0-16.9% up to 33.4-36.5% in the diet of the animal. 
In the summer-autumn season the brown bear’s diet in certain regions consists of rowan 
berries making up 60-100%.
When there is a deficiency of an animal food, the fox eats rowan berries in the summer-
autumn season.
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аннотация
В статье обсуждаются проблемы антропогенной адаптированности и устойчивости 
городских сообществ млекопитающих Западной Сибири и Средней Азии на примере 
четырех городов, расположенных в разных природно-климатических зонах: Новый 
Уренгой, Тюмень, Ишим и Ташкент. Анализ степени антропогенной адаптации город-
ских сообществ показывает, что городские сообщества микромаммалий достигают 
полной адаптированности не зависимо от функциональной зоны, что обусловлено 
высокой долей синантропных видов. Общая устойчивость сообществ увеличивается 
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по мере снижения степени урбанизации во всех природных зонах, кроме полупу-
стыни. Природные сообщества Западной Сибири в целом, демонстрируют большую 
устойчивость по сравнению с городскими, в то время как в Средней Азии, наоборот, 
городские сообщества микромаммалий характеризуются более высокими значениями 
устойчивости, что, вероятно, связано с периодом очень длительной исторической 
адаптации. При этом, если общая устойчивость сообществ селитебных урбаценозов 
в разных природных зонах практически одинакова, то в лесопарках она снижается 
с севера на юг, косвенно указывая на уязвимость северных экосистем к воздействию 
антропогенных факторов.

ключевые слова
Западная Сибирь¸ Средняя Азия, урбаценозы, мелкие млекопитающие, антропогенная 
адаптация, стабильность сообществ.
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введение
Изучение воздействия факторов среды на экосистемы (и на сообщества млеко-
питающих, в частности) является важной не только с позиций академической 
науки, отвечающей на вопросы о путях адаптации организмов и их сообществ 
к изменяющимся условиям среды, но и с практической точки зрения, позволяю-
щей прогнозировать, например, вспышки численности грызунов-вредителей 
или опасных в санитарно-эпидемиологическом плане видов. Оценка видового 
разнообразия и состояния сообществ в динамике является неотъемлемой частью 
системы экологического мониторинга. В этом смысле устойчивость сообществ, 
определяемая через показатели биоразнообразия [5], является наиболее общей 
характеристикой, позволяющей оценивать действие всего комплекса факторов 
среды в интегрированном виде, с учетом их синергетических эффектов. Однако 
устойчивость сообществ не описывает механизмы, ее обеспечивающие, и осно-
ванные на биологических свойствах входящих в сообщество видов. Эти осо-
бенности наиболее ярко отражают показатели адаптированности отдельных 
видов и сообществ в целом к среде их обитания. Антропогенная адаптирован-
ность, являясь ее частным случаем, служит хорошей моделью для рассмотрения 
микроэволюционных путей формирования сообществ организмов в кардиналь-
но меняющихся условиях среды. Они, в свою очередь, объемно представлены 
в городских условиях, особенно в градиенте не только самих факторов урбани-
зации, но и природно-климатических факторов различных природных зон 
Земли.

Материал и методы
Материал собирался в 4 городах, расположенных в разных природно-клима-
тических зонах: Новый Уренгой (лесотундра), Тюмень (подтайга), Ишим (ле-
состепь) и Ташкент (оазис в полупустыне) (Рис.1) [3]. В качестве объектов ис-
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следований были выбраны сообщества мелких млекопитающих различных 
функциональных зон городов: 1 — селитебная зона многоэтажной застройки, 
2 — селитебная зона частной застройки, 3 — зона парков, скверов, кладбищ, 
пустырей и др., 4 — зона лесопарков и 5 — контрольная зона в природных 
местообитаниях вблизи городов (так называемые «зеленые зоны городов»). Если 
с выбором контроля в большинстве случаев проблем не возникло, то в случае 
г. Ташкента мы имеем дело с древним оазисом в зоне полупустынь и пойменных 
лесов, характеризующимся высоким уровнем освоения и преобразования есте-
ственных экосистем, когда подбор контроля максимально сходного по проис-
хождению и природно-климатическим условиям с изучаемым урбаценозом 
представляется довольно проблематичным в связи со сложностью обнаружения 
сходной территории, не подверженной действию урбанизации в равнинной зоне 
вблизи города. Наш выбор остановился на сохранившемся в пойме р. Сырдарьи 
фрагменте тугайного леса (природоохранное хозяйство «Сайхун»), в биотопи-
ческом плане близком к оригинальным местообитаниям в пойме р. Чирчик — 
притока Сырдарьи, на месте возникновения Ташкентского оазиса [2, 3]. 

 

Рис. 1. Район обследования
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В пределах каждой зоны города определялся видовой состав сообщества 
млекопитающих, рассчитывались экологические характеристики этих сообществ 
[1, 10]. Материал собирался как в результате отловов животных капканами Геро 
на пробных площадях, так и в ходе зимних маршрутных учетов (ЗМУ), визуаль-
ных учетов рукокрылых и по погадкам хищных птиц. В общей сложности было 
заложено более 100 пробных площадей, отработано около 7152 ловушко-суток, 
отловлено 1573 зверька 22 видов мелких млекопитающих. Было также обработа-
но 4801 погадок ушастой совы, обнаруженных в местах зимовки вида в Ташкен-
те и его окрестностях, в них обнаружены останки черепов 8040 зверьков, принад-
лежащих к 10 видам мелких млекопитающих. По результатам ЗМУ в Тюмени, 
Ишиме и Ташкенте и окрестностях обнаружено 11 видов млекопитающих. 

Определение показателей устойчивости сообществ млекопитающих прово-
дилось с использованием нашей оригинальной модели [4-6]: U=0.09e(D(2G+3T)/G) + 
+0.9 D(1+K/R), где первое слагаемое — упругая, а второе — резистентная со-
ставляющая общей устойчивости; D = 1-∑(ni /N)2 — индекс видового разноо-
бразия Симпсона, R = (V-1)/lg N — индекс видового богатства; К и G — коэф-
фициенты «вязкости» и «упругости» среды, характерные для различных зональ-
ных типов экосистем суши Земли и природно-климатических зон, основанные, 
фактически на соотношении таких показателей, как радиационный баланс (при-
ток солнечной энергии) и радиационный индекс сухости (отношение годовой 
величины испаряемости к сумме атмосферных осадков за год) [11]; Т — стадия 
развития экосистемы (от пионерной до климаксной); е = 2.718 — основание 
натурального логарифма.

Для определения степени антропогенной адаптированности видов нами 
рассчитывались интегральные индексы адаптированности каждого из них 
[5, 7, 10]. Для расчетов учитывался ряд биологических показателей животных 
(в скобках — балл каждого): Кr — тип репродуктивной стратегии по индексу  
K-r-ориентированности вида от r-стратегов (1) через r-ориентированных (2), 
r=К-стратегов (3) и К-ориентированных видов (4) к К-стратегам (5); А — степень 
антропофобии от эвсинантропов (1) через синантропов (2), антропофилов (3) 
и нейтралов (4) к антропофобам (5); В — степень консуменции от поедателей 
семян и плодов (1) через поедателей вегетативных частей растений (2), через все-
ядных (3), поедателей беспозвоночных (4) к плотоядным (5), а также С — пред-
почитаемой влажности и Е — закрытости местообитаний от сухого (1) че-
рез влажное (2) к мокрому (3), и от открытого (1) через полуоткрытое (2) к за-
крытому (3). Для каждого i-го вида в сообществе млекопитающих вычисляется 
индекса индивидуальной антропогенной адаптированности (Ii), который можно 
определить по формуле: Ii=100/[А+B+Кr+((C+E)/2)]. 

Результаты
По величине индексов все виды исследованных природно-климатических зон 
можно отнести к той или иной группе по степени их антропогенной адаптиро-
ванности (Табл. 1). Как видно из таблицы, во всех природных зонах наибольшей 
степени антропогенной адаптированности (более 13 баллов) достигают эвсинан-
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тропы (домовая мышь и серая крыса), синантропы (туркестанская крыса, обык-
новенная и илийская полевки, полевая мышь, обыкновенный хомяк, большой, 
краснощекий и желтый суслики, гребенщиковая песчанка) и антропофилы (степ-
ная пеструшка), т.е. виды с положительной реакцией на воздействие человека. 
Это, как правило, грызуны (r-стратеги), обитающие в разнообразных типах ме-
стообитаний с пастбищным типом питания (большинство относится к семено-
ядным, зеленоядным и всеядным видам). Самые низкие индексы антропогенной 
адаптированности (менее 9) характерны для мелких хищных, рукокрылых и на-
секомоядных, большинство из которых относится к видам-нейтралам. Как пра-
вило, это К-ориентированные виды или К-стратеги с плотоядным типом питания 
(средние и крупные куньи) или поедатели беспозвоночных (рукокрылые и не-
которые виды насекомоядных), обитающие в различных типах местообитаний.

Антропофобные виды практически не представлены в городах, поскольку они 
в первую очередь элиминируются под воздействием антропогенных факторов. 
По типу местообитаний большинство видов — обитатели сухих (реже влажных) 
местообитаний разных типов закрытости. Анализ формирования фауны городов 
показал, что на юге идет замещение сухолюбивых видов на виды влаголюбивые 
(например, тонкопалый суслик сменяется на желтого, исчезают псамофильные 
виды тушканчиков и песчанок), в связи с расширением гидрологической сети 
в южных городах. На севере наблюдается противоположенная тенденция в связи 
с аридизацией (дренирование болотистых угодий, отсыпка территории городов 
песком, укладка асфальта и др.) естественных местообитаний. 

Таким образом, показатель индивидуальной антропогенной адаптированности 
помог нам составить «портрет» видов, наиболее успешно приспособившихся к 
условиям урбаценозов. Это, так правило, грызуны с характерной для них высокой 
плодовитостью и смертностью, питающиеся растительной или комбинированной 
пищей. Зверьки очень успешно приживаются в условиях городов благодаря по-
ложительной антропогенной реакции. Максимальной приспособительности 
достигают облигатные или истинные синантропы — виды, тесно сосуществую-
щие с человеком и даже расширившие среду своего обитания благодаря преиму-
ществам такого сосуществования (наличие пищи, более длительный вегетативный 
период кормовых растений, отсутствие естественных врагов¸ наличие дополни-
тельных укрытий и др.). Вышесказанное относится к представителям семейства 
мышиных (Muridae), в первую очередь, к домовой (максимальный индекс антро-
погенной адаптированности) и полевой мышам, серой и туркестанской крысам. 

На основании индивидуальных индексов антропогенной адаптированности 
для каждого конкретного сообщества вычисляли показатель эвсинантропии 
Is — Is=(∑(ESi*Ii))/(∑(ni*Ii)), где ESi-численность каждого i-го эвсинантропного 
вида, ∑ ni = N, где N — общее обилие зверьков; индекс антропогенизации Ia — 
Ia=(∑(ESi*Ii)+∑(Si*Ii))/(∑(ni*Ii)), где Si-численность каждого i-го синантропного 
вида; показатель антропофилии If — If=(∑(ESi*Ii)+∑(Si*Ii)+∑(FIi*Ii))/(∑(ni*Ii)), 
где FIi- численность каждого i-го антропофильного вида; индекс естественности 
Ie — Ie=(∑(NTi*Ii)+∑(FOi*Ii))/(∑(ni*Ii)), где NTi — численность видов-
«нейтралов», FOi — антропофобов; показатель ранимости Ir — Ir=(∑(FOi*Ii))/
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(∑(ni*Ii)). Суммарный индекс антропогенной адаптированности сообщества 
млекопитающих вычислялся по формуле: IAA=(If-Ir)/Ie*100%. 

Результаты изучения антропогенной адаптированности и устойчивости со-
обществ мелких млекопитающих в урбаценозах разных природных зон при-
ведены в Таблице 2.

Таблица 1

Индивидуальные индексы антропогенной адаптированности основных видов 
мелких млекопитающих разных природных зон Западной Сибири и Средней азии

Природная 
зона

высокая степень 
антропогенной  

адаптированности
(более 13)

Средняя степень  
антропогенной  

адаптированности
(9-13)

низкая степень 
антропогенной  

адаптированности
(менее 9)

1 2 3 4

Лесотундра мышь домовая (22,2), 
крыса серая (15,5)

лемминг сибирский (11,8), 
полевка Миддендорфа (10,5), 
полевка-экономка (10,0), 
полевка красная (10,0), 
бурозубка тундряная (9,5)

ласка (8,3), бурозубка 
средняя (8,3), горностай 
(8,0), бурозубка малая 
(7,4), бурозубка крошеч-
ная (6,9), кутора (6,9)

Подтайга 

мышь домовая (22,2), 
мышь полевая (20,0), 
полевка обыкновен-
ная (16,7), крыса 
серая (15,5), хомяк 
обыкновенный (13,3)

мышь лесная малая (12,5), 
белка обыкновенная (12,5), 
полевка водяная (11,8), 
бурундук (11,8), полевка 
рыжая (11,1), бурозубка 
обыкновенная (10,5), 
полевка-экономка (10,0), 
полевка красная (10,0), 
мышь-малютка (10,0), 
ондатра (9,5), мышовка 
лесная (9,1), еж белогрудый 
(9,0), 

летяга (8,7), ласка (8,3), 
бурозубка средняя (8,3), 
горностай (8,0), крот 
обыкновенный (7,7), 
бурозубка малая (7,4), 
колонок (7,1), ночница 
прудовая (7,1), ночница 
водяная (7,1), кожанок 
северный (7,1), кожан 
двухцветный (7,1), 
бурозубка крошечная 
(6,9), кутора (6,9)

Средняя 
лесостепь

мышь домовая (22,2), 
мышь полевая (20,0), 
суслик большой 
(16,7), полевка 
обыкновенная (16,7), 
пеструшка степная 
(16,7), крыса серая 
(15,5), суслик 
краснощекий (14,3), 
хомяк обыкновенный 
(13,3)

мышь лесная малая (12,5), 
белка обыкновенная (12,5), 
полевка водяная (11,8), 
полевка рыжая (11,1), 
полевка узкочерепная (11,1), 
бурозубка обыкновенная 
(10,5), полевка-экономка 
(10,0), полевка красная 
(10,0), мышь-малютка (10,0), 
хомячок джунгарский (10,0), 
ондатра (9,5), слепушонка 
обыкновенная (9,1), еж 
белогрудый (9,0)

ласка (8,3), бурозубка 
средняя (8,3), тушкан-
чик большой (8,3), 
горностай (8,0), буро-
зубка малая (7,4), крот 
сибирский (7,1), кожан 
двухцветный (7,1), 
ночница прудовая (7,1), 
бурозубка крошечная 
(6,9)
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Окончание таблицы 1

1 2 3 4

Оазис  
в полу- 
пустыне

мышь домовая (22,2), 
крыса серая (15,5), 
суслик желтый (14,3), 
полевка илийская (14,3), 
крыса туркестанская 
(13,3), песчанка гребен-
щиковая (13,3)

хомячок серый (12,5), 
белка обыкновенная 
(12,5), белозубка малая 
(10,0), ондатра (9,5), 
слепушонка восточная 
(9,1)

ласка (8,3), еж ушастый 
(8,3), нетопырь-карлик 
(7,7), вечерница рыжая 
(7,7), ночница водяная 
(7,1), подковонос 
большой (7,1) 

обсуждение 
В основу модели устойчивости сообществ нами положена аналогия с физической 
системой «шар в вогнутой чаше» [5, 9]. При этом общая устойчивость оцени-
вается как сумма упругой (способность возвращаться в исходное состояние 
равновесия после снятия внешних нагрузок) и резистентной (способность 
противостоять внешнему воздействию, стремящемуся вывести систему из со-
стояния устойчивого равновесия). В модели видовое богатство сообщества 
отражает диаметр «шара», а видовое разнообразие — его массу. Различные 
коэффициенты отражают свойства среды. В модели — это свойства поверхности 
«чаши», в которой находится «шар», и степень ее вогнутости, которая зависит, 
в свою очередь, от массы «шара» и времени развития системы (стадии сукцес-
сии). В молодых сообществах преобладает резистентная, а в зрелых и климакс-
ных — упругая составляющие.

Антропогенная адаптированность вида определяется его биологическими 
стратегиями. Репродуктивная стратегия вида определяет дальнейшую судьбу 
популяций тех или иных видов. Хотя К-стратеги также способны поддерживать 
необходимую плотность в естественных условиях, в антропогенных условиях 
под действием стрессирующих факторов именно r–стратеги получают явное 
преимущество за счет высокой степени воспроизводства, несмотря на повы-
шенную смертность. 

Степень антропофобии, отражающая целый ряд биологических свойств 
видов и их этологические особенности (реакция на «фактор беспокойства»), 
вполне естественно отводит наиболее высокие адаптационные возможности 
в меняющихся под действием антропогенных факторов условиях среды именно 
эвсинантропам, синантропам и антропофилам; антропофобы в этих условиях 
резко снижают свою численность вплоть до полной элиминации. 

Степень консуменции в данном случае фактически отражает термодинами-
ческий баланс вида в ходе освоения трофических ниш (соотношение получен-
ной из пищи энергии к энергии, потраченной на ее добывание): при прочих 
равных условиях преимущество имеют виды, которые осваивают высококало-
рийные и массовые виды кормов по сравнению с теми, кто тратит значительную 
энергию на добывание относительно немногочисленных пищевых объектов 
(пастбищники будут иметь преимущество перед активными охотниками, осо-
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бенно в условиях нарушенных экосистем, где консументы высоких порядков 
оказываются еще более уязвимыми). Всеядные виды рассматриваются нами, 
как имеющие исходную, наименее сформированную стратегию добычи пищи. 
Именно поэтому они занимают центральную позицию. В реальности всем видам 
свойственна всеядность в той или иной степени, однако, если можно представить 
себе хищников, успешно существующих за счет семян и плодов растений (мед-
ведь бурый, соболь и др.), то растительноядные виды, употребляющие в пищу 
мясо (северный олень, белка и др.) — скорее временная инверсия, связанная 
с нехваткой солей или ряда жирорастворимых витаминов. Это подтверждает 
энергетическое преимущество питания семенами и плодами по сравнению 
с другими стратегиями. 

Условия увлажнения и степени закрытости предпочитаемых местообитаний 
напрямую связаны с их радиационным балансом, при этом под действием ан-
тропогенных факторов (и урбанизации, в частности), как правило, наблюдается 
повышение аридности местообитаний за счет угнетения растительного покро-
ва, где наибольшие преимущества получают виды сухих и открытых местооби-
таний. Конечно, в условиях разных природных зон одни и те же факторы урба-
низации могут иметь разные последствия для судеб отдельных видов и их со-
обществ. Так, например, в природных зонах с менее развитой древесной 
растительностью из-за физиологической (лесотундра) или климатической (по-
лупустыня, в меньшей степени — лесостепь) сухости в городах за счет искус-
ственного озеленения создаются более благоприятные микроклиматические 
условия в парках, садах и скверах, чем в природных экосистемах. Причем, 
чем больше возраст города, тем сильнее это ощущается. 

В целом можно указать набор антропогенных факторов, оказывающих на фа-
уну городов как положительное, так и отрицательное влияние с точки зрения 
выживания видов по сравнению с факторами естественной среды обитания.

Положительные факторы воздействия городской среды обитания на фауну: 
новые ландшафты и местообитания в них (здания, сооружения, искусственные 
водоемы, посадки), замещающие естественные местообитания; комфортный 
температурный режим (создает более стабильную среду обитания); повышенный 
уровень влажности в аридных природных зонах (хорошие условия для рассе-
ления гидрофильных видов, например, серой крысы) и, наоборот, более сухие 
местообитания в умеренных и влажных природных зонах; относительно ста-
бильная кормовая база (особенно для всеядных видов); наличие дополнительных 
укрытий; наличие отапливаемых помещений с постоянным температурным 
режимом; отсутствие или низкая численность естественных хищников для мно-
гих видов; обогащение фауны за счет инвазивных видов; городские коммуни-
кации (дороги, реки, каналы) создают условия для расселения видов путем их 
пассивного или активного перемещения (расселение также происходит при по-
мощи прямого заноса человеком).

Отрицательные факторы воздействия городской среды обитания на фауну: 
деградация и прямое разрушение местообитаний (вырубка, застройка); высокий 
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уровень загрязнения среды обитания (химическое, акустическое, пылевое и др. 
загрязнение); мозаичность, высокий уровень изоляции (недостаточная емкость 
среды для обмена генетическим материалом); прямое уничтожение человеком; 
гибель на дорогах; фактор беспокойства; неблагоприятная санитарно-
гигиеническая обстановка; высокий уровень переноса инвазий от домашних 
животных к диким; конкуренция с инвазивными видами, вытесняющими або-
ригенные; взаимодействие с домашними животными (конкуренция, хищниче-
ство); измененный состав растительности.

Таким образом, создавая для себя комфортную среду обитания, человек 
создает такие же комфортные условия (пища, укрытия, сглаженные темпера-
турные пики, влажность, более длительная вегетация и т.п.) для одних видов 
и дискомфортные для других.

Во всех природных зонах в городах практически нет крупных хищных и ко-
пытных, которые, в первую очередь, исчезают здесь в результате освоения земель 
и расширения городской агломерации, а так же прямого воздействия человека. 
В первую очередь, это относится к животным, исчезнувшим из-за потери или де-
градации мест обитания в урбаценозах (кабан, косуля, лось, северный олень, 
кулан, благородный олень, туранский тигр, бурый медведь). Другой причиной 
может быть вытеснение чужеродными видами (туркестанская крыса). Далее 
исчезают нейтралы средних (заяц-толай, барсук, корсак, степная кошка, песец) 
и мелких размеров (тонкопалый суслик, тушканчики, песчанки), что также 
связано с потерей естественной среды обитания. В противоположность этим 
видам, облигатные синантропы, синантропы и антропофилы процветают в ур-
баценозах. Как правило, это животные мелких размеров (грызуны, насекомояд-
ные, рукокрылые, мелкие куньи), а также пластичные хищные средних разме-
ров — шакал, лисица, американская норка.

Во всех городских сообществах происходит смена доминирующих групп 
мелких млекопитающих по мере снижения степени урбанизации с эвсинантро-
пов на нейтралов. Было показано, что наиболее многочисленными в видовом 
отношении оказались группы r- и K-ориентированных видов, т.е. грызунов, на-
секомоядных и мелких куньих. К-стратеги представлены рукокрылыми. Как 
и следовало ожидать, более высокие индексы адаптированности характерны 
для облигатных синантропов (домовая мышь и серая крыса) и синантропных 
видов (желтый суслик, илийская полевка, гребенщиковая песчанка, полевая 
мышь, обыкновенная полевка, белка и др.). Интересно отметить, что имеющая 
высокий индекс антропогенной адаптированности туркестанская крыса — си-
нантропный вид, заселявший ранее Ташкент и другие города Узбекистана, была 
вытеснена более успешным конкурентом — серой крысой, но продолжает на-
селять другие города и поселки Узбекистана, включая предгорные населенные 
пункты Ташкентской области [2, 3].

Во всех функциональных зонах городов общее число видов мелких млеко-
питающих повышается при продвижении с севера на юг, а в нативных биотопах 
(5 зона) это происходит лишь до подтайги, где наблюдается максимум видов 
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и далее этот показатель снова снижается (Табл. 2). Это хорошо объясняется 
общей закономерностью: видовое богатство увеличивается от открытых и по-
луоткрытых ландшафтов к закрытым. В городах же этот фактор теряет свое 
значение из-за наличия антропогенных убежищ, и значение приобретают термо-
динамические закономерности — в частности, теплообеспеченность.

Показано, что относительное обилие мелких млекопитающих увеличивает-
ся по мере снижения степени урбанизации (Табл. 2), исключение составляют 
крайние варианты природных зон: лесотундра и полупустыня, где отмечается 
обратная тенденция за счет эвсинантропов, обеспечивающих высокую числен-
ность именно в селитебных зонах, где условия существования более стабильны. 
Но в нативных сообществах пригородов во всех природно-климатических зонах 
относительное обилие мелких млекопитающих максимально.

Анализ степени антропогенизации городских сообществ показал, что город-
ские сообщества микромаммалий достигают полной антропогенной адаптиро-
ванности не зависимо от функциональной зоны, что обусловлено высокой долей 
синантропных видов. Более низкий показатель, как и ожидалось, получен 
для контрольной территории, где несмотря на высокую долю синантропных 
видов, включая эвсинантропов, повышается значение антропофильных и ней-
тральных видов мелких млекопитающих. Индекс антропогенной адаптирован-
ности сообществ мелких млекопитающих 1-3 зон во всех городах максимален 
(100), не зависимо от исторических черт городов. В 4 функциональной зоне этот 
показатель увеличивается с севера на юг, достигая в Ташкенте максимума: если 
в Ташкенте она полная, то в городах Западной Сибири составляет 30%. Это 
объясняется вторичностью древесных посадок Ташкента, представляющего 
собой оазис посреди поливных земель в полупустынной природно-климатической 
зоне, издревле заселенными синантропными видами, а также антропофильны-
ми и нейтральными видами подселяющихся в этот тип урбаценозов из приго-
родных зон. Лесопарки же сибирских городов представляют собой островки 
естественных ландшафтов, постепенно заселяемых синантропными видами. 
Самый низкий показатель, как и ожидалось, получен для контрольных терри-
торий трех городов, где, несмотря на высокую долю синантропных видов, 
включая эвсинантропов, повышается значение антропофильных и нейтральных 
видов мелких млекопитающих: в 5 зоне (природные сообщества) он увеличи-
вается с севера до лесостепи, а к полупустыне вновь снижается (Табл. 2).

Общая устойчивость сообществ увеличивается по мере снижения степени 
урбанизации во всех природных зонах, кроме полупустыни, где она максималь-
на в двух селитебных зонах (населенных преимущественно эвсинантропными 
видами, что подтверждает успешность ко-адаптации мышей и крыс к обитанию 
в жилье человека) и минимальна в контроле. Действительно, наиболее высокие 
показатели общей устойчивости сообществ мелких млекопитающих городов 
Западной Сибири отмечены для зоны частной застройки и лесопарков, в то 
время как для Ташкента — для обеих селитебных зон. Природные сообщества 
Западной Сибири в целом демонстрируют большую устойчивость по сравнению 
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Таблица 2

Показатели антропогенной адаптированности и устойчивости  
сообществ мелких млекопитающих в урбаценозах разных природных зон

Функциональные 
зоны города 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 5 зона 

(контроль)

1 2 3 4 5 6

г. Новый Уренгой

Общее число  
видов ММ 2 4 7 14

Относит. обилие 
(экз./100 лов.-суток) 14,5 12,0 2,8 22,1

Доминирующие 
группы эвсинантропы эвсинантропы/

антропофилы нейтралы нейтралы

Индекс  
антропогенной 

адаптированости, %
100 100 20,2 6,13

Общая устойчивость 
сообщества U 1,28 2,01 12,73 13,76

г. Тюмень

Общее число видов 
ММ 2 5 9 11 27

с городскими, в то время как в Средней Азии, наоборот, городские сообщества 
микромаммалий характеризуются более высокими значениями устойчивости, 
что вероятно связано с периодом очень длительной исторической адаптации. 
В более молодых сибирских городах, где показатели устойчивости сообщества 
нарастают против градиента урбанизации, урбанизированные сообщества вы-
глядят менее благополучными по сравнению с природными.

При этом, если общая устойчивость сообществ селитебных урбаценозов 
в разных природных зонах практически одинакова (везде ожидаемо выше 
в районах частной застройки по сравнению с многоэтажной), то в подверженных 
рекреации лесопарках она устойчиво снижается с севера на юг, косвенно де-
монстрируя уязвимость к антропогенным факторам северных экосистем (Табл. 
2). В пригородных (контрольных) биотопах общая устойчивость возрастает 
до лесостепи, а в полупустыне резко снижается, отражая теперь уже естествен-
ные тенденции в динамике этого показателя, связанные, в том числе, с констан-
тами «вязкости» и «упругости» среды (К и G), отражающими ее термодинами-
ческие особенности (см. выше). 
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Окончание таблицы 2

1 2 3 4 5 6

Относит. обилие 
(экз./100 лов.-суток) 18 19 41 48 52,5

Доминирующие 
группы

эвсинан-
тропы

эвсинан-
тропы/

синантропы
синантропы синантропы/

нейтралы нейтралы

Индекс  
антропогенной 

адаптированости, %
100 100 100 30,03 12,54

Общая устойчивость 
сообщества U 1,30 4,16 2,33 9,56 14,23

г. Ишим

Общее число видов 
ММ 2 5 6 12 13

Относит. обилие 
(экз./100 лов.-суток) 13,2 13,4 14,9 17,7 22,5

Доминирующие 
группы

эвсинан-
тропы

эвсинан-
тропы/

синантропы

эвсинан-
тропы/

синантропы

синантропы/
нейтралы

синантропы/
нейтралы

Индекс  
антропогенной 

адаптированости, %
100 100 100 30,0 17,2

Общая устойчивость 
сообщества U 1,66 3,27 2,84 3,7 25,8

г. Ташкент

Общее число видов 
ММ 7 10 23 17 14

Относит. обилие 
(экз./100 лов.-суток) 14,5 15,6 13,8 10,8 19,12

Доминирующие 
группы

эвсинан-
тропы

эвсинан-
тропы/ 

синантропы

эвсинан-
тропы/ 

синантропы

синантропы/
антропофилы

синантропы/
антропо-

филы/
нейтралы 

Индекс  
антропогенной 

адаптированности, %
100 100 100 100 13,02

Общая устойчивость 
сообщества U 4,06 4,32 2,48 2,48 1,66
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выводы
Таким образом, было показано, что в условиях городов максимальной адапти-
рованности достигают грызуны с характерной для них стратегией размножения 
(r-стратеги), степенью антропофобии (эвсинатропы, синантропы и антропофи-
лы) и способом питания (пастбищный или комбинированный тип). При этом 
наибольшей приспособленностью к условиям урбаценозов характеризуются 
представители семейства Мышиных и, в первую очередь, эвсинантропы и си-
нантропы (домовая и полевая мыши, серая и туркестанская крысы), о чем сви-
детельствуют высокие показатели индекса их антропогенной адаптированности. 
В тоже время, антропофобы в условиях урбаценозов резко снижают свою чис-
ленность вплоть до полной элиминации. Во всех городах, не зависимо от при-
родной зоны, отсутствуют крупные хищные и копытные, которые исчезают 
в результате освоения земель под городскую застройку и прямого воздействия 
человека. Далее исчезают нейтралы средних размеров (хищные и зайцеобраз-
ные), а также виды, для которых независимо от их размера потеряны естествен-
ные местообитания (например, псамофильные виды исчезают их южных горо-
дов в связи с обводнением, а гидрофильные из северных — в связи с осушени-
ем). Важным фактором, влияющим на приспособленность млекопитающих 
к новым условиям, является воздействие на них чужеродных видов по типу 
конкуренции или хищничества. Это в значительной мере отражается на облике 
городских сообществ млекопитающих, поскольку, с одно стороны, приводит 
к исчезновению нативных видов, а с другой — к появлению новых (например, 
серая крыса, ондатра, американская норка). 

Также было показано, что во всех функциональных зонах городов общее 
число видов мелких млекопитающих повышается при продвижении с севера 
на юг, а в нативных биотопах это происходит лишь до подтайги, что соотносит-
ся с общей закономерностью увеличения видового богатства от открытых и по-
луоткрытых ландшафтов к закрытым. Однако в городах этот фактор теряет свое 
значение из-за наличия антропогенных убежищ. Относительное обилие мелких 
млекопитающих увеличивается по мере снижения степени урбанизации, ис-
ключение составляют лишь крайние варианты природных зон: лесотундра 
и полупустыня, где отмечается обратная тенденция за счет эвсинантропов. 

Анализ степени антропогенной адаптации городских сообществ показал, 
что городские сообщества микромаммалий достигают полной адаптированности 
не зависимо от функциональной зоны, что обусловлено высокой долей синан-
тропных видов. Общая устойчивость сообществ увеличивается по мере сниже-
ния степени урбанизации во всех природных зонах, кроме полупустыни. При-
родные сообщества Западной Сибири, в целом, демонстрируют большую 
устойчивость по сравнению с городскими, в то время как в Средней Азии, на-
оборот, городские сообщества микромаммалий характеризуются более высо-
кими значениями устойчивости, что вероятно связано с периодом очень дли-
тельной исторической адаптации. При этом если общая устойчивость сообществ 
селитебных урбаценозов в разных природных зонах практически одинакова, то 
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в лесопарках она снижается с севера на юг, косвенно указывая на уязвимость 
северных экосистем к воздействию антропогенных факторов. 
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Abstract
The article discusses problems of anthropogenic adaptation and stability of urban mam-
mals’ communities in Western Siberia and Central Asia demonstrating the cases of four 
cities located in different climatic zones: Novy Urengoy, Tyumen, Ishim, and Tashkent. The 
anthropogenic adaptation degree analysis shows that urban communities of small mammals 
can reach full adaptedness irrespective of the functional zone of the city because of a high 
proportion of synantropic species. The overall sustainability of mammals’ communities 
increases with a decrease in the degree of urbanization in all natural zones, except for 
semi-deserts. Generally, natural mammals’ communities of Western Siberia show a greater 
sustainability compared to urban mammals, while in Central Asia urban communities of 
small mammals are characterized by higher values of sustainability, which is probably 
due to a very long historical period of adaptation. Moreover, the overall sustainability of 
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residential urban ecosystems of different natural zones is almost the same, while in forest 
parks it decreases from the north to the south, indirectly pointing to the vulnerability of 
northern ecosystems to the impact of anthropogenic factors.
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Western Siberia, Central Asia, urban ecosystems, small mammals, anthropogenic adapta-
tion, stability of species communities.
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привели к сокращению численности, а в некоторых районах и полному исчезнове-
нию вида. Среднеазиатская черепаха – единственный вид черепах в Центральной 
Азии, который официально экспортируется, при этом промысел ее закрыт с 2003 г. 
в Казахстане и с 2009 г. в Таджикистане, а в Узбекистане продолжается до сих пор 
на протяжении уже более 50 лет. Авторы предлагают включить среднеазиатскую 
черепаху в Красную книгу Республики Узбекистан со статусом сокращающегося 
в численности вида, а также приводят краткие рекомендации по его сохранению 
и снижению прессинга на него.
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Среднеазиатская или степная черепаха (Agrionemys horsfieldii GREY, 1844) в Узбе-
кистане является промысловым видом более 50 лет. Степная черепаха включена 
во II Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) и в Красный список 
Международного союза охраны природы (IUCN) со статусом «уязвимого вида».

Распространение. Ареал вида охватывает Юго-Восточную Россию (от Ка-
спийского моря на юг), Азербайджан, Южный Казахстан, Кыргызстан, Таджи-
кистан, Туркменистан, Узбекистан, Северо-Восточный Иран, Афганистан, Се-
верный Пакистан, Северо-Западный Белуджистан и Северо-Западный Китай 
(Синьцзян).

В пределах Узбекистана вид распространен по всей республике, населяя 
в основном равнинные части территории (за исключением подвижных песков) 
региона. Характерные места обитания черепах — это закрепленные пески 
и глинистые пустыни, степи и предгорья, где произрастают астрагал, костер, 
пырей, мятлик, люцерна, солянки и другие [1; 8]. Она встречается также на по-
луострове «Возрождение» на границе полынной степи с закрепленными песка-
ми [9] и в горах до высоты 1150 м над уровнем моря [7].

Численность. На большей части ареала в Узбекистане численность черепа-
хи не превышает 1,5 ос/га. В местах промысла, как правило, используются 
территории с численностью животных более 10 ос/га (Навоийская и Джизакская 
области) (Рис.1). 

На локальных участках южных подгорных равнин Тамдытау и восточных 
подгорных равнин Джетымтау (Навоийская область) численность черепахи со-
ставляет в среднем 11,7 ос/га, максимально до 15,6 ос/га; в предгорной 
галечниково-щебнисто-суглинистой равнине  — 12,31 ос/га (ср. 7,63±5,92 ос/га), 
на остальной площади она была редкой. На расчлененных скалистых участках 
низкогорья (массив Айтымтау) черепаха держится в основном по саям. Наи-
большая плотность населения вида составляет 4,14 ос/га в пологом сае с оплыв-
шими суглинистыми склонами [4].
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В центральном и юго-восточном Узбекистане этот показатель не превыша-
ет 5 ос/га. Наибольшая численность встречается на северо-восточном хребте 
Нуратау, в среднем 45,9 ос/га, в некоторых местах достигает 67,3 ос/га [12].

В предгорной степи между озером Айдаркуль и хребтом Нуратау плотность 
черепахи составляет 27,7 ос/га при соотношении самцов (♂), самок (♀) и юве-
нильных особей (juv) как 33,5% ♂:63,9% ♀:2,6% juv; в предгорной степи 
Нуратау — 20 ос/га при поло-возрастном соотношении 23,8% ♂:76,2% ♀:0% juv; 
в 5км от Т-образного перекрестка в сторону Аякудука — 29,1 ос/га при соот-
ношении 31,3% ♂:68,7% ♀:0% juv; в степи между пос. Тамды и пос. Аяку-
дук — 29,2 ос/га при соотношении 26,4% ♂:50,5% ♀:23,1% juv [6].

В предгорьях Туркестанского хребта (15 км южнее пос. Заамин) и на лево-
бережье р. Зааминсу (около 100 га) плотность населения среднеазиатской чере-
пахи не превышает 10 ос/га [3].

На плато Устюрт черепаха распространена повсеместно, в южной части 
в районе скважины Шахпахты численность составляет 1,3 ос/га, в других местах 
пустыни встречаются единичные особи. Максимальная численность отмечена 
на севере в саксаульнике урочища Чурук 7 ос/га при соотношении самцов, самок 
и ювенильных особей как 6% ♂:69% ♀:25% juv [10].

Использование. В Узбекистане степная черепаха является основным объ-
ектом промысла с целью экспорта среди пресмыкающихся. Цель экспорта — 
коммерция, черепах приобретают торговые компании для поставок в зоомага-
зины США, Европы и Японии. Необходимо отметить, что отлавливаются жи-
вотные определенного размера (до 12 см), также производится сбор яиц 

 

Рис. 1. Плотность населения черепахи в различных районах республики
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из природы для дальнейшего инкубирования и подращивания молоди в усло-
виях питомника (ранчинг) [5]. 

До развала Советского Союза основные заготовки Уззоокомбинатом произ-
водились на территории Казахстана, в связи с близостью и большей рентабель-
ностью этих местообитаний. В 1973-1976 гг. было отловлено от 30015 до 58852 
особей. Ежегодно отлавливалось до 200 тыс. черепах. В пределах Таджикской 
ССР периодически добывалось 10-15 тыс. особей в год, в Узбекской ССР —  
20-30 тыс. особей, в Туркменской ССР на землях, подлежащих ороше нию 
в 1976 г. отловлено 19 тыс. черепах [2]. 

В последние годы промысел производится в Навоийской, Джизакской, Са-
маркандской, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Большая часть заготовки 
производиться в Тамдинском и Канимехском районах Навоийской области.

Таблица 1
Экспортная квота степной черепахи с 2000 по 2015 гг. [13].

Год
Узбекистан казахстан таджикистан

W R I Eg. C W W

2015 50000 45000 - - 5000 - -

2014 50000 50000 - - - - -

2013 45000 45000 - - - - -

2012 42100 30000 - - - - -

2011 40000 30000 - - - - -

2010 29000 22000 - - - - -

2009 29000 17000 - 5000 - - 17000

2008 22000 17000 - 5000 2000 - 17000

2007 22000 13000 - 5000 - - 17000

2006 22000 14000 - - - - 17000

2005 22000 13000 - - - - -

2004 23000 7000 - - - - -

2003 25000 5000 1150 - - - -

2002 30000 - - - - 40000 -

2001 30000 - - - - 40000 20000

2000 35000 - - - - 39000 -

Всего 516100 308000 1150 15000 7000 119000 88000

Примечание: W — животные из природы; R — «ранчинг»; I — конфискованные 
животные; С — разведенные животные; Eg — яйца черепах.
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Из таблицы 1 видно, что основной страной экспорта степных черепах за по-
следние 15 лет является Узбекистан, официально экспортировавший 846100 
черепах и 15000 яиц; с 2000-2002 гг. из Казахстана было экспортировано 119000 
черепах; в 2001, 2006-2009 гг. из Таджикистана — 88000 черепах.

Если в Узбекистане объем квоты в 2000 г. достигал 35000 диких черепах, 
то, начиная с 2002 г. вместе с заготовкой черепах, начинается сбор яиц для «ран-
чинга», это привело к постепенному увеличению квоты, которая в последние 
годы (2014-2015 г.) достигла 100000 черепах в год.

Охрана. Все объекты животного и растительного мира Республики Узбеки-
стан охраняются законом. В соответствие с действующим законодательством 
[11] за незаконный отлов 1 особи черепахи предусмотрен иск за возмещение 
нанесенного ущерба животному миру: для граждан Узбекистана в размере 2х 
минимальных заработных плат (260 480 сум, эквивалентно 91 долларов США), 
тогда как для иностранных граждан — 100 долларов США.

В республике имеются случаи браконьерства. Местное население в резуль-
тате низкого уровня жизни занимаются отловом черепах, которых реализуют 
на местных рынках (базарах), сдают в зоомагазины и занимаются контрабандой. 
Ежегодно пограничными службами пресекаются случаи контрабанды степных 
черепах в Республику Казахстан и Российскую Федерацию: в 2013 г. погранич-
ным постом «Келес железнодорожный» было задержано 600 черепах; в 2014 г. 
пограничной службой «Келес» — 1012 черепах; Сырдарьинской военной ча-
стью — 43 черепахи; в 2015 г. транспортной прокуратурой — 5400 черепах.

В результате интенсивного освоения человеком территорий и многолетнего 
промысла степной черепахи в республике привели к сокращению численности, 
а в некоторых районах и полному исчезновению вида. Степная черепаха — 
единственный вид черепах в Центральной Азии, который официально экспор-
тируется. Однако промысел закрыт с 2003 г. в Казахстане и с 2009 г. в Таджи-
кистане, а в Узбекистане продолжается более 50 лет.

С целью сохранения популяции степной черепахи в Узбекистане необходи-
мо закрыть промысел, для этого рекомендуем занести данный вид в Красную 
книгу Республики Узбекистан, со статусом сокращающего вида.

В целях рационального использования животного мира, одной из приори-
тетных задач должно стоять создание питомников, направленных на разведение 
черепах с коммерческой целью, но с обязательством реинтродуцирования чере-
пах в дикую природу (половина разведенных животных будет идти на восста-
новление черепах в природе). Таким образом, отлов диких черепах будет закрыт, 
а заинтересованные организации смогут экспортировать только своих разведен-
ных животных. Данный механизм будет способствовать устранению прессинга 
и восстановлению популяций черепах в дикой природе.
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of the species in some areas. The steppe tortoise is the only officially exported species of 
tortoises in Central Asia, despite the fact that its hunting has been prohibited in Kazakhstan 
since 2003 and in Tajikistan since 2009. In contrast, hunting of tortoise in Uzbekistan has not 
stopped for more than 50 years. The authors propose to include the Central Asian tortoise in 
the Red Data Book of the Republic of Uzbekistan. In addition, they give recommendations 
on the species’ preservation and reduction of pressure on this kind.
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Central Asian Tortoise, Kyzyl Kum desert, species abundance, distribution, conservation, 
threats.
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аннотация
В проведенном авторами статьи исследовании анализируется влияние нефтяного 
производства на основополагающую структуру любой экосистемы — на продуцен-
тов. Был изучен растительный покров в условиях техногенного загрязнения среды 
на территории полигона Приобский, выявив, что техногенное загрязнение оказывает 
негативное влияние на состояние всех структурных компонентов фитоценоза, вызывая 
его дигрессионные изменения. Техногенное загрязнение среды приводит к изменению 
флористического состава и снижению общего проективного покрытия. Среди всех 
выявленных экоморфных групп травянистых растений преобладают виды, имеющие 
рудеральную стратегию (мезотрофы и мезофиты), т.е., способные поселяться и су-
ществовать в новых, «экстремальных» условиях.
Степень дигрессионных изменений фитоценозов отражает уровень техногенного 
загрязнения районов исследования. В порядке убывания фитотоксичности районы 
полигона Приобский можно расположить в следующем ряду: Восточная часть > 
Северная часть > Южная часть > Контроль.
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В последнее десятилетие обострились вопросы, связанные с влиянием нефтя-
ного производства на основополагающую структуру любой экосистемы — 
на продуцентов. Под воздействием аккумулированных в почве углеводородов 
происходит угнетение или полное ингибирование роста и развития подавляю-
щего большинства растений, а также трансформация почвенных экосистем [5,6].
Было показано, что нефтяное загрязнение почвы оказывает оказывает негатив-
ное воздействие на проективное покрытие, общую биомассу растений и видовое 
разнообразие растительного покрова [7, 11]. В литературе встречаются противо-
речивые данные о воздействии нефти на растения и устойчивости различных 
видов к нефтяному загрязнению, что связано, прежде всего, с различиями 
физико-географических условий исследованных территорий и присущим им 
типом растительности [2, 10].

Целью данной работы было изучение растительного покрова в условиях 
техногенного загрязнения среды в окрестностях полигона Приобский. 

На Приобском месторождении ХМАО осуществляется переработка отходов 
нефтедобычи, такую функцию выполняет полигон по сбору и утилизации не-
фтесодержащих, буровых и бытовых отходов, возведенный предприятием 
в 2000 г. на левом берегу Приобского месторождения. Полигон представляет 
собой комплекс по переработке отходов, полностью работающий на попутном 
нефтяном газе. Мощность полигона позволяет разместить до 21600 кубометров 
отходов, которые накапливаются в открытых амбарах-накопителях. Хранение 
нефтешламов таким образом часто приводит к долговременному загрязнению 
окружающей среды, например: атмосферного воздуха — за счет испарения не-
фтепродуктов с открытых поверхностей нефтешламонакопителей; почвы или 
грунта — за счет миграции нефтепродуктов; поверхностных вод — при пере-
ливах и деградации занятых земельных площадей [9]. 

Экспериментальные площадки были заложены в разнотравной осоково-
бобово-злаковой ассоциации на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве: 
по 3 пробных площади с южной, северной и восточной сторон полигона в 3-5 м 
от его границ (западная часть полигона не исследовалась из-за образовавшейся 
зоны подтопления). Контрольная площадка располагалась в 1,5 км от восточной 
части полигона на территории лугового сообщества. 

Анализ содержания нефтепродуктов в почве в зоне контроля ничего не 
выявил, в почве с Южной части полигона содержание нефтепродуктов было 
78 мг/кг почвы, в то время как в почве с Северной части полигона — 138 мг/кг, 
а в Восточной части — 320 мг/кг.

Анализ растительного покрова контрольной площади представлен 27 вида-
ми растений, относящихся к 10 семействам. На территории южной части по-
лигона насчитывалось 20 видов из 10 семейств. Видовое разнообразие северной 
части полигона характеризуется средним показателем, так как таксономический 
состав составляет 12 видов, относящихся к 8 семействам. Наименьший показа-
тель видового богатства наблюдался на территории восточной части полигона 
Приобский: от 6 до 10 видов. Таким образом, прослеживается следующая за-
кономерность: чем ближе к источнику загрязнения расположены пробные пло-
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щади, тем ниже биологическое разнообразие видов растений. Снижение идет 
по направлению от южной границы полигона к восточной, это связанно с тем, 
что на южной границе нет никаких нефтеперерабатывающих объектов, так как 
там расположены вагоны для проживания нефтяников. Наиболее сложная си-
туация складывается в северной и восточной промзонах, потому что в первом 
варианте (северная часть) располагаются нефтешламонакопители, а во втором 
(восточная часть) — комплекс по переработке этих отходов. 

Таблица 1

Распределение видов на пробных площадях  
по экоморфологическим группам растений (в %)

Экоморфологические 
группы растений всего контроль

Южная 
часть

Северная 
часть

восточная 
часть

Пробные площади X ±m X ±m X ±m

Ц
ен

ом
ор

фы
 Лесные 37,5 19 34,67±0,96 37,67±1,18 28,67±0,85

Луговые 37,5 74 28,00±1,03 51,67±1,25 71,33±0,48

Болотные 25 7 37,33±2,07 13,67±2,88 -

Тр
оф

ом
ор

фы
 

Олиготрофы 43 19 60,33±0,07 29,67±1,74 32,00±0,30

Мезотрофы 36 48 27,33±0,84 54,00±1,09 55,67±1,20

Эвтрофы 21 33 12,33±1,28 16,00±0,45 12,33±2,62

Ги
гр

ом
ор

фы
 

Ксеромезофиты 20 19 20,67±1,21 11,00±1,04 -

Мезофиты 53 70 43,00±0,34 75,33±1,04 0

Гигромезофиты 27 11 36,33±0,82 13,67±2,35 -

Анализируя видовой состав опытных районов (табл. 1), в травостое было 
отмечено несколько групп растений. Большинство видов принадлежат к луго-
вому и лесному типу растительности (по 37,5% соответственно). По количеству 
видов менее многочисленной является группа болотных растений — 25%, 
по характеру образования она является антропогенной, т. к. нефтяному загряз-
нению в большинстве случаев сопутствует солевое загрязнение из-за обводнен-
ности нефти минерализованными водами, поэтому часто почвы оказываются 
переувлажнененными [4]. Что касается восточной части полигона, то здесь на-
блюдалась абсолютно иная картина, лесные виды занимали 28% от общего 
количества, а вместо болотных растений внедрились и в дальнейшем заняли 
господствующую часть луговые сообщества (71%). Следовательно, деградация 
лесных и болотных фитоценозов происходит как от прямого воздействия нефти 
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на подземные органы растений, так и от косвенного ее влияния на почвенные 
условия путем увеличения гидрофобности песчаных почв и усугубления анаэ-
робных условий в суглинистых и торфяных почвах [1]. 

Распределение по экоморфам показало, что, согласно классификации рас-
тений по отношению к трофности почвы, отмечено преобладание растений 
группы олиготрофов (43%). Большое содержание в травостое исследуемой тер-
ритории растений этой группы указывает на обеднение почвы. По количеству 
видов так же многочисленной является группа растений мезотрофов (36%), на-
личие которой свидетельствует о среднем уровне богатства почвы. Растения, 
относящиеся к группе эвтрофов, составляют 21% от общего количества видов. 

В целом, под влиянием более или менее интенсивного нефтяного загрязне-
ния, среди всех пробных площадей в лугово-болотных фитоценозах происходят 
изменения в сторону мезофитизации их видового состава. Очевидно, это обу-
словлено все возрастающим уровнем загрязнения. Трофоморфная характери-
стика отразила это достаточно хорошо. Было установлено, что виды, требова-
тельные к почвенному богатству, быстро угнетались, а обилие мезофитных 
и олигофитных видов увеличивалось с каждой пробной площадью в направле-
ние от южной границе к восточной. Именно поэтому, среди травянистых рас-
тений, произрастающих на опытных участках, преобладали виды, предъявляю-
щие невысокие требования к плодородию почвы. Таким образом, увеличение 
содержания нефтепродуктов и их прогрессирующая миграция в системе «почва-
растения» привело к существенным перестройкам не только в структуре рас-
тительного покрова, но и в перераспределении в нем роли различных экологи-
ческих групп растений. 

По отношению к влажности почвы в условиях нефтяного загрязнения 
(табл. 1), в травостое преобладают растения группы мезофитов, им принадлежит 
53% от общего числа видов. Менее многочисленными по представленным видам 
были группы растений ксеромезофитов (20%) и гигромезофитов (27%), т. к. они 
являются более требовательными к влажности почвы. Преобладание в расти-
тельном покрове растений группы мезофитов свидетельствует о среднем уров-
не влажности, что создает благоприятные условия для произрастания растений 
мест среднего увлажнения. В целом, по отношению растений к влажности по-
чвы во всех исследуемых участках преобладали мезофиты — на территории 
южной части в среднем они занимали 43%, в северной — 73%, а в восточной 
процент достиг максимума (100%). Группа растений гигромезофитов встречалась 
лишь на территориях южной (21%) и северной частей (11%), т. к. эти территории 
граничат с подтопляемой зоной на западной части полигона. Ксеромезофитные 
растения отмечались только на южной части полигона, на остальных участках 
это экологическая группа отсутствовала. 

Проведенные исследования показали, что на территории полигона Приоб-
ский наблюдалась смена одних экоморфных групп другими в направлении 
от южной границы к восточной, что обусловлено все возрастающим уровнем 
антропогенного влияния, в частности, нефтяным загрязнением среды. В резуль-
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тате действия этого фактора местообитание доминирующей экологической 
группы растений подвергалось деградации, что в дальнейшем привело к пре-
обладанию новой экоморфной группы, а, как известно, скорость смены групп 
зависит от времени и интенсивности действия загрязнителя [3,8].

Нефтяное загрязнение оказало сильное негативное воздействие на общее 
проективное покрытие, которое снижалось с увеличением интенсивности за-
грязнения с каждой серией опытных площадок. Так, на территории южной 
части было отмечено снижение на 20%, на северной — на 35%, а на восточной — 
на 55% по сравнению с контрольной площадью. 

Таким образом, при комплексном анализе было установлено отрицательное 
влияние нефтяного загрязнения на состояние растительного покрова, уровень 
видового разнообразия нефтезагрязненых площадей, стабильность развития 
растений и смену одних экоморфных групп другими.

Проведенный анализ состояния фитоценозов в районе полигона Приобский 
позволил установить следующее: 

Техногенное загрязнение среды приводит к изменению флористического 1. 
состава и снижению общего проективного покрытия.
Среди всех выявленных экоморфных групп травянистых растений преоб-2. 
ладают виды, имеющие рудеральную стратегию (мезотрофы и мезофиты), 
т. е., способные поселяться и существовать в новых, «экстремальных» 
условиях.
Комплексный анализ показал, что техногенное загрязнение оказывает 3. 
негативное влияние на состояние всех структурных компонентов фито-
ценоза, вызывая его дигрессионные изменения.
Степень дигрессионных изменений фитоценозов отражает уровень техно-4. 
генного загрязнения районов исследования. По степени убывания фито-
токсичности районы полигона Приобский можно расположить в следую-
щем ряду: Восточная часть >Северная часть > Южная часть > Контроль.
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Abstract
The current research analyzes the impact of oil production on the fundamental structure of 
every ecosystem — on its producers. The authors have studied the plant formation under 
the conditions of technogenic pollution at the landfill site Priobsky and have discovered 
that technogenic pollution has a negative impact on the state of all structural phytocenosis 
components causing its digression. Industrial pollution leads to changes in floristic com-
position and reduction in the total projective cover. Among all the identified ecomorphic 
groups of herbaceous plants the species with a ruderal strategy (mesotrophe and mesophytes) 
predominate, because they are able to colonize and inhabit new “extreme” conditions.
The extent of the digressive changes in phytocenoses reflects the level of technogenic 
pollution in the areas of research. According to the decreasing order of phytotoxicity, 
Priobsky landfill areas can be arranged in the following order: the eastern part > the northern 
part > the southern part > the control part.
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аннотация
В данной статье показана эффективность применения последовательности «газо-
вая экстракция – двухстадийная термическая десорбция с охлаждаемой кварцевой 
ловушкой – капиллярная газожидкостная хроматография» для определения кис-
лородсодержащих ЛОС в водных вытяжках из различных материалов. Автором 
оптимизированы все стадии извлечения ЛОС из водной фазы, предшествующие 
ГЖХ-анализу, осуществлена калибровка по восьми компонентам (ацетон, метил-, 
этил- и бутилацетаты, пропиловый, изопропиловый, бутиловый и изобутиловый 
спирты), все калибровочные графики имеют линейный характер и позволяют устанав-
ливать концентрацию аналитов на уровне ½ ПДК. Также было проведено сравнение 
предлагаемого подхода с методикой, которая включает анализ равновесной паровой 
фазы, отбираемой при повышенных температурах. 
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введение
Чувствительность и экспрессность анализа при определении содержания лету-
чих органических соединений (ЛОС, VOCs) в воде методами ГЖХ на уровне 
ПДК во многом определяется выбором пробоподготовки селективного извле-
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чения и/или концентрирования аналита. Для этих целей широко используются 
твердофазная микроэкстракция (ТФМЭ, SPME) и отбор равновесной паровой 
фазы (статический ПФА, HS) [2]. Те же самые ЛОС газохроматографически 
определяются в воздухе с использованием метода термодесорбции (ТД, TD) 
[1,4,6], который более эффективен в двухстадийном варианте с криофокусиро-
ванием [10].

Идея совместить ПФА с ТД появилась несколько десятилетий назад и, как об-
щий подход, описана, например, в отечественном сборнике методических реко-
мендаций МУК 4.1.646-4.1.660-96 [7]. Однако из всех предложенных в этом 
сборнике методик только в МУК 4.1.649-96 использована последовательность 
динамического ПФА и одностадийной ТД для извлечения и концентрирования 
ЛОС (ароматические углеводороды и галогеналканы). При этом рекомендовано 
отбирать для анализа достаточно большие объемы анализируемой воды — 
200 мл.

В этом варианте пробоподготовки ЛОС, содержащиеся в пробе воды, вы-
дуваются инертным газом, с которым поступают в трубку с сорбентом, где про-
исходит их улавливание и концентрирование. Подготовленные таким образом 
трубки подвергаются ТД с последующим газохроматографическим анализом 
десорбированных ЛОС. Данный подход в современной литературе [12], 
в том числе и отечественных нормативных документах [8], называют “purge & 
trap” (PT, выдувание и улавливание). Иногда прибегают к охлаждению сорбци-
онной трубки ниже 0°С для более эффективного улавливания наиболее летучих 
соединений, но это приводит к осложнению анализа за счет конденсации паров 
воды [11].

Также стоит отметить так называемую HS-TD пробоподготовку [9, 13], 
в которой, в отличие от предыдущей, газовая проба отбирается после установ-
ления равновесия между газовой и жидкой фазами, то есть образец должен быть 
помещен в герметичный флакон и термостатирован. Однако PT-TD подход об-
ладает большей чувствительностью, так как в ходе динамического ПФА газовая 
фаза постоянно обогащается анализируемыми ЛОС вследствие непрерывной 
продувки сосуда инертным газом.

Целью данного исследования было показать перспективность введения 
в лабораторную практику “purge & trap” подхода с применением двухстадийной 
ТД для определения летучих кислородсодержащих соединений (кетонов, спир-
тов, эфиров уксусной кислоты) в водных вытяжках из различных материалов 
в качестве альтернативы существующей на данный момент унифицированной 
методике [5], включающей анализ равновесной паровой фазы. 

Содержание кислородсодержащих соединений (кетонов, спиртов, сложных 
эфиров) регламентировано для большинства изделий, изготовленных из синте-
тических полимерных материалов и контактирующих в процессе эксплуатации 
с водой, пищей и телом человека. К таким изделиям относятся, например, раз-
личные санитарно-гигиенические предметы из латекса и силиконовых эласто-
меров, посуда и столовые приборы из пластмассы, зубные щетки, детские 
игрушки, водопроводные трубы и т.д. Источником таких ЛОС также могут яв-
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ляться материалы, используемые для обработки поверхностей изделий, такие, 
как лаки, краски, эмали, герметики, смазки и другие. Поступление (миграция) 
вышеперечисленных соединений из готового полимерного изделия в контакти-
рующую с ними среду определяется с помощью анализа водных вытяжек из них. 
Контролируемые показатели в водных вытяжках из материалов различного со-
става устанавливаются и регламентируются гигиеническими требованиями 
безопасности (СанПиН).

Экспериментальная часть
Калибровочные растворы были изготовлены последовательным разбавлением 
исходного более концентрированного водного раствора анализируемых веществ. 
Исходный раствор с концентрацией от 0,2 до 1,2 мг/см3 готовили растворением 
в воде рассчитанных количеств аналитов с применением ультразвуковой ванны 
в мерной колбе на 100 см3. Для приготовления всех растворов использовали 
бидистиллированную воду. Растворы хранили в холодильнике.

Сорбционные трубки были использованы фирмы MARKES Int. длиной 89 мм 
и внутренним диаметром 6,4 мм, выполненные из нержавеющей стали и за-
полненные сорбентом Tenax TA (200 мг). Каждая из трубок перед использова-
нием подвергалась кондиционированию (прогреванию при повышенной темпе-
ратуре 310°С 15 минут в токе азота).

Выдувание анализируемых веществ из водного раствора на сорбционную 
трубку осуществляли следующим образом: 10 мл калибровочного раствора 
или водной вытяжки помещали в стеклянный барботер с пористой перегородкой 
и каплеуловителем. К входному патрубку барботера подсоединяли линию азота, 
к выходному — сорбционную трубку. Продували азот через установку со ско-
ростью 50 см3/мин в течение 10 минут (скорость подачи газа поддерживали 
игольчатым вентилем тонкой регулировки и определяли с помощью пенного 
расходомера). После прекращения продувки азотом сорбционную трубку сни-
мали и помещали в термодесорбер для последующего анализа или герметизи-
ровали специальными латунными заглушками с PTFE уплотнителями. 

Подготовка барботеров. Перед использованием барботеры мыли хромовой 
смесью, многократно промывали дистиллированной водой и несколько раз 
бидистиллированной водой в ультразвуковой ванне.

ГЖХ-анализ с предварительной термодесорбцией проводили с помощью 
термодесорбера UNITY 2 фирмы MARKES Int., снабженного функцией крио-
фокусирования без использования крио-агента, и газового хроматографа 7820 
фирмы Agilent c пламенно-ионизационным детектором. Термодесорбер и газо-
вый хроматограф были соединены через переходную линию (обогреваемый 
кварцевый капилляр), разделение проводили на кварцевой капиллярной колон-
ке фирмы Agilent длиной 50 м, внутренним диаметром 0,32 мм с фазой HP-FFAP 
и толщиной пленки 0,5 мкм.

Были использованы следующие условия работы термодесорбера и хромато-
графа:
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Условия работы термодесорбера
Газ-носитель азот
Время предочистки 1 мин
Первичная десорбция 3 мин при 250ºС
Температура крио-ловушки во время первичной десорбции -10ºС
Вторичная десорбция 3 мин при 300ºС
Температура переходной линии 120ºС

Условия хроматографического анализа
Газ-носитель азот
Давление на входе в капиллярную колонку 10 psi
Температура детектора (ПИД) 270ºС
Расход водорода 20 мл/мин
Расход воздуха 200 мл/мин
Поддув газом-носителем 15 мл/мин

Режим термостата колонки 40ºС 2 мин, 10º/мин до 170ºС, 20º/мин до 220ºС, 
220ºС 2 мин.

ГЖХ-анализ по МР 01.024-07 (анализ равновесной паровой фазы) прово-
дили с помощью автоматического парофазного дозатора HT2000H фирмы HTA 
и газового хроматографа SHIMADZU GC-2010 Plus. Разделение осуществляли 
на двух параллельных капиллярных колонках разной полярности фирмы 
RESTEK длиной 60 м с фазами Stabilwax и Rtx-624. Оба канала были оснащены 
ПИД детекторами.

Условия работы автоматического парофазного дозатора
Время термостатирования виалы с пробой 30 мин
Температура термостата виалы с пробой  80ºС

Периодичность встряхивания виалы в термостате
0,5 мин встряхивание
5,5 мин выдержка

Температура шприца дозатора 80ºС
Глубина погружения иглы в виалу 15 мм
Скорость отбора паровой фазы 6 мл/мин
Количество промывок шприца паровой фазой 2 раза
Время установления равновесия 3 с
Объем вводимой дозы паровой фазы 2 мл

Условия хроматографического анализа
Газ-носитель азот
Температура испарителя 230ºС
Давление на входе в капиллярные колонки (суммарно) 46,1 кПа
Температура детекторов (ПИД) 230ºС
Расход водорода 40 мл/мин
Расход воздуха 400 мл/мин
Поддув газом-носителем 30 мл/мин

Д. С. Шапенова
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Режим термостата колонки 45ºС 7 мин, 5º/мин до 160ºС, 20º/мин до 200ºС, 
200ºС 2 мин.

Результаты и их обсуждение
Для определения содержания ЛОС в водных вытяжках с применением РТ под-
хода было необходимо оптимизировать условия газовой экстракции, улавлива-
ния аналитов на сорбент, термодесорбции, криофокусирования в ловушке 
с сорбентом и газохроматографического разделения. 

Объем инертного газа для выдувания ЛОС из водного образца в трубку 
с сорбентом подбирали на основе справочных данных (табл. 1). Вещества 
с большей летучестью (низкой т. кип.) быстрее десорбируются, кроме того, 
сложность их извлечения из водной фазы связана с их высокой растворимостью 
в воде. Поэтому, с одной стороны, необходимо увеличивать объем продуваемо-
го газа, так как при этом большее количество аналита поступит в сорбционную 
трубку, с другой стороны — стараться его минимизировать для уменьшения 
степени десорбции вещества во время газовой экстракции. В нашем случае 
оптимальный объем для выдувания составил 0,5 дм3.

Газовая фаза над образцом воды, которую отбирали при комнатной темпе-
ратуре, обогащена более гидрофобными компонентами (алкилацетатами). 

Таблица 1

некоторые физические константы анализируемых лоС

вещество BVa  
при 20°С, л

минимальная 
температураа, 

соответствующая 
BV<0,01 л, °С

т. кип.б,
°С

растворимостьб при 
20°С, 

г/100 мл воды

ацетон 6,00 140 56,5 ∞в

метилацетат 8,00 140 56,9 31,9

этилацетат 34,0 160 77,0 7,7

н-бутилацетат 880 200 117,5 0,4

изо-пропанол 5,00 140 82,4 ∞в

н-пропанол 11,0 160 97,2 ∞в

изо-бутанол 20,0 160 108,4 9,5

н-бутанол 56,0 180 117,0 7,2

Примечания: а) BV — Breakthrough Volume — объем газа, необходимый для полного 
элюирования аналита из сорбционной трубки, содержащей 1 г сорбента 
Tenax TA, данные из справочника [14];  
б) данные из справочника [15];  
в) смешивается неограниченно.
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Это хорошо видно на хроматограммах калибровочных смесей (рис. 1.а). И хотя 
определяемые спирты относительно хорошо растворимы в воде (табл. 1), 0,5 дм3 
инертного газа, использованного для выдувания ЛОС, достаточно для их до-
стоверного определения, по крайней мере, на уровне 1/2 ПДК (табл. 2).

Для эффективного улавливания ЛОС из выдуваемых паров большое значе-
ние имеет также скорость продувки газа и способ его барботирования через во-
дный слой, поэтому были выбраны барботеры с пористыми перегородками, 
обеспечивающими максимальную площадь соприкосновения пузырьков газа 
с жидкостью, и достаточно медленные скорости потока инертного газа (азота) 
50 см3/мин по сравнению с применяемыми обычно при пробоотборе воздуха 
200 и 500 см3/мин.

Так как пары воды неизбежно уносятся газом-носителем из объема пробы, 
в качестве наполнителя сорбционной трубки для улавливания ЛОС был выбран 
универсальный полимерный гидрофобный сорбент Tenax TA. Этим же обуслов-
лен и выбор кварцевой гидрофобной крио-ловушки U-T2GPH-2S, предназна-
ченной для работы с соединениями C4/5–C30/32. Крио-ловушка обеспечивает 
проведение быстрой десорбции и ввод газовой пробы в хроматографическую 
колонку узкой зоной, что приводит к улучшению чувствительности и эффектив-
ности разделения компонентов.

 

Рис. 1. Хроматограммы: а) калибровочного раствора;  
б) образца водной вытяжки.

Д. С. Шапенова



155

Экология и природопользование.  2016.  Том 2. ¹ 1

С использованием оптимизированных условий (на рисунке 1 приведены 
примерные хроматограммы калибровочного раствора и образца водной вытяж-
ки) для каждого определяемого компонента были построены калибровочные 
графики (абсолютная калибровка), которые оказались линейными с хорошими 
коэффициентами корреляции (рис. 2.а-в). Периодическим контролем с исполь-
зованием модельных растворов и метода добавок на рабочих пробах подтверж-
дена стабильность калибровочных кривых. 

Для проверки правильности результатов определения проводили их сравне-
ние с данными, полученными в соответствие с МР 01.024-07 [5] (анализ равно-
весной паровой фазы), на рисунке 2.г приведены некоторые калибровочные 
графики, полученные этим методом. 

Таким образом, определение кислородсодержащих ЛОС в образцах воды 
может быть осуществлено в любой лаборатории, оснащенной термодесорбером 
и газовым хроматографом. Дополнительно понадобятся лишь стандартные 
стеклянные барботеры. 

По мнению авторов [3], «процесс пробоподготовки является наиболее тру-
доемкой и сложной стадией анализа реальных образцов воды … к тому же они 
(пробоподготовка и очистка) относятся к процедурам, относительно которых 
имеется минимум технической информации». На наш взгляд, подход “purge & 
trap” в сочетании с автоматической двухступенчатой термодесорбцией является 
достаточно простым в исполнении, так как позволяет исключить стадии 
жидкосто-жидкостной экстракции с последующим концентрированием, умень-
шить время на ручную пробоподготовку и снизить аналитическое влияние 

Таблица 2

диапазоны определяемых концентраций лоС

вещество класс 
опасности Пдка, мг/дм3 диапазон определяемых 

концентраций, мг/дм3

ацетон 3 2,2 0,3-3,0

метилацетат 3 0,1 0,05-0,5

этилацетат 2 0,2 0,1-1,0

н-бутилацетат 4 0,1 0,05-0,4

изо-пропанол 4 0,25 0,1-1,0

н-пропанол 4 0,25 0,1-1,0

изо-бутанол 2 0,15 0,05-0,5

н-бутанол 2 0,1 0,05-0,4

Примечания: а) по СанПиН 2.1.4.2652-10 для материалов, реагентов, оборудования, 
используемых для водоочистки и водоподготовки 
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оператора. Метод менее чувствителен к матрице образца, так как отбор газовой 
фазы (в отличие от HS) осуществляется при комнатной температуре, что при-
водит к минимизации появления артефактов. Более того, весь цикл анализа 
занимает 35-40 минут в отличие от 1,5-2 часов при работе с равновесной паро-
вой фазой.
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Авторами статьи было проведено исследование влияния занятий фитнесом на уро-
вень физического развития и показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
юношей 16-17 лет.
В настоящее время актуальным направлением является поиск эффективных путей 
оздоровления и физического развития школьников. Одним из наиболее доступных 
и популярных средств повышения уровня двигательной активности и улучшения 
состояния здоровья является силовой фитнес.
Было установлено, что занятия фитнесом силовой направленности оказывают влияние 
на уровень физического развития. Среди юношей, занимающихся фитнесом, преоб-
ладали лица с высоким и средним уровнем физического развития, чьи показатели 
времени задержки дыхания на вдохе и выдохе оптимизировались и соответствовали 
средним значениям для спортсменов.
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Под влиянием занятий фитнесом происходит развитие силовых способностей: у юно-
шей, занимающихся упражнениями силовой направленности, показатель силового 
индекса соответствует среднему уровню спортсменов и превышает данные юношей 
контрольной группы. 
Деятельность сердечно-сосудистой системы находится в процессе адаптации к усло-
виям жизни, в том числе и к выполнению физической нагрузки силовой направлен-
ности, что находит выражение в урежении частоты сердечных сокращений и сни-
жении уровня диастолического артериального давления у юношей, занимающихся 
фитнесом.

ключевые слова
Фитнес, юноши, физическое развитие, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, 
гипоксические пробы.
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В течение последних лет в России выявлены тенденции к ухудшению здоровья 
и физического состояния подрастающего поколения в процессе воспитания 
и обучения в школе [3:43; 4]. Важнейшим фактором, негативно влияющим на 
формирование здоровья подростков и рост заболеваемости, является низкая 
двигательная активность и неэффективное физическое воспитание [2:26; 7:886]. 
К сожалению, уроки физической культуры не компенсируют недостаточность 
двигательной активности школьников. Низкая физическая активность, по дан-
ным исследований, выявляется у 80% школьников, что способствует росту 
числа различных заболеваний [9:16].

В связи с этим актуальным является поиск эффективных путей оздоровления 
и физического развития школьников. Одним из наиболее доступных и популяр-
ных средств повышения уровня двигательной активности и улучшения состоя-
ния здоровья является фитнес — в обобщенном виде он представляет собой 
совокупность мероприятий, направленных на разностороннее физическое раз-
витие человека, формирование высокого уровня его здоровья, также получение 
физического удовольствия и морального удовлетворения [1:15]. 

Занятия силовым фитнесом помогают восстановить физическую и умствен-
ную работоспособность, улучшить функциональное состояние сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, сопротивляемость организма человека инфек-
циям и негативным последствиям стрессов. Современному фитнесу свойствен-
но динамичное развитие, появляются многочисленные направления и виды 
программ, но отсутствуют данные о влиянии силовых видов и программ фит-
неса на уровень физического развития и функциональное состояние основных 
жизненно важных систем организма занимающихся [1:18].

Проблема оценки влияния занятий силовым фитнесом на уровень физиче-
ского развития и функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем подростков и молодежи является актуальной [6:96; 10:168]. 



Вестник Тюменского государственного университета

162  

Целью проведенного исследования было изучить влияние занятий силовым 
фитнесом на уровень физического развития, показатели сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем юношей 16-17 лет. 

Исследование проводилось на базе Культурно-спортивного комплекса «Оке-
ан» и МОУ СОШ № 8 г. Ишима. В исследовании приняли участие 60 юношей 
16-17 лет, из них 30 юношей составляли экспериментальную группу, занимаю-
щихся силовым фитнесом (период занятий составлял не менее одного года) 
и 30 юношей — контрольную группу, которые посещали только учебные за-
нятия по предмету «Физическая культура». 

Для оценки физического развития были использованы антропометрические 
измерения по общепринятым методикам. На основании тотальных размеров тела 
студентов с помощью метода «сигмальных отклонений», предложенного Р. Мар-
тен, мы проводили оценку индивидуального уровня физического развития. 

Расчет силового индекса производился согласно следующей формуле:
Силовой индекс СИ = сила кисти (кг) / масса тела (кг) × 100(%). 

Для оценки функционального состояния дыхательной системы нами были 
проведены гипоксические пробы Генчи и Штанге. 

Исследования сердечно-сосудистой системы занимают центральное место, 
потому что ее функциональное состояние играет важную роль в адаптации 
организма к физическим нагрузкам и является одним из основных показателей 
функциональных возможностей организма [5:86]. Частота сердечных сокраще-
ний определялась методом пальпации периферических артерий, артериальное 
давление (АД) измерялось аускультативным методом Н. С. Короткова с помощью 
сфигмоманометра и фонендоскопа.

Полученные материалы исследований были подвергнуты статистической 
обработке с помощью компьютерной программы “Statistical Package for the Sci-
ences” для расчета средней арифметической, среднего квадратического откло-
нения и ошибки средней арифметической. О достоверности различий судили 
по t-критерию Стьюдента с определением уровня значимости Р по таблицам, 
достоверными считали различия при уровне значимости Р≤0,05.

Физическое развитие характеризуется совокупностью морфофункциональ-
ных свойств организма, формирующихся на основе генетически заданной про-
граммы, реализация которой происходит под влиянием факторов внешней 
среды. Из факторов внешней среды, обуславливающих уровень физического 
развития, многие авторы отмечают уровень двигательной активности [2:26; 
8:180]. 

В таблице 1 представлена оценка уровня физического развития юношей 
16-17 лет, занимающихся фитнесом силовой направленности, и юношей кон-
трольной группы, не занимающихся спортом. 

Большинство обследованных юношей контрольной группы, не занимаю-
щихся спортом, имели средний уровень физического развития (40%). Выше 
среднего уровень физического развития был отмечен у 20% юношей контроль-
ной группы, 13,3% юношей имели ниже среднего уровень физического развития 
и 20% — низкий уровень физического развития. Среди обследованного контин-
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гента юношей контрольной группы 6,7% характеризовались высоким уровнем 
физического развития. 

У 33,3% юношей, занимающихся фитнес-тренировками силовой направлен-
ности, отмечался средний уровень физического развития. Ниже среднего уровень 
физического развития зарегистрирован у 26,7% юношей данной группы. У 13,3% 
юношей, занимающихся фитнесом, выявлен выше среднего уровень физиче-
ского развития. Среди обследованных юношей, занимающихся фитнесом, 26,7% 
характеризовались высоким уровнем физического развития.

Таблица 1

оценка уровня физического развития юношей 16-17 лет,  
занимающихся фитнесом силовой направленности  

и не занимающихся спортом (%) 

Юноши 16-17 лет высокий 
(%)

выше  
среднего 

(%)

Средний 
(%)

ниже  
среднего 

(%)

низкий 
(%)

Занимающиеся фитнесом 26,7 13,3 33,3 26,7 0

Контрольная группа 6,7 20 40 13,3 20

При сравнении распределения по уровням физического развития юношей, 
занимающихся фитнесом, и не занимающихся спортом, можно констатировать, 
что среди юношей первой группы преобладали лица с высоким, выше среднего 
и средним уровнем физического развития, а среди юношей контрольной груп-
пы — лица со средним уровнем физического развития. 

Юноши с низким уровнем физического развития встречались только в кон-
трольной группе. Среди юношей, занимающихся фитнесом силовой направлен-
ности, в отличие от их сверстников контрольной группы, процент лиц с высоким 
уровнем физического развития примерно в четыре раза выше. 

Различия в распределении по уровням физического развития юношей, за-
нимающихся фитнесом и не занимающихся спортом, могут быть обусловлены 
влиянием занятий фитнесом, повышающим уровень привычной двигательной 
активности и, как следствие, уровень физического развития. 

Для оценки функционального состояния дыхательной функции юношей, 
занимающихся фитнесом и не занимающихся спортом, были проведены гипок-
сические пробы Генчи (задержка дыхания на выдохе) и Штанге (задержка ды-
хания на вдохе), результаты которых представлены в таблице 2. 

Средние показатели пробы Штанге у юношей контрольной группы соот-
ветствовали среднему уровню нетренированных молодых мужчин. У юношей, 
занимающихся фитнесом, показатели времени задержки дыхания на вдохе ста-
тистически значимо превосходили показатели контрольной группы, и состави-
ли 77,46±6,37 с., что соответствует показателям, характерным для лиц, зани-
мающихся спортом. 



Вестник Тюменского государственного университета

164  

Время задержки дыхания на выдохе у юношей контрольной группы соста-
вило 30,79±0,75 с., что соответствует удовлетворительному уровню. У юношей, 
занимающихся фитнесом, показатели времени задержки дыхания на выдохе 
статистически достоверно выше данных сверстников контрольной группы и со-
ответствуют средним значениям для спортсменов.

Силовой индекс характеризует развитие силовых способностей относитель-
но массы тела. Средние показатели силового индекса (СИ) по литературным 
данным составляют 70-75%. Анализируя полученные данные силового индекса 
можно констатировать, что у юношей, занимающихся фитнесом силовой на-
правленности, данный показатель соответствует среднему уровню и составляет 
74,40%. У юношей контрольной группы его величина статистически достовер-
но ниже среднего уровня — 62,26%. 

Таким образом, состояние показателей, характеризующих дыхательную 
функцию и величину силового индекса у юношей, занимающихся фитнесом, 
соответствует данным спортсменов, и статистически достоверно превышают 
показатели юношей контрольной группы. 

Также у юношей 16-17 лет нами изучались функциональные показатели 
сердечно-сосудистой системы: частота сердечных сокращений, систолическое 
и диастолическое давление. 

В результате наших исследований мы получили следующие показатели 
артериального давления и частоты сердечных сокращений (табл. 3).

Как показывает анализ литературных данных, у 80% людей, активно зани-
мающихся физической культурой, в том числе и фитнесом, риск сердечно-
сосудистых заболеваний отсутствует или минимальный. В то же время у людей, 
которые не занимаются физической культурой, в тех же возрастных группах 
риск, явно выраженный, и составляет более 50% [9:19; 10:170].

Таблица 2

Показатели гипоксических проб и силового индекса юношей 16-17 лет, 
занимающихся фитнесом силовой направленности и не занимающихся спортом

Статистические 
показатели Проба Штанге, сек Проба Генчи, сек Силовой индекс, %

Юноши контрольной группы

Ср. знач. (M) 47,00* 30,79* 62,26*

Отклон. (m) 2,09 0,75 2,23

Юноши, занимающиеся фитнесом силовой направленности

Ср. знач. (M) 77,46 47,20 74,40

Отклон. (m) 6,37 4,23 2,33

Примечание: *достоверность различий между показателями юношей, занимающихся 
фитнесом и не занимающихся спортом Р ≤ 0,05.
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Средний показатель частоты сердечных сокращений у юношей контрольной 
группы составил 82±1,65 уд/мин, что несколько превышает средневозрастную 
норму. 

У юношей занимающихся фитнесом ЧСС составила 69,13±2,15 уд/мин, что 
соответствует средним показателям для лиц, занимающихся спортом. Получен-
ные различия в величине ЧСС между юношами обследуемых групп носят 
статистически достоверный характер. Урежение частоты сердечных сокращений 
у юношей, занимающихся фитнесом, можно рассматривать как адаптивную 
реакцию сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки силовой на-
правленности. 

Средние показатели систолического давления у юношей контрольной и экс-
периментальной групп соответствуют средневозрастной норме и составили 
120,13±2,40 и 118,26±2,56 мм. рт. ст. соответственно. 

Средние показатели диастолического артериального давления статистически 
достоверно выше у юношей контрольной группы по сравнению с их сверстни-
ками, занимающимися фитнесом. 

Деятельность сердечно-сосудистой системы находится в процессе адаптации 
к условиям жизни, в том числе и к выполнению физической нагрузки силовой 
направленности, что находит выражение в урежении частоты сердечных со-
кращений и снижении уровня диастолического артериального давления у юно-
шей, занимающихся фитнесом.

После проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Занятия фитнесом силовой направленности оказывают влияние на уровень 

физического развития. Среди юношей, занимающихся фитнесом, преобладали 

Таблица 3

Показатели сердечно-сосудистой системы юношей 16-17 лет,  
занимающихся фитнесом силовой направленности 

 и не занимающихся спортом

Статистические 
показатели

Частота сердечных 
сокращений (уд/мин)

артериальное давление (мм. рт. ст).

Систолическое диастолическое

Юноши контрольной группы

Ср. знач. (M) 82* 120,13 75,80*

Отклон. (m) 1,65 2,40 2,58

Юноши, занимающиеся фитнесом силовой направленности 

Ср. знач. (M) 69,13 118,26 67,06

Отклон. (m) 2,15 2,56 2,40

Примечание: * достоверность различий между показателями юношей, занимающихся 
фитнесом и не занимающихся спортом Р ≤ 0,05.
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лица с высоким и средним уровнем физического развития, а среди юношей 
контрольной группы — лишь со средним уровнем физического развития. Юно-
ши с низким уровнем физического развития встречались только в контрольной 
группе. Среди юношей, занимающихся фитнесом, в четыре раза выше процент 
лиц с высоким уровнем физического развития по сравнению с их сверстниками 
из контрольной группы.

2. Состояние функциональных показателей дыхательной системы при за-
нятиях фитнесом оптимизировалось: у юношей, занимающихся фитнесом, 
показатели времени задержки дыхания на вдохе и выдохе статистически до-
стоверно выше данных сверстников контрольной группы и соответствуют 
средним значениям для спортсменов.

3. Под влиянием занятий фитнесом происходит развитие силовых способ-
ностей: у юношей, занимающихся фитнесом силовой направленности, показа-
тель силового индекса соответствует среднему уровню спортсменов и превы-
шает данные юношей контрольной группы. 

4. У юношей, занимающихся фитнесом, отмечается урежение частоты сер-
дечных сокращений и снижение уровня диастолического артериального давле-
ния, что указывает на стабилизацию функциональных показателей сердечно-
сосудистой системы. 
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Abstract
The authors of the article have carried on a research on the fitness exercise influence 
on the level of physical development and the measurements of cardio-vascular and respira-
tory systems of adolescent males of 16-17 years.
Nowadays the search for effective ways of health improvement and physical development 
of school children is a topical issue. One of the most available and popular means 
of increasing the level of motor activity and health improvement is power fitness. 
It was determined that power fitness exercises influence the level of personal physical 
development. Among adolescent males, who engage in this kind of activity, the majority 
were the people with high and average level of physical development. The adolescent males, 
who engage in fitness, improved the time measurements of breath holding when breathing 
in and out, which corresponded to the average characteristics of athletes. 
Fitness exercises also influence power abilities. Power index of the adolescent males, 
who engage in power fitness, corresponds to the average characteristics of athletes and is 
generally higher than that of the adolescents from the control group. 
The activity of cardio-vascular system is in the process of adaptation to life conditions 
including physical power loads; it results in the lower frequency of heart beating and decrease 
of the diastolic arterial blood pressure level of male adolescents who engage in fitness.
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аннотация
Оценка функционального, метаболического состояния и уровня здоровья студентов 
свидетельствует о наличии у них пассионарности, генотипических факторов, средо-
вых условий, об  их образе жизни и поведении. В США и Франции оздоровление сту-
дентов осуществляется через Центры здоровья; в России – через кафедры физического 
воспитания и здоровья, спортивные клубы, центры фитнеса, аэробики, силовой подго-
товки; в Финляндии функционируют ассоциации рекреативного спорта. В ряде стран 
созданы программы оздоровления с охватом 60-70% студентов. Это такие страны, как  
Голландия, Ирландия, Норвегия и Швеция; аналогичные программы оздоровления 
созданы в Китае, Японии, ФРГ и Австрии. Экологическая, социально-экономическая 
и политическая неустойчивость конца XX и начала XXI века сказались негативным 
образом на качестве жизни, энергетическом потенциале, уровне репродукции здоровья 
(здравостроения), благополучии человека и валеологизации образовательного про-
цесса. К этому следует добавить, что в XX веке студенты «добывали» информацию, 
а в XXI веке научились получать ее пассивно. Практицизм компьютерного обучения 
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без проектирования, моделирования и прогнозирования результатов деятельности 
также наносит вред и информационному пространству обучающихся. Здоровью со-
временного человека вредит избыток порой неизбирательной информации. Системно 
организованная физкультурно-оздоровительная и спортивная среда образовательного 
учреждения с учетом парковой зоны, менталитета и пассионарности занимающихся 
позволит повысить эффективность указанных направлений деятельности.

ключевые слова
Двигательное действие, физическая работоспособность, локально-региональная 
мышечная выносливость, специально-медицинская группа.
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введение
Важным организационно-методическим направлением занятий физическим вос-
питанием является дифференциация студентов в различных учебных отделени-
ях: основное, специальное и спортивное. В основном отделении учебный процесс 
направлен на всестороннее физическое развитие студентов, повышение ОФП, 
профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), методико-
практической подготовленности и формирование мотиваций к занятиям физи-
ческой культурой и спортом. Основу занятий составляет концентрированное 
развитие локально-региональной мышечной выносливости (ЛРМВ) в диапазонах 
аэробной мощности двигательных действий (ДД) [5], дополнительное внимание 
уделяется развитию силовой выносливости, статокинетической устойчивости 
(СКУ) и интерференции физических качеств в техническую подготовленность 
в границах общей и ППФП. Методика занятий носит преимущественно учебно-
тренировочную направленность, моторная плотность занятий находится выше 
50%, а мощность ДД по ЧСС колеблется в диапазоне 130-150 уд/мин.

В специальное учебное отделение зачисляются студенты, прошедшие ме-
дицинское обследование и зачисленные в специальную медицинскую группу 
адаптивной физической культуры, имеющие отклонения в состоянии здоровья 
и лица с ограниченными физическими возможностями. При проведении занятий 
по физическому воспитанию со студентами специальной медицинской группы 
(СМГ) решаются задачи повышения уровня здоровья студентов и их физической 
работоспособности (ФР), устранения нарушений, связанных с заболеваниями, 
развития адаптивно-компенсаторных механизмов, повышения устойчивости 
организма к средовым факторам. Кроме этого, решаются задачи улучшения 
физического развития, восполнения ключевых факторов жизнеобеспечения, 
ДД [8]. Лица с заболеваниями кардиопульмонального, эндокринного характера 
и ЖКТ интегрированы в одну группу, с заболеваниями ОДА — в другую, нерв-
ной системы — в третью, слуха, зрения — в четвертую. Наблюдается тенденция 
к увеличению массы тела у более, чем 50% юношей и 60% девушек (ЮУрГУ, 
БГМУ). Растет число заболеваний от 1 к 3 курсу. Самыми распространенными 
являются заболевания сердечно-сосудистой системы, ОДА, ЖКТ, дыхания.

Р. А. Гайнуллин, А. П. Исаев
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Практический материал разрабатывается преподавателями с учетом пока-
заний и противопоказаний для каждого студента, имеет корригирующую 
и оздоровительно-профилактическую направленность использования средств 
физического воспитания. В зависимости от характера заболевания студенты 
делятся на группы. Например, при нарушениях кровообращения, дыхания, ЦНС 
используются индивидуально дозированные ДД (бег, плавание, ходьба на лыжах, 
езда на велосипеде, катание на коньках, гребля), совершенствующие аэробные 
возможности занимающихся. При заболеваниях печени, ЖКТ, почек, половых 
органов, эндокринной системы, а также слабовидящих применяются ДД из ле-
чебной гимнастики, включающие программы реабилитации студентов СМГ. 
Далее следует группа студентов с нарушениями ОДА и с ампутированными 
конечностями. Для этой группы используются ДД по коррекции осанки, стоп, 
а также общеразвивающие и корригирующие упражнения. В группу лечебной 
и адаптивной физической культуры входят студенты с существенными откло-
нениями в состоянии здоровья и потерей функций. Занятия в этой группе сугу-
бо индивидуальные и проводятся по лечебным программам и методикам. Мо-
торная плотность занятий высокая (30-50%) с ЧСС 130-140 уд/мин, отдых 
между ДД достаточный для восстановления. Волонтеры через семестр занятий 
могут проверить свои физические возможности в тестовых заданиях. Методика 
занятий со студентами по адаптивной физической культуре представлена в тру-
дах Ю. И. Евсеева (2003), А. А. Василькова (2008).

В спортивное учебное отделение зачисляются студенты основной группы, 
обладающие хорошей ФР и мотивированные на занятия любым видом спорта 
(борьба, самбо, дзюдо, стрельба из лука, лыжные гонки, биатлон, армрестлинг, 
гиревой спорт, спортивный туризм). При работе с данной группой используют-
ся основные принципы спортивной подготовки, а результаты оцениваются со-
гласно зачетным нормативам основного отделения.

В рамках данного исследования был произведен мониторинг интегративной 
деятельности организма студентов учреждения высшего профессионального 
образования. По результатам медицинского обследования у студентов 1-3 курсов 
были диагностированы определенные отклонения в физическом развитии и на-
рушения здоровья различных степеней, так что было вынесено решение о не-
обходимости проведения занятий физическими упражнениями по специальным 
программам. Организация и контроль за работой СМГ в каждом учебном за-
ведении имеют свои особенности, определяемые как материальной базой 
учреждения, так и отношением к вопросам физической культуры и здоровья 
студентов, личностью и профессиональной готовностью преподавателя физи-
ческой культуры.

Цель настоящего исследования — проанализировать динамику некоторых 
физиологических показателей студентов для вынесения рекомендаций по по-
вышению эффективности физического воспитания обучающихся в учреждени-
ях высшего профессионального образования, их приобщению к регулярным 
занятиям физической культурой, восстановительной медициной и массовым 
спортом и подготовкой к сдаче нормативов комплекса ГТО.
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Результаты исследования
Для достижения поставленной цели было проведено обследование 45 студентов 
мужского пола. При помощи системного неинвазивного анализатора был зафик-
сирован комплекс показателей по следующим группам: формула крови, сверты-
вающая система, электролитный обмен, функциональные показатели работы 
желудка, все виды обменов, печеночные пробы, водный обмен, гормональная 
активность, газообмен, ферментативная активность, кровоток внутренних орга-
нов, мозговая гемодинамика, функциональные показатели кардиореспираторной 
системы, транспорт и потребление кислорода, транспорт и выделение CO2, а 
также функциональные показатели сердечно-сосудистой системы.

Всего было получено 127 показателей. При сравнении зафиксированных 
данных с референтными интервалами прослеживается четкая дифференциация 
студентов на основную группу и СМГ со следующими отличиями:

у студентов основной группы количество показателей, лежащих вне ре- �
ферентных интервалов, колеблется от 0 до 25% (максимум 31 показатель 
из 127). Причем в подавляющем большинстве случаев фиксируемые 
показатели оказывались вблизи границ соответствующих интервалов. 
Это может быть объяснено случайными колебаниями в физическом со-
стоянии отдельных студентов, вызванными кратковременными внешни-
ми воздействиями, а также в силу сложности и инерционности устройства 
такой системы как человеческий организм и огромным многообразием 
воздействующих на него факторов;
среди студентов СМГ количество показателей, отклоняющихся от нормы,  �
составляет 30-45% у отдельных представителей (до 58 показателей 
из 127). Такая статистика позволяет говорить о достаточно глобальных 
нарушениях в организме человека, когда отклонения показателей носят 
уже не случайный, а системный характер.

Для более детального анализа выведем распределение количества показате-
лей вне референтных границ в разрезе измеряемых факторов. Это позволит 
понять, в каких системах организма студентов СМГ присутствуют наибольшие 
изменения, и, следовательно, разработать целенаправленные рекомендации 
по реабилитации. В таблице 1 представлены референтные границы и выход 
за них системных показателей.

Исходя из данных таблицы 1, сильнее всего отклоняются от нормы показате-
ли транспорта и выделения CO2 (52% измерений не соответствуют норме), функ-
циональные показатели работы желудка (45,19%), кровотока внутренних органов 
(40,00%), печеночных проб (36,11%), сердечно-сосудистой системы (32,08%) и 
ферментативной активности (31,75%). Таким образом, можно сделать вывод, что 
среди студентов присутствуют представители с отклонениями в сердечно-
сосудистой, дыхательной системах и с нарушениями в области ЖКТ.

Особый интерес представляет изучение отдельных показателей и целых 
систем, параметры которых выходят за границы референтных интервалов сра-
зу у нескольких студентов, ведь этот факт свидетельствует о присутствии ком-
плексных системных нарушений.

Р. А. Гайнуллин, А. П. Исаев
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Таблица 1

Распределение показателей по данным системного анализатора  
у студентов 1-3 курсов относительно референтных границ

Группа показателей

количество 
значений вне 
референтных 
интервалов

всего зафиксировано 
значений (кол-во 

показателей * кол-во 
студентов)

% показателей 
вне референтных 

интервалов

Формула крови 127 585 21,71

Свертывающая система 77 270 28,52

Электролитный обмен 16 180 8,89

Функциональные показатели 
работы желудка 61 135 45,19

Углеводный обмен 19 135 14,07

Печеночные пробы 130 360 36,11

Белковый обмен 8 180 4,44

Липидный обмен 86 315 27,30

Водный обмен 8 135 5,93

Гормоны 22 135 16,30

Ферментативная активность 100 315 31,75

Кровоток внутренних органов 252 630 40,00

Мозговая гемодинамика 46 225 20,44

Функциональные показатели 
кардиореспираторной системы 179 720 24,86

Транспорт и потребление 
кислорода 122 450 27,11

Транспорт и выделение CO2 94 180 52,22

Функциональные показатели 
сердечно-сосудистой системы 231 720 32,08

Далее рассмотрим изменение таких показателей в динамике. Отметим, 
что в некоторых рядах данных присутствуют сильные выбросы как в области 
минимальных, так и в области максимальных значений. Эти выбросы обуслов-
лены сугубо индивидуальными особенностями организма конкретного студен-
та, которые, скорее всего, проявились одномоментно в форме реакции на какой-
либо раздражитель. Их присутствие значительно усложняет интерпретацию 
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существующих взаимосвязей и затрудняет идентификацию основных тенденций. 
Поэтому в качестве мер положения анализируемых характеристик рассмотрим 
среднее усеченное и медиану. Среднее усеченное представляет собой статисти-
ческую меру центральной тенденции, рассчитанную как среднее значение 
для имеющегося набора данных, из которого исключены k% наибольших и k% 
наименьших значений, как правило, процент удаляемых значений устанавлива-
ется в диапазоне от 5% до 25%. В целях настоящего исследования параметр k 
достаточно задать в размере 10%.

Количество показателей, характеризующих интересующие нас системы, 
различно и ограничено аппаратными возможностями используемого системно-
го неинвазивного анализатора. Количество параметров в группах функциональ-
ные показатели работы желудка, ферментативной активности и транспорта 
и выделения CO2 невелико, поэтому мы имеем возможность рассмотреть их ди-
намику по курсам обучения студентов детально, без какой-либо потери инфор-
мации. В таблицах 2-4 представлен расчет обозначенных статистических харак-
теристик (обозначения во всех таблицах: M — среднее усеченное, D — дис-
персия, Me — медиана).

Таблица 2

транспорт и выделение углекислого газа (CO2) у студентов

Показатели по курсам обучения

Группа

основная Специальная  
медицинская

M D Me M D Me

1 2 3 4 5 6 7

Ку
рс

1

Выделение СО2 360,35 2116,03 369,30 370,12 2399,34 386,59

Суммарное содержание СО2 в 
артериальной крови 39,61 10,50 39,05 36,11 13,51 36,27

Содержание СО2 в венозной 
крови 61,45 0,55 61,49 60,90 1,23 61,30

Скорость продукции СО2 257,01 3999,71 234,34 231,59 1236,97 229,85

2

Выделение СО2 359,45 1125,95 364,49 331,90 2428,58 340,89

Суммарное содержание СО2 в 
артериальной крови 39,47 13,23 39,78 34,85 23,01 32,93

Содержание СО2 в венозной 
крови 61,34 0,64 61,38 60,16 2,16 60,02

Скорость продукции СО2 223,85 2098,24 239,90 200,92 3664,78 224,17

Р. А. Гайнуллин, А. П. Исаев
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Окончание таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7
Ку

рс 3

Выделение СО2 336,95 560,95 334,58 323,54 2875,85 323,54

Суммарное содержание СО2 в 
артериальной крови 39,08 7,35 39,12 44,87 3,48 44,87

Содержание СО2 в венозной 
крови 61,68 0,74 61,65 62,73 0,14 62,73

Скорость продукции СО2 206,21 3122,51 193,17 313,55 7243,26 313,55

Таблица 3

динамика функциональных показателей работы желудка

Показатели по курсам обучения

Группа

основная Специальная меди-
цинская

M D Me M D Me

Ку
рс

1

pH желудочного сока, у.е. 1,47 0,02 1,42 1,47 0,02 1,45

SH, у.е. 6,97 0,94 6,95 8,05 1,36 8,60

Базальное давление сфинктера 
Одди, мм рт. ст. 40,70 0,15 40,67 40,70 1,05 40,85

2

pH желудочного сока, у.е. 1,52 0,02 1,56 1,41 0,00 1,41

SH, у.е. 7,37 1,83 6,96 8,11 2,67 8,79

Базальное давление сфинктера 
Одди, мм рт. ст. 40,54 0,26 40,47 41,18 0,86 40,77

3

pH желудочного сока, у.е. 1,55 0,01 1,61 1,27 0,01 1,27

SH, у.е. 6,98 1,16 6,92 5,45 0,27 5,45

Базальное давление сфинктера 
Одди, мм рт. ст. 41,64 1,25 41,24 39,40 6,85 39,40

Из таблицы 3 видно, что pH желудочного сока последовательно повышалось 
от курса к курсу и, как увидим далее, значение нейромедиатора ацетилхолина 
последовательно снижалось. Ацетилхолин в основном стимулирует желудочно-
кишечную активность [3]. Процесс секреции соляной кислоты париетальными 
клетками осуществляется за счет функционирования многокомпонентной транс-
портной системы. Показатель SH, характеризующий специализированные па-
риетальные клетки (обкладочные) изменялся вариативно, повышаясь на 2-м кур-
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се и возвращаясь на уровень данных 1-го курса на 3-м. Активация секреции 
соляной кислоты в желудке происходит под действием секретогенов: гистами-
на, гастрина, ацетилхолина. Изменяются обкладочные клетки, увеличивается 
поверхность мембраны, через которую идет секреция. В активированных па-
риетальных клетках внутриклеточные канальцы открываются в люминальное 
пространство, что обеспечивает доступ выделяющейся соляной кислоты в про-
свет желудка [9]. Сравнение показателей в основной и СМГ обнаружило раз-
личия в pH желудочного сока на 2-3-м курсах обучения. Более высокие величи-
ны SH на 1-2-м курсах СМГ и базального давление сфинктера Одди на 2-3-м 
курсах СМГ. Изменение ферментативной, гормональной и аминокислотной 
активности основной и СМГ студентов представлено в таблице 4.

Следует отметить, что показатели креатинкиназы сердца последовательно 
повышались в процессе обучения в ВУЗе, а креатинкиназа мышц была мало-
вариативной. Важно помнить, что креатинин образуется в мышцах тела и его 
уровень существенно меняется в зависимости от развития скелетных мышц. 
Из данных можно заключить, что от 1-го к 3-му курсу такого роста не отмеча-
лось. Повышение амилазы наблюдалось на 2-м курсе с последующим сниже-
нием на 3-м. Основные источники амилазы — поджелудочная и слюнная желе-
зы — являются индикаторами функционального состояния отдельных органов. 
Ацетилхолинэстераза эритроцитов повышалась на 2-м курсе и резко снижалась 
на 3-м. Содержание глютаминовой кислоты в образовательном процессе от 1-го 
к 3-му курсу не менялось, а тирозиновой повышалось в основной группе сту-
дентов. Сравнение показателей амилазы, ацетилхолина и ацетилхолинэстеразы 
эритроцитов в основной и СМ группах обнаружило более низкие значения на 
1-2-м курсах и более высокие на 3-м в СМГ студентов. Значения тирозиновой 
кислоты были более высокие в СМГ на 3-м курсе. Возможно большие сдвиги 
ряда показателей на 3-м курсе позволяют судить о напряжении функциональ-
ного и метаболического характера, влияющего на энергообеспечение и обменные 
процессы интегративного свойства.

Таблица 4

Изменение ферментативной, гормональной  
и аминокислотной активности основной и СМГ студентов

Показатели по курсам обучения

Группа

основная Специальная медицин-
ская

M D Me M D Me

1 2 3 4 5 6 7

Ку
рс 1

Амилаза, ед/л 16,06 22,93 16,04 11,88 11,36 12,14

Ацетилхолин, мкг/мл 78,98 6,00 78,90 77,43 18,53 79,64

Р. А. Гайнуллин, А. П. Исаев
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Окончание таблицы 4

1 2 3 4 5 6 7
Ку

рс

1

Ацетилхолинэстераза 
эритроцитов, мкмоль/л 257,91 14,50 257,71 258,31 29,03 257,67

Глютаминовая кислота, 
ммоль/л 0,0046 0,0000 0,0046 0,0045 0,0000 0,0045

Тирозиновая кислота, 
мг% 1,41 0,02 1,38 1,41 0,01 1,40

Креатенинкиназа мышц 
CKMM, мкмоль/мин/кг 475,41 0,66 475,41 475,44 1,11 475,44

Креатенинкиназа сердца 
CKMB, нмоль/мин/кг 35,96 1,85 35,43 37,31 5,11 36,81

2

Амилаза, ед/л 16,66 16,06 15,91 13,42 5,45 13,60

Ацетилхолин, мкг/мл 78,83 5,79 78,48 76,82 15,41 77,86

Ацетилхолинэстераза 
эритроцитов, мкмоль/л 258,63 14,24 259,24 256,24 23,73 254,05

Глютаминовая кислота, 
ммоль/л 0,0046 0,0000 0,0046 0,0045 0,0000 0,0046

Тирозиновая кислота, 
мг% 1,40 0,02 1,36 1,41 0,00 1,40

Креатенинкиназа мышц 
CKMM, мкмоль/мин/кг 475,52 0,33 475,36 475,92 0,68 476,12

Креатенинкиназа сердца 
CKMB, нмоль/мин/кг 36,21 2,41 35,48 35,83 0,64 35,69

3

Амилаза, ед/л 16,28 46,98 15,81 24,77 220,29 24,77

Ацетилхолин, мкг/мл 78,28 13,52 79,42 81,27 6,55 81,27

Ацетилхолинэстераза 
эритроцитов, мкмоль/л 254,63 30,20 255,31 260,38 190,91 260,38

Глютаминовая кислота, 
ммоль/л 0,0046 0,0000 0,0046 0,0047 0,0000 0,0047

Тирозиновая кислота, 
мг% 1,48 0,05 1,38 1,60 0,12 1,60

Креатенинкиназа мышц 
CKMM, мкмоль/мин/кг 475,50 0,86 475,37 474,92 3,00 474,92

Креатенинкиназа сердца 
CKMB, нмоль/мин/кг 36,80 2,11 36,71 36,91 6,02 36,91
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Количество параметров в группах печеночные пробы, кровоток внутренних 
органов и функциональные показатели сердечно-сосудистой системы достаточ-
но велико (7, 14 и 16, соответственно), в силу чего их детальный анализ объемен 
и в итоге может оказаться неэффективным, так как очень сложно оценить общую 
динамику одновременно по большому количеству статистических характери-
стик. Однако нельзя только поэтому оставлять без внимания данные системы, 
так как их параметры выходят за границы референтных интервалов у большин-
ства обследованных студентов. В данном случае целесообразно осуществить 
редукцию данных, то есть сократить число переменных, для этого может быть 
применен факторный анализ. В целях настоящего исследования мы используем 
метод главных компонент, изначально ограничив количество факторов единицей 
и осуществим процедуру идентификации факторов три раза, отдельно для каж-
дой обозначенной группы. В таблице 5 представлены статистические характе-
ристики первого фактора, рассчитанного на основе показателей печеночных 
проб.

Таблица 5

Изменение фактора печеночных проб основной и СМГ студентов 1-3 курсов

курс

Группа

основная Специальная медицинская

M D Me M D Me

1 0,20 1,04 0,00 0,07 1,20 -0,13

2 -0,43 0,57 -0,69 0,47 1,15 0,83

3 -0,20 1,18 -0,40 1,23 1,25 1,23

По результатам факторного анализа мы получили некоторую «искусствен-
ную» переменную, характеризующую систему печеночных проб, так как по-
лученные значения фактора являются расчетными и их абсолютные выражения 
не имеют прямой интерпретации. Однако мы все же можем рассмотреть изме-
нение этой переменной по группирующим признакам. Так, в основной группе 
здоровья значения фактора сначала снизилось, а затем увеличилось к 3-му кур-
су, тогда как в СМГ с каждым последующим курсом среднее значение фактора 
постоянно увеличивалось, одновременно характеризуясь повышенной вариа-
тивностью по сравнению с основной группой. Таким образом, анализ получен-
ного расчетного фактора позволил выявить основные тенденции и идентифи-
цировать значимые различия у студентов различных групп здоровья по инте-
гральному показателю, характеризующему печеночные пробы. В таблице 6 
представлены коэффициенты, которые были использованы для расчета анали-
зируемого фактора в качестве множителей для соответствующих переменных, 
используемых в стандартизированной форме.

Р. А. Гайнуллин, А. П. Исаев
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Таблица 6

оценки коэффициентов переменных фактора печеночных проб

Показатель коэффициент

АСТ, мм/л 0,15

АЛТ, мм/л 0,26

АСТ, ед/л 0,16

АЛТ, ед/л 0,26

АСТ/АЛТ -0,14

Билирубин общий, мкмоль/л -0,21

Билирубин прямой, мкмоль/л -0,23

Аналогично, в таблице 7 представлены статистические характеристики фак-
тора, рассчитанного на основе показателей кровотока внутренних органов.

Таблица 7

Изменение фактора кровотока внутренних органов  
основной и СМГ студентов 1-3 курсов

курс

Группа

основная Специальная медицинская

M D Me M D Me

1 -0,21 1,02 0,09 -0,10 0,97 -0,10

2 -0,16 0,41 -0,11 0,77 2,19 0,89

3 0,30 2,01 -0,04 0,22 1,15 0,22

По фактору кровотока внутренних органов следует отметить его постоянное 
возрастание от курса к курсу в основной группе, тогда как в СМГ наблюдается 
резкий рост от 1-го к 2-му курсу и некоторое снижение на 3-м. Также заметим, 
что в СМГ среднее значение фактора близко к медиане для всех курсов, то есть 
распределение исследуемой величины ближе к нормальному, чем в основной 
группе. В таблице 8 представлены коэффициенты, использованные для расчета 
факторного признака в данном исследовании.

В таблице 9 представлены статистические характеристики фактора, рас-
считанного на основе показателей сердечно-сосудистой системы. Исходя из 
данных таблицы 9, динамика функциональных показателей по фактору сердечно-
сосудистой системы также различается в основной и СМ группах. В основой 
группе здоровья наблюдается постоянное уменьшение значений факторного 
признака от курса к курсу (хотя при переходе от 2-го к 3-му курсу это изменение 
уже крайне мало), в СМГ изменчивость фактора в зависимости от курса обуче-



Вестник Тюменского государственного университета

182  

ния высокая, его значения сначала сильно увеличиваются на 2-м курсе, а затем 
резко уменьшаются на 3-м, пересекая нижнюю границу исходного уровня 1-го 
курса. В таблице 10 представлены коэффициенты, использованные для расчета 
факторного признака сердечно-сосудистой системы.

Таблица 8

коэффициенты показателей кровотока внутренних органов  
для расчета интегрального факторного признака

 в % к общему кровотоку в мл/мин

Кровоток миокарда 0,0827 0,0831

Кровоток скелетных мышц -0,1668 -0,1668

Кровоток головного мозга 0,0887 0,0888

Печеночно-портальный кровоток -0,0212 -0,0211

Почечный кровоток 0,1701 0,1700

Кровоток кожи -0,1671 -0,1659

Кровоток остальных органов 0,0598 0,0601

Таблица 9

Изменение фактора сердечно-сосудистой системы  
основной и СМГ студентов 1-3 курсов

курс

Группа

основная Специальная медицинская

M D Me M D Me

1 0,24 0,83 0,09 -0,26 0,87 -0,38

2 0,00 1,08 -0,16 0,06 2,66 -0,32

3 -0,01 1,04 -0,13 -0,32 1,02 -0,32

Таблица 10

коэффициенты функциональных показателей сердечно-сосудистой системы  
для расчета интегрального факторного признака

Показатель коэффициент Показатель коэффициент

1 2 3 4

Индекс сосудистой 
проницаемости 0,1328 Плотность плазмы -0,0432

Р. А. Гайнуллин, А. П. Исаев
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Окончание таблицы 10

1 2 3 4

Сердечный выброс 0,1254 Работа сердца 0,1139

Интервал PQ 0,0035 Концентрация креатинина -0,1414

Интервал QT -0,0715 eGFR [MDRD](СКФ) 0,1728

Интервал QRS 0,0441 NB[Cockroft and Gault](СКФ) 0,1468

Сокращение миокарда 
левого желудочка сердца -0,1219 CysC (Cystatin C) -0,1548

Артериальное давление 
систолическое 0,0248 BUN -0,1172

Артериальное давление 
диастолическое 0,0726 Трансферрин -0,0978

Отметим, что особый интерес представляют данные таблиц 6, 8 и 10, кото-
рые могут быть использованы в дальнейших исследованиях, например, для 
классификации отдельных студентов по группам здоровья. Для этого необходи-
мо зафиксировать обозначенные показатели у обследуемого и рассчитать зна-
чения факторных признаков по формуле:

𝐹� =�𝑐��𝑥��
��

�=�
, 

где 𝑖 = 1, 3�����  — исследуемые факторы (системы) (1 — печеночные пробы, 2 — 
кровоток внутренних органов, 3 — сердечно-сосудистая система);

𝑛�  — количество показателей в i-й системе (𝑛1 = 7,𝑛� = 14,𝑛� = 16 );
𝑐��  — значение j-го коэффициента i-го фактора (по данным таблиц 6, 8, 10);
𝑥��  — стандартизированное значение j-го показателя i-го фактора, зафикси-

рованное у обследуемого студента.
Полученное расчетное значение сопоставляется со средним значением и 

медианой соответствующего фактора в основной и СМГ 1, 2 или 3 курса обу-
чения (таблицы 5, 7, 9) и делается вывод о принадлежности студента к той или 
иной группе здоровья.

Заключение
Таким образом, изучение физической подготовленности [2], функционального 
и метаболического состояния студентов позволяет научно обосновать возмож-
ность применения физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий в 
образовательном и природно-климатическом пространстве что совокупно по-
вышает функциональные и метаболические возможности организма, физической 
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работоспособности и умственной деятельности. Формирование мотивации и 
познание функций и строения органов и систем в динамике деятельности, а 
также воспитание культуры ДД позволят создавать потребности к здоровому 
образу жизни, в котором двигательной активности отводится одно из ведущих 
мест. Компетентность и предприимчивость междисциплинарных способностей 
характеризуют современное человековедение. Задачи кафедр физического вос-
питания и здоровья, спортивных клубов, всего профессорского-преподавательского 
состава, профкомов и ректората университетов включает мотивировать студен-
тов на реализацию физического и интеллектуального потенциала в условиях 
укрепления здоровья. Рядом автором уже установлено, что ведущая роль в обе-
спечении здравостроения принадлежит системе университетского управления 
и поведенческим установкам студентов на самооздоровление, а затем следуют 
социальные и экологические факторы [6; 7].
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Abstract
The functional and metabolic condition and health level evaluations indicate the presence 
of passionarity, genotypic factors, and environmental conditions in student’s life, as well 
as their lifestyle and behavior. Health improvement in universities is carried out by health 
centers in the USA and France, by the departments of Physical Education and health, sports 
clubs, fitness, aerobics and strength training centers in Russia, and by recreational sports 
associations in Finland. The health improvement programs with the enrollment of 60-70% 
of students have been created in some countries (such as Holland, Ireland, Norway, and 
Sweden), and similar health improvement programs can be found in China, Japan, Germany, 
and Austria. Environmental, socio-economic, and political instability of the late twentieth 
and early twenty-first century has negatively affected life quality, energy potential, repro-
ductive health level, human well-being, and the valeologization of the educational process. 
In addition, it should be noted that in the 20th century students “obtained” information, 
while in the 21st century they have learned to get it passively. The practicality of computer 
training without designing, modeling, and expecting the activity results harms students’ 
information space as well. The indiscriminate information excess damages modern people 
health, while systematically organized fitness and sporting environment of educational 
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institutions with the account of park areas, mentality, and passionarity of trainees will 
enhance the effectiveness of these activities.
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Motor action, physical working capacity, local-regional muscular endurance, special health 
group.
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юБилеи, НаучНые соБытия
моСКовСКому общЕСтву ИСпытатЕЛЕй прИроды 
ИСпоЛНИЛоСь 210 ЛЕт

В 2015 году Московскому обществу испытателей природы исполнилось 210 лет. 
Конкретных дат организации Общества несколько: в апреле 1805 г. был под-
готовлен Устав МОИП и согласован с Императором Александром I, который 
выразил свое «высочайшее благоволение». В июле того же года Устав МОИП 
был зарегистрирован в Министерстве образования, а в сентябре состоялось 
первое заседание членов Общества. Поэтому МОИП может отмечать свой юби-
лей в течение всего года.

МОИП – это уникальное социальное явление в жизни России. Оно было 
организовано в 1805 году при Московском университете и за всю свою историю 
никогда не прерывало деятельности и связи с Московским университетом, не-
смотря на войны и революции, подъемы и спады экономики страны. Общество 
за время своей деятельности пережило смену трех социально-экономических 
периодов в жизни страны (царский, советский и современный) и разменяло уже 
три столетия, а это многие поколения людей, которые были его членами. У нас 
есть члены, у которых прадеды состояли в Обществе. Как и наша страна, МОИП 
пережило две Мировые войны и десятки более малых (хотя малых войн не бы-
вает), несколько революций и много всего другого. История Московского обще-
ства испытателей природы — это история страны, всего, что в ней происходи-
ло — хорошего, и не очень.

Великие ученые и мыслители академик В. И. Вернадский и академик 
Н. Д. Зелинский считали, что МОИП выполняло в Москве функцию академии 
наук вплоть до переезда в столицу Петербургской (Российской) академии в 30-х 
годах ХХ века. Все это время Московское общество испытателей природы 
объединяло и координировало практически все научные силы в области есте-
ствознания — трудно найти сферу учебно-научной и организационной деятель-
ности, где бы его члены не принимали участия. 

МОИП по праву можно считать национальным достоянием России, это 
уникальный феномен в сегодняшней действительности отрицания прошлого 
и забвения общечеловеческих идеалов. Членами Общества были выдающиеся 
люди России, и не удивительно, что оно причастно к созданию многих научных 
и культурных учреждений страны. 

В конце XIX – начале ХХ веков в Москве работала плеяда выдающихся 
деятелей науки: физики П. Н. Лебедев и Н. А. Умов, создатель аэродинамики 
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как науки Н. Е. Жуковский и его последователь С. А. Чаплыгин, химики Н. Д. Зе-
линский и И. А. Каблуков, геохимик В. И. Вернадский, геолог А. П. Павлов, 
географы Д. Н. Анучин и В. А. Обручев, физиолог И. М. Сеченов, медики 
Н. И. Пирогов, С. П. Боткин, Н. В. Склифосовский, Н. Ф. Филатов, Ф. Ф. Эрис-
ман, и это только небольшой перечень. Все они были действительными и по-
четными членами Московского общества испытателей природы, активно при-
нимали участие в его работе и публиковали свои научные работы в трудах 
Общества. Все они оставили яркий след в истории страны: их именами названы 
научные институты, больницы, улицы, острова, моря, проливы, горные верши-
ны, кратеры вулканов, притом не только на Земле, но и на других планетах. 

Многие основатели и президенты Русского географического общества яв-
лялись также членами и почетными членами МОИП: адмирал И. Ф. Крузен-
штерн, К. М. Бэр, П. П. Семенов-Тян-Шанский, Ю. М. Шокальский, Н. И. Ва-
вилов, Л. С. Берг, Е. Н. Павловский и др. Когда-то эти два Общества работали 
совместно, организовывали и финансировали научные экспедиции во многие 
уголки нашей огромной страны.

Московскому обществу испытателей природы на проведение научных экс-
педиций выделялись небольшие средства, однако, несмотря на это, члены Обще-
ства побывали почти во всех российских губерниях для сбора коллекций и про-
ведения наблюдений. Исследования проводились вплоть до Камчатки. Иссле-
дователи и путешественники уезжали в экспедиции, можно сказать, без средств, 
надеясь на местах получить поддержку, что на самом деле так и происходило. 
Многие губернаторы, руководители на местах буквально собственными сред-
ствами поддерживали исследователей. Ученые не оставались в долгу, называя 
вновь открытые растения, животные, географические объекты в честь помогав-
ших. Многих за заслуги перед естествознанием принимали в почетные члены 
МОИП. В те времена быть членом Московского общества испытателей при-
роды считалось почетным.

В экспедициях проводились исследования и делались сборы по геологии, 
минералогии, географии, астрономии, палеонтологии, ботанике и зоологии. 
Коллекции, собранные членами экспедиций, обрабатывались и затем передава-
лись в соответствующие кабинеты Московского университета, различные музеи 
и во вновь организованные научные учреждения. Многие граждане России 
(от крестьян и до членов царской семьи) дарили Московскому обществу испы-
тателей природы всевозможные научные экспонаты. Все это после изучения 
и описания передавалось в научные учреждения. Пункты под номерами 6 и 7 
Устава МОИП за 1837 год гласили: «Все объекты натуральной истории будут 
храниться в Московском университете. Объекты естественной истории вклю-
чаются в музей университета, только после полного их изучения и описания». 

Понимая государственную важность деятельности МОИП, Правительство 
в 1808 году освободило Общество от оплаты почтовых отправлений весом 
до 1 пуда (16 кг 380 г). И это во времена, когда почта перевозилась на гужевой 
тяге!

Юбилеи, научные события
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Среди наиболее значимых экспедиций МОИП можно назвать геологические 
экспедиции В. И. Вернадского, в том числе по поискам и изучению радиоактив-
ных минералов, ботанико-агрономические экспедиции Н. И. Вавилова по изуче-
нию мировых центров происхождения культурных растений; А. А. Чернов – 
Герой Социалистического Труда – на средства МОИП осуществлял изучение 
Уральского хребта и Печорского края, где открыл и изучил богатейшие угольные 
месторождения; Л. П. Сабанеев – знаток охотничьего дела, классик рыболовно-
охотничьей литературы – проводил свои экспедиции на Урал, Башкирию, Мо-
сковскую губернию на средства МОИП, также его знает любой уважающий себя 
охотник, рыболов и «собачатник». Из них Вернадский и Сабанеев были вице-
президентами Общества.

Деятельность Московского общества испытателей природы и его членов 
содействовала развитию Зоологического музея, Музея и института антрополо-
гии, Гербария МГУ, Лаборатории И. П. Павлова, Никитского ботанического сада 
в Крыму, Ботанического института РАН (Санкт-Петербург), Минералогической 
коллекции Геологического института РАН, Карадагской биологической станции 
в Крыму, Государственного исторического музея, Политехнического музея 
и Пушкинского музея; также МОИП был инициатором создания Московского 
зоопарка. Этот перечень можно продолжить1.

Еще один интересный факт — в 1904 г. в России впервые в ее истории было 
создано частное научное учреждение «Lithogaea» («каменная Земля»). На день-
ги купца В. Ф. Аршинова был построен НИИ для оценки минеральных ресурсов 
страны, руководил институтом сын купца член МОИП В. В. Аршинов (выпуск-
ник Московского университета и ученик В. И. Вернадского). В 1915 г. институт 
перешел в ведение МОИП, в 1918 г. был национализирован, а в 1925 г. стал 
Институтом прикладной минералогии и металлургии. Сейчас это – Всероссий-
ский НИИ минерального сырья2.

В трудные годы разрухи и гражданской войны (в 20-е годы ХХ века) Мо-
сковскому обществу испытателей природы, как наиболее авторитетной органи-
зации, были переданы биостанции в Косине (в настоящее время это один 
из районов Москвы), на озере Глубокое в Московской области, Першинская 
в Курской области, Карадагская в Крыму и другие. Даже Политехнический 
музей в Москве одно время состоял в ведении МОИП. Общество не только со-
хранило эти учреждения от разрушения, но и регулярно издавало научные 
труды их сотрудников, несмотря на отсутствие финансирования, бумаги, а так-
же разруху и голод. К сожалению, в дальнейшем Першинская и Косинская 
биостанции по решению властей были закрыты.

История деятельности Московского общества испытателей природы – это 
огромный пласт, который ждет своего исследователя. МОИП и его члены спо-

1 Мирзоян Э. Н. Московское общество испытателей природы: 200 лет служения 
России (1805-2005 гг.). М., 2005.

2 Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья 
им. Н. М. Федоровского. URL: http://vims-geo.ru/
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собствовали созданию многих научных обществ (в университетах, крупных 
и небольших городах), которые со своей стороны также трудились для процве-
тания страны.

Одним из них было Русское сельскохозяйственное общество. Г. И. Фишер фон 
Вальдгейм (директор МОИП) подготовил его устав и одновременно в течение 
15 лет был директором вновь созданного Общества. Организованная при Обще-
стве сельскохозяйственная школа впоследствии стала Сельскохозяйственной 
академией имени К. А. Тимирязева, которая в 2015 г. отмечает 150-летие. 

Большую роль в музейном и выставочном деле страны сыграло Общество 
любителей естествознания, которое вышло из недр МОИП и по решению властей 
опять в него влилось в 1930-х годах. С участием этого общества был построен 
Политехнический музей, проводились многочисленные выставки, в том числе 
и промышленные. Необходимо отметить, что членами обоих обществ были одни 
и те же люди.

Научные общества в ХIХ и первой половине ХХ веков внесли огромный 
вклад в развитие естествознания страны. Это во многом связано с тем, что на-
учные учреждения Петербургской академии наук к концу XIX века были орга-
низационно разрозненны и недостаточно оборудованы. Лишь единицы из них 
приближались по типу к научно-исследовательским институтам, да и вузов было 
недостаточно — в 1917 году на территории современной РФ было всего 7 уни-
верситетов. Поэтому важной формой научной работы была деятельность об-
ществ, которые собирали различные предметы естественной истории, изучали 
их и передавали в музеи, вузы, научные учреждения. Наука в то время была 
в основном описательная, для ее развития требовалось простое оборудование, 
но огромное желание, отрешение, мужество. 

Число членов МОИП к концу XIX века достигло двух тысяч человек. Ак-
тивная деятельность научных обществ при Московском и Санкт-Петербургском 
университетах стимулировала рост числа научных и любительских обществ, 
формировавшихся не только при университетах, но и в губернских и уездных 
городах. Многие из них координировали свою деятельность с Московским 
обществом испытателей природы, получали инструкции, оборудование, а ино-
гда и финансирование.

Во время Великой Отечественной войны значительная часть учреждений 
Москвы была эвакуирована, но МОИП продолжало работать: заседания прово-
дились два раза в месяц, где обсуждались научные проблемы. Перед началом 
войны академик Н. Д. Зелинский (президент МОИП) и академик В. И. Вернад-
ский (вице-президент) от имени МОИП обратились со специальным обраще-
нием «К ученым-естествоиспытателям Великобритании» с осуждением гитле-
ровской агрессии1. В июле 1942 г. МОИП на своем заседании отметил 100-летие 
выхода первого очерка происхождения видов Ч. Дарвина. С докладами высту-
пили член МОИП А. Ф. Котс (один из создателей Дарвиновского музея) 
и В. А. Варсанофьева (первая российская женщина, получившая степень доктора 

1 Вестник АН СССР. 1941. № 7-8. С. 73-74
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геолого-минералогических наук); ее именем названа одна из вершин (1541 м) 
на Приполярном Урале). МОИП своим примером показывал стойкость и уверен-
ность в Победе. Может быть, это звучит немного пафосно, но эти заседания 
в какой-то мере можно сравнивать со звучанием Седьмой симфонии Д. Д. Шо-
стаковича в блокадном Ленинграде в августе 1942 года. Просто МОИП делал 
свою работу, не привлекая к себе внимания.

Думаю, что это не прошло незамеченным для Правительства страны. В труд-
ные послевоенные годы Совет Министров СССР 13 апреля 1946 г., когда еще 
не прошел год после окончания страшной войны, принял специальное поста-
новление, направленное на укрепление материальной базы МОИП. 

МОИП регулярно публикует статьи, посвященные выдающимся людям 
России, членам МОИП. К примеру, во время одной из экспедиций члена обще-
ства А. П. Федченко (1870-е годы) на Памир его группу сопровождал конвой 
военных под руководством М. Д. Скобелева, будущего «белого генерала» и осво-
бодителя Балкан. Во время боя он обычно восседал на возвышении на белом 
коне, в белом мундире, вызывая трепет у неприятеля и вселяя уверенность 
в победе своих войск. В Болгарии он считается национальным героем. А ведь 
когда-то конная статуя генерала М. Д. Скобелева находилась на том самом ме-
сте, где сейчас стоит памятник Юрию Долгорукому — напротив здания Мэрии 
Москвы. 

Мы уже писали о почетном члене МОИП генерале Н. Н. Раевском (младшем) 
и его деяниях на Черноморском побережье Кавказа. Там, где сейчас находятся 
курорты и недавно проходила зимняя олимпиада в Сочи, раньше свирепствова-
ла малярия, да и вообще это были необжитые места. Раевский один из первых 
привез из своего имения в Крыму сотни и тысячи черенков винограда и сажен-
цев плодовых деревьев, с его участием были посажены эвкалипты для осушения 
болотистых мест и, соответственно, борьбы с малярией. Благодаря Н. Н. Раев-
скому был основан Сухумский ботанический сад, и ему Россия обязана осно-
ванием Новороссийска. 

Мы опубликовали статью о промышленнике и члене МОИП П. Г. Шелапу-
тине, благодаря чьей меценатской деятельности функционирует «зал скульпту-
ры эллинизма, зал скульптора Лисиппа» в Музее изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина. На его средства были изготовлены слепки классических 
греческих шедевров, а также построены несколько учебных заведений. В Тру-
бецком переулке был построен «педагогический комплекс» зданий, состоящий 
их гимназии, реального училища и педагогического института. Сейчас там раз-
мещается Военная академия и Главная военная прокуратура1 и НИИ по изыска-
нию новых антибиотиков им. Г. Ф. Гаузе (ул. Б. Пироговская, 11; кстати, Георгий  
Францевич Гаузе также был членом МОИП2). П. Г. Шелапутин называл эти 

1 История здания Главной военной прокуратуры.  
URL: http://gvp.gov.ru/history/building/.

2 Московское общество испытателей природы.  
URL: http://www.moip.msu.ru/?p=1857.
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строения «Посильным даром России». Он умер в 1914 году, завещав провезти 
гроб с его телом мимо всех зданий, которые были построены на его средства 
и переданы на благотворительные цели. Утверждают, на это ушел весь день.

На нашем сайте1 опубликованы статьи, посвященные 150-летию Москов-
ского зоопарка, 150-летию Московской сельскохозяйственной академии имени 
К. А. Тимирязева, 100-летию Карадагской биологической станции в Крыму 
и другим научным учреждениям, в организации которых принимали участие 
члены МОИП. Они стояли у истоков многих научных и культурных учреждений 
(о чем мы постоянно пишем), ведь все, даже самое великое, начинается с перво-
го шага, с первого кирпичика.

В Палеонтологическом музее РАН находится скелет мамонта – подарок 
Московского общества испытателей природы. Его нашел в 1842 году промыш-
ленник А. И. Трофимов на северо-востоке Гыданского полуострова в Сибири. 
Это была очень ценная находка — второй полный скелет мамонта, найденный 
на Земле (как потом выяснилось). Промышленник А. И. Трофимов привез ске-
лет в Москву и подарил Московскому обществу испытателей природы. Чтобы 
было более понятно, что предстояло совершить Трофимову, нужно вначале 
найти на карте этот забытый богом полуостров. Он вдается в Карское море, 
рядом находится полуостров Ямал, а где-то в море, слева Новая Земля, а спра-
ва — Северная Земля. Климат там крайне суровый, средняя температура в ян-
варе минус 30 С, а в июле — не выше 4-10 С. 

Кости мамонта вначале с большими предосторожностями выкопали из «веч-
ной мерзлоты», затем упаковали и вывезли. Вначале на нартах – собаках и оле-
нях, а потом уже на телегах и санях, ведь тогда ни машин, ни железных дорог 
не было. А это многие тонны костей (рост этого животного составлял 3 метра). 
Скелет был подарен Московскому обществу испытателей природы. Почему ему? 
Все просто. Устав МОИП за 1837 г. гласил, что «все материальные и научные 
ценности, которыми располагает МОИП, должны после соответствующего 
изучения и описания передаваться в научные и учебные учреждения Москвы 
и Московского университета». Что всегда и делалось. Кроме того, в те времена 
это была единственная серьезная научная организация, не считая, конечно, 
Петербургской академии наук. 

Члены МОИП не только изучали природу, но и совершали географические 
открытия. Один из «семитысячников» – высочайших вершин СССР – впервые 
был обнаружен и описан в 1868 году членом МОИП А. П. Федченко. Высота  
пика составила 7165 м, в 1871 г. он был назван пиком «Кауфмана» в честь Кон-
стантина Петровича Кауфмана – генерал-губернатора Туркестана и командую-
щего войсками Туркестанского военного округа. В 1928 году пик был переиме-
нован в пик Ленина, а в 2006 г. в Таджикистане получил новое название – пик 
имени Абу Али ибн Сина. 

1 Московское общество испытателей природы.  
URL: http://www.moip.msu.ru/?p=1857.
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Имя К. П. Кауфмана было присвоено ряду открытых новых видов растений, 
среди которых горечавка Кауфмана, тюльпан Кауфмана, первоцвет Кауфмана 
и др. Кауфману была оказана высокая честь не за военные и административные 
заслуги, а за огромную помощь, которую он оказывал путешественникам 
в изучении Средней Азии. На его собственные средства издавались книги, на-
учные труды экспедиций и совершались длительные путешествия. 

Членом МОИП был и Д. И. Менделеев. Об этом выдающемся человеке на-
писано очень много, начиная от школьных учебников и энциклопедий до капи-
тальных биографических трудов. Мы в нашей статье приводим его посвящение 
умершей матери. Она умерла в 1850 г., когда Д. И. Менделееву было 16 лет. 
До конца своих дней он сохранил благодарную о ней память. Вот что он пишет 
в 1887 г., посвящая ее памяти свою книгу: «Это исследование посвящается 
памяти матери ее последышем. Она могла его возрастить только своим трудом, 
ведя заводское дело; воспитывала примером, исправляла любовью и, чтобы 
отдать науке, вывезла из Сибири, тратя последние средства и силы. Умирая, 
завещала: избегать латинского самообольщения, настаивать в труде, а не в сло-
вах и терпеливо искать божескую или научную правду, ибо понимала, сколь 
часто диалектика обманывает, сколь многое еще должно узнать, и как при по-
мощи науки, без насилия, любовно, но твердо устраняются предрассудки 
и ошибки, а достигаются: охрана добытой истины, свобода дальнейшего раз-
вития, общее благо и внутреннее благополучие. Заветы матери считает священ-
ными Д. Менделеев»1. Именно благодаря заветам матери, которая одна по-
сле смерти мужа воспитывала своих детей, Россия обязана всему тому, что сде-
лал для своей страны Д. И. Менделеев. Лучшее посвящение вряд ли кем-то было 
написано. Вот именно это посвящение является тем патриотическим началом, 
которое дает значительно больше, чем десятки и сотни различных лозунгов.

Публикуемые статьи о выдающихся людях России показывают, что в жизни 
не все измеряется одними только деньгами. 

Одним из наиболее важных дел в деятельности МОИП является популяри-
зация знаний, которой члены общества занимаются уже две сотни лет. В нем 
и МГУ всегда было много талантливых ученых, которые могли в доступной 
и художественной форме описывать науку и природу. Многие члены МОИП, 
такие как А. П. Сабанеев, Б. М. Житков, В. В. Бианки, Н. Н. Плавильщиков, 
Н. А. Умов, А. Е. Ферсман, В. А. Обручев, К. А. Тимирязев, А. Н. Формозов 
и др. были крупными учеными и одновременно популяризаторами науки.

Популяризатор – это зазывала, который заманивает прохожих в прекрасный 
мир природы. Молоточек музыкального инструмента, ударяя по его струнам, вы-
зывает чарующие звуки. А популярная литература, подобно этому молоточку, 
воздействует на душу читателя. Именно популярная литература является на первом 
этапе завлекающим началом. Причем, чтобы заинтересовать человека, и чтобы 
этот интерес сохранился до конца жизни, порой нужен всего лишь случай, порой 

1 Садчиков А. П. Д. И. Менделеев: ученые титулы, звания // Журнал «Факт».  
URL: http://www.ruscalifornia.com/factmagazine/?a=1023.
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мимолетный. Прочитав популярную книгу или статью, человек открывает для себя 
новую область увлечения, истинного удовлетворения в общении с природой. 

Наверное, лучше, чем К. А. Тимирязев о растениях вряд ли кто сказал. «Рас-
тение – это посредник между небом и землей. Оно истинный Прометей, похи-
тивший огонь с неба. Похищенный им луч горит и в мерцающей лучине, и в осле-
пительной искре электричества. Луч солнца приводит в движение и чудовищный 
маховик гигантской паровой машины, и кисть художника, и перо поэта».

Нам представляется, что именно статьи о природе как нейтральные от идео-
логии виды деятельности быстрее находят путь к читателю, чем иные виды ли-
тературного жанра. Это во многом связано с тем, что взаимоотношения человека 
и природы сформировались на подсознательном и генетическом уровне за многие 
тысячи лет развития человечества. Человек жил среди природы, зависел от ее 
ресурсов, созерцал и любовался ею. Последнее прекрасно запечатлено в наскаль-
ных рисунках первобытных людей. Не удивительно, что природа в духовной 
жизни человека имеет огромное значение. Необходимо отметить, что посредством 
описания природы и популяризации естествознания осуществляется патриоти-
ческое воспитание человека, популяризация русского языка, решаются образова-
тельные задачи, прививается любовь и уважение к своей стране и людям. 

Сайт Московского общества испытателей природы1 способствует распро-
странению деятельности по популяризации знаний не только в России, но и за ру-
бежом. Аналогичные блоги членами Общества открыты на русскоязычных 
сайтах в США2, Германии3, Новой Зеландии4, а также в России5. На этих сайтах 
опубликованы сотни научно-популярных статей. 

Организован международный литературный альманах «Мнемозина»6, 
где любой желающий (в том числе и из-за рубежа) имеет возможность публи-
ковать свои материалы. Альманах объединяет людей, вовлекая в мир литерату-
ры всех, у кого имеется внутреннее стремление выразить свои чувства посред-
ством пера и бумаги. Главное условие в том, чтобы литературные произведения 
были добрыми, навеяны позитивом, в них не должно быть призывов к разжи-
ганию социальной, расовой, национальной и религиозной розни, не должно 
быть пропаганды насилия и экстремизма. Материалы статей должны быть 
вне политики и проникнуты добром, любовью к природе и людям.

1 Московское общество испытателей природы. URL: http://www.moipros.ru/.
2 Интернет-газета «Континент». URL: http://kontinentusa.com/category/. 

Журнал «Факт» // Russian California – Los Angeles, San Diego, San Francisco. 
URL: http://www.ruscalifornia.com/factmagazine/

3 Bilingual-Online.net. http://www.bilingual-online.net/. 
Международный Университет Общественного Развития. Германия.  
URL: http://www.muor.de/

4 Культурно-образовательный центр «Наш Дом» – Русские в новой Зеландии.  
URL: http://www.nashdom.co.nz/

5 Садчиков Анатолий Павлович – биография.  
URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=578239

6 Литературный альманах «Мнемозина». URL: http://www.mnemozina.eu/
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В настоящее время Московское общество испытателей природы насчиты-
вает более двух тысяч членов, в основном это ученые вузов и научных учреж-
дений России. МОИП занимается просветительской деятельностью, популяри-
зацией экологических знаний, проведением научных конференций, конкурсов 
творчества детей и молодежи, издает сборники научных трудов. Посредством 
такой работы МОИП поддерживает связь с сотнями и тысячами специалистов 
из вузов и научных учреждений РФ и зарубежных стран. 

Московскому обществу испытателей природы исполнилось 210 лет, и все 
эти годы Общество пытается быть полезным стране, недаром его девизом яв-
ляется «…Служение России».

Анатолий Павлович Садчиков, 
доктор биологических наук, 

профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, 
вице-президент МОИП 
aquaecotox@yandex.ru

комментарий председателя тюменского отделения МоИП
К юбилею МОИП подготовило справку о своей деятельности и Тюменское от-
деление общества, организованное при Тюменском государственном универси-
тете. Текст справки приводится ниже.

Тюменское отделение МОИП организовано в декабре 2010 г. Основной его 
задачей считается интеграция специалистов разных областей науки, постоянно 
работающих в зауральском регионе, между собой и со столичными коллегами,  
а также пропаганда научных знаний среди жителей региона. Всего было про-
ведено 6 заседаний, на которых было представлено 6 докладов и 6 сообщений. 
Каждое заседание сопровождается выставкой различных предметов и образцов 
по темам, связанным с темами докладов.

Структура тюменского отделения включает: 
председатель – Сергей Николаевич Гашев, доктор биологических наук,  �
профессор, академик РАЕ, заведующий кафедрой зоологии и эволюци-
онной экологии животных Тюменского государственного университета;
секретарь – Андрей Викторович Толстиков, кандидат биологических  �
наук, профессор, проректор по научной работе Тюменского государствен-
ного университета;
казначей – Кузьмин Игорь Владимирович. �

Всего на настоящее время действительных членов ТО МОИП 24 человек, 
в т. ч. 6 докторов и 13 кандидатов наук (из них: действительных членов – 3, 
членов-корреспондентов – 21).

У тюменского отделения также имеется страница в интернете1.

1 Тюменское отделение Московского общества испытателей природы (МОИП) 
URL: http://gashevsn.narod.ru/simpleMOIP.html
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Кроме того, членами отделения проведен ряд экспедиций:
весной 2014 г. проведена реконструкция экспедиции академика П. С. Пал- �
ласа по Южному Зауралью в 1770 году. Пройдено 1050 км тем же марш-
рутом и сходные сроки, также проведены сравнения фауны, фенологии, 
состояния ландшафтов.
летом 2014 г. была проведена зоологическая экспедиция С. Н. Гашева  �
на полуостров Мангышлак (Казахстан).
летом 2015 г. была проведена зоологическая экспедиция С. Н. Гашева  �
на полуостров Крым (Россия). Изучена фауна наземных позвоночных 
в различных типах ландшафтов.

Основные публикации под эгидой ТО МОИП:
Экология животных и фаунистика: сборник научных трудов кафедры  �
зоологии и эволюционной экологии животных / под ред. С. Н. Гашева. 
Вып. 9. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 172 с.
Алешина О. А. Зооиндикаторы в системе регионального экологического  �
мониторинга Тюменской области: Методика использования. Беспозво-
ночные (Монография) / О. А. Алешина, С. Н. Гашев, М. Ю. Гордеева, 
А. В. Ермолаева, А. Ю. Левых, В. В. Плеханова, А. В. Соромотин, 
В. А. Столбов, А. В. Толстиков, Д. В. Усламин. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 
2015. 132 с.

Организации, с которым сотрудничает ТО МОИП, включают: Тюменский 
государственный университет, Институт проблем освоения Севера СО РАН, 
Природный парк «Кондинские озера», государственные заповедники «Малая 
Сосьва», «Юганский», «Верхнее-Тазовский» и «Гыданский», Университет 
Хельсинки (Финляндия) и Институт генофонда растительного и животного мира 
АН Республики Узбекистан (г. Ташкент).

Международные контакты секции включают: Ecosystem Research Group, 
Institute of Landscape Ecology и University of Münster (Германия), Университет 
Хельсинки (Финляндия).

Таким образом, работа в Тюменском отделении МОИП ведется по всем 
основным направлениям деятельности общества. Приглашаем коллег принять 
активное участие в мероприятиях Тюменского отделения МОИП, информация 
о которых размещается в разделе «Новости» на сайте отделения. Ждем новых 
членов в наших рядах!

Сергей Николаевич Гашев, 
доктор биологических наук, профессор, 

председатель Тюменского отделения МОИП 
gsn-61@mail.ru
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