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НАУКИ О ЗЕМЛЕ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Александр Юрьевич СОЛОДОВНИКОВ1

УДК 662 (571.1)

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В  
ТОБОЛ-ИШИМСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ:  
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ  
УПОРОВСКОГО РАЙОНА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1 доктор географических наук, доцент, 
начальник научно-исследовательского отдела экологии 
Тюменского отделения СургутНИПИнефть 
solodovnikov_au@surgutneftegas.ru

Аннотация
На протяжении многих десятилетий развитие южных районов Тюменской области было 
неразрывно связано с сельским хозяйством и пищевой промышленностью. Имеющи-
еся минерально-сырьевые ресурсы должны были способствовать в их дальнейшем 
развитии. Однако фактически (за редким исключением) их ресурсный потенциал был 
востребован очень ограниченно и не во всех районах. Исключение составляли ресурсы 
строительных материалов. 
В конце ХХ — начале ХХI в. ситуация была еще хуже. Песок и глина почти во всех рай-
онах перестали извлекаться из недр, за исключением 2–3 районов юга области. Основная 
причина — безденежье. На рубеже первого десятилетия ХХI в. многое стало меняться. 
В большинстве районов были приняты схемы территориального планирования и про-
граммы инвестиционного развития, в которых предусмотрены мероприятия по освоению 

Цитирование: Солодовников А. Ю. Природопользование в Тобол-Ишимском между-
речье: минерально-сырьевые ресурсы Упоровского района и их использование / А. Ю Со-
лодовников // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и приро-
допользование. 2016. Т. 2. № 4. С. 8-19.
DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-4-8-19

Вестник Тюменского государственного университета. 
Экология и природопользование.  2016.  Т. 2. № 4. С. 8–19
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минерально-сырьевых ресурсов. В выигрышном положении оказались те районы, где эти 
ресурсы были исследованы ранее и в ограниченном количестве добывались. 
К числу таких районов относится один из самых развитых в сельскохозяйственном от-
ношении муниципальных районов юга Тюменской области — Упоровский. Представлен-
ные результаты исследования свидетельствуют о том, что на его территории имеется ряд 
ресурсов минерального происхождения, запасы которых позволяют вести добычу в про-
мышленных масштабах, и удовлетворять потребности района в некоторых из них. Однако 
в силу определенных обстоятельств минеральные ресурсы практически не осваиваются.

Ключевые слова
Упоровский район, минерально-сырьевые ресурсы, строительные материалы, агро-
номическое сырье, твердые полезные ископаемые, минеральные воды.

DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-4-8-19

Район исследования
Упоровский район расположен в юго-западной части Тюменской области в 
пределах Туринской пологоволнистой равнины. Площадь района 300,6 тыс. га, 
административный центр — с. Упорово. Его соседями являются: на западе — 
Исетский район, на севере — Ялуторовский район и городской округ Заводо-
уковский, на востоке — Армизонский район, на юге — Курганская область (рис. 1). 
Протяженность с севера на юг составляет 34,5 км, с запада на восток — 58,5 км. 
Расстояние от районного центра до областного — 142 км, до ближайшей желез-
нодорожной станции и города (Заводоуковск) — 45 км. С другими районами 
Тюменской области и соседней Курганской областью район связан автомобиль-
ными дорогами с твердым покрытием. 

Упоровский район — один из наиболее развитых сельскохозяйственных 
районов юга Тюменской области, где помимо выращивания растениеводческих 
культур и скотоводства и переработки сельскохозяйственного сырья получили 
развитие и некоторые отрасли промышленного производства. Из минерально-
сырьевых ресурсов с разной степенью изученности и освоенности имеются 
общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, включая 
минеральные.

Минерально-сырьевые ресурсы
Строительные материалы. Глина. На территории района открыты 5 месторож-
дений кирпично-керамзитовых глин и 5 глинопроявлений (рис. 1, таблица 1). Все 
месторождения детально разведаны, по объемам запасов относятся к категории 
средние. Утвержденные запасы сырья месторождений и глинопроявления по всем 
категориям составляют 4 424,1 тыс. м3. Глина пригодна для производства полно-
телого кирпича (М75 и 175) и керамзита. К разработке на добычу сырья рекомен-
довано Леушковское месторождение, расположенное в 5,8 км восточнее с. Упоро-
во у дороги на пос. Лесной. Запасы сырья по всем категориям составляют 772,4 
тыс. м3, полезная толща в среднем 5,9 м, площадь участка — 3 га. Сырье пригодно 
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для производства кирпича керамического пустотелого М 75 и 100. Химический 
состав глин следующий (%): SiO2 — 72,63, Al2O3 — 12,27, MgO — 1,31, Fe2O3 — 
4,27, FeO — 0,4, CaO — 2,03, TiO2 — 1,02, MnO — 0,04, Na2O — 0,88, P2O5 — 0,08, 
K2O — 1,90. Средние значения гранулометрического состава (%): 0,06–0,01 мм — 
39,84, 0,01–0,005 мм — 54,1, 0,005–0,001 мм — 8,26, <0,001 мм — 27,84 [6]. 

 

Рис. 1. Карта-схема месторождений 
минерально-сырьевых ресурсов 
Упоровского района.  
Источник: [1-3; 6; 7]

Fig. 1. The schematic map of the mineral 
resources deposits in the Uporovsk 
district

А. Ю. Солодовников
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Таблица 1 Table 1
Месторождения строительных 
материалов

Building materials deposits

Название Запасы, тыс. м3 Пригодность сырья Освоенность

Глины кирпично-керамзитовые, месторождения

Емуртлинское С2 — 104,2 Кирпич М100 Законсервировано

Леушковское В+С1 — 618,8 
в т. ч. В — 153,6

Кирпич керамический 
пустотелый М, 75, 100

Рекомендуется  
к лицензированию  

на разведку и добычу

Масальское С2 — 150 Кирпич М75 Законсервировано

Пятковское С2 — 342,8 Кирпич М75 Законсервировано

Суерское С2 — 3 052 Кирпич М75 Законсервировано

Глинопроявления 

Буньковское Р2 — 0,6 Кирпичное сырье Разведка 

Дробининское I Р2 — 0,5 Кирпичное сырье Разведка 

Дробининское II Р2 — 0,5 Кирпичное сырье Разведка 

Моревское Р2 — 0,5 Кирпичное сырье Разведка 

Тюменцевское Р2 — 0,6 Кирпичное сырье Разведка 

Песок строительный и планировочный, проявления

Дробининское-II Р2 — 510

Планировочный 
материал

Рекомендуется  
к лицензированию  

на разведку и добычу

Емуртлинский уч-к Р1 — 510
Рекомендуется  

к лицензированию  
на разведку и добычу

Коротковское Р2 — 0,5 Разведка 

Петропавловское Р2 — 0,5 Разведка 

Слободчиковское Р2 — 0,5 Разведка 

Кашаирское Р2 — 0,5 Бетон 150 Разведка 

Полевой стан Р2 — 0,5 Строительные  
растворы Разведка 

Хрящевское Р1 — 4 Строительные  
растворы, бетон Разведка 

Источник: [6; 7]
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Песок. Известно 8 проявлений песка, пригодного для использования в стро-
ительных растворах, для производства бетона и в качестве планировочного мате-
риала (таблица 1, рис. 1). Все проявления связаны с современным пойменным 
аллювием р. Тобол и Емуртла. Самые изученные — Дробинский-II и Емуртлинский 
лицензионные участки. Первый расположен в 2,5 км юго-восточнее д. Дробини-
на на р. Тобол, второй — на правом берегу р. Емуртла в 1,3 км юго-юго-западнее 
д. Суклем (рис. 1). Площадь первого участка составляет 7 га, прогнозные ресур-
сы категории Р2 — 510 тыс. м3. Второй участок характеризуется следующими 
параметрами: площадь участка — 7 га, полезная толща в среднем 7,3 м, прогноз-
ные запасы по категории Р1 — 510 тыс. м3. По предварительным данным сырье 
пригодно для использования в качестве планировочного материала [6; 7]. 

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

Агрономическое сырье. Торф — это органическая порода, образовавшаяся 
в результате биохимического процесса разложения (отмирания и неполного 
распада) болотных растений при повышенной влажности и недостатке кисло-
рода. Содержит в себе такие питательные для почвы вещества, как растительные 
волокна, улучшающие ее водно-воздушное состояние, гуминовые кислоты и 
микроэлементы (азот, фосфор, железо, калий, кальций, магний). В зависимости 
от вида отложения выделяют четыре основных типа торфяной залежи: низинный, 
переходный, смешанный и верховой. Вид строения торфяной залежи является 
косвенным показателем качества торфа и одним из основных факторов направ-
ления использования торфяных месторождений или его отдельных участков. 
Всего в России выделено несколько десятков видов торфа и их вариантов. 

На юге области, исходя из показателей качества торфа, стратиграфического 
строения залежей, размещения их в рельефе местности, размеров торфяных 
месторождений и концентрации запасов торфа, все торфяные месторождения 
относятся к трем торфяно-болотным зонам. Территория Упоровского района 
попадает в зону I, включающую малоторфяные месторождения преимуществен-
но низинного типа с займищно-рямовыми участками. Характерные особенности 
месторождений — преобладание низинной залежи торфа, небольшие средние 
глубины как на крупных по площади массивах, так и на малых, повышенная 
зольность. Залежи торфа низинного типа обладают наиболее высокими агро-
химическими показателями (содержание оксидов фосфора, калия, кальция и 
др.) биогенной массы.

На территории района выявлены 27 месторождений торфа на площади 8,1 
тыс. га с запасами сырья 17 550 тыс. т при 40% влажности (таблица 2, рис. 1). 
Месторождения разные по площади и по запасам: встречаются как небольшие 
(5 га и 30 тыс. м3), так и огромные (3,6 тыс. га и более 10 млн м3). Торф в основ-
ном низинного типа, мощность торфяного пласта колеблется от 0,6 до 6,6 м. 

А. Ю. Солодовников
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Таблица 2 Table 2
Месторождения торфа Turf deposits

№ 
п/п Месторождение Площадь 

общая, га
Мощность 
пласта, м

Запас торфа
Категория 

запасов
тыс. м3 тыс. т 40%-й 

влажности

1 Балашиха 183 1,3–2,8 1 194 258 А

2 Без названия 5 1,1–1,8 30 3 С2

3 Боровое 52 1,1–1,4 339 59 С2

4 Буровские Покосы 174 1,4–3,0 1 400 321 С1

5 Вороныш 72 0,6–0,9 82 14 С2

6 Вытяжка 669 1,5–2,6 7 996 1 919 С2

7 Грязи 89 1,0–1,4 714 124 С2

8 Зайково 40 1,5–3,2 237 37 А

9 Займище Большое 3 590 1,0–2,0 41 012 8 448 С2

10 Займище, ст. Шадрино 74 1,4–2,1 547 134 С1

11 Круглое 36 1,0–1,3 353 54 А

12 Круглое 83 1,4–3,2 490 85 С2

13 Лесное 129 1,0–1,2 644 11 С2

14 Лесное 1 16 0,8–1,2 34 6 С2

15 Маленькое 18 0,9–1,1 69 12 С2

16 Нифаки 97 1,2–2,2 798 135 А

17 оз. Светлое 62 1,6–2,7 612 159 С2

18 Онучино 358 1,2–3,7 1 445 268 А

19 Поддувалица 50 1,0–2,25 240 74 А

20 Поскотина 37 1,0–1,5 290 50 С1

21 Согра 432 1,6–3,0 2 218 624 А

22 Согра 1 338 2,0–6,6 4 579 1 259 С1

23 Такмыцкое 38 1,0–1,7 125 22 С2

24 Чистое 164 1,4–4,7 1 360 231 С2

25 Шалыга Гари 108 0,9–1,5 186 31 С2

26 Клюквенное 1 266 1,7–3,2 3 784 722 С1

27 Урочище Сороковик 874 1,5–5,1 10 245 2 490 С1

Итого 8 054 81 023 17 550 

Источник: [1]
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Промышленная разработка торфов не ведется, действующих лицензий на право 
пользования недрами нет. Время от времени торф используют местные жители 
в качестве удобрений и утеплителей хозяйственных построек. 

Сапропели — илы, образующиеся на дне озер за счет продуктов распада 
водных растительных и животных организмов и глинистых частиц. Представ-
ляют собой темно-серую, буровато-серую желеобразную массу, слабоуплотнен-
ную, с включениями мелких органических остатков разной степени сохранности. 
Они неоднородны по своему составу, очень богаты органическими веществами 
(более 60%), протеином (13%), клетчаткой (20%), жирами (30%), содержат 
окислы железа, кальция, магния, других металлов, витамины (D, В2, В2, В12), 
фолиевую кислоту, каротин и биостимуляторы. 

Спектр применения сапропелей обширен. Их можно использовать в качестве 
топлива, для нейтрализации кислых почв, как химическое сырье для производ-
ства горючих материалов, дегтя, клеящих добавок, буровых растворов, удобре-
ний, медикаментов, косметики (всего около 100 видов продукции). В медицине 
сапропели применяют как лечебные грязи для лечения многих заболеваний.  
Из них также можно получать широкий спектр технических продуктов, исполь-
зовать в строительстве и в других отраслях хозяйства.

На территории района имеются ряд озер с сапропелевыми отложениями. 
Детально изучены грязевые отложения Веденятского озера. Площадь месторож-
дения составляет 5,2 км2, геологические запасы — 4,4 тыс. м3. Грязи относятся 
к торфяным низкоминерализованным слабосульфидным высокозольным сапро-
пелям. Физико-химические показатели следующие (%): влажность — 88,53, 
зольность — 27,72, коллоидный комплекс на твердой фазе — 78,99, органическое 
вещество — 72,28, глиняный остров — 21,01. Грязи озера пригодны для лечения 
некоторых заболеваний [3]. 

Твердые полезные ископаемые. В озерно-аллювиальных отложениях района 
во второй половине 1950-х — начале 1960-х годов был выявлен ряд площадей, 
перспективных на обнаружение титаноциркониевых россыпей. По генетической 
и возрастной принадлежности они относятся к двум типам: А — аллювиальные 
и Б — озерно-аллювиальные россыпи (таблица 3). Аллювиальные россыпи 
приурочены к долинам р. Тобол, Емуртла и Кизак, озерно-аллювиальные —  
к долине р. Кошаир. Россыпи изучены слабо и не разрабатываются.

Подземные воды. По схеме гидрогеологического районирования СССР [5], 
территория Упоровского района относится к Западно-Сибирской гидрогеоло-
гической области Восточно-Предуральской (западная часть района) и Ишимской 
(восточная часть) гидрогеологической структуре III порядка, для которой ха-
рактерно развитие артезианских бассейнов, где пластовые воды приурочены  
к разновозрастным морским и терригенным образованиям. 

В гидрогеологическом отношении выделяются два гидрогеологических 
этажа, разделенных толщей глин чеганской свиты. В отложениях нижнего ги-
дрогеологического этажа (меловые и более древние отложения) содержатся 
соленые и солоноватые воды, использующиеся в бальнеологических целях. 

А. Ю. Солодовников
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Верхний гидрогеологический этаж объединяет водоносные горизонты четвер-
тичных, неогеновых и палеогеновых отложений, воды которых используются 
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Четвертичные водоносные горизонты приурочены к болотно-озерным, ал-
лювиальным и озерно-аллювиальным образованиям пойм и надпойменных 
террас рек, эллювиально-делювиальных отложений наиболее повышенных 
участков местности. Водовмещающими породами служат линзы и прослои раз-
нозернистых песков, супесей, суглинков и песчаных глин. Глубина залегания 
водоносного горизонта изменяется от 2 до 15 м на террасе Тобола. Водоупором 
для них являются глинистые породы журавско-абросимовской и атлым-ново-
михайловской свит. Водообильность колеблется в пределах 0,05–1,2 л/сек. По 
химическому составу воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-натриевые, 
гидрокарбонатно-хлоридные, кальциевые или гидрокарбонатно-кальциевые, с 
минерализацией 0,5–2 г/л, реже до 3,5 г/л. 

Водоносный горизонт неогеновых отложений в пределах района почти не 
изучен и в силу преимущественного глинистого состава пород не имеет прак-
тического значения. 

Водоносный комплекс палеогеновых отложений объединяет водоносные го-
ризонты журавской, абросимовской, атлымской и новомихайловской свит, раз-
витых повсеместно. Водоносные горизонты абросимовской и журавской свит 
приурочены к прослоям и линзам песков и опесчаненных алевритов, залегающих 
в толще глин. Водообильность очень низкая — от 0,026 до 2,5 л/сек, минерали-
зация воды — от 0,32 до 5 г/л. Преобладают гидрокарбонатно-хлоридные, реже 
хлоридные и сульфатные воды на водоразделах, гидрокарбонатные и натриевые — 
в долинах рек. Из-за слабой водообильности вмещающих пород и высокой мине-

Таблица 3 Table 3
Запасы и прогнозные ресурсы 
титановых минералов и циркона

Titanium minerals and zircon 
reserves and predicted resources

Название 
россыпи 

Запасы и ресурсы (Р2), млн т
Объем рудных 
песков, млн м3Ильменит Рутил +  

лейкоксен + сфен Циркон Условный 
ильменит

Аллювиальные россыпи

Упоровская 1,51 0,40 0,28 4,09 165,0

Емуртлинская 1,61 0,37 0,35 4,47 180,0

Кизакская 0,56 0,32 0,15 2,44 72,0

Озерно-аллювиальные россыпи

Кашаирская 0,49 0,13 0,11 1,35 59,0

Источник: [2]
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рализации источником централизованного водоснабжения не являются. Исполь-
зуются ограниченно в тех скважинах, где минерализация воды менее 1 г/л. 

Практическое значение для целей централизованного водоснабжения имеет 
атлым-новомихайловский водоносный горизонт мощностью 70–120 м. Водо-
вмещающими породами являются разнозернистые глинистые пески с просло-
ями алевролитовых глин. Воды гидрокарбонатно-магниево-кальциевые и хло-
ридно-натриевые с минерализацией 0,5–2,6 г/л. Дебит скважин колеблется от 
0,5 до 14 л/с [8].

В настоящее время в районе разведены 9 месторождений пресных подземных 
вод (19 участков) по промышленной категории, из них 1 находится в разработ-
ке (9 участков). Прогнозные ресурсы составляют 95 тыс. м3/сут, запасы — 39,68 
тыс. м3/сут, суточная добыча равна 2,43 тыс. м3/сут, степень освоенности ресур-
сов — 2,6%, запасов — 1,3% [4].

Подземными водами осуществляется снабжение более половины населенных 
пунктов района. Вода подается из водозаборных скважин, общественных, част-
ных, индивидуальных шахтных колодцев в основном без очистки и обеззара-
живания. Лишь в 10 населенных пунктах установлены павильоны чистой воды. 

Минеральные воды. В районе открыты 3 источника с минеральной водой, 
относящейся к лечебно-столовым — Кокуйский, Веденятский и Коклягинский. 

Кокуйский минеральный источник расположен в районе д. Кокуй на участке 
площадью 98 тыс. м2. До районного центра — 20 км, железнодорожной станции 
г. Заводоуковск — 12 км, областного центра — 142 км. Дебит воды при самоиз-
ливе составляет 768 м3/сут. Вода по цвету прозрачная, горько-соленого вкуса, 
температура +38ºС, степень минерализации составляет 19,5 мг/л, рН — 7,2, в воде 
содержатся бром (28 мг/л) и йод (6 мг/л). Целебные свойства источника приме-
няются для лечения и реабилитации разнопрофильных больных. На источник 
приезжают не только жители Тюменской области, но и соседних областей. 

Для использования вод Кокуйского источника в районе реализуется инве-
стиционный проект, в соответствии с которым предусмотрено строительство 
водолечебницы площадью 2,5 тыс. м2 на 35 мест с сопутствующей инфраструк-
турой. На базе местной воды предусматривается лечения следующих заболева-
ний: болезни опорно-двигательного аппарата, хронические неспецифические 
заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, эндокринной и 
сердечно-сосудистой систем [3]. 

Веденятский источник расположен на берегу озера Веденятское вблизи 
д. Старая Шадрина. Химический состав минеральной воды из скважины — 
хлоридный натриевый, с содержанием йода — 3 мг/л, брома — 24 мг/л, маг-
ния — 9,7 г/л. Минеральная вода аналогична минеральной воде «Тюменская-2». 
Наличие минеральной воды в сочетании сапропелевыми отложениями в озере 
является хорошей перспективой по развитию курортно-рекреационной зоны. 

Скважина в д. Коклягина имеет глубину 800 м. По химическому составу 
воды относится к хлоридно-натриевой, метаморфизованной по хлоркальциевому 
типу, по температурному фактору — к субтермальной (температура +27°С).  
В солевой диаграмме в основном содержится поваренная соль, хлористый маг-

А. Ю. Солодовников
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ний и хлористый кальций, в небольших количествах входят соли сернокислого 
кальция и гидрокарбоната кальция. Минеральная вода имеет бальнеологическую 
ценность, которая увеличивается благодаря наличию в нее повышенных кон-
центраций микроэлементов — брома 130 мг/л и йода 6 мг/л. 

Вывод
Территория Упоровского района обладает рядом минерально-сырьевых ресурсов, 
потенциал которых образуют строительные материалы, агрохимическое сырье и 
подземные воды. Ресурсы используются крайне ограниченно для нужд района. 
Межрайонное значение имеют минеральные подземные источники, воды которых 
известны за пределами Тюменской области. На месте одного из источников ве-
дется строительство водолечебницы с оказанием лечебно-восстановительных 
медицинских услуг. Вполне возможно, что в недалеком будущем минеральные 
воды будет востребованы не только жителями района, но и Тюменской области. 
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Аннотация
Нефтегазовая промышленность в России является одной из ключевых отраслей эко-
номики, в связи с чем изучение территорий, связанных с этим видом хозяйственной 
деятельности, имеет большую важность. В данной статье на примере Хохряковского 
нефтяного месторождения приведены результаты исследования промышленного освое-
ния территории на основе данных дистанционного зондирования, методов картографии 
и геоинформатики. Последовательное дешифрирование серии космических снимков за 
период с 1985 по 2015 г. позволило получить информацию о состоянии инфраструктуры 
месторождения по отдельным временным срезам. Результатами исследования пред-
ставлены серией карт инфраструктуры месторождения по состоянию на разные даты. 
Также создан анимационный ролик, который показывает промышленное освоение ис-
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следуемого участка. Выполненный анализ изменений, произошедших на территории за 
30-тилетний период, позволил выявить ряд этапов освоения месторождения, проследить 
темпы и динамику изменения количества техногенных объектов, а также занимаемых 
ими площадей. Полученные выводы подтверждаются официальной информацией.

Ключевые слова
Картографирование, нефтяное месторождение, динамика, карта, анимация, Хохряков-
ское месторождение.
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Введение
Российская Федерация обладает огромными запасами нефти и газа. Для нефте-
газовой промышленности характерна обширная география и длительная история 
развития. Обеспечение этой отрасли качественными картографическими мате-
риалами позволяет компаниям осуществлять эффективный удаленный монито-
ринг объектов. Рассмотрение развития территории нефтяных месторождений 
во времени представляется полезным как добывающим компаниям для сопо-
ставления планов и фактических результатов, так и организациям, занимаю-
щимся оценкой воздействия инфраструктуры месторождений на окружающую 
среду. Наиболее оптимальным вариантом решения такого рода задач можно 
считать визуализацию освоения территории с помощью разновременных карт 
или мультимедийных представлений, создание которых, в свою очередь, опи-
рается на базы разновременных пространственных данных.

Целью настоящей работы является изучение и картографирование промыш-
ленного освоения Хохряковского нефтяного месторождения по серии разнов-
ременных снимков, полученных со спутников космической программы Landsat.

Описание территории
Хохряковское нефтяное месторождение находится в Нижневартовском районе 
Ханты-Мансийского Автономного округа, в 163 км к северо-востоку от г. Ниж-
невартовск. Открыто в 1972 г. и разрабатывается с 1985 г. Месторождение от-
носится к Васюганской нефтегазоносной области и входит в Хохряковскую 
группу наряду с Пермяковским, Кошильским и Колик-Еганским месторожде-
ниями. С точки зрения природных особенностей данная территория представ-
ляет собой слабопересеченную сильно заболоченную равнину на водоразделе 
рек Колик-Еган, Сабун и Вах. Растительность территории представлена в ос-
новном травяно-сфагновыми и кустарничково-сфагновыми болотами с неболь-
шой долей лесов вдоль рек. Преобладающие древесные породы: кедр, ель, бе-
реза и сосна [2; 3].

Исходные данные и метод исследования
Для изучения промышленного освоения Хохряковского месторождения было 
выбрано 9 снимков со спутников космической программы Landsat [14]. Данные 
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дистанционного зондирования получены с геопортала Геологической службы 
США [6]. В таблице 1 представлены характеристики использованных в работе 
снимков.

При выборе снимков наиболее важными критериями были: 1) минималь-
ный процент площади сцены, покрытой облаками; 2) отсутствие облачности 
над территорией месторождения; 3) бесснежный период, а именно с конца 
июня по середину сентября; 4) разрыв между датами съемки 2-4 года. Таким 
образом, серия снимков охватывает период с начала разработки месторож-
дения в 1985 г. по середину 2015 г., т. е. практически весь период промыш-
ленного освоения территории. Ключевым объектом дешифрирования явля-
ются техногенные объекты нефтяного месторождения, обеспечивающие 
извлечение, сбор, промышленную подготовку сырья, а также объекты, вы-
полняющие вспомогательные функции. Количественный состав и соотно-
шение объектов разных типов не остается неизменным на протяжении су-
ществование месторождения, что показано на примере Хохряковского не-
фтяного месторождения.

Для выявления изменений техногенных объектов на территории с 1985 по 
2015 г. был выбран метод последовательного визуального дешифрирования 
каждого из снимков, суть которого описана в [11]. В контексте исследования 
данный метод можно описать следующим образом: 1) создается схема дешиф-
рирования в векторном формате по первому снимку серии (1985 г.); 2) она со-
поставляется со следующим снимком и в случае изменений обновляется. Так 

Таблица 1 Table 1
Характеристики использованных 
снимков

The characteristics of the snapshots

Спутник Съемочная 
аппаратура

Дата 
съемки

Процент площади, 
покрытой облаками

Высота 
солнца

Азимут 
солнца

Landsat-5 TM 25.06.1985 0% 50° 151°

Landsat-5 TM 17.07.1987 0% 47° 150°

Landsat-5 TM 26.08.1990 6% 37° 153°

Landsat-5 TM 04.07.1994 11% 48° 147°

Landsat-5 TM 14.09.1997 0% 30° 160°

Landsat-7 ETM+ 12.07.2000 2% 49° 158°

Landsat-5 TM 21.07.2006 0% 48° 159°

Landsat-5 TM 20.06.2009 15% 51° 158°

Landsat-8 OLI 21.06.2015 0% 51° 162°

П. Е. Каргашин, П. С. Ясев
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продолжается до тех пор, пока на обновленной схеме дешифрирования не будет 
зафиксировано состояние территории на последний из моментов наблюдений 
(2015 г.). Обоснованием выбора этого алгоритма послужило большое количество 
снимков, различия съемочной аппаратуры и условий съемки, которые бы неиз-
бежно внесли значительные ошибки при использовании автоматизированного 
метода совместного дешифрирования [9; 13; 15]. Вся работа осуществлялась в 
программном продукте ArcGIS 10.1.

На подготовительном этапе были выделены основные группы техногенных 
объектов месторождения, исходя из практики нефтегазодобычи [1; 4; 10] и ис-
следования территории по вспомогательным материалам, в том числе космиче-
ским снимкам сверхвысокого разрешения. Были выделены следующие группы 
техногенных объектов, присутствующие на территории: кустовые площадки, 
прочие технические площадки, включая Хохряковский центральный пункт 
сбора и факельные установки, техногенные водоемы, гидроотвалы, дороги и 
трубопроводы. 

Помимо исследования объектов дешифрирования был выбран оптимальный 
вариант синтеза каналов снимков, а также определен масштаб картографирова-
ния. В процессе работы использовался предыдущий опыт идентификации объ-
ектов нефтегазовых месторождений по космическим снимкам [8]. Наиболее 
пригодным для выделения описанных выше объектов стал следующий вариант 
синтеза каналов: средний инфракрасный — красный — синий (531 для спутни-
ков Landsat-5 и 7; 642 для спутника Landsat-8), а также синтез в псевдоцветах: 
ближний инфракрасный — красный — зеленый (432 для спутников Landsat-5 
и 7; 543 для спутника Landsat-8). На основании [12] и изучения вариантов воз-
можных форматов будущих карт был выбран масштаб 1:100 000.

Следующим этапом в процессе исследования стала разработка структуры 
базы геоданных (Рис. 1) и ее наполнение. Следуя терминологии ArcGIS, база 
данных состоит из 9 наборов пространственных объектов (year_1985, year_1987 
и т. д.), каждый из которых содержит несколько классов пространственных объ-
ектов, которые в совокупности отражают состояние инфраструктуры месторож-
дения на определенный временной срез.

Наполнение базы данных осуществлялось путем визуального дешифриро-
вания каждого снимка. В ручном режиме были векторизованы все обозначенные 
выше объекты. В ходе работы использовались как прямые дешифровочные 
признаки (яркость, форма), так и косвенные. В результате получено 9 схем де-
шифрирования в масштабе 1:100 000, отражающих состояние инфраструктуры 
Хохряковского месторождения за разные годы.

Визуализацию промышленного освоения территории было решено пред-
ставить в двух формах: 1) серия карт промышленной инфраструктуры место-
рождения по состоянию на разные даты; 2) анимация промышленного ос-
воения территории как цельный электронный картографический продукт,  
позволяющий наглядно показать произошедшие за исследуемый период  
изменения. 
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Рис. 1. Структура базы геоданных 
Khokhryakovskoe.gdb

Fig. 1. The structure of the geo-database 
Khokhryakovskoe.gdb

В качестве картографической основы для карт и анимации послужил резуль-
тат классификации снимка 1985 г. и его последующей обработки. Алгоритм 
создания картографической основы на базе автоматизированного дешифриро-
вания в программе ArcGIS 10.1 описан в [5], его можно разделить на 4 этапа:

1. классификация снимка;
2. фильтрация изображения;
3. преобразование растрового изображения в векторный формат;
4. окончательное редактирование.
В ходе работы были выделены следующие природные объекты: леса, болота, 

озера и реки. Процесс создания картографической основы представлен на Рис. 2.
Объединение схем дешифрирования и картографической основы позволило 

создать серию карт промышленной инфраструктуры Хохряковского нефтяного 
месторождения по состоянию на разные даты. Всего в серию вошли, в соот-
ветствии с использованными снимками, 9 карт масштаба 1:100 000, отражающих 
состояние территории за период с 1985 по 2015 г. Все карты были созданы в 
программном продукте ArcGIS 10.1 и оформлены в векторном графическом 
пакете Adobe Illustrator CC. Карты согласованы в геометрическом и тематическом 
отношении. Они имеют единую математическую основу и оформление. Умень-
шенная копия карты, отражающей состояние территории на момент 2015 г., 
представлена на Рис. 3. 

П. Е. Каргашин, П. С. Ясев
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Рис. 2. Создание картографической 
основы путем автоматизированного 
дешифрирования снимка 1985 г.  
Обозначения: А — снимок от 25.06.1985 
в синтезе псевдоцветов; Б — результат  
классификации методом  
максимального правдоподобия;  
В, Г, Д — результаты последовательного 
применения инструментов фильтрации 
классифицированного растрового 
изображения; Е — картографическая 
основа в векторном формате,  
отредактированная вручную;  
Ж — картографическая основа  
с наложенным слоем водотоков, 
выделенных визуально по снимку 2015 г.: 
зеленый цвет — леса, белый — болота, 
синий — озера и реки

Fig. 2. The creation of a cartographic 
basis through the automated 
interpretation of a 1985 snapshot  
Notes: А — shot from June 25, 1985  
in the synthesis of pseudocolor;  
Б — the classification result  
of the maximum likelihood method;  
В, Г, Д — the results of the consistent 
application of the tools for filtering  
a classified bitmap; Е — cartographic 
basis in the vector format edited 
manually; Ж — cartographic base 
overlaid with a streams layer visually 
allocated according to the 2015 
snapshot: green is for forests,  
white — marshes, blue — lakes and 
rivers

Помимо серии карт, одним из картографических результатов исследования 
стала анимация промышленного освоения территории, созданная на основе 
серии карт в программном пакете Adobe Flash Professional. Одним из преиму-
ществ данного вида картографической продукции является его наглядность. 
Плавная смена карт, отражающих различные состояния месторождения, по-
зволяет проследить за тем, что происходило на территории за 30-тилетний пе-
риод освоения. Внедрение в анимацию так называемых «динамических ареалов» 
(полупрозрачных кругов и эллипсов разного цвета) позволяет акцентировать 
внимание на изменяющихся областях (Рис. 4).
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Рис. 3. Уменьшенная копия карты  
промышленной инфраструктуры  
Хохряковского нефтяного месторождения 
по состоянию на 2015 г.

Fig. 3. The reduced copy  
of the industrial infrastructure map  
of the Khokhryakovskoye oilfield  
as of 2015

П. Е. Каргашин, П. С. Ясев
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Рис. 4. «Динамические ареалы», 
появляющиеся и исчезающие в 
процессе воспроизведения анимации, 
позволяют акцентировать внимание 
на изменяющихся областях

Fig. 4. “Dynamic ranges,” appearing and 
disappearing in the process of the 
animation playback, allow to focus on 
the changing areas

Анализ полученных результатов
Созданные картографические материалы дают возможность провести как каче-
ственный, так и количественный анализ произошедших на территории измене-
ний. На Рис. 5 и 6 представлены графики, иллюстрирующие результаты стати-
стической обработки данных, полученных в ходе создания карт.

Анализ графиков позволяет выделить несколько этапов жизни месторожде-
ния: 1985–1990, 1990–1997, 1997–2000, 2000–2009, 2009–2015 гг. Эти этапы 
характеризуются разной интенсивностью освоения, выражающейся в различной 
скорости роста числа площадок (от 11 шт/год на первом этапе до 1 шт/год в 
период с 2000 по 2009 г.) и общей протяженности линейных объектов (от 17 км/
год на первом этапе до 60 м/год в последние два этапа). Кроме того, заметно, 
что наибольшее число площадок достигается в 2009 г., а к 2015 г. оно начинает 
постепенно снижаться. То же самое можно сказать и про общую протяженность 
линейных объектов. Кроме того, проведенное исследование позволяет увидеть, 
что суммарная площадь территории, занятой техногенными объектами (без 
учета линейной инфраструктуры), увеличилась со 111 га (0,54% от площади 
месторождения) в 1985 г. до 647 га (3,1% от площади месторождения) в 2009 г. 
В 2015 г. наблюдается уменьшение этой площади до 620 га. Таким образом, 
можно сделать предположение, что в 2009 г. добыча сырья достигла своего 
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максимума, и дальнейший вектор развития месторождения должен определять-
ся либо стабилизацией добычи, либо ее уменьшением. Этот прогноз подтверж-
дается данными, размещенными на сайте предприятия-разработчика [7], где 
сказано, что Хохряковское месторождение, наряду с другими месторождениями 

Рис. 5. Динамика числа техногенных 
площадок Хохряковского нефтяного 
месторождения

Fig. 5. The dynamics of technological 
platforms’ number  
in the Khokhryakovskoye oilfield

Рис. 6. Динамика общей протяженности 
линейных объектов Хохряковского 
нефтяного месторождения

Fig. 6. The dynamics of the total length 
of line objects in the Khokhryakovskoye 
oilfield

П. Е. Каргашин, П. С. Ясев
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из этой группы, уже прошло свой пик, и это требует от специалистов более 
аккуратного и грамотного подхода к применению современных технологий раз-
работки нефтегазоносных пластов.

Выводы
В рамках данного исследования на основе серии разновременных снимков со 
спутников программы Landsat были созданы серия карт промышленной инфра-
структуры Хохряковского нефтяного месторождения и анимация промышлен-
ного освоения территории.

Результатами работы можно считать оценку пригодности снимков высокого 
пространственного разрешения для дешифрирования техногенных объектов 
нефтяных месторождений; созданную базу данных инфраструктуры месторож-
дения, которая может быть использована в дальнейших исследованиях; карто-
графические материалы, а также краткий анализ произошедших на территории 
изменений. Следует подчеркнуть, что полученные по результатам анализа серии 
снимков выводы о состоянии месторождения подтверждаются официальной 
информацией. Это позволяет рассматривать последовательное изучение косми-
ческих снимков как важный элемент географических исследований месторож-
дений углеводородов.
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Abstract
The petroleum industry is one of the key sectors of the Russian economy, therefore, the 
study of the territories related to this economic activity is of great importance. The article 
shows the results of investigation performed to outline the land use and cover changes 
of the Khohryakovskoe oil field located in the Khanty-Mansiyskiy region. Our work is 
based on remote probing data, cartography methods, and GIS techniques. We have used a 
series of Landsat images covering the period from 1985 to 2015. The image interpretation 
allowed to determine all the changes, including appearance and disappearance of the 
facilities. The results include a series of 9 maps describing the field infrastructure and the 
animation, which illustrates the industrial development of the area. Moreover, the analysis 
of the land use and the cover changes over a 30-year period allowed to determine several 
stages of the development.
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Аннотация
В статье представлены материалы, собранные в рамках проводимой авторами экспеди-
ционной и аналитической работы по подготовке второго издания Красной книги Тю-
менской области. Полевой материал собран в течение весеннее-летнего вегетационного 
сезона 2016 г., архивные данные и устные сообщения корреспондентов проанализиро-
ваны за период 2013-2016 гг. В статье приведены новые данные по распространению 
4 видов млекопитающих (50,0% от общего числа видов во втором издании Красной 
книги Тюменской области) и 27 видов птиц (56,2% видов от общего потенциального 
списка Красной книги). Полученные материалы являются существенным дополне-
нием к сборнику статей «Материалы ко второму изданию Красной книги Тюменской 
области» (2013 г.) при написании видовых очерков к новому изданию Красной книги 
Тюменской области в 2017 г.

Ключевые слова
Красная книга, высшие позвоночные, птицы, млекопитающие, Тюменская область.
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Введение
Видовое разнообразие, как важная составная часть биологического разнообра-
зия, является основой устойчивого функционирования экосистем и требует 
всестороннего исследования. Сбор данных для адекватного отражения состоя-
ния изученности и природного статуса редких видов в этой связи является 
весьма актуальным условием. В связи с высокой актуальностью исследований 
собранные в работе материалы по распространению высших позвоночных жи-
вотных на юге Тюменской области послужат неотъемлемой частью общей 
картины состояния популяций животных этой территории за последние не-
сколько лет.

Материал и методика
Материал собран экспедиционным методом маршрутными учетами, а также с 
использованием фотоловушек и отловов птиц паутинными сетями, а млекопита-
ющих — капканами Геро. C 7 по 10 мая 2016 г. обследованы юго-западные рай-
оны юга Тюменской области в пределах Заводоуковского, Упоровского и Исет-
ского районов С. Н. Гашевым. С 13 по 21 мая 2016 г. был организован выезд в 
южные районы Тюменской области специалистами и студентами кафедры зооло-
гии и эволюционной экологии животных Тюменского государственного универ-
ситета в составе: Митропольский М. Г., Мардонова Л. Б., Шарафутдинов И. Г. 
Обследованы Армизонский, Бердюжский, Казанский и Ишимский районы. C 20 
июля по 6 августа 2016 г. были обследованы значимые для гнездования и оста-
новки птиц водоемы на территории Рамсарского угодья «Тобол-Ишимская лесо-
степь» в пределах Армизонского, Бердюжского, Казанского, Сладковского и 
Ишимского районов. Состав группы: Лупинос М. Ю., Показаньева П. Е., Раенен-
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ко И. М. Также были использованы данные компании по учету прилета птиц в 
Тюменской области «Весна идет», организованной Тюменским отделением Со-
юза охраны птиц России, и отдельные материалы авторов за 2013-2015 гг. 

Обсуждение результатов 
Класс Млекопитающие
Обыкновенный еж Erinaceus europaeus. Наиболее южной находкой подвида 
E. e. pallidus в Тюменской области можно считать ежа из коллекции ТОКМ, 
собранного 1.06.1951 в д. Дербыши Тюменского района. О подтвержденной 
встрече обыкновенного ежа в Тобольском районе в 2011 г. сообщают С. Н. Гашев 
с соавторами [7], там же сообщается о 3 встречах вида в 2006 г. в Уватском 
районе. О единичных находках в Нижнетавдинском и Ярковском районах со-
общают Н. В. Хозяинова с соавторами [25]. Сообщение о встрече вида в Абатском 
районе [24], скорее всего, ошибочно и относится к дунайскому ежу. В южных 
районах области предположительно обыкновенный еж был отмечен нами 
13.05.2016 в березовой колке западнее д. Прохорово и 29.07.2016 также в бере-
зовой колке вблизи оз. Черное в Армизонском районе (имеются фотографии). 

Большой тушканчик Allactaga major в Тюменской области, возможно, 
подвид A. m. decumanus, в прошлом широко населял лесостепную зону, одна-
ко в северной лесостепи встречался редко. Известны находки в Ишимском, 
Казанском, Бердюжском, Армизонском, Исетском и Упоровском районах [6]. 
В настоящее время спорадично сохранился по лесостепной зоне юга Тюмен-
ской области. По нашим данным он отмечен в Армизонском (д. Прохорово, 
д. Даньково), Бердюжском (у оз. Тундрово), Казанском (д. Ельцово) и Слад-
ковском (д. Новоалександровка) районах в 2013-2016 гг. [18; опросные и 
личные данные 2016 г.]. 

Джунгарский хомячок Phodopus sungorus в пределах Тюменской области 
распространен в лесостепной зоне. Ранее приводился для Армизонского, Бер-
бюжского, Ишимского и Абатского районов [6]. По последним данным, жилые 
норы джунгарского хомячка отмечены нами летом 2004 г. в Сладковском райо-
не и в мае 2016 г. на юге Упоровского района у границы с Курганской областью 
(дорога Емуртла — Мокроусово). 

Корсак Vulpes corsac крайне редко и не ежегодно заходит в лесостепную 
зону юга Тюменской области, чаще всего в годы увеличения его численности в 
Северном Казахстане [1]. В период с 2013 по 2016 г. имеется несколько фактов 
поимки корсаков в капканы, расставленные на лис: в феврале 2013 г. у д. Падун 
в Заводоуковском районе [7], зимой 2013 г. у д. Нестерово в Бердюжском райо-
не и зимой 2014 г. у д. Новоказанка в Сладковском районе. По сообщениям 
охотников, доля корсака в капканном промысле лисиц в Казанском и Бердюжском 
районе в зимнее время 2015-2016 гг. составляла до 97%. Однако эти данные 
требуют уточнения. Одиночный зверь был отмечен при ночном патрулировании 
в пограничной зоне у д. Ильинка (Казанский район) в начале мая 2016 г. (устное 
сообщение А. Аксенова). 
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Класс птицы
Чернозобая гагара Gavia arctica гнездится на всей территории области, в 

лесостепной зоне более обычна [23]. Одним из основным мест гнездования 
являются плесы озера Черное в Армизонском районе [18], где молодых и взрос-
лых птиц неоднократно отмечали 28.07.2016. Также две одиночные птицы были 
отмечены 16.05.2016 на оз. Тундрово в Бердюжском районе и 01.08.2016 на  
оз. Бол. Уктузское в Сладковском районе. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus широко населяет озера лесостепной 
зоны Тюменской области, откуда в последние годы проникает в подтаежную 
зону [4; 17]. Так, в августе 2013 г. на оз. Старый Кавдык в Ялуторовском районе 
держались три птицы больше суток (устное сообщение егеря охотхозяйства 
ТООиР С. А. Ульянова), а в июне 2015 г. одиночная птица у колонии серых 
цапель в окр. пос. Боровое Тюменского района (устное сообщение В. Гильштей-
на). По водоемам лесостепной зоне в мае, июле и августе 2016 г. отмечен прак-
тически повсеместно. Прилет отмечен 6.04.2016 у с. Новокировский Ишимско-
го района (устное сообщение С. Болдырева).

Большая белая цапля Egretta alba значительно расширяет свой ареал к 
северу по Тюменской области. По южным районам встречи обычны практически 
на всех водоемах с тростниковыми берегами. Не единичны встречи и в подта-
ежной зоне. Егерь охот базы областного ООиР С. А. Ульянов на оз. Кавдык 
видел белых цапель возле д. Ивановка в Ялутровском районе (лето 2013 г.). В 
мае 2015 г. о встречи трех больших белых цапель под Тюменью на оз. Тулуба-
ево рассказал С. И. Шаповалов. В гнездовое время 2016 г. отмечена 17 мая на 
оз. Тундрово в Бердюжском районе, 20 мая на оз. Бол. Кабанье в Казанском 
районе, 28 июля на оз. Черное в Армизонском районе и 3 августа на оз. Таволжан 
в Сладковском районе. 

Малая выпь Ixobrychus minutus — редкий, слабоизученный в области вид 
ввиду скрытого образа жизни [22]. В дополнение к ранее известным местам 
встреч приводим отметку кричащего самца в тростниковых зарослях на оз. 
Тундрово в Бердюжском районе 16.05.2016. 

Лебедь-шипун Cygnus olor значительно расширяет область своего рас-
пространения в Тюменской области в северном направлении до подтаежной 
зоны [7; 12; 17; 22]. В 2016 г. отмечался на водоемах лесостепной зоны с 8 
апреля — участок автотрассы Ишим-Абатское (устное сообщение С. Болды-
рева), 15 мая в окр. с. Армизонское Армизонского района — 1 взрослая птица, 
и 20 мая на оз. Бол. Кабанье в Казанском районе — группа из 8 птиц, а 3 ав-
густа на оз.Таволжан в Сладковском районе — пара птиц во взрослом и юве-
нильном пере.

Красноносый нырок Netta rufina регулярно наблюдается на гнездовании 
на крупных водоемах юга Тюменской области [2; 7; 17; 24]. В 2016 г. отмечены: 
пара птиц на оз. Сладчанка в Казанском районе 17 мая; 4 птицы на оз. Черное 
в Армизонском районе 28 июля и 1 августа 75 птиц на оз. Большое Уктузское в 
Бердюжский районе. 

М. Ю. Лупинос, Л. Б. Мардонова, М. Г. Митропольский ...
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Краснозобая казарка Branta ruficollis — нередкий пролетный вид на юге 
Тюменской области, возможны кратковременные остановки на кормежку [22]. 
В 2016 г. неоднократно отмечена на весеннем пролете: 11 апреля над д. Мазу-
рово в Ярковском районе (устное сообщение В. Селиванова), 17 мая над оз. 
Тундрово в Бердюжском районе в стае с белолобыми гусями была одна казарка, 
и 20 мая в окр. д. Чирки в Казанском районе пролетело 8 птиц — наши данные, 
а также 21 мая в Ишимском районе (устное сообщение С. Болдырева). 

Савка Oxyura leucocephala — резко сокращающийся вид в области. В на-
стоящее время фактическое гнездование не известно [22], хотя встречи за по-
следние годы фиксировались. Так, в начале мая 2016 г. охотовед видел пару птиц 
на оз. Сладчанка в Казанском районе.

Скопа Pandion haliaetus известна на гнездовании в северных районах юга 
Тюменской области [22]. По югу нередки встречи во время сезонных миграций. 
Так, в августе 2015 г. скопа была отмечена в Голышмановском районе (устное 
сообщение В. Малкова). Со слов О. Г. Баталова, пара птиц в течение двух недель 
с конца мая 2016 г. держалась на берегу р. Тура у д. Ембаева, улетая в сторону 
болот на север. С середины июня осталась одна птица, а в конце месяца улете-
ла и она.

Обыкновенный осоед Pernis apivorus сравнительно обычен в подтаежной 
зоне [23]; в лесостепной зоне чаще теперь встречается на пролете [17], однако 
по сообщению [3] известны и летние встречи. В 2016 г. отмечены две одиночные 
птицы 17 августа над березово-осиновым колком на границе с Омутинским 
районом.

Степной лунь Circus macrourus — довольно обычный гнездящийся вид 
лесостепной зоны юга Тюменской области, встречи с ним нерегулярны [2; 7; 9, 
17; 22]. В 2016 г. отмечен дважды в Омутинском районе: 13 мая у д. Червянка — 
взрослый самец; 17 августа там же — взрослый самец. 

Луговой лунь Circus pygargus — один из редких видов луней, встречи с 
которым из года в год нерегулярны [9; 17]. Из новых данных следует указать на 
встречу взрослого самца на оз. Черное Армизонского района 29.07.2016. 

Могильник Aquila heliaca для юга Тюменской области известен по регу-
лярным залетам в лесостепную зону. Вместе с тем с 1997 по 2008 г. пара мо-
гильников успешно ежегодно гнездилась на территории Уватского района в 
заказнике «Стершиный» [21]. За последние годы могильник на юге области 
отмечался дважды. По сведениям М. Г. Митропольского, птица 2-3-х летнего 
возраста парила в районе аэропорта Рощино 5.05.2015, а М. Ю. Лупинос 
15.05.2015 отмечала одиночную птицу у молочного комплекса в окрестностях 
с. Кулаково (Тюменский район). Возможно, это была одна и та же птица. 

Большой подорлик Aquila clanga регулярно отмечается в гнездовое и во 
внегнездовое время по югу Тюменской области [8; 17; 22]. Останки сбитой 
автомобилем взрослой особи были обнаружены А. Д. Парфеновым, И. М. Рае-
ненко и М. Ю. Лупинос в июле 2015 г. на трассе Тобольск — Вагай. Весенний 
прилет в 2016 г. отмечен 1 мая в Ишимском районе (устное сообщение С. Бол-
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дырева), 9 мая в г. Тюмень Р. Мансуровым (устное сообщение), 16 мая в Бер-
дюжском районе Л. Б. Мардоновой. В гнездовый период 3.08.2016 на сельско-
хозяйственных полях, примыкающих к оз. Таволжан (Сладковский район), 
наблюдали двух парящих орлов (молодую и взрослую птицу). 11.08.2016 на 
территории Омутинского района — взрослую птицу. В период осенней мигра-
ции птицы отмечались: 21.09.2016 в Викуловском районе (устное сообщение 
Лаушкина Д.), в Нижне-Тавдинском районе отмечен неоднократно И. М. Рае-
ненко: у. д. Соколовка и д. Березовка в сентябре 2016 года и у д. Калиновка в 
октябре 2016 г. 

Беркут Aquila chrysaetos на юге Тюменской области единично отмечается 
как в гнездовое, так и во внегнездовое время [8; 17; 22]. Известные осенние 
встречи: 22.10.2015 в Упоровском районе у д. Липиха взрослая птица отмечена 
М. Г. Митропольским и Л. Б. Мардановой, а в октябре 2016 г. отмечен в Нижне-
Тавдинском районе у д. Березовка И. М. Раененко. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla широко гнездится по водоемам 
Тюменской области, где встречается и в период сезонных миграций [22]. 
Единично отмечался в зимние месяцы, а в 2015 г. была установлена успешная 
зимовка группы орланов от 8 до 35 птиц под Тюменью в районе пос. Каскара 
в период с 1.11.2015 по 21.02.2016 [19]. В 2016 г. на весеннем пролете первых 
орланов отмечали 8 марта на оз. Кучак (Нижнетавдинский район) — пара, 30 
марта в центре города Тюмени — 3 птицы; 12 апреля в г. Ялуторовск (устное 
сообщение Д. Поршнева), 17 апреля на оз. Лебяжье — одиночка (устное со-
общение Е. Баянова), 5 июля в колонии серых цапель, расположенной в 
окрестностях с. Боровое (Тюменский район), отмечен орлан-белохвост, го-
нимый хозяевами гнезд. В гнездовое время по южным районам Тюменской 
области отмечали 27.07.2016 взрослую птицу, парящую над природным 
парком «Марьино ущелье» (Исетский район), 01.08.2016 — 2 взрослые осо-
би на оз. Большое Уктузское (Бердюжский район), 03.08.2016 — 1 птица на 
оз. Таволжан (Сладковский район). В период осенней миграции взрослая 
птица отмечена 23.10.2016 над лесопарком «Затюменский» в г. Тюмени и 
7.11.2016 в окр. пос. Каскара (Тюменский район) Р. Мансуровым (устное со-
общение). 

Сапсан Falco peregrinus на юге Тюменской области в настоящее время из-
вестен только во время сезонных миграций [22]. Для г. Тюмени в работе [10] 
данные не приводятся. Вместе с тем в августе 2015 г. молодого сапсана зареги-
стрировали в окрестностях с. Кулаково в Тюменском районе; с 19.01.2016 не-
сколько дней сапсан держался в центре г. Тюмени у здания областной админи-
страции, где охотился на сизых голубей. 

Серая куропатка Perdix perdix — довольно обычный оседлый вид на юге 
Тюменской области [7; 17; 22]. В 2016 г. неоднократно отмечалась у ж/д переезда 
на Янтык в окр. пос. Каскара (Тюменский район): 8 марта — 11 птиц, 4 мая — 6 
птиц. Также в Тюменском районе у с. Каменка 26.01.2016 отмечено 25 птиц и 
30.01.2016 у д. Кулаково — 12 птиц Р. И. Мансуровым (устное сообщение).
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Ходулочник Himantopus himantopus не редок на гнездовании в лесостепной 
зоне юга области, откуда в последние годы стал продвигаться и в подтаежную 
зону [2; 17; 22]. В 2016 г. отмечены нами 3 пары на оз. Сладчанка в Казанском 
районе 17 мая; 1 августа обнаружена гнездовая колония ходулочников на одной 
из сплавин оз. Большое Уктузское (Бердюжский район); небольшие скопления 
взрослых птиц вместе с птицами в ювенильном оперении отмечены 01.08.2016 
на оз. Сиверга (Казанский район) — 63 особи, 03.08.2016 на оз. Таволжан (Слад-
ковский район) — 26 особей. 

Шилоклювка Recurvirostra avoseta — редкий вид на юге Тюменской об-
ласти, для которого известно крупное место гнездования на оз. Сиверга в Ка-
занском районе [22]. Так, 01.08.2016 здесь было отмечено скопления молодых 
и взрослых шилоклювок в 84 особи. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus довольно широко отмечен по югу 
Тюменской области как редкий гнездящийся вид и более регулярно во время 
сезонных миграций [2; 5; 7; 9; 22]. В 2016 г. одиночная птица отмечена на ве-
сеннем пролете 16 мая на оз. Тундрово в Бердюжском районе. 

Большой кроншнеп Numenius arguata со статусом «Редкий вид» включен 
в Красную книгу Тюменской области [11]. Однако, как показывают наблюдения 
последних лет, вид на юге Тюменской области достаточно регулярно встреча-
ется как в гнездовое время, так и на пролете [2; 17; 22]. На весеннем пролете 
30.04.2015 И. М. Раененко наблюдал 2 пары на оз. Черное (Армизонский район). 
По сведениям И. Г. Шарафутдинова, большой кроншнеп отмечен на пролете 
28.04.2016 на оз. Муксукуль в Нижнетавдинском районе. И. М. Раененко на-
блюдал пролет кроншнепов на оз. Бол. Магат (Нижнетавдинский район): 
1-2.05.2016 — 2 птицы, 3.05.2016 — стая из 50 птиц, и 5.05.2016 — еще 6 кронш-
непов. В гнездовое время в Армизонском районе у д. Прохорово отмечено две 
пары 13.05.2016, на левом берегу р. Ишим у д. Афонькино (Казанский район) — 
одна пара 19.05.2016. В Армизонском районе вблизи оз. Черное отмечали оди-
ночных птиц и небольшие стайки кроншнепов в ювенильном оперении 
28.07.2016, что свидетельствует о гнездовании птиц. Также молодых птиц по-
одиночке, группами и стайками фиксировали на озерах юга Тюменской области: 
01.08.2016 — 26 особей на оз. Сиверга (Казанский район), 02.08.2016 —  
65 особей на оз. Таволжан (Сладковский район); 17.08.2016 на территории 
Омутинского района встречен взрослый кроншнеп. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus иногда залетает в южные районы 
Тюменской области [22]. Так, 01.08.2016 хохотун был отмечен на территории 
Бердюжского района вблизи оз. Большое Уктузское на вспаханных сельскохо-
зяйственных угодьях в стае барабинских чаек, а 02.08.2016 на оз. Сиверга (Ка-
занский район) отмечено 5 особей. 

Филин Bubo bubo — немногочисленный спорадично распространенный 
вид по югу Тюменской области. Отмечается как в лесных массивах подтаеж-
ной зоны, так и на открытых пространствах лесостепной зоны. Новые встре-
чи филина на юге Тюменской области известны нам с Вагайского района 
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03.05.2014 в окр. д. Овсянкино; 29.11.2015 самец добыт у д. Чащино в Упо-
ровском районе, в феврале 2016 г. одна птица добыта в Заводоуковском райо-
не, в марте 2016 г. из Каскары (Тюменский район) принесли сбитого автома-
шиной филина. 14.05.2016 у д. Ельцово найдено гнездо (устное сообщение 
А. Аксенова).

Сплюшка Otus scops — широко гнездящийся вид по югу Тюменской об-
ласти, численность которого в последние годы заметно увеличивается. Также 
расширяется ее ареал к северу в целом по Западно-Сибирскому региону [16]. 
Так, со второй половины 2000-х гг. встречи сплюшки в южных районах области 
стали регулярными [5; 7; 22]. А 27.07.2007 на юго-западной окраине Тюмени у 
д. Падерина было найдено гнездо с тремя птенцами [20]. Совершенно новым 
стала находка сложившейся популяции сплюшки в 15 км северо-западнее Тю-
мени в районе села Решетниково (2-4 км севернее). Здесь в 2015 г. на небольшой 
территории липовых колок гнездилось порядка 4-5 пар [16]. Осенью 2015 г. 
здесь были развешаны дуплянки, которые успешно заселились: самка с 5 птен-
цами 7.07.2016 найдена в одном из дуплонов [15]. Интересно отметить, что 
13.05.2016 на юге области в Армизонском районе у д. Прохорово нами был 
отмечен самец, активно охраняющий гнездовый участок и подносящий строи-
тельный материал к дуплу. Однако еще более новым оказались находки гнездя-
щихся сплюшек значительно севернее в таежной зоне юга Тюменской области 
под Тобольском. Здесь 21.06.2016 была отмечена самка в одном из осиново-
березовых колков в окрестностях с. Верхние Аремзяны, а затем в ближайших 
колках еще одна самка и два токующих самца [13]. Таким образом, известная 
граница гнездования сплюшки в Тюменской области расширилась почти на 240 км 
на север.

Серая неясыть Strix aluco — одна из самых редких сов области, числен-
ность которой за последние десятилетия сократилась почти на 80%. Причем, 
именно с юга Тюменской области [26] описан новый подвид Strix aluco siberiae 
с д. Соколовка под Тобольском (по экземпляру самки от 17.01.1907), ареал ко-
торого охватывает юг Тюменской области до Кургана и на запад до Перми. 
Восточные границы не были определены. Так, с 1992 по 2009 г. было зареги-
стрировано 7 встреч [2; 7; материалы колл. Зоомузея ТюмГУ]. Таким образом, 
стала интересной находка пары серой неясыти у дупла в центре г. Тобольска 
02.10.2016 ученицей 6 класса П. Журавлевой [14]. 

Серый сорокопут Lanius excubitor — мозаично распространенный гнез-
дящийся вид по югу Тюменской области. В некоторые годы, возможно, еди-
ницы остаются на зимовку, а бывает, что и подкочевывают птицы северных 
популяций. Известны гнезда и встречи из Ишимского, Абатского, Бердюжско-
го, Армизонского, Заводоуковского и Ялуторовского районов [2; 7; 17; 22].  
В 2015-2016 гг. были получены новые данные о встречах серого сорокопута в 
окр. г. Тобольск 18.06.2015 — одиночная взрослая птица на опоре ЛЭП.  
В августе 2016 г. неоднократно наблюдался в Сладковском районе: 02.08.2016 
у оз. Таволжан и 2 птицы были зафиксированы 3.08.2016 вблизи оз. Большой 
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Куртал. Также у с. Орлово (Армизонский р-н) 10.08.2016 отмечен молодой 
сорокопут. 

Выводы
Таким образом, получены новые данные по распространению 4 видов млеко-
питающих (50,0% от общего числа видов во втором издании Красной книги 
Тюменской области) и 27 видов птиц (56,2% видов от общего списка Красной 
книги). Полученные материалы послужат существенным дополнением к сбор-
нику «Материалы ко второму изданию Красной книги Тюменской области» 
(2013 г.) при написании видовых очерков к новому изданию Красной книги 
Тюменской области в 2017 г. 
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Abstract
The materials collected as part of the expedition and analytical work to the second edition 
of the Red Book of the Tyumen region are presented in the article. Field material collected 
during the spring and summer vegetation season of 2016, the archive data and oral reports 
correspondents analyzed for the period of 2013-2016. New data on the distribution of 4 species 
of mammals (50.0% of the total number of species in the second edition of the Red Book of 
the Tyumen region) and 27 species of birds (56.2% of the total species candidate list of the 
Red Book) are present in the article. These materials are an essential addition to the collection 
of articles entitled “Materials to the second edition of the Red Book of the Tyumen Region” 
(2013) which will be helpful for the 2017 edition of the Red Book of the Tyumen region.
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Аннотация
В статье приведены результаты исследований по использованию пробиотиков в раци-
онах молодняка кур. Исследования проведены в ЗАО «Пышминская» на ремонтном 
молодняке кур кросса Ломанн белый. В состав комбикорма ремонтного молодняка из 
расчета 200 г на тонну включен пробиотик «Басулифор-С», содержащий 2*109 КОЕ  
B. subtilis и B. Licheniformis в 1 г (в соотношении 1:1). Пробиотик «Басулифор-С» был 
включен в состав комбикорма ремонтного молодняка разного возраста. Продолжитель-
ность и старт использования пробиотика «Басулифор-С» на молодняке разного возрас-
та также была разная. Установлено, что молодняк, получавший пробиотик в первые 
35 дней выращивания, превосходит в возрасте 84 дня показатель стандарта на 6,5% 
(на 66 г). По развитию этот молодняк превосходит молодняк, получавший пробиотик 
начиная с 5-7 дневного возраста. Лучший показатель сохранности при использовании 
пробиотика в случае, если он начинал применяться с 1-го дня жизни. Однородность 
выращиваемого молодняка лучше. 

Ключевые слова
Рационы, выращивание, пробиотики, ремонтный молодняк, продуктивные качества, 
сохранность, однородность. 

DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-4-48-56

В системе ведения птицеводства направленное выращивание молодняка яично-
го направления предполагает введение курочек в яйцекладку в оптимальном 
возрасте для используемого кросса при высокой однородности стада и соот-
ветствии динамики роста и развития нормативным показателям. Важнейшим 
фактором в решении задач направленного выращивания молодняка являются 
действия направленные на повышение их устойчивости к различным инфекци-
ям. Одним из развивающихся направлений профилактики и лечения инфекци-
онных заболеваний животных является создание и применение бактериальных 
пробиотических препаратов, нормализующих кишечную микрофлору, которая 
является естественным барьером для проникновения патогенов в организм, 
выполняет роль иммуномодулятора, стимулирует работу защитных систем ор-
ганизма. В настоящее время применение пробиотиков во всем мире считается 
важнейшим элементом перехода к получению экологически чистой продукции. 
Использование пробиотиков в рационах позволяет улучшить процессы пище-
варения, обмена веществ, продуктивность животных, а также качество продук-
ции и экономические показатели ее производства [1-10]. 

Цель наших исследований — изучение показателей роста и развития, со-
хранности и однородности ремонтного молодняка птицы при разных схемах 
использования в рационе пробиотиков.

Исследования проведены в ЗАО «Пышминская» на молодняке кросса «Ломан 
белый». В состав рациона из расчета 200 г на тонну полнорационного комби-
корма был включен пробиотик «Басулифор-С», содержащий 2*109 КОЕ Bacillus 
subtilis и Bacillus Licheniformis в 1 г. Bacillus subtilis и Bacillus Licheniformis — 
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антогонисты патогенных и условно-патогенных организмов (стрептококков, 
стафилококков, протея, сальмонелл), продуцируют ферменты: альфа и бета-
амилазу, гемицеллюлазу, бета-глюконазу, эндо-бета-глюконазу, декстразу, ин-
вертазу; обладают высокой протеолитической активностью; синтезирует ами-
нокислоты, витамины и биологические иммуноактивные факторы; обладают 
высокой активностью мобилизации фосфора из его труднорастворимых неор-
ганических и органических соединений.

Схемы применения пробиотиков в рационах выращивания ремонтного мо-
лодняка были следующие: с 7 по 65 день выращивания (корпус № 133-1), с 5 по 
63 день (корпус № 133-2), с 1 по 55 день (корпус № 130-1), с 1 по 44 день (кор-
пус № 154-1), с 1 по 42 день (корпус № 154-2), с 1 по 35 день (корпус № 158-1), 
с 1 по 28 день (корпус № 158-2).

Оценка показателей роста, развития и однородности выращиваемого молод-
няка была проведена один раз в неделю на основе контрольных взвешиваний. 
Сохранность определялась при ежедневной оценке выращиваемого поголовья.

При использовании полнорационного комбикорма, включающего пробио-
тики с первого дня выращивания, показатели сохранности в среднем составили: 
99,72%; 99,58%; 99,49%; 99,43%; 99,38%; 99,34%; 99,31%; 99,30%; 99,25%. 
Разница в показатели сохранности за девять недель выращивания составила 
+0,39%. Причем из разницы по сохранности в 0,39% 2/3 формируется в первую 
неделю жизни (таблица 1).

Таблица 1 Table 1
Влияние разных схем применения 
пробиотиков на сохранность 
молодняка

The influence of different probiotics 
usage schemes on the safety  
of the young species

Схемы использования 
пробиотиков

Сохранность молодняка (%) в возрасте (дн.)

7 14 21 28 35 42 49 56 63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Корпус № 133-1,  
с 7 по 65 дн. 99,49 99,39 99,28 99,22 99,17 99,15 99,12 99,11 99,10

Корпус № 133-2,  
с 5 по 63 дн. 99,50 99,29 99,14 99,04 98,95 98,90 98,87 98,87 98,82

В среднем 99,50 99,34 99,21 99,13 99,06 99,02 98,99 98,99 98,86

Корпус № 130-1,  
с 1 по 55 дн. 99,69 99,52 99,40 99,37 99,32 99,28 99,27 99,26 99,22

Корпус № 154-1,  
с 1 по 44 дн. 99,65 99,56 99,50 99,45 99,37 99,35 99,32 99,31 99,30

Корпус № 154-2,  
с 1 по 42 дн. 99,68 99,57 99,48 99,40 99,33 99,30 99,27 99,25 99,23

А. И. Володина, Ф. Х. Бетляева, О. В. Трофимов, Р. Д.-О. Рустамов, И. В Пак
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Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Корпус № 158-1,  
с 1 по 35 дн. 99,79 99,65 99,53 99,48 99,44 99,39 99,35 99,32 99,20

Корпус № 158-2,  
с 1 по 28 дн. 99,79 99,65 99,54 99,48 99,45 99,41 99,38 99,36 99,30

В среднем 99,72 99,58 99,49 99,43 99,38 99,34 99,31 99,30 99,25

Разница +0,22 +0,24 +0,28 +0,30 +0,32 +0,32 +0,32 +0,31 +0,29

Для производства яиц современные птицеводческие предприятия используют 
кроссы с высоким генетическим потенциалом. Продуктивность несушек во взрос-
лом состоянии, их способность конвертировать компоненты потребляемого кор-
ма в яйцо во многом зависит от условий выращивания, полноценного кормления 
в раннем возрасте, устойчивости к заболеваниям. Контроль условий для реали-
зации генетических предпосылок используемой птицы проведен на основе срав-
нения результатов контрольных взвешиваний выращиваемой птицы с показате-
лями стандарта живой массы. Для кросса Ломанн белый стандартные значения 
массы: в 7 дней — 70 г, в 14 дней — 130 г, в 21 день — 200 г, в 28 дней — 286 г, в 
35 дней — 374 г, в 42 дня — 479 г, в 49 дней — 585 г, в 56 дней — 690 г, в  
63 дня — 783 г, в 70 дней — 873 г, в 77 дней — 946 г, в 84 дня — 1 017 г.

Результаты сравнения показателей живой массы со стандартными значени-
ями массы кросса Ломанн белый приведены в таблице 2.

Таблица 2 Table 2
Эффект пробиотика  
по увеличению живой массы  
при разной схеме использования, 
% к нормативу

The probiotic effect on the increase 
in body weight at different usage 
pattern, % to the standard

Схемы использования 
пробиотиков

Превышение норматива по массе (%) в возрасте (дн.)

7 14 21 28 35 42 49 56 63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Корпус № 133-1,  
с 7 по 65 дн. 0 0,7 3,0хх 3,1ххх 5,3 6,1 2,7 3,0 4,2

Корпус № 133-2,  
с 5 по 63 дн. 1,4 2,3 1,5х 2,4хх 5,3 6,1 4,9 4,1 3,8

В среднем 0,7 1,5 2,2 2,8 5,3 6,1 3,8 3,6 4,0

Корпус № 130-1,  
с 1 по 55 дн. 2,8х 0,7 1,5х 2,4х 8,2 6,5 5,8 6,2 3,8
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Окончание таблицы 2 Table 2 (end)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Корпус № 154-1,  
с 1 по 44 дн. 2,8х 3,8ххх 3,5ххх 3,8ххх 8,0 7,3 5,8 5,4 5,1

Корпус № 154-2,  
с 1 по 42 дн. 3,7ххх 3,1ххх 4,5хх 3,8хх 8,2 7,5 6,5 5,7 5,2

Корпус № 158-1,  
с 1 по 35 дн. 4,3ххх 2,3хх 1,5х 2,4хх 7,7 8,7 9,1 8,3 7,0

Корпус № 158-2,  
с 1 по 28 дн. 7,1ххх 3,8х 2,5х 2,4хх 8,8 8,1 7,2 6,9 5,9

В среднем 4,1 2,7 2,7 3,0 8,2 7,6 6,9 6,5 5,4

Разница +3,4 +1,2 +0,5 +0,20 +2,9 +1,5 +3,1 +2,9 +1,4

Примечание: х — Р≥0,95; хх — Р≥0,99; 
ххх — Р≥0,999

Note: х — Р≥0,95; хх — Р≥0,99;  
ххх — Р≥0,999

Высокий эффект увеличения живой массы отмечен при вскармливании про-
биотиков с первого дня жизни, показатель разницы был равен +3,4% по срав-
нению с показателями массы молодняка, не получавшего пробиотики в первую 
неделю выращивания. Использование пробиотиков в рационах птицы корпусов 
№ 133-1 и № 133-2 с 5-7 дня жизни существенно снизило значения разницы по 
массе в возрасте 21 и 28 дней. Ввиду того, что в ранний период жизни цыплят 
пищеварительная система еще не совершенна (не вырабатывается достаточное 
количество ферментов, не сформированы микроворсинки), предпочтительно 
включение пробиотиков в рацион с первых дней жизни. До становления функ-
ции пищеварения пробиотики, поступающие в составе корма, нормализуют 
биоценоз пищеварительной системы, повышают сопротивляемость к патогенам, 
неизбежно поступающим из внешней среды.

При выращивании молодняка в корпусе № 130-1 наблюдалось существенное 
снижение показателя превышения нормативных значений массы 14-21 дневно-
го возраста. Использование пробиотиков в рационах этого молодняка не по-
зволило неучтенным погрешностям при выращивании превратиться в проблемы, 
сдерживающие последующее развитие птицы этого корпуса. 

Количество птицы с отклонениями ±10% от средней величины живой массы 
обуславливает его однородность, она не должна быть ниже 80%. Такое поголо-
вье легче содержать, у него хорошая сохранность. Эффективность всех меро-
приятий в таком стаде выше, затраты корма на единицу продукции меньше.

Количество птицы с отклонениями больше ±10% от средней величины жи-
вой массы отмечено в корпусе № 133-2 на 7-й неделе выращивания. В среднем 
птица этого корпуса превышала нормативный показатель массы на 5,3%. При 
включении пробиотиков в рацион птицы с первого дня жизни в возрасте 7 не-
дель показатель превышения нормативного значения показателя массы в этом 
возрасте составил +8,2% (таблица 3).

А. И. Володина, Ф. Х. Бетляева, О. В. Трофимов, Р. Д.-О. Рустамов, И. В Пак
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Таблица 3 Table 3
Влияние разных схем применения 
пробиотиков на однородность 
молодняка

The influence of different probiotics 
usage schemes on the uniformity  
of the young species

Схемы использования 
пробиотиков

Однородность молодняка (%) в возрасте (дн.)

7 14 21 28 35 42 49 56 63

Корпус № 133-1,  
с 7 по 65 дн. 93,0 88,0 88,0 86,0 84,0 92,0 86,0 90,0 94,0

Корпус № 133-2,  
с 5 по 63 дн. 86,0 90,0 90,0 91,0 78,0 90,0 89,0 85,0 89,0

В среднем 89,5 89,0 89,0 88,5 81,0 91,0 87,5 87,5 91,5

Корпус № 130-1,  
с 1 по 55 дн. 93,0 92,0 95,0 95,0 89,0 94,0 91,0 96,0 93,0

Корпус № 154-1,  
с 1 по 44 дн. 92,0 94,0 90,0 92,0 96,0 95,0 88,0 91,0 95,0

Корпус № 154-2,  
с 1 по 42 дн. 92,0 91,0 91,0 94,0 95,0 93,0 93,0 94,0 94,0

Корпус № 158-1,  
с 1 по 35 дн. 93,0 93,0 92,0 96,0 88,0 87,0 96,0 95,0 95,0

Корпус № 158-2,  
с 1 по 28 дн. 88,0 95,0 90,0 93,0 92,0 98,0 94,0 96,0 96,0

В среднем 91,6 93,0 91,6 94,0 92,0 93,4 92,4 94,4 94,6

Разница +2,1 +4,0 +2,6 +5,5 +11,0 +2,4 +4,9 +6,9 +3,1

При включении в рацион пробиотиков с первого дня жизни установлены 
более лучшие показатели однородности выращиваемых партий птицы.

Таким образом, результаты исследований показывают, что однородность, 
сохранность и прирост молодняка лучше на партиях, в которых пробиотики 
скармливали с первого дня жизни. Причем из разницы по сохранности в 0,29% 
2/3 (или 0,22%) формируется в первую неделю жизни.
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Abstract
The article reports the results of research on use of probiotics in the diets of chickens. The 
research was conducted at CJSC “Poultry Pyshminskaya” on Lohmann White chickens. 
The composition rearing feed rate incorporated probiotic “Basulifor-C” (200 g per 1 ton) 
that contains 2*109 CFU B. Licheniformis and B. subtilis and in 1 g (ratio 1:1). Probiotic 
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“Basulifor-C” was included in the fodder replacement chickens of different ages. Duration 
and start of using probiotic “Basulifor-C” on chickens of different ages was also different. It 
was established that chickens treated with probiotic in the first 35 days of rearing at the age of 
84 days exceeded the standard rate of 6.5% (in 66 g). These chickens had the best indicators 
of growing from 5-7 days of age. The usage of a probiotic from 1 day of life provided the 
best indicator of preservation. For growing replacement chickens has a better uniformity.
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Аннотация
В работе приведена размерно-весовая характеристика озерной (бентосоядной) формы 
монгольского хариуса в горном холодноводном водоеме Тувы. Изучен репродукционный 
потенциал хариуса. Установлено, что самки созревают в возрасте 4+, а пик нерестовой 
активности наблюдается в 5+. Самцы созревают на год раньше самок. В яичниках по-
ловозрелых рыб в летний период старшей генерацией половых клеток являются ооциты 
фазы вакуолизации цитоплазмы; очередные генерации представлены многочисленными 
превителлогенными ооцитами; незначительная часть самок пропускает очередной не-
рестовый сезон. В семенниках проходит волна сперматогенеза.
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Введение
Исследования семейства хариусовых Thymallidae — типичных представителей 
лососевидных рыб бореального предгорного фаунистического комплекса — про-
водятся уже более столетия [2; 8; 13–16]. В ряде водоемов ареала хариусовые 
имеют важное значение в структуре рыбного населения литорали, являясь до-
минирующими видами среди остальных компонентов ихтиоценоза. Происхож-
дение этой группы приурочено к водоемам Алтая и Монголии, где отмечено их 
наибольшее видовое разнообразие [1; 2; 5; 8]. Однако, если европейский и сибир-
ский хариусы широко распространены, и их биология достаточно хорошо ис-
следована, то наименее изученным представителем семейства является монголь-
ский хариус. 

Монгольский хариус распространен во внутренних водоемах северо-запад-
ной Монголии, в бассейнах рек Кобдо и Дзабхан и в ряде озер [3; 13], некоторые 
из которых находятся в горных регионах и характеризуются экстремальными 
гидрологическими условиями. В настоящее время считается [5; 12], что мон-
гольский хариус бассейна р. Кобдо представлен крупной (хищной) и мелкой 
(бентосоядной) формами. Генетическое единство крупной и мелкой форм, их 
однородность по меристическим признакам, сходство в характере варьирования 
окраски чешуйного покрова и рисунка на спинном плавнике свидетельствуют 
об их принадлежности к одному виду. Водоемы Центрально-Азиатского бас-
сейна также населяют популяции монгольского хариуса со смешанным типом 
питания и признаками внешнего строения, в разной степени свойственными 
обеим формам.

Цель работы состояла в исследовании размерно-возрастного состава и ги-
стофизиологического состояния гонад монгольского хариуса в оз. Хиндиктиг-
Холь (Тува) для оценки состояния этого вида при минимальных среднегодовых 
температурах воды.

Характеристика оз. Хиндиктиг-Холь
Оз. Хиндиктиг-Холь моренно-подпрудного происхождения расположено в 
пределах высокогорной тундры на высоте 2 306 м над уровнем моря. Площадь 
озера — 6 700 га; питание смешанное, в основном ледниковое. В западной части 
из него вытекает река Моген-Бурен, являющаяся притоком р. Кобдо (бассейн 
Больших Бессточных озер Монголии). Преобладающие глубины в северной 
части озера — 20-25 м, в восточной — более 35 м. Сход льда наблюдается в 
конце июня. По температурному режиму озеро является самым холодноводным 
среди основных промысловых водоемов Тувы. Температура воды в конце июня 
у поверхности — до 5,7ºС, в конце июля — до 11-12ºС. Вода слабоминерализо-
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ванная — до 30 мг/л, относится к гидрокарбонатному классу, группе натрия. 
Прозрачность воды по стандартному диску Секки — 16 м.

Материалы по характеру питания и гидробиологическим показателям озера 
предоставлены А. Н. Гадиновым (ФГБНУ «НИИЭРВ»). По биомассе (0,2 г/м3) 
и доминирующему комплексу зоопланктона (Calanoida) озеро характеризуется 
как олиготрофный водоем. Биомасса зообентоса в литорали составляет в сред-
нем — 2,9 г/м2, в профундали — 1,9 г/м2. По биомассе в литорали доминируют 
моллюски, хирономиды и гаммарусы, в профундали — хирономиды.

В озере Хиндиктиг-Холь обитает только один вид рыб — монгольский хариус.

Материал и методы
Отлов рыб был проведен c 12 по 20 июля 2010 г. В ходе исследования прово-
дились измерения их линейных размеров и массы; гонады фиксировали в сме-
си Буэна. Гистологический анализ проводили по стандартным методикам [6]. 
Серийные парафиновые срезы толщиной 5 мкм готовили на автоматизированном 
ротационном микротоме HM 335S (MICROM), препараты окрашивали железным 
гематоксилином по Гейденгайну, заключали в среду Bio Mount (Bio Optica) и 
анализировали на микроскопе AxioImager A1 (Zeiss) при увеличениях 40×, 100×, 
200×, 400× и 1000×. 

С использованием программного обеспечения AxioVision 4.7.1. (Zeiss) на 
срезах яичников измеряли диаметр ооцитов и их ядер, подсчитывали число 
ооцитов разных фаз развития. На препаратах семенников у каждой особи про-
извольно выбирали по 3 среза, на которых выделяли по 7 областей площадью 
80 мкм2 каждая; на этих участках подсчитывали число сперматогониев А- и 
Б-типов, сперматоцитов I и II порядков. 

Препараты фотографировали камерой AxioCam MRc5 (Zeiss).
Всего было исследовано 52 экземпляра монгольского хариуса, 50 из них изуче-

но с применением гистологических методов, приготовлено 50 препаратов гонад.
Все расчеты проводили с помощью программы MS Excel 2007.

Результаты 
Размерно-весовые показатели самок и самцов монгольского хариуса, отлов-
ленного в июле, приведены в таблице 1. В наших уловах преобладали особи 
в возрасте 4+…5+, по размерным показателям соответствующие литературным 
данным [5], что свидетельствует о нормальном развитии этого вида в оз. 
Хиндиктиг-Холь, несмотря на холодноводный режим этого водоема. Тем не 
менее, вследствие устойчиво низких температур воды в течение года, метабо-
лизм у рыб должен быть понижен и сопровождаться замедлением полового 
созревания, низкой плодовитостью и неежегодным нерестом. 

Гонады. Яичники у большинства самок монгольского хариуса в оз. 
Хиндиктиг-Холь находились в III стадии зрелости, старшей генерацией по-
ловых клеток в которых были вителлогенные ооциты фазы вакуолизации 
цитоплазмы. Очередное поколение половых клеток представлено превител-
логенными ооцитами (рис. 1), которые в большом количестве (до 77%) при-
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сутствовали у отнерестившихся и пропускавших последующий нерест 
особей.

У части рыб в возрастных группах 4+…7+, по сравнению с трех- и четырех-
летними особями, число вителлогенных ооцитов фазы вакуолизации цитоплаз-
мы значительно возрастало. Существенное отличие соотношения ооцитов 
разных фаз в старших возрастных группах может свидетельствовать о том, что 
в оз. Хиндиктиг-Холь хариус созревает в возрасте 4+ и старше. У самок в воз-
расте 5+…7+ некоторые вителлогенные ооциты начинали резорбироваться, 
тогда как другие вступали в период накопления желтка при одновременной 
дегенерации постовуляторных фолликулов. Следовательно, такие самки отне-
рестились в текущем году и готовятся к нересту в следующем.

Анализ половых клеток на разных стадиях оогенеза показал (таблица 2), что 
у разновозрастных самок размеры ооцитов сходных фаз достоверно не разли-
чались (p>0,05) или варьировали незначительно.

Семенники у основной массы самцов находились во II стадии зрелости, а 
половые клетки были представлены сперматогониями; у части особей появлялись 
цисты со сперматоцитами. В гонадах большинства самцов присутствовали все 
типы клеток, но количество сперматоцитов II порядка с возрастом увеличивалось. 
У рыб в 2+…4+ в семенниках преобладали сперматоциты II порядка и сперма-
тогонии Б-типа. В меньшем количестве присутствовали сперматоциты I поряд-
ка и сперматогонии А-типа. В возрасте 5+ и старше наибольшую долю половых 
клеток составляли сперматоциты II порядка (рис. 2), в семенных канальцах 
присутствовали группы остаточных спермиев от прошедшего нереста.

Таблица 1 Table 1
Размерно-весовые показатели 
монгольского хариуса  
в оз. Хиндиктиг-Холь 

The size and weight parameters  
of the Mongolian grayling  
in the Hindiktig-Khol lake

Параметры Пол
Возраст, лет

2+…3+ 4+ 5+ 6+

Длина  
по Смитту, мм

♀
218,0 ± 3,44

208–230
7 экз.

250,4 ± 6,49
215–270

9 экз.

273,6 ± 3,31
256–300
11 экз.

285,0 ± 10,19
265–323

5 экз.

♂
218,4 ± 9,87

190–247
5 экз.

248,8 ± 4,40
235–260

5 экз.

274,1 ± 4,90
255–292

9 экз.

286
1 экз.

Масса, г

♀
86,0 ± 4,96

70–110
7 экз.

126,2 ± 8,64
82–160
9 экз.

159,5 ± 5,80
124–196
11 экз.

190,8 ± 20,46
142–266

5 экз.

♂
88,4 ± 10,98

54–106
5 экз.

128,8 ± 5,78
110–142

5 экз.

156,7 ± 7,81
122–192

9 экз.

202
1 экз.
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 Рис. 1. Соотношение (%) фаз ооцитов 
у разных возрастных групп  
монгольского хариуса 

Fig. 1. The % ratio of oocytes phases  
in different age groups of the Mongolian 
grayling

Таблица 2 Table 2
Генеративные показатели 
разновозрастных групп 
монгольского хариуса

The generative indicators of different 
age groups of the Mongolian grayling

Показатели 

Возраст, лет

2+…3+ 6+…7+ 

Превителло- 
генные  
ооциты

Вителлогенные 
ооциты фазы 
вакуолизации 
цитоплазмы

Превителло-
генные  
ооциты

Вителлогенные ооциты

Фазы 
вакуолизации 
цитоплазмы

Фазы 
накопления 

желтка

Диаметр  
ооцитов

258,2 ± 7,56
240–273

494,9 ± 10,28
485–505

271,4 ± 2,11
266–275

454,2 ± 31,55
423–486

638,8 ± 47,14
533–745

Диаметр  
ядер

105,3 ± 1,68
101–109

179,7 ± 13,52
166–193

107,3 ± 2,52
103–112

151,0 ± 6,77
144–158

200,4 ± 9,42
184–226

Примечание: В каждой возрастной 
группе по 4 особи

Note: Each age group includes 4 species
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Рис. 2. Соотношение (%) половых 
клеток в семенниках монгольского 
хариуса 

Fig. 2. The % ratio of germ cells  
in the testes of the Mongolian grayling

Обсуждение
В настоящем исследовании представлено описание репродукционного потен-
циала монгольского хариуса в олиготрофном оз. Хиндиктиг-Холь. 

Согласно ранее выполненным исследованиям [5; 12], представленная в 
оз. Хиндиктиг-Холь «бентосоядная» форма монгольского хариуса по размерным 
показателям вполне сопоставима с особями из других водоемов [7; 13].

В размерных характеристиках ооцитов монгольского хариуса явных раз-
личий с ооцитами байкальского хариуса [4] нами не наблюдалось. По аналогии 
с исследованиями состояния репродуктивной системы и жаберного аппарата 
сиговых рыб Обь-Иртышского бассейна [9-11], можно считать, что монгольский 
хариус успешно освоил экстремальные условия оз. Хиндиктиг-Холь. Так, у 
большинства самок гонады находились в III стадии зрелости, в которых вител-
логенные ооциты фазы вакуолизации цитоплазмы являлись старшей генераци-
ей половых клеток. Очередной пул клеток во всех возрастных группах был 
представлен превителлогенными ооцитами; они же в своем большинстве при-
сутствовали у отнерестившихся и пропускавших очередной нерест особей. У 
части самок в возрастных группах 4+…7+, по сравнению с трех- и четырехлет-
ними особями, число вителлогенных ооцитов фазы вакуолизации цитоплазмы 
значительно возрастало. Существенное различие соотношения ооцитов разных 
фаз в разных возрастных группах может свидетельствовать о том, что в данном 
озере хариус созревает в возрасте 4+ и старше. У самок в возрасте 5+…7+ не-
которые вителлогенные ооциты начинали резорбироваться, но основная масса 
половых клеток приступала к накоплению желтка.

И. С. Некрасов, А. Г. Селюков



63Репродукционный потенциал озерной формы монгольского хариуса  ...

Экология и природопользование.  2016.  Т. 2. ¹ 4

У большей части самцов семенники пребывали во II стадии зрелости, а по-
ловые клетки были представлены сперматогониями. В гонадах остальных сам-
цов присутствовали все типы клеток. В возрастной группе 2+…3+ наблюдалось 
преобладание сперматоцитов II-го порядка и сперматогониев B типа, что сви-
детельствовало о высокой вероятности этих особей отнереститься в следующем 
нерестовом сезоне, т. е. самцы созревали на год раньше самок. У некоторых рыб 
старших возрастных групп, находящихся в посленерестовом состоянии и гото-
вящихся к очередному нересту, в просветах семенных канальцев наблюдались 
остаточные спермии. В целом в развитии гонад каких-либо существенные от-
клонения отсутствовали.

Заключение
Подводя итоги настоящего исследования, отметим, что самки «бентосоядной» 
формы монгольского хариуса в олиготрофном озере Хиндиктиг-Холь созревают 
в возрасте 4+, а пик нерестовой активности наблюдается в 5+. Состояние вну-
тренних органов у рыб этой популяции не несет в себе признаков токсического 
стресса, но отражает физиологические процессы, сопутствующие нормальному 
гаметогенезу.

Таким образом, можно считать, что, несмотря на экстремально низкие тем-
пературы воды на протяжении всего года и короткого нагульного периода, 
внутренние органы монгольского хариуса находится в приемлемом состоянии, 
обеспечивающем активное освоение данного водоема.
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Abstract
The article provides the dimensional and weight characteristic of a lake (benthophagic) form of 
the Mongolian grayling in a mountain cold water reservoir of Tuva. The reproductive potential 
of a grayling is studied. It is established that the females mature at the age of 4+, and the peak 
of spawning activity is observed in 5+. The males mature a year before females. In ovaries of 
the sexually mature fishes during the summer period, the senior generation of gametes is the 
cytoplasm vakuolization phase of oocytes; the next generations are represented by numerous 
previtellogenous oocytes; an insignificant part of females passes the next spawning season. 
In the testis a wave of spermatogenesis passes.
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морского балтийского сига и двух ладожских сигов (волховского и озерного) в эмбри-
ональный период. Анализ качественных и количественных характеристик первичных 
гоноцитов проводили на развивающихся эмбрионах, начиная с возраста около 50 суток 
до вылупления.
Показано, что обособление половых клеток проходит у эмбрионов достаточно рано. 
Отмечены некоторые различия по цитоморфологическим характеристикам первичных 
гоноцитов между ладожскими сигами и балтийским сигом. Так, у первых наблюдали 
уменьшение размеров половых клеток по мере эмбрионального развития. У балтий-
ского сига, напротив, размеры гоноцитов в процессе эмбриогенеза возрастали и, соот-
ветственно, снижалось ядерно-цитоплазматическое отношение.
Показано, что у всех сигов наблюдается резкое возрастание числа гоноцитов к 2,5 
месяцам после оплодотворения. Тотальный подсчет первичных гоноцитов выявил 
существенный размах варьирования их количества у исследованных эмбрионов сигов, 
что, как предполагается, может быть связано с разным темпом обособления половых 
клеток как у разных форм, так и у отдельных особей. 
Существенное влияние на численность половых клеток оказывают, очевидно, свой-
ственные эмбрионам сигов синцитиальные комплексы герминативных стволовых 
клеток и их фрагментация на отдельные гоноциты. Предполагается также, что вариации 
в численности первичных гоноцитов могут быть обусловлены направлением будущей 
сексуализации гонад, что показано на других видах рыб. В этом случае можно считать, 
что у эмбрионов балтийского сига с низким количеством гоноцитов в интервале 10-25, 
а также у ладожских сигов с их числом 10-20 полоопределение еще не прошло. Особи, 
число половых клеток у которых находится ниже этих интервалов, возможно, будут 
дифференцироваться в самцов, выше — в самок.

Ключевые слова
Сиги Балтийского бассейна, эмбриогенез, первичные гоноциты, цитоморфология.

DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-4-68-81

Введение
Характеризуясь циркумполярным распространением, сиговые рыбы (Coregonidae) 
обладают широким диапазоном морфофизиологической и экологической измен-
чивости. Вследствие сложной внутривидовой структуры, высокой морфо-эколо-
гической пластичности и активной межвидовой гибридизации, таксономический 
статус ряда видов по-прежнему остается неясным. Для изучения процессов видо-
образования в пределах обширного ареала и, в целом, разрешения проблемы ви-
дового статуса сиги могут считаться идеальными модельными объектами [1; 5]. 

Для оценки степени генеалогических связей целесообразно обратиться к 
анализу ранних этапов развития близких форм в аналогичных условиях среды, 
когда внутривидовая специфика проявляется в наибольшей степени. При этом 
одним из индикаторных признаков может считаться характер развития репро-
дуктивной системы, а в период эмбриогенеза в качестве маркера могут рассма-
триваться герминативные стволовые клетки (ГСК), или первичные гоноциты.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

70  

Цель работы состояла в оценке количественных параметров ГСК и вероят-
ности направления половой дифференциации зародышей у трех форм европей-
ского сига Coregonus lavaretus балтийского региона, относящихся к разным 
экологическим группам: морского проходного балтийского сига и двух пресно-
водных форм Ладожского озера — полупроходного волховского и ладожского 
озерного сигов.

Материал и методика
Объектами исследования были эмбрионы и предличинки балтийского, волхов-
ского и ладожского сигов. Икра от производителей была получена в рыбоводном 
хозяйстве ООО «Форват» (Приозерский район Ленинградской обл.) с 4 по 9 
ноября 2014 г. Температурный режим в инкубационных аппаратах в течение 
всего эмбрионального периода 2014-2015 гг. представлен на рисунке 1.

Фиксации эмбрионов балтийского и волховского сигов в смеси Бродского 
были проведены в 53, 78, 105, 122 суток и при вылуплении (164 суток), ладож-
ского — на 5 суток раньше: 48, 73, 100, 117 и 159. Материал был доставлен в 
лабораторию реконструкции биосистем кафедры зоологии и эволюционной 
экологии животных Института биологии ТюмГУ для проведения гистологиче-
ского анализа. 

Тотальные гистологические препараты готовили по стандартным гистоло-
гическим методикам [3; 4]. Парафиновые срезы толщиной 5 мкм были изготов-
лены на микротоме НМ 355S. В качестве красителя применяли железный гема-
токсилин по Гейденгайну [6]. С использованием микроскопа AxioImager A1 
через видеокамеру AxioCam MRc5, при помощи программы AxioVision Release 
4.7.1 фотографировали препараты при увеличении: окуляр 10х; объективы 40х 
и 100х. Для оценки состояния герминативных стволовых клеток изучали дина-
мику количества ГСК, ядерно-цитоплазматическое отношение, число ядрышек 

 
 

месяцы 

t°С 

Рис. 1. Температурный режим  
в течение инкубационного периода 
сигов (2014-2015 гг.)

Fig. 1. Temperature conditions during 
the incubation period of whitefish 
(2014-2015)
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и характер пролиферации (рис. 2). Для статистических расчетов использовали 
программы MS Excel 2007, STATISTICA v6. 

Всего было проанализировано 49 эмбрионов и предличинок балтийского сига, 
49 волховского и 50 ладожского. На каждую дату приходилось по 9-10 особей.

Результаты исследований
Балтийский сиг. В течение эмбрионального периода у зародышей этого вида 
первичные гоноциты распределялись по спланхноплевре с момента их обнару-
жения на 14-15 стадии до участка под Вольфовыми протоками при вылуплении.

К 53 суткам после оплодотворения (стадия 15) герминативные стволовые 
клетки (ГСК) уже отчетливо различались. Их ядерно-цитоплазматическое от-
ношение (ЯЦО) было незначительно смещено в сторону цитоплазмы (таблица 1), 
количество ядрышек варьировало от 1 до 3. Вследствие еще только продолжа-
ющегося обособления первичных гоноцитов от сомы зародыша и низкого тем-
па пролиферации, число этих клеток было незначительным (рис. 3). Полиморф-
ноядерные (ПМЯ) гоноциты и синцитиальные комплексы (СК) встречались 
редко, митозы и многоядерные клетки отсутствовали совсем. 

На 78 сутки после оплодотворения количество первичных гоноцитов у эм-
брионов многократно увеличивалось, что может свидетельствовать как о высо-
ком темпе обособления, так и повышенном уровне пролиферации. ЯЦО состав-
ляло 42,8% (таблица 1). На данной стадии эмбриогенеза были отмечены все 
состояния клеток — от типичных с округлой или овальной формой до синци-
тиальных структур и двухъядерных ГСК (рис. 2). Большая их часть была пред-
ставлена полиморфноядерными первичными гоноцитами. 

У зародышей сига через 105 суток после оплодотворения количество пер-
вичных гоноцитов продолжало возрастать (рис. 3). Эти клетки стали более 
крупными, число ядрышек варьировало от 1 до 4. Основную часть ГСК состав-
ляли одиночные гоноциты с округлыми ядрами, а доля клеток с полиморфным 
ядром и синцитиальных комплексов снижалась. Митозы не были выявлены, но 
возросшее количество клеток могло свидетельствовать о пролиферации, свой-
ственной мигрирующим ГСК [7].

К 122 суткам эмбриогенеза количество первичных гоноцитов сокращалось, 
их ядра имели малые размеры, снижалось и ЯЦО (таблица 1). Незначительно 
увеличивалось количество полиморфноядерных клеток (на 1,2%), были отме-
чены также многоядерные ГСК и синцитиальные комплексы, которые по-
прежнему включали две клетки. 

К моменту вылупления (164 суток) вновь отмечали возрастание числа пер-
вичных гоноцитов, притом, что снижение ЯЦО продолжалось (таблица 1). На 
данной стадии присутствовали почти все состояния ГСК, однако их митозов 
по-прежнему не выявляли. Доля одиночных ГСК с округлым ядром снижалась 
до 62,7%. На этой стадии впервые в эмбриогенезе балтийского сига численность 
синцитиальных комплексов возросла до 10,5% и также впервые отмечены син-
цитии, включавшие от 2 до 5 ГСК (рис. 2г).
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Рис. 2. Герминативные стволовые 
клетки зародышей и личинок сигов  
на разных стадиях трансформации 
(увел.: ок. 10х, об. 100х): 
а — типичная ГСК;  
б — полиморфноядерная ГСК (стрелка); 
в — многоядерная (стрелка);  
г — синцитиальный комплекс  
первичных гоноцитов;  
д — митоз ГСК (стрелка)

Fig. 2. Germinal stem cells (GSC)  
of whitefish embryos and larvae  
at different stages of transformation (zoom: 
ocular lens 10x, objective lens 100x): 
а — a typical GSC;  
б — a polymorphonuclear GSC (arrow);  
в — multicore (arrow);  
г — syncytial complex of primary 
gonocytes;  
д — GSC mitosis (arrow)

А. Г. Селюков, М. В. Кибалова, Е. В. Михаленко, В. А. Богданова
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Таблица 1 Table 1
Цитометрические показатели ГСК 
эмбрионов балтийских сигов

The cytometric indicators  
of the Baltic whitefish GSCs embryos 

Сутки  
после  

оплодотворения

Число 
всех
ГСК

Число
одиночных 

ГСК

DГСК, мкм

 
 

 

Сутки 
после 

оплодотвор
ения 

Число 
всех 
ГСК 

Число 
одиноч-ных 

ГСК 

DГСК, мкм 

XSX   

min-max 

dядра, мкм 

XSX   

min-max 

Число 
ядрышек 

XSX   

min-max 

ЯЦО (%) 

Балтийский сиг 

53 38 
5.6 ±1.0 
16-60 

16.3±1.2 
48.6-382.2 

10.5±1,0 
30.2-85 

1.5±0.1 
1 - 3 

53.3±5.8 
13.0-38.9 

78 224 
18.2 ±3.7 

5 - 43 
16.1±10.3 

116.2-349.1 
8.9±0,2 

33.6-123.1 
1.7±0.1 

1 - 3 
42,8±1.7 
36.3-52.9 

105 313 
29,5 ±4,6 

15-52 
18 ±0,4 

104-433.2 
9,7±0.2 

17.8-146.1 
2±0.1 
1 - 4 

43.3±1.2 
33.9-50.7 

122 268 
25.8 ±4.1 

8 - 53 
18.4 ±0.4 

101.4-483.6 
9.6±0.2 

26.9-121.4 
1.8±0.08 
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Рис. 3. Динамика ГСК у эмбрионов 
балтийского сига

Fig. 3. The dynamics of GSCs  
in the embryos of the Baltic whitefish

Таким образом, у зародышей балтийского сига в ходе эмбриогенеза количе-
ство ГСК от стадии к стадии флуктуировало, то возрастая, то снижаясь, но в 
целом число первичных гоноцитов увеличивалось. Также на протяжении всего 
исследуемого эмбрионального периода отмечено постепенное снижение ЯЦО — 
с 53,3% до 36,8%. К концу эмбриогенеза доля ПМЯ клеток снижалась, митозы 
оставались единичными или отсутствовали совсем. Напротив, число синцити-
альных комплексов и их структурная сложность только нарастали. 

Ладожский озерный сиг. На 48 сутки после оплодотворения (стадия 14) ко-
личество герминативных стволовых клеток было незначительным, что обуслов-
лено продолжающимся их обособлением (рис. 4). Размеры первичных гоноцитов 
крупные; ЯЦО смещено в сторону ядра, число ядрышек варьировало от 1 до 4 
(таблица 1). ГСК представлены типичными клетками с округлыми (48,8%) и по-
лиморфными (35,3%) ядрами, были выявлены митозы и двухъядерные гоноциты.

К 73 суткам эмбрионального развития число ГСК у зародышей увеличива-
лось (рис. 4), а размеры первичных гоноцитов и их ядер снижались; ЯЦО и 
количество ядрышек оставалось неизменными (таблица 1). Наблюдалось не-
большое сокращение доли полиморфноядерных клеток, количество синцитиев 
возрастало, а доля типичных ГСК с округлым ядром составила 55,3%. Митозов 
на данной стадии не наблюдалось.

Через 100 суток после оплодотворения общее количество первичных гоно-
цитов еще более возрастало (рис. 4). Размеры половых клеток и их ядер увели-
чивались, а ЯЦО снижалось до 55,3%; число ядрышек не превышало 4 (табли-
ца 1). При увеличении доли типичных половых клеток (72%) количество по-
лиморфноядерных и многоядерных ГСК, а также синцитиальных образований 
снижалось; митозы встречались редко.

На 117 сутки после оплодотворения количество первичных гоноцитов стало 
еще больше (рис. 4), при этом у одного из десяти изученных эмбрионов ГСК не 
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было выявлено совсем. На данной стадии было учтено максимальное количество 
типичных клеток с округлым ядром — 91%, другие состояния ГСК встречались 
редко. Число ядрышек составляло 1-4, реже отмечали 5 и 6. Снижалась доля 
клеток с полиморфными ядрами, также сокращалось количество двухъядерных 
гоноцитов и синцитиальных комплексов. Митозы не были отмечены.

На этапе вылупления установлено максимальное число герминативных 
стволовых клеток (рис. 4). Размеры гоноцитов и их ядер увеличились, а ядерно-
цитоплазматическое отношение снизилось до 54,8%; при этом количество 
ядрышек возрастало и варьировало от 1 до 5 (таблица 1). Число полиморфноя-
дерных клеток снизилось до минимального, а доля многоядерных ГСК и син-
цитиев, образованных из двух и трех клеток, возрастала, что далее должно со-
провождаться очередным увеличением числа первичных гоноцитов

Таким образом, у зародышей ладожского сига герминативные стволовые 
клетки в течение эмбрионального периода характеризуются повышенной мор-
фологической вариабельностью, проявляющейся в высокой доле полиморфно-
ядерных и многоядерных первичных гоноцитов, и нарастающей сложностью 
синцитиальных комплексов. Ядерно-цитоплазматическое отношение у ГСК на 
разных стадиях эмбрионального развития было смещено в сторону ядра.

Волховской сиг. У эмбрионов в 53 суток после оплодотворения количество 
ГСК было незначительным (рис. 5). При этом у трех из девяти изученных за-
родышей на данной стадии ГСК совсем не было выявлено, возможно, вследствие 
задержки процесса обособления. Размеры гоноцитов относительно крупные. 
Площадь их цитоплазмы на данной стадии совпадает с площадью ядра (ЯЦО — 
50,4%). Число ядрышек варьировало от 1 до 4 (таблица 1). Наибольшее количе-
ство первичных гоноцитов составляли типичные клетки с округлым ядром 
(рис. 2). Часть ГСК были полиморфноядерными (21,7%), также были отмечены 
митозы. Синцитиальных комплексов и многоядерных гоноцитов не выявляли.
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Рис. 4. Динамика ГСК у эмбрионов 
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Fig. 4. The dynamics of GSCs  
in the embryos of the Ladoga lake whitefish
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Рис. 5. Динамика ГСК у эмбрионов 
волховского сига

Fig. 5. The dynamics of GSCs  
in the embryos of the Volkhov whitefish

На 78 сутки эмбрионального развития количество ГСК у зародышей значи-
тельно увеличивалось (рис. 5), а их размеры и число ядрышек оставались неиз-
менными, при том, что ЯЦО значительно возросло (таблица 1). Доля полиморф-
ноядерных ГСК снижалась до 16,9%. Наблюдалось множество синцитиальных 
комплексов, также были выявлены митозы и двухъядерные ГСК. 

Через 105 суток после оплодотворения отмечали небольшое увеличение 
количества ГСК (рис. 5). Размеры клеток и число ядрышек по сравнению с 
предыдущей датой не изменялось (таблица 1). ЯЦО снижалось, т. е. возрастал 
относительный объем цитоплазмы. Доля митозов и типичных гоноцитов с окру-
глым ядром увеличивались, присутствовали также полиморфноядерные, двухъ-
ядерные и клетки в составе синцитиев. 

На 122 сутки эмбриогенеза наблюдалось снижение количества ГСК (рис. 5). 
Было выявлено некоторое увеличение размеров первичных гоноцитов, а ядерно-
цитоплазматическое отношение смещалось в сторону ядра (таблица 1), что 
свидетельствовало о его возросшей функциональной активности, также у части 
гоноцитов увеличивалось число ядрышек. На этой стадии эмбриогенеза отме-
чено также максимальное число типичных клеток с округлыми ядрами и уве-
личение количества первичных гоноцитов в составе синцитиев. Многоядерные 
ГСК встречались редко, митозы отсутствовали. 

На стадии вылупления (164 суток) у предличинок количество первичных 
гоноцитов значительно снизилось (рис. 5); ядерно-цитоплазматическое отно-
шение также уменьшилось, а число ядрышек несколько увеличилось (таблица 1). 
Наблюдалось значительное возрастание доли полиморфноядерных и многоядер-
ных клеток, отмечали синцитиальные образования, а митозы у этой молоди 
по-прежнему не выявлялись.

А. Г. Селюков, М. В. Кибалова, Е. В. Михаленко, В. А. Богданова
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Таким образом, у эмбрионов волховского сига на разных стадиях эмбриоге-
неза среднее значение ЯЦО изменялось от 50,4% до 76,5%, когда площадь ядра 
в меньшей или большей степени превышала площадь цитоплазмы. Отметим, 
что у зародышей волховского сига ГСК с полиморфными ядрами, а также вхо-
дящие в состав синцитиальных комплексов и многоядерные первичные гоно-
циты встречаются постоянно.

Обсуждение результатов
Проанализируем морфодинамические трансформации первичных гоноцитов 
исследованных форм сигов в ходе эмбриогенеза.

У эмбрионов волховского и ладожского озерного сигов значительных различий 
в таких цитометрических показателях, как размеры клеток и ядер и количество 
ядрышек, не наблюдается. Максимальных размеров ГСК у зародышей обеих форм 
достигали на более ранних стадиях эмбриогенеза, а на последующих снижались; 
при этом объем ядра всегда превышал объем цитоплазмы, что связано с повышен-
ной функциональной активностью ядра. Напротив, у балтийского сига в процессе 
эмбриогенеза размеры первичных гоноцитов возрастали и, соответственно, сни-
жалось ядерно-цитоплазматическое отношение, т. е. объем цитоплазмы преобладал 
над объемом ядра, что ранее отмечалось нами [7] у эмбрионов муксуна.

Далее, у зародышей балтийского и ладожского озерного сигов в течение эм-
брионального периода отмечали возрастание общего числа ГСК, тогда как у от-
дельных особей волховского сига наибольшее их количество зарегистрировано 
уже в 78 суток, а по мере дальнейшего развития снижается. При этом для боль-
шинства дат показано значительное варьирование количества гоноцитов, что 
могло быть вызвано разным темпом обособления ГСК как среди разных форм 
сигов, так и у отдельных особей. Кроме того, пролиферация части ГСК обуслов-
лена фрагментацией синцитиальных образований на отдельные гоноциты, т. е. 
типичный митоз замещается полиплоидизирующим [2] с выпадением некоторых 
его стадий, что нами рассматривалось ранее [7]. 

Наконец, в составе изученных выборок могли присутствовать разное количество 
будущих самок и самцов. Согласно современным представлениям [8-10], различия 
в количестве первичных гоноцитов у эмбрионов могут быть связаны с направлени-
ем сексуализации гонад. Так, на трехиглой колюшке Gasterosteus aculeatus была 
показана [9] прямая зависимость дифференцировки гонад по типу яичников от 
числа ГСК. На медаке Oryzias latipes было установлено [10], что мутация hotei с 
избыточным количеством ППК свидетельствует о феминизации гонад. Но если ГСК 
не заселяют гонаду, происходит реверсия пола от самок к самцам, уровни андроге-
на увеличиваются, а эстрогена — снижаются [8]. Исследователями установлено, 
что в раннем онтогенезе при дифференцировке пола морфанты схсr4 неспособны 
поддерживать стероидные клетки, синтезирующие эстрогены. В клетках несфор-
мированных гонад экспрессируются специфичные для самца гены, независимо от 
генетического пола. Таким образом, количество гоноцитов в гонаде свидетельству-
ет о направлении ее дифференциации: при увеличении числа первичных гоноцитов 
наблюдается тенденция дифференцировки гонад в направлении яичников. 
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В связи с этим, можно предположить, что у зародышей балтийского сига с 
количеством ГСК в интервале 10-25 (рис. 3), а также у волховского и ладожско-
го озерного сигов с числом гоноцитов в интервале 10-20 (рис. 4-5), полоопре-
деление еще не состоялось. Те же особи, число первичных гоноцитов у которых 
находится ниже этих интервалов, очевидно, будут дифференцироваться в самцов, 
выше — в самок.

Таким образом, полученные для сигов Балтийского бассейна в условиях 
аквакультуры данные дают основание для разработки ранней диагностики на-
правления сексуализации гонад, что может найти применение в практике куль-
тивирования рыб, в первую очередь при использовании генетических методов 
селекции и управления полом. Возможно также, что заселяющее гонаду коли-
чество ГСК не только определяет будущий пол, но и индивидуальную плодо-
витость, что особенно актуально при формировании маточных стад.
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of the qualitative and quantitative characteristics of primary sex cells was carried out on the 
developing embryos, beginning from the age about 50 day before the hatching.
The results show that embryos have relatively early sex cells determination. There are some 
differences noted on the cytomorphological characteristics of primary gonocytes between 
the Ladoga whitefishes and the Baltic whitefish. Thus, in the first case the decrease of sex 
cells sizes during embryonic growth was observed. In the Baltic whitefish, on the contrary, 
the sex cells sizes during embryogenesis increased, and nuclear-cytoplasmic relation was 
reduced correspondingly.
The paper shows that in all the whitefishes an intensive increase of the number of gonocytes 
to the 2.5 months after fertilization was observed. The total calculation of primordial germ 
cells showed the large range of their quantity in the investigated embryos of whitefishes. That, 
presumably, can be connected with the different rate of the detachment of sex cells both in 
different forms and separate individuals.
The syncytial complexes of germ cells and their fragmentation to separate gonocytes that are 
characteristic for the whitefish embryos, have, obviously, an essential influence on the number 
of sex cells. It is also assumed that the variations in the number of sex cells can result from 
the direction of the future gonad sexualization, which is shown in other fish. In this case it 
is possible to consider that in the Baltic whitefish with small number of sex cells (10-25), as 
in Ladoga whitefishes embryos with low gonocytes number (10-20), the sex differentiation 
does not happen. Individuals that have the number of sex cells below these numbers will be 
differentiated into the males, above — possibly into the females.
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Baltic basin’s whitefishes, embryogenesis, primordial germ cells, cytomorphology.
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Аннотация
Апробирован новый подход к комплексному изучению изменчивости качественных и 
количественных конхологических параметров наземных моллюсков на примере Xeropicta 
krynickii Kryn. (Mollusca: Gastropoda: Geophila: Hygromiidae). Материалом для исследо-
вания послужили 10 выборок из пространственно разделенных популяций вида, обитав-
ших в различных биотопических и климато-географических условиях с неодинаковой 
антропогенной (урбо-, техно- и рекреационной) нагрузкой. Не выявлено популяционного 
отбора, направленного на накопление ксеропикт с определенной окраской фона раковин в 
конкретных местообитаниях: в каждой из исследуемых выборок соотношение моллюсков 
с разными оттенками фона раковины близко к таковому в генеральной совокупности. 
Установлено, что цвет полос на раковине у X. krynickii играет важную роль в адаптации к 
условиям среды и является репрезентативным признаком при исследовании данного вида.
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Бисериальный коэффициент корреляции можно с успехом использовать для анализа 
возможной связи качественных и количественных конхологических признаков наземных 
моллюсков, в частности, гигромиид. Наиболее значим этот показатель для периметра 
устья раковины.

Ключевые слова
Xeropicta krynickii Kryn., конхологическая изменчивость, дисперсионный анализ, би-
сериальный коэффициент вариации.

DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-4-82-95

Введение
У наземных моллюсков элементарная система окраски раковины (наличие — 
отсутствие полос) считается одной из наиболее удобных для фенетического 
анализа [14]. В то же время, характер и интенсивность окраски этих животных 
часто носят адаптивный характер, отображая их приспособленность к опреде-
ленным биотопическим (в первую очередь, эдафическим) особенностям место-
обитаний, с одной стороны, и ландшафтно-климатических условий — с другой. 
Адаптации к действию упомянутых факторов могут формироваться также на 
уровне комплекса пластических конхологических признаков. Оценка тесноты 
связи качественных и количественных (размеры и пропорции раковины) конхо-
логических признаков у моллюсков из разных популяций в пределах видового 
ареала открывает новые возможности их изучения и последующего использо-
вания для мониторинга состояния окружающей среды.

Известно, что при исследовании нескольких выборок, объединенных в 
единый статистический комплекс, попарное сравнение их между собой оказыва-
ется громоздким и требует значительной вычислительной работы (для k выбо-
рок необходимо провести k*(k-1)/2 попарных сравнений). Цель данной работы: 
апробация одного из методов комплексной оценки средних величин — диспер-
сионного анализа для выявления возможных конхологических адаптаций 
наземных моллюсков к условиям обитания.

Материал и методы
Материалом для исследования послужили 10 выборок из пространственно 
разделенных популяций Xeropicta krynickii Kryn. (Mollusca: Gastropoda: Ge-
ophila: Hygromiidae), обитавших в различных биотопических и климато-геогра-
фических условиях с неоднаковой антропогенной (урбо-, техно- и рекреацион-
ной) нагрузкой: 1) Белогорск (АР Крым, 2002 г., пойма р. Биюк-Карасу);  
2) Белогорск (2002 г., пустырь на ул. Мира); 3) Одесса (2002 г., Аркадия);  
4) Феодосия (2002 г., газон на ул. Крымской; 5) Феодосия (2003 г., газон на ул. 
Гарнаева); 6) Феодосия (2004 г., газон на ул. Крымской); 7) Белогорск (велотрек, 
2002 г.); 8) Бахчисарайский район (долина р. Байчак, 1998 г.); 9) Одесская об-
ласть, Килийский р-н (залежь, 1997 г.); 10) Феодосия (район Генуэзской крепости, 
2003 г.). Всего проанализировано 4 760 раковин. Характеристика изученных 
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выборок приведена нами в [11], их морфометрическая структура проанализи-
рована в [9; 12]. Основные климатические характеристики местообитаний из-
ученных крымских популяций вида (обобщенные по [1; 5; 6]) приведены в та-
блице 1, описание местообитаний ксеропикт из Одесской обл. приведено в [13]. 

Таблица 1 Table 1
Климатическая характеристика 
районов отбора проб

The climatic characteristics  
of the sampling areas

Метеохарактеристика
Климатические районы

1* 2

Те
мп

ер
ат

ур
а 

во
зд

ух
а,

 о С

средняя июля +23,8 +22,6

средняя самого холодного месяца +0,5 (II) -0,1 (I)

среднегодовая +11,7 +11,0

абсолютный минимум -25 -28

абсолютный максимум +38 +40

сумма активных температур выше 10оС 3 680о 3 440о

сумма активных температур выше 15оС 3 030о 2 710о

За
мо

ро
зк

и первые осенние 3-я декада 
ноября

2-я декада 
октября

последние весенние 3-я декада 
марта

3-я декада 
апреля

Длительность 
климатических 

периодов

безморозный, дней 227 220

летний, дней 145 134

жаркий (начало – конец) 12.06-08.09 14.06-03.09

Сумма осадков, 
мм

годовая 376 358

в период с температурой выше 10оС 195 250

Испаряемость за год, мм 755 785

Коэффициент 
увлажнения

В. В. Докучаева 0,65 0,70

Г. Н. Высоцкого, Н. Н. Иванова 0,40 0,50

Суммарная годовая солнечная радиация, ккал/см2 120,7 125,0

Годовая продолжительность солнечного сияния, часы 2 265 2 439  
(Евпатория)

Примечание: * – климатические 
районы Крыма (1 — северо-восточный 
низкогорный; 2 — западный степной 
причерноморский)

Notes: * — Crimea climatic regions  
(1 — the northeastern lowland;  
2 — the western Black Sea steppe)

К. Н. Хлус, Л. Н. Хлус
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Методом дисперсионного анализа двуфакторных комплексов изучали вли-
яние факторов окраски фона (А) и цвета полос (В) раковин на результирующий 
признак — долю раковин определенной окраски в выборке. Градации фактора 
А: 1 — белый фон, 2 — светло-серый (светло-роговой) фон, 3 — светло-корич-
невый фон раковины. Градации фактора В: 1 — полосы отсутствуют, 2 — свет-
ло-коричневые полосы, 3 — темно-коричневые полосы.

Общую (Dy), межгрупповую (Dx), остаточную (De) и факториальные (Da, 
Db, Dab) девиаты рассчитывали по следующим формулам [2; 3]:
 Dy=∑Xij²-H, (1)
 Dx=∑((∑Xij²)/n), (2)
 De=Dy-Dx, (3)
 H=(∑Xij)²/N, (4)
 Da=∑(∑Xaij)²/nA-H, (5)
 Db=∑(∑Xbij)²/nB-H, (6)
 Dab=Dx-Da-Db, (7)
где Xij — доля (процент) раковин с i-той окраской фона и j-тым цветом полос; 
n — число выборок; N — общее число вариант; Xaij — доля раковин с i-той 
градацией фактора А в j-той выборке; Xbij — доля раковин с i-той градацией 
фактора В в j-той выборке; nA — суммарное число вариант по градациям фак-
тора А; nB — суммарное число вариант по градациям фактора В.

Степени свободы определяли по формулам
ky=N-1; kx=nA*nB-1; ke=N-nA*nB;

 kA=nA-1; kB=nB-1; kAB=kA*kB. (8)
Общую (Sy2), межгрупповую (Sx²), остаточную (Se²) и факториальные (Sa², 

Sb², Sab²) дисперсии рассчитывали по следующим формулам:
Sy²=Dy/ky, Sx²=Dx/kx, Se²=De/ke,

 Sa²=Da/kA, Sb²=Db/kB, Sab²=Dab/kAB. (9)
Для проверки достоверности влияния факторов на результирующий признак 

по Снедекору (Ff=Sy²/Se² (Sx²/Se², Sa²/Se², Sb²/Se², Sab²/Se²)) использовали зна-
чения критических точек F-распределения Фишера (Fs) со степенями свободы 
(ky, ke) ((kx, ke), (kA, ke), (kB, ke), (kAB, ke)) соответственно.

Для рассчета бисериального коэффициента вариации в 10-ти выборках мо-
ллюсков в качестве альтернативных качественных признаков использовали нали-
чие (+) и отсутствие (-) полос на раковине. Из количественных признаков были 
выбраны по одному габитуальному (большой диаметр — БД), рассчетному (пе-
риметр устья — ПУ) и 2 стехиометрических индекса (отношения высоты устья 
к малому диаметру — ВУ/МД и ширины устья к высоте раковины — ШУ/ВР).

Бисериальный коэффициент корреляции рассчитывали по формуле:
 rbs=∆X*η/σ, (10)
где ∆X=׀(X+)-(X-)׀, (X+) (X-) — средние арифметические отдельных количе-
ственных показателей альтернативных групп с их объемами n1 и n2;
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η=√(n1*n2/((N-1)*N));
N=n1+n2 — общее число наблюдений (в нашем случае — объем выборки);
σ=√σ² — среднее квадратическое отклонение для всей выборки;
σ²=(∑fi*Xi²-(∑fi*Xi)²/N)/(n-1);
fi — число альтернативных групп в выборке, для которых характерно і-тое 

значение количественного признака.
Достоверность результатов оценивали, сравнивая величину 

 t=rbs*√((N-2)/(1-rbs²)) (11)
с критическими точками t-критерия Стьюдента [3].

Для рассчетов использовали офисную программу Excel и математико-ста-
тистическую программу NCSS 2000 [2; 4].

Результаты и обсуждение 
Доля раковин отдельных окрасочных вариаций (по окраске ее фона и полос) 
оказалась неодинаковой в выборках из разных популяций (таблица 2). На осно-
ве полученных данных по комбинации окрасочных признаков моллюсков в 
каждой популяции разделили на 3 группы: светлых (КС=1), темных (КС=2) и 
ярких (КС=3; таблица 3). Анализ полученных результатов свидетельствует о 
значительной гетерогенности популяций изучаемого комплекса. В частности, в 
1, 2, 3, 7 и 10-й выборках доминируют моллюски с бесполосыми раковинами; 
в 5, 6 и 8-й светлых и ярких раковин оказалось приблизительно поровну; в 4-й 
преобладают темные, а в 9-й — яркие.

Выявленные различия могут обусловливаться влиянием микроклиматиче-
ских факторов (в частности, инсоляцией и общим уровнем ксеротермности 
биотопа) или же давлением хищников (формирование криптической окраски). 
Если верно первое предположение, в ксеротермных условиях преимущество 
будут иметь в целом более светлые раковины, независимо от того, каким спо-
собом (за счет окраски полос или же фона) такое осветление достигается. Во 
втором случае, очевидно, большее значение будет иметь наличие и яркость 
полос, формирующих «расчленяющую окраску» раковины.

Достоверность различий в соотношениях числа раковин различных окрасочных 
морф в изучаемых популяциях проверяли методом двуфакторного дисперсионно-
го анализа. Результаты рассчетов (по формулам 1-9) и критические значения 
F-распределения с соответствующими степенями свободы обобщены в таблице 4. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии значительной и досто-
верной внутрипопуляционной изменчивости окраски раковин X. krynickii и 
относительной гомогенности генеральной совокупности этих моллюсков (со-
вокупности исследуемых популяций, которую до определенной степени можно 
экстраполировать на вид в целом). Подтверждается также адаптивный характер 
опоясанности раковин, поскольку соотношения между числом моллюсков оп-
ределенного общего габитуса (по фактору В) в разных популяциях различают-
ся с высоким уровнем значимости. Влияние фактора А и сочетанное действие 
факторов А и В оказались статистически недостоверными, что позволяет не 
учитывать различия между раковинами по окраске фона.

К. Н. Хлус, Л. Н. Хлус
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Таблица 2 Table 2
Распределение раковин Xeropicta 
krynickii по окраске фона и цвету 
полос (%)

The distribution of Xeropicta krynickii 
shells according to the background and 
stripes color (%)

Выборки*

№ 1 № 2 № 3 № 4

А**

В 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 17,4 13,8 9,3 21,3 0,7 2,5 10,1 5,1 18,3 23,0 24,1 17,2

2 26,2 12,7 1,6 26,1 2,5 1,5 20,2 2,9 7,9 1,9 2,7 3,4

3 9,5 7,5 1,4 42,0 2,5 0,9 32,1 1,1 1,9 9,8 16,7 1,3

А

№ 5 № 6 № 7 № 8

В 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 22,2 14,1 25,7 5,4 0,3 13,1 23,8 5,6 12,4 10,7 9,1 30,1

2 9,2 5,1 3,5 19,4 0,9 7,7 54,9 0,4 0 16,0 3,9 7,7

3 7,6 6,5 6,5 16,6 2,8 3,3 2,2 0,5 0 15,5 3,4 3,3

А

№ 9 № 10

В 1 2 3 1 2 3

1 12,8 12,8 48,7 23,4 10,7 1,8

2 11,1 4,2 5,7 30,6 16,1 1,1

3 1,7 0,9 1,7 11,8 3,9 0,5

Примечания: * — здесь и далее 
нумерация выборок соответствует 
приведенной в разделе «Материал и 
методы». **А — фактор окраски фона 
раковин; В — фактор цвета полос. 
Градации фактора А: 1 — белый фон,  
2 — светло-серый (светло-роговой) 
фон, 3 — светло-коричневый фон 
раковины. Градации фактора В:  
1 — полосы отсутствуют,  
2 — светло-коричневые полосы,  
3 — темно-коричневые полосы

Notes: * — hereinafter the numbering  
of samples corresponds to the one 
described in the section “Material and 
Methods”. **A — shells background 
color factor; B — stripes color factor. 
The gradation of the factor A: 1 — white 
background, 2 — light gray (light horn) 
background, 3 — light brown 
background shells. The gradation  
of the factor B: 1 — no stripes, 2 — light 
brown stripes, 3 — dark brown stripes
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Таблица 3 Table 3
Распределение раковин X. krynickii 
по интенсивности окраски (%)

The distribution of X. krynickii shells 
according their color intensity (%)

Интенсивность 
окраски

№ выборки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Светлые 53,1 89,4 62,4 34,7 39,0 41,4 80,9 42,2 25,6 65,8

Темные 34,0 5,7 9,1 43,5 25,7 4,0 6,5 16,4 17,9 30,7

Яркие 12,3 4,9 28,1 21,9 35,7 54,3 12,4 41,1 56,1 3,4

Для выявления возможного влияния характера окраски («опоясанности»: 
наличия — отсутствия полос) на метрические параметры раковины и стехио-
метрические индексы использовали бисериальный коэффициент корреляции. 
Выбор метрических и рассчетных параметров обусловлен как их биологической 
значимостью [8], так и достаточно тесной корреляцией с другими стандартны-
ми параметрами раковины (>55 %) [7; 10]. В то же время, выбранные показате-
ли хорошо отражают метрическую конхологическую изменчивость.

В таблице 5 обобщены исходные данные, основные рассчеты и значения 
бисериального коэффициента корреляции для стехиометрических индексов и 
метрических параметров раковин X. krynickiі (по формуле 10), а также значения 
величины t, рассчитанной по формуле 11. Во всех четырех случаях t<tst (tst(k=18, 
α=5%)=2,1; tst(k=18, α=1%)=2,88; tst(k=18, α=0,1%)=3,92), поэтому можно утвер-
ждать, что окраска раковины не влияет на ее размеры и пропорции. Поскольку 
известно, что общий габитус (форма) и размеры раковин у хелицид в значитель-

Таблица 4 Table 4
Достоверность различий  
в соотношении раковин 
различных окрасочных морф  
в исследуемых популяциях

The authenticity of differences  
in the ratio of shells’ different 
painting morphs in the study 
population

Фактор
Степени

Девиаты Дисперсии Ff

Fst

свободы 5 % 1 %

Y 89 10 901,57 122,49 1,38 1,32 1,49

X 8 3 718,36 464,80 5,24 2,06 2,74

E 81 7 183,21 88,68 - - -

A 2 759,94 379,97 4,28 3,11 4,88

B 2 2 133,54 1 066,77 12,03 3,11 4,88

AB 4 824,88 206,22 2,33 2,49 3,56
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ной мере определяют уровень их приспособленности к сохранению воды в 
организме (как и общая более светлая окраска), предположение о влиянии по-
следнего у ксеропикты на формирование морфо-физиологических адаптаций к 
повышенной ксеротермности биотопов можно нивелировать. Вероятно, харак-
тер окраски раковин у этого вида, в первую очередь, имеет адаптивное значение 
в аспекте «незаметности» для врагов.

Таким образом, бисериальный коэффициент корреляции можно с успехом 
использовать для анализа возможной связи качественных и количественных 
конхологических признаков наземных моллюсков, в частности, гигромиид. 
Учитывая, что наибольшим оказалось его значение для периметра устья рако-
вины, для упрощения анализа популяций моллюсков X. krynickii корректно 
использовать именно его, а при необходимости более детального исследования 
подключать и другие предложенные параметры.

Таблица 5 Table 5
Бисериальные коэффициенты 
корреляции отдельных 
параметров раковин X. krynickii

Biserial correlation coefficients  
of individual parameters  
for X. Krynickii shells

ВУ/МД + - fi fi*Xi fi*Xi²

1 2 3 4 5 6

0,45 1 1 2 0,9 0,405

0,47 1 2 3 1,41 0,6627

0,48 1 0 1 0,48 0,2304

0,49 1 1 2 0,98 0,4802

0,50 1 2 3 1,5 0,75

0,52 1 0 1 0,52 0,2704

0,54 0 1 1 0,54 0,2916

0,55 2 1 3 1,65 0,9075

0,57 1 1 2 1,14 0,6498

0,58 0 1 1 0,58 0,3364

0,59 1 0 1 0,59 0,3481

X+ = 0,517; X- = 0,512; rbs = 0,0025650; t = 0,011

ШУ/ВР + - fi fi*Xi fi*Xi²

0,68 0 1 1 0,68 0,4624

0,69 2 1 3 2,07 1,4283

0,7 2 0 2 1,4 0,98
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Продолжение таблицы 5 Table 5 (continued)

1 2 3 4 5 6

0,71 1 1 2 1,42 1,0082

0,72 2 3 5 3,6 2,592

0,73 1 2 3 2,19 1,5987

0,74 1 2 3 2,22 1,6428

0,75 1 0 1 0,75 0,5625

X+ = 0,715; X- = 0,718; rbs = 0,0776930; t = 0,331

БД + - fi fi*Xi fi*Xi²

16,2 0 1 1 16,2 262,44

16,1 1 1 2 32,2 518,42

15,3 1 0 1 15,3 234,09

15,1 0 1 1 15,1 228,01

14,9 1 0 1 14,9 222,01

14,8 0 1 1 14,8 219,04

14,7 1 0 1 14,7 216,09

14,6 1 0 1 14,6 213,16

14,5 1 1 2 29 420,5

14,4 0 1 1 14,4 207,36

14,3 1 1 2 28,6 408,98

14 0 1 1 14 196

13,6 1 0 1 13,6 184,96

13,5 0 1 1 13,5 182,25

13,4 1 1 2 26,8 359,12

13 1 0 1 13 169

X+ = 14,44; X- = 14,63; rbs = 0,0137890; t = 0,059

ПУ + - fi fi*Xi fi*Xi²

22,8 1 0 1 22,80 519,84

22,7 0 1 1 22,70 515,29

21,5 1 0 1 21,50 462,25

21,3 0 1 1 21,30 453,69

К. Н. Хлус, Л. Н. Хлус
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Окончание таблицы 5 Table 5 (end)

21,1 0 2 2 42,20 890,42

20,9 1 0 1 20,90 436,81

20,5 1 0 1 20,50 420,25

20,4 1 0 1 20,40 416,16

20,2 0 1 1 20,20 408,04

20,0 0 1 1 20,00 400,0

19,9 0 1 1 19,90 396,01

19,5 1 0 1 19,50 380,25

19,2 0 1 1 19,20 368,64

19,0 0 1 1 19,00 361,0

18,4 2 0 2 36,80 677,12

18,0 0 1 1 18,00 324,0

17,8 2 0 2 35,60 633,68

X+ = 19,80; X- = 20,25; rbs = 0,1527000; t = 0,656

Выводы
Не выявлено популяционного отбора, направленного на накопление моллюс-
ков Xeropicta krynickii Kryn. с определенной окраской фона раковин в конкрет-
ных местообитаниях: в каждой из исследуемых выборок соотношение мо-
ллюсков с разными оттенками фона раковины близко к таковому в генеральной 
совокупности.

Цвет полос на раковине у X. krynickii играет важную роль в адаптации к 
условиям среды и является репрезентативным признаком при исследовании 
данного вида.

Бисериальный коэффициент корреляции может использоваться для коррек-
тной оценки тесноты связи между качественными и количественными призна-
ками раковин Xeropicta krynickii Kryn. и наиболее значимым он оказывается для 
периметра устья раковины.
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Abstract
The new approach to complex studying variability qualitative and quantitative konchological 
parameters of land snail on the example of Xeropicta krynickii Kryn. (Mollusca: Gastropoda: 
Geophila: Hygromiidae) has been approved.
The material for the study is based on 10 samples of spatially separated populations of the 
species that lived in different biotopic and climatic and geographical conditions with different 
anthropogenic (urbo-, technological and recreational) load. There was no population screening, 
directed at the accumulation of xeropicta with a certain background color shells in specific 
habitats: in each of the test sample ratio of clams with shells background various shades 
close to that in the general population. It is found that the color of the strips on the shell at 
X. krynickii plays an important role in adaptation to the environment and is a representative 
feature within the study of the species.
Biserial correlation factor can be successfully used to analyze the possible connection of 
qualitative and quantitative konhological traits of terrestrial mollusks, in particular, gigromiid. 
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Аннотация
В северных районах ареала ели сибирской на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО) при высоком и среднем урожае на участках, расположенных даже не-
далеко друг от друга, может образоваться разное количество полных семян, но всегда 

Цитирование: Арефьев С. П. Некоторые особенности в изменчивости семян ели сибир-
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с преобладанием пустых. Полные семена на разных участках имеют примерно одина-
ковую массу — 1 000 шт. (3,3-3,9 г), но разную всхожесть (от 13-15 до 60%). Семена 
с высокой всхожестью прорастают дружнее, длительность периода их прорастания 
меньше, чем у семян с низкой всхожестью. В партии семян с высокой всхожестью 
наблюдается ее повышение (на 12-15%) с увеличением массы семян от 3 до 4 и 5-6 г.  
В северо-восточном (Тазовском) районе ареала отмечается повышенное число семядо-
лей (6-9 шт.) у всходов, по сравнению с районом нижнего течения р. Полуй, в западной 
части ЯНАО (от 4-5 до 9 шт.). 

Ключевые слова
Ель сибирская, северные районы ареала, Ямало-Ненецкий автономный округ, семена, 
всхожесть.
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Введение
Ель сибирская (Picea obovata Ledeb.) на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (ЯНАО) широко распространенная древесная порода [2; 4; 6; 9]. 
Леса, в составе которых она обычно находится, играют здесь большую ланд-
шафтно-образующую и социально-экономическую роль. Но ее биологические 
особенности (прежде всего, с точки зрения репродукции) изучены очень слабо 
[13; 17; 18]. Известно, что хорошие и даже средние урожаи шишек ели на севе-
ре бывают редко, выход и качество семян очень низкие [1; 5; 8; 11; 12]. Поэтому 
целью настоящей работы является изучение изменчивости семян ели сибирской 
в северных районах ареала на территории ЯНАО. 

Материалы и методы исследований
Приведенный далее материал является продолжением нашей работы, начатой 
в 2013 г. [17; 18]. В том году был очень хороший урожай шишек ели (балл 5 по 
Капперу) в районе нижнего течения р. Полуй (66° с. ш. 68° в. д.), где и были 
собраны шишки, на одном участке (8Е2Лц+Б) с 155, на втором (6Лц4Е) с 100 
деревьев. Семена из них анализировали как две партии. В 2016 г. в Тазовском 
районе ЯНАО (66°56′ с. ш. 79°30′ в. д.) был сравнительно небольшой урожай 
шишек (примерно 3 балл). В начале августа шишки, также без рубки деревьев, 
собирали в смешанном виде на первом участке редкостойного лиственничника 
мшисто-багульникового типа (8Лц2Е+Б) и на втором — в редкостойном зеле-
номошно-ерниковом ельнике (6Е5Лц). Возраст ели на обоих участках около 150 
лет, высота деревьев 3-10 м. Кроме того, на первом участке с одного «хорошо 
плодоносящего» дерева собрали 48 шишек. Семена с этих участков и отдель-
ного дерева обрабатывались раздельно как 3 образца (партии).

Шишки до раскрывания хранили россыпью при температуре окружающего 
воздуха. В 2013 г. в условиях умеренной положительной температуры (12-15°C) 
шишки раскрылись через месяц, в 2016 г. при повышенной температуре окру-
жающего воздуха (18-22°C) шишки раскрылись через 7-10 дней. После рас-
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крытия шишек семена были извлечены встряхиванием, очищены от крылаток 
(вручную, перетиранием) и отвеяны. 

После очистки семена взвешивали (каждое семя отдельно) на торсионных 
весах ВТ-500 с точностью до 1 мг [16]. Все нормального размера семена массой  
2 мг и менее оказались пустыми, массой 3 мг и более — полные. Полные семе-
на с двух участков и отдельного дерева проращивали в чашках Петри при тем-
пературе 20-22°C, в течение 30 дней, по фракциям со второго участка в течение 
15 дней. Учет проросших семян (длина ростка которых не менее длины семени) 
производили ежедневно в одни и те же часы. Прорастающие семена оставляли 
в чашках Петри «на доращивание» для подсчета числа семядолей. 

Результаты и обсуждение
Первые исследования репродукции и естественного возобновления древесных 
пород, в том числе и ели, в лесотундре ЯНАО провел в 1953-1955 гг. [18]. Гео-
графические координаты района его исследований — 66°15′-66°45′ с. ш. 72°50′-
74°20′ в. д. Относительно ели им отмечено, что при значительном участии ее в 
составе древостоя, урожаи шишек и семян ничтожны. В лишайниковых листвен-
ничных редколесьях ель дает не более 300-500 шишек на 1 га (при 100-150 
деревьях на 1 га), а в травяно-кустарничковых лиственничниках — около 1 000 
шт. (при 300 дер. ели на 1 га). Первые всхожие семена ели в 1954 г. были со-
браны 30 августа; всхожесть их составляла всего 1%, в образце, собранном 2 
сентября — 6%. Большинство образцов ели имели 100% пустых семян. Наи-
большее количество полнозернистых семян (10%) было обнаружено в сфагново-
долгомошниковом ельнике. Очевидно, процессы созревания семян у ели не 
могут завершиться при продолжительности вегетационного периода, существу-
ющего на Малом Ямале. Только в отдельные, наиболее благоприятные по по-
годным условиям годы семена могут более или менее нормально вызревать. Об 
этом можно судить по наличию на некоторых участках редколесий пятен с 
почти одновозрастным подростом ели [18]. 

Семена ели производственной заготовки из Мужевского лесничества ЯНАО 
(левобережье нижнего течения Оби) в лабораторных условиях начали прорас-
тать на 23-й и закончили прорастание на 35-й день. Абсолютная всхожесть их 
составила 57%, а длительность периода прорастания — 28,6 дня [14]. В том же 
опыте семена из Пинежского и Лешуконского лесхозов Архангельской области 
характеризовались показателями 89%, 10,4 дня и 93%, 10,9 дня, из Тобольского 
лесхоза Тюменской — 90% и 10,4 дня соответственно. Семена из Березников-
ского (Пермский край) и Бисертского (Свердловская обл.) лесхозов имели всхо-
жесть более 90% и длительность периода прорастания 7,9 и 6,1 дня соответ-
ственно. Семена из Надымского лесничества (район, близкий к тому, в котором 
проводил исследования Б. Н. Норин) в 1979 г. имели полнозернистость 25, а 
всхожесть 4% [15]. 

В районе нижнего течения р. Полуй длина шишек составляла в среднем 5-60 мм, 
длина семени — около 4 мм, ширина его — 2 мм, число полных семян в шиш-
ке на двух участках 51 и 62 (14-110) шт. Масса одного полного семени 3,33 
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(3,02-4,36) и 3,81 (3,12-5,5) мг. На первом участке только на 35 деревьях (из 155) 
оказались полные семена, на втором — на 61 (из 100) также было разное коли-
чество полных семян [18]. 

Средняя длина шишек (57,9 и 58,7 мм) на двух участках в Тазовском районе 
оказалась практически такой же, как и в районе р. Полуй в 2013 г. Полные се-
мена имеют массу 3-6 мг (таблица 1). На обоих участках большое преобладание 
(76 и 89%) семян с массой 3 и 4 мг, с массой 5-6 мг значительно меньше.  
На отдельном дереве преобладание семян с массой 4 и 5 мг (78%). Отсюда и 
средняя масса семени на участках 1 и 2 составила 3,93 и 3,64 мг, на отдельном 
дереве она несколько больше (4,3 мг). Масса полных семян ели в Тазовском 
районе (в 2016 г.) практически такая же, как и в районе р. Полуй (в 2013 г.).  
Но в целом на территории ЯНАО она значительно ниже, чем в районах, рас-
положенных южнее [20]. 

Всхожесть семян ели в районе р. Полуй на двух участках составила 67 и 54% 
[17], в Тазовском районе — 14,83 и 60%. Хотя участки располагаются друг от 
друга на расстоянии всего 8-10 км. С отдельного дерева она также оказалась очень 
низкой (13,67%). Как видно (таблица 2), всхожесть на втором участке оказалась 
довольно высокой. Ход прорастания семян по дням учета в районе р. Полуй, на 
первом участке (в Тазовском районе) и с отдельного дерева относительно равно-
мерный. На втором участке почти половина их (46,8% от числа проросших) про-
росли на 2-4-й день от начала прорастания. Длительность периода прорастания 
семян в значительной мере соответствует величине показателя их всхожести, при 
повышении первого уменьшается второй, т. е. с 10,63 до 7,38 дня. 

Достаточно спорным остается вопрос о влиянии массы (крупности) семян 
на их всхожесть. По данным А. Н. Соболева [21], всхожесть семян ели обыкно-
венной массой 100 шт. (от 0,80-0,83 до 0,91-0,94 г) изменяется от 70 до 83%. 
Н. П. Кобранов [7] считал, что такой связи нет, но заметно увеличивается под-

Таблица 1 Table 1
Распределение полных семян ели 
сибирской по массе в Тазовском 
районе ЯНАО 

The distribution of the Siberian 
spruce full seeds according  
to their mass in the Taz region 
(Yamalo-Nenets Autonomous Okrug)

№ образца Число  
семян, шт.

Распределение семян (%) по массе, мг Средняя  
масса, мг3 4 5 6 7

1 604 37 39 19 5 - 3,93

2 604 47 42 10 1 - 3,64

3 1134 15 47 31 10 1 4,30

Примечание: № 1 и 2 — семена  
с первого и второго участка,  
№ 3 — с отдельного дерева.

Notes: nos 1 and 2 — the seeds  
from the first and second area,  
no 3 — from a separate tree
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семядольное колено у проростков из семян с большей массой. А. П. Тольский 
[18] отмечал, что зависимость всхожести от массы семян проявляется не всегда. 
В некоторых последующих исследованиях такое явление действительно на-
блюдается. Здесь, по-видимому, большую роль играет источник получения семян: 
то ли это семена из смешанной партии, то ли с разных деревьев, имеющих се-
мена различной массы, то ли из отдельной шишки. В последнем случае неко-
торое преимущество во всхожести имеют семена средней категории крупности. 
Когда различия в массе семян обусловлены особенностями материнских дере-
вьев, то разницы во всхожести нет. При разделении семян на фракции из сме-
шанной партии мелкие семена, вероятно, содержат некоторую часть недораз-
витых, снижающих их всхожесть. 

В нашем опыте, при взвешивании каждого семени, имеется возможность 
более точно разделить семена на фракции с градацией 1 мг в образце № 2 с 
большей всхожестью. Как видно (таблица 3), всхожесть семян заметно изме-
няется (на 12-15%) с увеличением массы семян. Длительность периода про-
растания семян фракции 4 мг (7,36 дня) несколько меньше (в 1,01 раз), чем у 
семян массой 3 мг (7,43 дня), а у семян фракции 5-6 мг она оказывается наи-
большей (7,51 дня), т. е. прорастание семян идет более равномерно. Большин-
ство семян (76-80% от числа проросших) во всех фракциях проросли с 6 по 8 
день. Уменьшение всхожести семян с уменьшением их массы возможно свя-
зано именно с этим признаком, поскольку масса определяет их энергосодер-
жание [17]. 

При изучении семян древесных пород часто одновременно изучают и коли-
чество семядолей у всходов после «доращивания» их в чашках Петри. Для се-
верных территорий этот вопрос достаточно интересен, поскольку таких данных 
очень мало. В районе р. Полуй среднее число семядолей составляет 6,32-6,53 
(4-9) шт. [7]. Неожиданно большее их число (7,33-7,56 шт.) оказалось у всходов 
из семян в Тазовском районе (таблица 4). Причем ни одного проростка не было 
с 4 и 5-ю семядолями, только с 6-9. Соответственно и коэффициент вариации 
признака здесь заметно меньше (10-11%). Вероятно, такие «аномалии» случа-
ются в пределах ареала ели сибирской. Например, на восточном склоне Север-
ного Урала (Сосьвинское лесничество Березовского лесхоза) масса 1 000 семян 
и число семядолей оказалось неожиданно высокими: 5,41-5,51 г. и 7,36-7,44 шт. 
соответственно [10], как в других районах [19]. 

К числу некоторых особенностей семян ели сибирской в северной части 
ареала на территории ЯНАО следует отнести: 1) разное число деревьев с пу-
стыми и полными семенами даже на участках, близко расположенных друг от 
друга; 2) очень позднее начало и окончание прорастания семян в некоторых 
случаях; 3) близкие средние значения массы 1 000 семян, но при этом разная их 
всхожесть, а также повышенное значение числа семядолей у всходов из семян 
урожая 2016 г., например, в Тазовском районе. Все это указывает на необходи-
мость достаточно обширных в течение ряда лет наблюдений за репродукцией 
ели (а возможно, и не только ели) в регионе. 
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Таблица 4 Table 4
Число семядолей у всходов ели 
сибирской в северных районах 
ареала на территории ЯНАО

The number of cotyledons  
from Siberian spruce seedlings  
in the northern areas in YNAO

№ образца Число 
всходов, шт.

Распределение всходов  
по числу семядолей, % X±Sx Cv

4 5 6 7 8 9

Район нижнего течения р. Полуй

1 661 1 12 49 30 8 6 6,32±0,033 113

2 607 1 7 42 39 10 1 6,53±0,034 13

Тазовский район

1 69 - - 6 43 39 12 7,56±0,093 10

2 751 - - 12 51 30 7 7,33±0,028 11

3 76 - - 11 51 33 5 7,33±0,084 10

Примечание: Всходы из семян ели  
в районе р. Полуй урожая 2013 г. [19],  
в Тазовском районе урожая 2016 г., 
X±Sx — среднее значение и его ошибка, 
Cv — коэффициент вариации (%)

Notes: sprouting seed spruce  
near the Polui river of the 2013 harvest, 
in the area of Taz crop of 2016,  
X ± Sx — mean and its error,  
Cv — the coefficient of variation (%)

Выводы
В северных районах ареала ели сибирской на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) при высоком и среднем урожае на участках, рас-
положенных даже недалеко друг от друга может образоваться разное количество 
полных семян, но, по-видимому, всегда с большим преобладанием пустых.  
При этом полные семена на разных участках имеют примерно одинаковую 
массу, но разную всхожесть (от 13-15 до 60%). Семена с достаточно высокой 
всхожестью прорастают дружнее, длительность периода их прорастания мень-
ше, чем у семян с низкой всхожестью. В партии семян с высокой всхожестью 
наблюдается повышение ее (на 12-15%) с увеличением массы семян от 3 до 4 и 
5-6 мг. В северо-восточном (Тазовском) районе ареала оказалось повышенное 
число семядолей (6-9 шт.) у всходов, по сравнению с районом нижнего течения 
р. Полуй, в западной части ЯНАО (от 4-5 до 9 шт.). 
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Abstract
In the Northern part of Siberian spruce areal on the territory of Yamalo-Nenets Autonomous 
Okrug (YNAO) at high and average yield of spruce cones a different number of full seeds 
may form even in the areas located close to each other, but is always dominated by empty 
seeds. Full seeds on different spots have approximately the same mass of 1,000 pieces (3.3-3.9 g), 
but different germination (from 13-15% to 60%). Seeds with high germination germinate 
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faster, the duration of the period germination is less than the seeds with low germination. 
There has been an increase in seed germination (by 12-15%) with an increase in their weight 
from 3 to 4 and 5-6 g in batch of seeds with high germination. In the North-East (Taz) of 
the habitat observed increased number of cotyledons (6-9 pcs.) in seedlings, compared to 
the lower reaches of the river Polui, in the Western part of YNAO (from 4-5 up to 9 pcs.).
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Siberian spruce, northern regions of habitat, Yamalo-Nenets Autonomous District, seeds, 
germination.
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Аннотация
Работа посвящена оценке уровня здоровья и физического развития детей школьного 
возраста, проживающих в сельской местности. Показано, что у детей наиболее часто 

Цитирование: Лепунова О. Н. Уровень здоровья и физического развития детей школь-
ного возраста, проживающих в сельской местности юга Тюменской области / О. Н. Ле-
пунова, А. В. Елифанов, О. Л. Ковязина // Вестник Тюменского государственного уни-
верситета. Экология и природопользование. 2016. Т. 2. № 4. С. 108-117. 
DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-4-108-117

Вестник Тюменского государственного университета. 
Экология и природопользование.  2016.  Т. 2. № 4. С. 108–117



109Уровень здоровья и физического развития детей школьного возраста  ...

Экология и природопользование.  2016.  Т. 2. ¹ 4

встречались следующие патологии: нарушение осанки (42%), кариес (39%) и миопия 
(25%). Максимальное число обследованных сельских школьников могут быть отнесены 
ко II группе здоровья (66%), абсолютно здоровые дети составили 30%. Родители обсле-
дованных детей имеют низкий уровень знаний о здоровом образе жизни. Школьники 
часто питаются нерационально и не соблюдают режим дня. Большая часть школьников 
имеют нормальную массу тела. Выявлены случаи дефицита и избыточной массы тела. 
Избыточная масса тела чаще регистрировалась в подростковом возрасте. Количество 
детей в период с 7 до 18 лет с низкими значениями индекса Шаповаловой, который 
демонстрирует силу мышц брюшного пресса, увеличивается. Наибольшее число 
школьников со слабым развитием мышц выявлено среди девушек. 

Ключевые слова
Школьники, группы здоровья, физическое развитие, индексы физического развития.
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Введение
Охрана здоровья подрастающего поколения является важнейшей государствен-
ной задачей, т. к. известно, что фундамент здоровья взрослого населения стра-
ны закладывается в детском возрасте и все перспективы социального и эконо-
мического развития, высокого уровня жизни, науки и культуры — все это явля-
ется итогом уровня достигнутого здоровья детьми сегодня [2; 6; 7].

Одним из важнейших показателей здоровья подрастающего поколения 
является физическое развитие [3; 10], которое зависит от комплекса социаль-
ных, биологических, климатогеографических и экологических условий. Си-
стематический контроль за физическим развитием помогает своевременно 
выявить те или иные отклонения в состоянии организма ребенка, найти и 
устранить их причины. Кроме того, для Российской Федерации характерно 
четкое деление населения на городское и сельское со всеми вытекающими 
отсюда различиями в социально-экономических условиях. Проживание в го-
роде и селе отражается на развитии детского населения весьма неодинаково 
[5; 8; 9]. 

Целью работы явилось изучение уровня здоровья и физического развития 
детского населения школьного возраста, постоянно проживающего в сельской 
местности п. Нижняя Тавда Тюменской области. 

Для достижения поставленной цели проанализированы медицинские карты 
школьников, которые были распределены по группам здоровья; проведено ан-
кетирование родителей; исследованы антропометрические показатели (длина и 
масса тела), сила, быстрота и скоростная выносливость мышц спины и брюш-
ного пресса.

Материал и методы исследования
На базе школы п. Нижняя Тавда Тюменской области в период 2014–2016 гг. было 
обследовано 96 детей русской национальности: 43 ребенка периода второго дет-
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ства (23 мальчика, 20 девочек); 31 — дети подросткового (пубертатного) возраста 
(16 мальчиков, 15 девочек); 32 человека — дети юношеского возрастного перио-
да (15 мальчиков, 17 девочек). Особое внимание уделялось вопросам наличия или 
отсутствия хронических заболеваний, присутствия каких либо функциональных 
и морфологических отклонений в развитии, диспансерного учета у специалистов 
и т. д. Дети были распределены по группам здоровья в соответствии с рекомен-
дациями, утвержденными Министерством здравоохранения России.

Изучены антропометрические параметры: длина и масса тела по общепри-
нятым методикам. На основании полученных данных рассчитывали индекс 
Кетле (ИК) [4]. Для оценки силы, быстроты и скоростной выносливости мышц 
спины и брюшного пресса вычисляли индекс Шаповаловой (фиксировали ко-
личество подъемов туловища в сед за 60 секунд) [1]. 

Все полученные данные статистически обработаны с расчетом среднего 
значения (M), ошибки средней (m). Достоверность различий показателей оце-
нивали по t-критерию Стьюдента. Достоверными считали различия при P<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ медицинских карт показал, что только 30% учащихся могут быть отнесены 
к первой группе здоровья (гармоничное физическое и нервно-психическое раз-
витие, отсутствие хронических заболеваний). Наиболее многочисленной была II 
группа здоровья: 64 человека (65,9%), из них 30 девочек и 34 мальчика. Это уча-
щиеся, которые не страдают хроническими заболеваниями, но имеют некоторые 
функциональные и морфологические отклонения, а также часто (4 раза и более в 
год) болеющие, т. е. здоровые, но с морфофункциональными отклонениями и 
сниженной сопротивляемостью (рис. 1). Дети, входящие во вторую группу здоро-
вья, требуют пристального внимания педагогов и врачей, т. к. нуждаются в ком-
плексе оздоровительных мероприятий, направленных на повышение резистент-
ности организма. При несоответствии условий обучения и воспитания возрастным 
возможностям организма у детей этой группы быстро ухудшается здоровье.

В III группу здоровья были включены 4 школьника (4,1%), это 3 девочки и 
1 мальчик, которые находились на диспансерном наблюдении у врачей разных 
специальностей. Детей с IV и V группой здоровья среди обследованных уча-
щихся не выявлено.

При анализе встречаемости основных заболеваний установлено, что у детей 
часто регистрируется кариес (39%), что может быть связано с отсутствием в 
школе зубоврачебного кабинета, а также несоблюдением гигиенических условий 
ухода за зубами. У 25% детей наблюдаются нарушения остроты зрения, хотя 
школа построена по типовому проекту и в кабинетах преобладает естественное 
освещение, но, со слов родителей, дети много времени проводят у телевизора 
и компьютера. Нарушение осанки зарегистрировано у 42%, а анемия выявлена 
у 18% детей. 

Вместе с тем необходимо отметить, что выявленные нарушения здоровья 
школьников могут быть связаны с жилищными условиями и недостаточными
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знаниями родителей о здоровом образе жизни. Так, 45% семей не удовлетворены 
своими жилищными условиями, 41,4% родителей в анкетах оценили свои знания 
о здоровом образе жизни как неудовлетворительные, 40,2% — удовлетворитель-
ные, и лишь 15,7% оценивают знания на хорошо и отлично; физически активный 
образ жизни выявлен в 21% семей. Анализ проведенного анкетирования родите-
лей показал, что школьники часто питаются нерационально и не соблюдают режим 
дня. Так, 20,7% детей не завтракают, 11% детей ложатся спать позже 23 часов, 
29,2% детей свое свободное время обычно проводят за компьютером. В большей 
степени это касается детей подросткового и юношеского возраста. 

На нерациональное питание школьников указывают также данные индекса 
Кетле. Несмотря на то, что большинство учащихся (81,25%) имели нормальную 
массу тела, были выявлены школьники с избыточным весом (10,41%) и с дефи-
цитом массы тела (8,33%). Обращает на себя внимание тот факт, что случаи 
отклонений от нормальной массы тела были зарегистрированы у детей только 
в период подросткового и юношеского возраста. Индекс Кетле школьников, 
имеющий отклонения от нормальных значений, свидетельствует о том, что эти 
дети не соблюдают режим питания. Дети с избыточной массой тела входят в 
группу риска по ожирению. Недостаточная масса тела указывает на неполно-
ценное питание детей, вероятнее всего, на недостаточное поступление белка с 
пищей. Среднестатистические показатели индекса Кетле у обследованных 
школьников с возрастом закономерно увеличиваются (Р<0,001). В юношеском 
возрасте мальчики начинают опережать девочек в развитии, на что указывает 
индекс Кетле, который у мальчиков больше (Р>0,05), чем у девочек (таблица 1). 

Среднестатистические значения индекса Шаповаловой, как у мальчиков, так 
и у девочек с возрастом увеличиваются (Р<0,001). Это указывает на возрастание 
силы, быстроты, скоростной выносливости мышц спины и брюшного пресса. 
При сравнении среднестатистических результатов индекса Шаповаловой в за-
висимости от пола значительных различий не наблюдается. Не выявлено до-
стоверных отличий по изучаемому параметру и у девочек в юношеском и под-
ростковом периоде. 

При анализе индивидуальных показателей индекса Шаповаловой установле-
но, что основная часть девочек в периоде второго детства имеют показатели ниже 
среднего (45%), а основная часть мальчиков — средние результаты (43%). В под-
ростковом возрасте увеличивается количество низких оценок и у мальчиков (31%), 
и у девочек (40%). В юношеском возрасте у мальчиков оценки незначительно 
улучшаются, а у девочек наоборот резко увеличивается количество низких оценок 
(71%). Низкая и ниже средней оценка индекса Шаповаловой свидетельствует о 
недостаточном развитии силы, быстроты и скоростной выносливости мышц 
спины и брюшного пресса. Школьников с низкой оценкой этого индекса следует 
относить к группе риска по возникновению нарушения осанки, искривлений и 
проводить с ними занятия физическими упражнениями, носящими превентивный 
и корригирующий характер. Рекомендуются самостоятельные занятия физиче-
скими упражнениями, направленными на развитие силы и выносливости (бег, 
лыжи, плавание, велосипед, отжимания, упоры, гантели).
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Таблица 1 Table 1
Индексы физического развития 
обследованных школьников (M±m)

The indices of the surveyed students’ 
physical development (M±m)

Пол Возраст, 
объем выборки Индекс Кетле, у. е. Индекс Шаповаловой, 

у. е.

мальчики

7 – 12 лет (n=23) 18,28 ±0,48 111,47 ±4,53 

13 – 16 лет (n=16) 21,27 ±0,53*** 158,12 ±6,86***

17 – 18 лет (n=15) 22,83 ±0,57*, º 172,37 ±9,36***

девочки

7 – 11 лет (n=20) 17,23 ±0,65 102,19 ±3,65

12 – 15 лет (n=15) 20,62 ±0,64*** 147,19 ±7,32***

16 – 18 лет (n=17) 21,22 ±0,57 162,5 ±7,51 

Примечание: n — объем выборки;  
* — достоверность различий по сравнению 
с предыдущей возрастной группой;  
º — достоверность различий  
в зависимости от пола

Note: n — sample size;  
* — Reliability of differences 
compared to the previous age group;  
º — differences reliability according 
to gender
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Рис. 3. Соотношение индекса  
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Fig. 3. Value of the Shapovalova index 
depending on gender and age period
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Выводы
1. Анализ медицинских карт обследованных школьников, проживающих в 

сельской местности, показал, что к I группе здоровья относится 30% 
учащихся, ко II группе — 66%, к III группе — 4 %. Детей с IV и V груп-
пами здоровья среди обследованных школьников не выявлено. У детей 
наиболее часто встречались патологии: нарушение осанки (42%), кариес 
(39%) и миопия (25%).

2. Результаты анкетирования показали, что 45% семей не удовлетворены 
своими жилищными условиями, 41% родителей имеют низкий уровень 
знаний о здоровом образе жизни. Физически активный образ жизни вы-
явлен в 21% семей. При этом 1/3 обследованных детей свободное время 
предпочитают проводить за компьютером. 

3. Расчет индекса Кетле показал, что большая часть школьников имеют 
нормальную массу тела. Дефицит массы тела выявлен в 8,33%, а избы-
точная масса — в 10,41% случаев. Избыточная масса тела чаще регистри-
ровалась в подростковом возрасте. 

4. Количество детей с низкими значениями индекса Шаповаловой, который 
демонстрирует силу мышц брюшного пресса, в период с 7 до 18 лет уве-
личивается. Наибольшее количество школьников со слабым развитием 
мышц выявлено среди девушек. 
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ЮБИЛЕИ, НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР  
«ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ ЕВРАЗИИ:  
КРУПНОМАСШТАБНЫЙ АНАЛИЗ  
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ЭКОСИСТЕМ»  
(ЛИСТВЯНКА, 10-15 ОКТЯБРЯ 2016 Г.)

На оз. Байкал, в поселке Листвянка с 10 по 15 октября 2016 г. прошел Между-
народный семинар, организованный «Заповедным Прибайкальем» совместно с 
университетом Хельсинки в рамках Международного (Финско-Российского) 
проекта “Eurasian Chronicle of Nature — Large Scale Analysis of Changing Ecosystems 
(ECN)”, или по-русски — «Летопись природы Евразии: крупномасштабный ана-
лиз изменяющихся экосистем» (ранее он назывался “Linking Environmental Change 
to Biodiversity Change: Long-Term and Large-Scale Data on European Boreal Forest 
Biodiversity”; работа над проектом продолжается с 2011 г.).

В семинаре приняло участие более 60 человек: ученые из университетов 
Финляндии, Испании и России, а также научные сотрудники из 30 Охраняемых 
природных территорий (ООПТ) России и Киргизии. От Тюменского государ-
ственного университета, который является участником данного проекта с 2014 г., в 
работе семинара приняли участие заведующий кафедрой зоологии и эволюци-
онной экологии животных Тюменского государственного университета, д. б. н., 
профессор С. Н. Гашев (пленарный доклад) и доцент Ишимского филиала 
ТюмГУ А. Ю. Левых (работа в секциях). 

Целью семинара стало объединение исследователей, работающих как с 
данными летописей природы заповедников и национальных парков, так и с 
другими подобными материалами массовых и многолетних исследований. На-
пример, на стационарах НИИ, которые заинтересованы в международном со-
трудничестве, а именно в создании совместных научных публикаций на англий-
ском и русском (а возможно также и на других) языках. 

Участники проекта создают единую базу данных фенологических процессов 
и явлений, динамики численности животных и климатических показателей в раз-
личных экосистемах (фенология — отдел биологии, изучающий сезонность и 
периодичность явлений в жизни растений и животных). Сведения для базы предо-
ставляют сотрудники заповедников и национальных парков, а также другие спе-
циалисты, занимающиеся многолетним мониторингом изменений природных 
комплексов. Вкладчиками базы стало 275 организаций, в том числе 88 ООПТ, 25 
научно-исследовательских институтов и 10 университетов, в том числе и ТюмГУ.

Вестник Тюменского государственного университета. 
Экология и природопользование.  2016.  Т. 2. № 4. С. 118–121
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Рис. 1. Награждение пленарных 
докладчиков семинара

Fig. 1. The distribution of awards  
to the plenary speakers of the seminar

В числе приоритетных тем семинара были выделены:
1. подведение итогов проекта, который ранее назывался “Linking Environ-

mental Change to Biodiversity Change: Long-Term and Large-Scale Data on 
European Boreal Forest Biodiversity” за 2011-2015 гг.;

2. обсуждение перспектив сотрудничества в рамках нового проекта, который 
фактически в основных чертах продолжает цели и задачи предыдущего. 
Название нового проекта было сформулировано как “Eurasian Chronicle 
of Nature — Large Scale Analysis of Changing Ecosystems” (ECN);

3. на семинаре «Байкал» обсудили и состояние сбора, обобщения данных, 
а также опубликование статей по следующим тематикам:

 � учет птиц на маршрутах (орнитологические учеты в весенне-летний 
период). Эта часть работы практически еще не делалась в масштабе 
всего проекта, хотя с самого его начала в его рамках работали очень 
квалифицированные орнитологи из России и сопредельных стран 
(Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Финляндия и др.); 

 � учет урожайности ягод и грибов;
 � учет мелких млекопитающих: подведение итогов планов, поставлен-
ных на семинаре в Ламми (Финляндия) с возможностью их коррек-
тировки и дополнения;
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 � зимние маршрутные учеты как один из путей получения массовых 
материалов о динамике охотничье-промысловой фауны. Ранее эта 
проблема рассматривалась на втором семинаре в Мекриярви (Фин-
ляндия), но эти материалы были существенно дополнены и перера-
ботаны, а также опубликованы в тематике семинара.

Эти задачи были рассмотрены в ходе пленарных докладов (5 докладов было 
посвящено фенологическому отклику растений и грибов, насекомых, амфибий и 
рептилий, птиц и млекопитающих на территории России и стран бывшего СНГ 
на глобальные и региональные климатические флуктуации). Также были доложе-
ны результаты международной экспедиции по реализации проекта «Структура 
местообитаний, территориальное распределение и генетическая структура по-
пуляции летяги в лесной зоне Евразии». Обсуждение тем и разработка общей 
методологии работы по проекту состоялось на заседаниях отдельных секций. При 
этом участники семинара на секционных заседаниях перешли к совместному 
анализу всех мониторинговых данных, касающихся функционирования биоты, 
как на охраняемых территориях, так и в используемых человеком экосистемах.

С. Н. Гашев, 
доктор биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой зоологии и  
эволюционной экологии животных 

Тюменского государственного университета
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