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Аннотация
В статье приведен обзор методов оценки почвенной устойчивости на основе матема-
тических моделей системы «почва-фитоценоз». В качестве примера важности таких 
оценок приведено фрагмент карты почвенной устойчивости из «Национального атласа 
почв РФ». Под устойчивостью в данном случае понимается способность сохранять 
свое состояние: состав, структуру при естественном антропогенном воздействии. 
Даны примеры наиболее распространенных методов и моделей: балльный, индексный, 
биофизический, термодинамический и физико-химический. В последнем случае рас-
сматривается метод и модель, основанные на теории встреч, на которую в последнее 
время вновь обратили внимание исследователи, занимающиеся логистическими 
моделями, сигмоидами. Приведены модели и критерии устойчивости почвенных 
процессов как в отрыве от биоценозов, так и в комплексе с ними.
Обзор будет интересен и полезен научным сотрудникам, аспирантам и магистрантам 
соответствующих специальностей. Для специалистов, интересующихся соответству-
ющим программным обеспечением, дана ссылка на обзор по связанной тематике и 
пакетам программ доступных для применения в исследовательской практике. Обзор 
в большей степени ориентирован на экосистемную оценку. 

Ключевые слова
Почва, устойчивость, математические модели, биоценоз, критерии. 

DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-4-6-23

Промышленное освоение севера Западной Сибири, которое сопровождается 
масштабными нарушениями природных комплексов, делает крайне актуальной 
задачу оценки их устойчивости. Проблема устойчивости геосистем, популяций 
и биомов связана с устойчивостью самовосстановления и формирования по-
чвенного слоя [26-29, 45, 16]. Понимание устойчивости почв является важней-
шим условием для объяснения механизмов устойчивости геосистем — систем 
открытых и саморегулируемых [40]. 

Под устойчивостью почв к естественным и антропогенным воздействиям по-
нимают способность длительное время сохранять свое состояние (состав, структу-
ру, функционирование, пространственное положение) в условиях относительно 
небольшого изменения своего исходного состояния после его возмущения [45]. 

Одним из главных показателей этого состояния является плодородие. Соот-
ветственно, устойчивость почв определяется по способности его поддерживать, 
а критерием устойчивости является стабильность запаса веществ, от которых 
зависит развитие гумуса, элементов минерального питания, фитобиоты. В рас-
ширенном варианте этого подхода устойчивость почв оценивается также по 
способности поддержания физико-химических характеристик, почвенно-по-
глощающего комплекса (скелета) и т. д. Другой поход рассматривает почвы с 
геосистемных позиций как часть ландшафтной оболочки, в которой происходит 
преобразование и потребление вещества и энергии [40]. 
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Первый подход реализован в «Национальном атласе почв РФ» [44]. В нем 
для трех типов ландшафта (аккумулятивный, транзитный, элювиальный) при-
менена интегральная балльная оценка следующих параметров: мощность гене-
тических горизонтов, водный pH, ЕКО в гумусовом горизонте, содержание 
гумуса в слое 0-20 см, гранулометрический состав. В результате суммирования 
баллов выделено пять классов по степени устойчивости функционирования 
почв. Характерно, что на севере Западной Сибири к категории «низкой устой-
чивости» отнесены почвы наиболее возвышенной части — Сибирских увалов. 
Почвы аккумулятивных ландшафтов морского побережья имеют устойчивость 
выше, чем почвы, сформировавшиеся в условиях элювиальных водораздельных 
ландшафтов (рис. 1) [44]. Методологический подход подобных оценок, осно-
ванный на разделении элювиальных, транзитных и аккумулятивных ландшаф-
тов, проистекает из положения о зависимости химического состава коры вы-
ветривания от геоморфологических условий (Полынов, 1956). 

Однако такая оценка не дает ясного представления о механизме достижения 
и потере почвами устойчивости и о роли биоценоза в этом процессе. Ниже в 
статье уделено внимание обобщению материалов по моделированию и анализу 
устойчивости функционирования почв с позиции, в основу которой положено 
взаимодействие в системе «почва — фитоценоз». 

Одним из наиболее широко распространенных подходов к оценке устойчи-
вости почв является анализ параметров круговорота веществ в биогеоценозах, 
в частности в системе «почва — лес». Почвенно-биотический процесс проду-
цирования и последующего разложения фитомассы является основой существо-

2 
 

Промышленное освоение севера Западной Сибири, которое сопровождается масштабными 
нарушениями природных комплексов, делает крайне актуальной задачу оценки их устойчивости. 
Проблема устойчивости геосистем, популяций и биомов связана с устойчивостью 
самовосстановления и формирования почвенного слоя [20 – 23; 38; 41]. Понимание устойчивости 
почв является важнейшим условием для объяснения механизмов устойчивости геосистем – систем 
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вещества и энергии [44].  
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1956].  

 

 
Рис. 1. Фрагмент карты устойчивости функционирования почв  
Fig. 1. Fragment of the map of soil functional stability Fig. 1. The map fragment  

of soil functional stability
Рис. 1. Фрагмент карты устойчивости 
функционирования почв 
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вания и развития лесного биома, от его устойчивости зависит развитие как от-
дельной лесной популяции, так и всего природного комплекса тайги. 

Моделирование системы «биоценоз — почва» разделяется на два направле-
ния. Первый основан на анализе годичного процесса, во время которого проис-
ходит опад и разложение фитомассы, образование гумуса и потребление его 
корнями деревьев. Исследования показали, что при гумификации остатков 
травянистой растительности, листвы и хвои не менее 50-75 % исходной морт- 
массы минерализуется и сразу используется корневой системой растений [20]. 
Э. Г. Коломыц и Л. С. Шарая называют такую устойчивость функциональной, 
а применительно к годичному циклу разложения подстилающей фитомассы и 
вовлечения высвободившихся элементов в биогеохимический круговорот — 
лабильной фитоценотической устойчивостью [17]. Не менее важное значение 
имеют многолетние процессы накопления биологически важных элементов в 
подстилке и гумусовом горизонте, которые характеризуют инерционную поч- 
венно-биотическую устойчивость [17]. Для оценки данного вида устойчивости 
авторы вводят традиционные показатели — индексы резистентной и упругой 
устойчивости. Принятые индексы резистентной и упругой устойчивости опре-
деляются как мера отклонения от его максимального состояния. Оба индекса 
при сбалансированном процессе оборота биомассы стремятся к единице. В слу-
чае лабильной устойчивости они определяются следующим образом:
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где a, b – весовые коэффициенты влияния факторов. 
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Авторы приводят результаты исследования почвенно-биотической устойчи-
вости для Окско-Волжского бассейна. По ландшафтной группе (763) он наи-
более близок к северотаежной подзоне Западной Сибири, норма резистентной 
устойчивости равна 0,384, упругой — 0,601. В случае Северотаежной зоны 
уровень упругой устойчивости со значением выше среднего соответствует 
только пойменным формациям [44].

Особенностями рассмотренного метода являются больший акцент на устой-
чивости экосистемы, включающей биоценоз и почву, и статистический подход 
к анализу.

Достаточно распространенным является метод оценки почвенно-биотиче-
ской устойчивости на основе динамических моделей, в основе которых лежат 
биофизические законы [2, 6, 19, 25, 29, 43]. 

Начнем с распространенной модели «Двухвидовый лес — ресурс» [21]. Это 
модель конкуренции (взаимодействия) «лес — почва». Для удобства приведем 
схематичный рисунок такого взаимодействия (рис. 2).

Основные показатели взаимодействующих биофизических структур Р(t) — 
показатель плодородия почвы и U(t) — рост биомассы. Модель имеет следу-
ющий вид:
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Рис. 2. Схема взаимодействия в модели «двухвидовый лес – почва». 
Fig. 2. Scheme of interaction in «two-type forest – soil» model 
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где Р(t) – обобщенный показатель плодородия – плотность ресурса (кг/м2); 
uл – плотность биомассы лиственных пород (кг/м2); 
uх – плотность биомассы хвойных пород (кг/м2); 
Ai – коэффициент восстановления почвы за счет опадаi-й породы (1/год); 
В – коэффициент самовосстановления почвы (1/год); 
Р0 – асимптотическое значение плодородия в отсутствие леса (кг/м2); 
Vi – скорость потребления ресурса (трофическая функция) (1/год); 
Сi– поправочный множитель, описывающий конкуренцию; 
ki – коэффициент ростаi-й породы; 
Di – коэффициент естественной смертности деревьев (1/год); 
W– влияние внешних факторов, чаще пагубное, поэтому  
с отрицательным знаком, (кг/(год·м2); 
t0 – среднее время взросления молодого леса (год). 
i может принимать два значения: лиственные (Л) и хвойные (Х) породы. 
 
 
В случае «этнокультурного леса» т.е. оптимального увлажнения и отсутствия затенения 
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популяции при разных показателях плодородия почв[21; 22; 23].  
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которых задействована нелинейность структурных связей. 
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Wi — влияние внешних факторов, чаще пагубное, поэтому с отрицательным 

знаком, (кг/(год·м2);
t0 — среднее время взросления молодого леса (год);
i может принимать два значения: лиственные (Л) и хвойные (Х) породы.
В случае «этнокультурного леса», т. е. оптимального увлажнения и отсутствия 

затенения, стационарная плотность ресурса (плодородие почвы) вычисляется 
через P = A/V0, где V0 — скорость потребления в этой точке, а условие устойчи-
вости определяется неравенством Di < ki Ai , т. е. невысокой смертностью деревьев.

При помощи данной модели можно получить темпы взросления и отмирания 
видовой популяции при разных показателях плодородия почв [27; 28; 29]. 

В. Р. Цибульский, И. Г. Соловьёв, Д. А. Говорков
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К этому же направлению относятся работы факультета почвоведения МГУ 
[31], в моделях которых задействована нелинейность структурных связей.

Нелинейность появляется в связи с тем, что производство субстрата связано 
с продуктивностью микроорганизмов в почве, а скорость его потребления — с 
ростом популяций деревьев. Наиболее распространенной функцией трофических 
связей является уравнение Михаэлиса — Ментен. Оно отражает тот факт, что 
рост потребления субстрата небезграничен и имеет три фазы: рост, постоянная 
величина и спад [30]. В свою очередь, это отражается на росте фитомассы дре-
весной популяции и может привести к скачкообразным изменениям (деградации) 
в системе «биоценоз — почва». Проводя натурные исследования древесно-
кольцевых хронологий (ДКХ) [36, 38], можно воспользоваться упрощенными 
моделями нелинейных функций роста [30]:
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взаимодействия (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия в модели «двухвидовый лес – почва». 
Fig. 2. Scheme of interaction in «two-type forest – soil» model 
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где Р(t) – обобщенный показатель плодородия – плотность ресурса (кг/м2); 
uл – плотность биомассы лиственных пород (кг/м2); 
uх – плотность биомассы хвойных пород (кг/м2); 
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Vi – скорость потребления ресурса (трофическая функция) (1/год); 
Сi– поправочный множитель, описывающий конкуренцию; 
ki – коэффициент ростаi-й породы; 
Di – коэффициент естественной смертности деревьев (1/год); 

Fig. 2. Interaction scheme  
of in “two-type forest — soil” model

Рис. 2. Схема взаимодействия в модели 
«двухвидовый лес — почва»
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Михаэлиса-Ментена. Оно отражает тот факт, что рост потребления субстрата небезграничен и имеет 
три фазы: рост, постоянная величина и спад [24]. В свою очередь это отражается на росте 
фитомассы древесной популяции и может привести к скачкообразным изменениям (деградации) в 
системе «биоценоз — почва». Проводя натурные исследования древесно-кольцевых хронологий 
(ДКХ) [31; 33] можно воспользоваться упрощенными моделями нелинейных функций роста [24]. 
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Также устойчивость ряд авторов исследовали применяя термодинамические модели: Г. 
Спозито, А.М. Глобус, М.Ф. Давлетшина [9; 26;42]. 

Вначале определимся с основными физическими процессами, происходящими в почве 
рассматриваемых территорий [34]. В почвах северной тайги преобладающими процессами 
распространения влаги с растворенными в ней питательными веществами являются диффузионные, 
гравитационные. Причем, проходят они в достаточно широком температурном диапазоне от– 7 °С 
до +20 °С. В этом диапазоне на активацию биологических процессов влияет тот факт, что нижняя 
граница рассматриваемой системы имеет слой почвы многолетнемерзлый или оттаивающий в 
летние месяцы. 

Кроме того, известно, что при промерзании влагосодержащих грунтов (почв) достаточно 
сильно меняется гидростатическое давление, образуются бугры пучения и различные деформации 
[5; 10; 11; 28; 36]. При исследовании почв важна устойчивость миграции влаги и растворенных в ней 
солей при изменениях температуры и давления [9; 26].  
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r — мальтузианский параметр роста фитомассы, 
К — емкость среды, 
k и γ — константы спада и деструкции.
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При усложнении модели путем замыкания обратной связи, т. е. зависимости 

между ростом плодородия и фитомассы и наоборот (рис. 2), уравнения прини-
мают вид [32]:
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где γ0 — максимальная скорость роста биомассы, 
α — константа Михаэлиса, 
X — запасы возобновляемого ресурса, 
k2, γ — константы поступления опада в почву и его разложения.
Стационарные состояния образования органического вещества определя-

ются двумя парами равенств: 

Также устойчивость исследовали ряд авторов, применяя термодинамические 
модели: Г. Спозито, А. М. Глобус, М. Ф. Давлетшина [9, 11, 32].

Вначале определимся с основными физическими процессами, происходя-
щими в почве рассматриваемых территорий [42]. В почвах северной тайги пре-
обладающими процессами распространения влаги с растворенными в ней пи-
тательными веществами являются диффузионные, гравитационные. Причем 
проходят они в достаточно широком температурном диапазоне от –7°С до +20°С. 
В этом диапазоне на активацию биологических процессов влияет тот факт, что 
нижняя граница рассматриваемой системы имеет слой почвы многолетнемерз-
лый или оттаивающий в летние месяцы.

Кроме того, известно, что при промерзании влагосодержащих грунтов (почв) 
достаточно сильно меняется гидростатическое давление, образуются бугры 
пучения и различные деформации [5, 10, 12, 34, 41]. При исследовании почв 
важна устойчивость миграции влаги и растворенных в ней солей при измене-
ниях температуры и давления [9, 32]. 

Г. Спозито, рассматривая почву как раствор, дает условия равновесия и 
устойчивости этого равновесия. Речь идет только о внутрипочвенных процессах, 
т. е. не учитывается привязка к надземной части фитомассы, и система (термо-
стат) представляет собой некие активные слои почвы, ограниченные поверхно-
стью и слоем нижележащих грунтов. 

Следуя Г. Спозито, примем, что образец почвы заключен в диатермическую 
оболочку или тепловой резервуар. Для такого варианта физической модели 
самое общее фундаментальное уравнение, описывающее процессы в ней, име-
ет вид [18, 32]:
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Также устойчивость ряд авторов исследовали применяя термодинамические модели: Г. 
Спозито, А.М. Глобус, М.Ф. Давлетшина [9; 26;42]. 
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солей при изменениях температуры и давления [9; 26].  
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Также устойчивость ряд авторов исследовали применяя термодинамические модели: Г. 
Спозито, А.М. Глобус, М.Ф. Давлетшина [9; 26;42]. 

Вначале определимся с основными физическими процессами, происходящими в почве 
рассматриваемых территорий [34]. В почвах северной тайги преобладающими процессами 
распространения влаги с растворенными в ней питательными веществами являются диффузионные, 
гравитационные. Причем, проходят они в достаточно широком температурном диапазоне от– 7 °С 
до +20 °С. В этом диапазоне на активацию биологических процессов влияет тот факт, что нижняя 
граница рассматриваемой системы имеет слой почвы многолетнемерзлый или оттаивающий в 
летние месяцы. 

Кроме того, известно, что при промерзании влагосодержащих грунтов (почв) достаточно 
сильно меняется гидростатическое давление, образуются бугры пучения и различные деформации 
[5; 10; 11; 28; 36]. При исследовании почв важна устойчивость миграции влаги и растворенных в ней 
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где S и R — индексы почвы и теплового резервуара; 
i — номер компоненты; 
α — фазы почвы: твердая, жидкая и газообразная; 
US, UR — внутренняя энергия почвы и резервуара, 
mi — масса i-х компонентов почвы; 
T — температура; 
P — давление; 
V — объем; 
μi, — химический потенциал компонентов.
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только положительны.

Для получения более конкретного условия устойчивости системы «почва — 
вода» Г. Спозито перешел к уравнению для свободной энергии Гиббса, вывел 
уравнение Эйлера для независимых переменных состояния: S (энтропия), V (объ-
ем), {miα} (массы i-х компонентов). Вводя новые независимые переменные, 
отнесенные к массе скелета почвы s1 ≡ S/ms,ν2 ≡ V/ms; θαp = mα/ms, и обозначив 
их, он получил условие устойчивости системы «почва — вода»:
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равновесия. Речь идет только о внутрипочвенных процессах, т.е. не учитывается привязка к 
надземной части фитомассы, и система (термостат) представляет собой некие активные слои почвы, 
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Г. Спозито рассматривая почву как раствор, дает условия равновесия и устойчивости этого 
равновесия. Речь идет только о внутрипочвенных процессах, т.е. не учитывается привязка к 
надземной части фитомассы, и система (термостат) представляет собой некие активные слои почвы, 
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Следуя Г. Спозито, примем, что образец почвы заключен в диатермическую оболочку или 
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А. М. Глобус считает «центральным понятием термодинамики почвенной 
влаги» химический потенциал: 
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где G – свободная энергия Гиббса, mв, mi – массы воды и остальных компонентов почвы, 0z  - 
нулевой уровень потенциала влаги поля земного притяжения. 

По аналогии с вышеприведенными рассуждениями Г. Спозито устойчивость в постановке 
А.М. Глобуса в условиях гомогенности определяется положительным изменением влажности при 
движении поровой влаги под воздействием температуры и при промерзании. 

Если предположить, что «скрытая» теплота фазового перехода влаги в почвеНТ 
незначительно меняется при постоянстве прочих независимых переменных (αi), то условием 
сбалансированности можно считать равенство изменения химических потенциалов твердой и 
жидкой фазdμв = dμл а критериями устойчивости– приведенные выше у Г. Спозитопри i = 3 и i = 4. 
Однако А. М. Глобус считает это очень частным случаем, главным образом из-за сложности тепло-
массопереноса влаги [5; 9; 11; 36]. 

При достаточно большой пористости и низкой влажности модель гомогенного почвенного 
раствора не позволяет получить общепринятый термодинамический критерий устойчивости [1; 29; 
30; 36]. В этом случае можно руководствоваться работами Бровки Г.П. [5] и Дерягина Б.В., Тураева 
Н.В. [11], в которых исследуются модели, где влага присутствует в виде смачивающих пленок. 

Приведенные выше термодинамические модели и авторы описывают процессы, 
протекающие в почве, и приводят критерии устойчивости этих процессов. Однако, как отмечалось 
выше, функциональная устойчивость почв предполагает взаимодействие с биомом. И в этом плане 
интересна работа М. Аллэр [1]. В ней на основе эффективного потенциала воды приведена модель 
всасывания влаги почвы под действием давления, создаваемого листьями деревьев. Схематично это 
некоторый объем почвы, пронизанный корнями дерева (растений), по которым движется вода и 
растворенные в ней вещества. Для него эффективный потенциал влаги равен 
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где  ψ(Н) – матричный потенциал влаги (Н); 

L – средний путь воды в почве до поровой системы; 
λ – коэффициент проводимости. 
Полный потенциал влаги между почвой и листом имеет вид 
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где  V – удельный объем воды; 

PS – давление всасывания;  
(Δψ)r, (Δψ)υ – составляющие потенциала, обеспечивающие проникновение влаги в корни и 

продвижение по сосудистой системе растений. 
В целом это явление носит название транспирации, а в совокупности с испарением 

эвапотранспирации. Критерий почвенной устойчивости в данном случае - фактическая 
эвапотранспирация и ее потенциал не должен превышать потенциальную эвапотранспирацию [1]. В 
противном случае начнется высыхание почвы и потеря ее устойчивости. Однако в этой модели не 
учтены особенности роста растения, заключающиеся в том, что имеет место суточная цикличность 
открывания и закрывания устьиц листьев. Следовательно, в годичном цикле важна еще и 
устойчивость этого процесса в период усиленного роста. Для рассматриваемых почвенно-
климатических условий это 3–4 месяца. Кроме того, давление PS, (Δψ)r, (Δψ)υ будут зависеть от 
длины и разветвленности корневой системы, так как наличие многолетнемерзлого горизонта меняет 
длину и форму корневой системы. Например, у лиственницы корневая система расположена 
большей частью горизонтально в пласте 0,5 – 1 м [40]. Это в свою очередь уменьшает 
потенциальную эвапотранспирацию, а значит, уменьшает диапазоны почвенной устойчивости.  

7 
 

где G – свободная энергия Гиббса, mв, mi – массы воды и остальных компонентов почвы, 0z  - 
нулевой уровень потенциала влаги поля земного притяжения. 

По аналогии с вышеприведенными рассуждениями Г. Спозито устойчивость в постановке 
А.М. Глобуса в условиях гомогенности определяется положительным изменением влажности при 
движении поровой влаги под воздействием температуры и при промерзании. 

Если предположить, что «скрытая» теплота фазового перехода влаги в почвеНТ 
незначительно меняется при постоянстве прочих независимых переменных (αi), то условием 
сбалансированности можно считать равенство изменения химических потенциалов твердой и 
жидкой фазdμв = dμл а критериями устойчивости– приведенные выше у Г. Спозитопри i = 3 и i = 4. 
Однако А. М. Глобус считает это очень частным случаем, главным образом из-за сложности тепло-
массопереноса влаги [5; 9; 11; 36]. 

При достаточно большой пористости и низкой влажности модель гомогенного почвенного 
раствора не позволяет получить общепринятый термодинамический критерий устойчивости [1; 29; 
30; 36]. В этом случае можно руководствоваться работами Бровки Г.П. [5] и Дерягина Б.В., Тураева 
Н.В. [11], в которых исследуются модели, где влага присутствует в виде смачивающих пленок. 

Приведенные выше термодинамические модели и авторы описывают процессы, 
протекающие в почве, и приводят критерии устойчивости этих процессов. Однако, как отмечалось 
выше, функциональная устойчивость почв предполагает взаимодействие с биомом. И в этом плане 
интересна работа М. Аллэр [1]. В ней на основе эффективного потенциала воды приведена модель 
всасывания влаги почвы под действием давления, создаваемого листьями деревьев. Схематично это 
некоторый объем почвы, пронизанный корнями дерева (растений), по которым движется вода и 
растворенные в ней вещества. Для него эффективный потенциал влаги равен 

 

,)(
dt
dHKLHe 


  

 
где  ψ(Н) – матричный потенциал влаги (Н); 

L – средний путь воды в почве до поровой системы; 
λ – коэффициент проводимости. 
Полный потенциал влаги между почвой и листом имеет вид 
 

,)()()(   rS dt
dHKHVP  

 
где  V – удельный объем воды; 

PS – давление всасывания;  
(Δψ)r, (Δψ)υ – составляющие потенциала, обеспечивающие проникновение влаги в корни и 

продвижение по сосудистой системе растений. 
В целом это явление носит название транспирации, а в совокупности с испарением 

эвапотранспирации. Критерий почвенной устойчивости в данном случае - фактическая 
эвапотранспирация и ее потенциал не должен превышать потенциальную эвапотранспирацию [1]. В 
противном случае начнется высыхание почвы и потеря ее устойчивости. Однако в этой модели не 
учтены особенности роста растения, заключающиеся в том, что имеет место суточная цикличность 
открывания и закрывания устьиц листьев. Следовательно, в годичном цикле важна еще и 
устойчивость этого процесса в период усиленного роста. Для рассматриваемых почвенно-
климатических условий это 3–4 месяца. Кроме того, давление PS, (Δψ)r, (Δψ)υ будут зависеть от 
длины и разветвленности корневой системы, так как наличие многолетнемерзлого горизонта меняет 
длину и форму корневой системы. Например, у лиственницы корневая система расположена 
большей частью горизонтально в пласте 0,5 – 1 м [40]. Это в свою очередь уменьшает 
потенциальную эвапотранспирацию, а значит, уменьшает диапазоны почвенной устойчивости.  

где ψ(Н) — матричный потенциал влаги (Н);
L — средний путь воды в почве до поровой системы;
λ — коэффициент проводимости.
Полный потенциал влаги между почвой и листом имеет вид:

где G — свободная энергия Гиббса, 
mв, mi — массы воды и остальных компонентов почвы, 
z = 0 — нулевой уровень потенциала влаги поля земного притяжения.
По аналогии с вышеприведенными рассуждениями Г. Спозито устойчивость 

в постановке А. М. Глобуса в условиях гомогенности определяется положитель-
ным изменением влажности при движении поровой влаги под воздействием 
температуры и при промерзании.

Если предположить, что «скрытая» теплота фазового перехода влаги в почве 
НТ незначительно меняется при постоянстве прочих независимых переменных 
(αi), то условием сбалансированности можно считать равенство изменения хи-
мических потенциалов твердой и жидкой фаз dμв = dμл а критериями устойчи-
вости — приведенные выше у Г. Спозито при i = 3 и i = 4. Однако А. М. Глобус 
считает это очень частным случаем главным образом из-за сложности тепло-
массопереноса влаги [5, 9, 12, 41].

При достаточно большой пористости и низкой влажности модель гомогенно-
го почвенного раствора не позволяет получить общепринятый термодинамический 
критерий устойчивости [1, 35, 39, 41]. В этом случае можно руководствоваться 
работами Г. П. Бровки [5] и Б. В. Дерягина, Н. В. Тураева [12], в которых иссле-
дуются модели, где влага присутствует в виде смачивающих пленок.

Приведенные выше термодинамические модели и авторы описывают про-
цессы, протекающие в почве, и приводят критерии устойчивости этих процес-
сов. Однако, как отмечалось выше, функциональная устойчивость почв пред-
полагает взаимодействие с биомом. И в этом плане интересна работа М. Аллэр 
[1]. В ней на основе эффективного потенциала воды приведена модель всасы-
вания влаги почвы под действием давления, создаваемого листьями деревьев. 
Схематично, это некоторый объем почвы, пронизанный корнями дерева (рас-
тений), по которым движется вода и растворенные в ней вещества. Для него 
эффективный потенциал влаги равен:
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компонентов. 

 
В соответствии с первым и вторым законами термодинамики, условие равновесия: dU= 0, 

условие устойчивости d2U> 0, т.е. любые отклонения от первого только положительны. 
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Однако это справедливо для более южных почв. На севере пойменные участки 

соответствуют такому уравнению, но с добавлением слагаемого в правой части, учитывающего 
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где υв и υл – относительные объемы влаги и льда, НТ – теплота фазового перехода, Т0 – абсолютная 
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(Δψ)r, (Δψ)υ — составляющие потенциала, обеспечивающие проникновение 
влаги в корни и продвижение по сосудистой системе растений.

В целом это явление носит название транспирации, а в совокупности с ис-
парением — эвапотранспирации. Критерий почвенной устойчивости в данном 
случае — фактическая эвапотранспирация, и ее потенциал не должен превышать 
потенциальную эвапотранспирацию [1]. В противном случае начнется высыха-
ние почвы и потеря ее устойчивости. Однако в этой модели не учтены особен-
ности роста растения, заключающиеся в значимости суточной цикличности 
открывания и закрывания устьиц листьев. Следовательно, в годичном цикле 
важна еще и устойчивость этого процесса в период усиленного роста. Для 
рассматриваемых почвенно-климатических условий это 3-4 месяца. Кроме того, 
давление PS, (Δψ)r, (Δψ)υ будут зависеть от длины и разветвленности корневой 
системы, так как наличие многолетнемерзлого горизонта меняет длину и форму 
корневой системы. Например, у лиственницы корневая система расположена 
большей частью горизонтально в пласте 0,5-1 м [20]. Это, в свою очередь, 
уменьшает потенциальную эвапотранспирацию, а значит, уменьшает диапазоны 
почвенной устойчивости. 

Проблема взаимодействия почвы, корневой системы и растения примени-
тельно к хвойным деревьям может быть исследована одним из достаточно за-
бытых в почвоведении методом моделирования, основанным на физико-хими-
ческой теории активных столкновений [5, 20, 33]. Например, в гомогенных 
газовых реакциях основным источником активации считаются столкновения, а 
показателем — число столкновений. В растворах активация зависит, кроме того, 
от скорости диффузии в растворе молекул. В последнем случае возможно ввести 
влияние промерзания на инерционность диффузионных процессов.

Если перевести этот механизм в область влияния почв и других внешних 
факторов на урожайность, рост растений, деревьев, то мерой этих факторов 
Мичерлихом (1919) предложено считать дозы (Di). Урожайность определялась 
достаточно простым выражением [20]:
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где Ci – коэффициент действия факторов Di,  – урожайность. 
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определенных дозах рост подавляется. Следовательно, присутствует потеря почвенной 
устойчивости. Однако авторы справедливо отмечают, что в лесоводстве рассматривают рост 
(продуктивность) не только в зависимости от внешней среды, но и от времени.  

Томазиус [40] предложил вариант функции роста на основе теории встреч, но учитывающий 
время. 

 

   )1(exp1)()( max
ct

D etkconstDt   
 

Для роста в высоту (Н) или по диаметру (d) α = 1 и выражение принимает вид 
 

  ,)1(exp1)( max
ct

D etkdtd   
 

где kD – скорость влияния дозы почвенной органики,D, с – мера действенных «встреч» во времени. 
Если применить это выражение для объемов почвы и потребления гумуса, можно получить 

оценки порогов инерционной функциональной устойчивости (см. выше) с учетом потребления 
корневой системы. Причем значения kD и С можно получить на основе ДКХ для различных деревьев 
[33]. 

Нельзя не отметить аналитический обзор Е.В. Шеина [35] по проблемам и перспективам 
развития математического моделирования в почвоведении. В нём основное внимание уделено 
гидрофизическому подходу к моделированию, методике и программному обеспечению. Программы 
HYDRUS, одни из самых распространенных в практике проектирования и соответствующих 
исследований, позволяют получить динамические оценки диффузионной устойчивости в системе 
«почва – вода». Однако для оценки функциональной устойчивости почв требуется привлечение 
дополнительных пакетов программ.  

 
Список литературы 

 
1. Аллэр М. Эффективный потенциал воды при высыхании почвы. Термодинамика почвенной 

влаги / М. Аллэр; пер. с англ.; под ред. А. М. Глобуса. Л.: Гидромет, 1966. С. 325-358. 
2. Афонасьева И. С. Некоторые показатели устойчивости экосистем и их связь с почвенным 

плодородием на примере сельговых ландшафтов Северо-Западного Приладожья / 
И. С. Афонасьева, А. С. Федоров // Устойчивость почв к естественным и антропогенным 
воздействиям. М.: Почв. ин-т РАСХН, 2002. С. 341. 

где Ci — коэффициент действия факторов Di; 
ω — урожайность.
В работе [42] приводятся примеры прироста ели для разных объемов почв 

и удобрений. При определенных дозах рост подавляется. Следовательно, при-
сутствует потеря почвенной устойчивости. Однако авторы справедливо отме-
чают, что в лесоводстве рассматривают рост (продуктивность) не только в за-
висимости от внешней среды, но и от времени. 

Томазиус [20] предложил вариант функции роста на основе теории встреч, 
но учитывающий время:

8 
 

 
Проблема взаимодействия почвы, корневой системы и растения применительно к хвойным 

деревьям может быть исследована одним из достаточно забытых в почвоведении методом 
моделирования, основанным на физико-химической теории активных столкновений [5; 27; 40]. 
Например, в гомогенных газовых реакциях основным источником активации считаются 
столкновения, а показателем — число столкновений. В растворах активация зависит, кроме того, от 
скорости диффузии в растворе молекул. В последнем случае возможно ввести влияние промерзания 
на инерционность диффузионных процессов. 

Если перевести этот механизм в область влияния почв и других внешних факторов на 
урожайность, рост растений, деревьев, то мерой этих факторов Мичерлихом (1919) предложено 
считать дозы (Di). Урожайность определялась достаточно простым выражением [40]. 

 
)101(max

iiDC , 
 

где Ci – коэффициент действия факторов Di,  – урожайность. 
В работе [34] приводятся примеры прироста ели для разных объемов почв и удобрений. При 

определенных дозах рост подавляется. Следовательно, присутствует потеря почвенной 
устойчивости. Однако авторы справедливо отмечают, что в лесоводстве рассматривают рост 
(продуктивность) не только в зависимости от внешней среды, но и от времени.  

Томазиус [40] предложил вариант функции роста на основе теории встреч, но учитывающий 
время. 

 

   )1(exp1)()( max
ct

D etkconstDt   
 

Для роста в высоту (Н) или по диаметру (d) α = 1 и выражение принимает вид 
 

  ,)1(exp1)( max
ct

D etkdtd   
 

где kD – скорость влияния дозы почвенной органики,D, с – мера действенных «встреч» во времени. 
Если применить это выражение для объемов почвы и потребления гумуса, можно получить 

оценки порогов инерционной функциональной устойчивости (см. выше) с учетом потребления 
корневой системы. Причем значения kD и С можно получить на основе ДКХ для различных деревьев 
[33]. 

Нельзя не отметить аналитический обзор Е.В. Шеина [35] по проблемам и перспективам 
развития математического моделирования в почвоведении. В нём основное внимание уделено 
гидрофизическому подходу к моделированию, методике и программному обеспечению. Программы 
HYDRUS, одни из самых распространенных в практике проектирования и соответствующих 
исследований, позволяют получить динамические оценки диффузионной устойчивости в системе 
«почва – вода». Однако для оценки функциональной устойчивости почв требуется привлечение 
дополнительных пакетов программ.  

 
Список литературы 

 
1. Аллэр М. Эффективный потенциал воды при высыхании почвы. Термодинамика почвенной 

влаги / М. Аллэр; пер. с англ.; под ред. А. М. Глобуса. Л.: Гидромет, 1966. С. 325-358. 
2. Афонасьева И. С. Некоторые показатели устойчивости экосистем и их связь с почвенным 

плодородием на примере сельговых ландшафтов Северо-Западного Приладожья / 
И. С. Афонасьева, А. С. Федоров // Устойчивость почв к естественным и антропогенным 
воздействиям. М.: Почв. ин-т РАСХН, 2002. С. 341. 

.



16  

Вестник Тюменского государственного университета

где kD — скорость влияния дозы почвенной органики, 
D, с — мера действенных «встреч» во времени.
Если применить это выражение для объемов почвы и потребления гумуса, 

можно получить оценки порогов инерционной функциональной устойчивости 
(см. выше) с учетом потребления корневой системы. Причем значения kD и С 
можно получить на основе ДКХ для различных деревьев [36].

Нельзя не отметить аналитический обзор Е. В. Шеина [43] по проблемам и 
перспективам развития математического моделирования в почвоведении. В нем 
основное внимание уделено гидрофизическому подходу к моделированию, 
методике и программному обеспечению. Программы HYDRUS, одни из самых 
распространенных в практике проектирования и соответствующих исследова-
ний, позволяют получить динамические оценки диффузионной устойчивости в 
системе «почва — вода». Однако для оценки функциональной устойчивости 
почв требуется привлечение дополнительных пакетов программ. 
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Проблема взаимодействия почвы, корневой системы и растения применительно к хвойным 

деревьям может быть исследована одним из достаточно забытых в почвоведении методом 
моделирования, основанным на физико-химической теории активных столкновений [5; 27; 40]. 
Например, в гомогенных газовых реакциях основным источником активации считаются 
столкновения, а показателем — число столкновений. В растворах активация зависит, кроме того, от 
скорости диффузии в растворе молекул. В последнем случае возможно ввести влияние промерзания 
на инерционность диффузионных процессов. 

Если перевести этот механизм в область влияния почв и других внешних факторов на 
урожайность, рост растений, деревьев, то мерой этих факторов Мичерлихом (1919) предложено 
считать дозы (Di). Урожайность определялась достаточно простым выражением [40]. 

 
)101(max

iiDC , 
 

где Ci – коэффициент действия факторов Di,  – урожайность. 
В работе [34] приводятся примеры прироста ели для разных объемов почв и удобрений. При 

определенных дозах рост подавляется. Следовательно, присутствует потеря почвенной 
устойчивости. Однако авторы справедливо отмечают, что в лесоводстве рассматривают рост 
(продуктивность) не только в зависимости от внешней среды, но и от времени.  

Томазиус [40] предложил вариант функции роста на основе теории встреч, но учитывающий 
время. 

 

   )1(exp1)()( max
ct

D etkconstDt   
 

Для роста в высоту (Н) или по диаметру (d) α = 1 и выражение принимает вид 
 

  ,)1(exp1)( max
ct

D etkdtd   
 

где kD – скорость влияния дозы почвенной органики,D, с – мера действенных «встреч» во времени. 
Если применить это выражение для объемов почвы и потребления гумуса, можно получить 

оценки порогов инерционной функциональной устойчивости (см. выше) с учетом потребления 
корневой системы. Причем значения kD и С можно получить на основе ДКХ для различных деревьев 
[33]. 

Нельзя не отметить аналитический обзор Е.В. Шеина [35] по проблемам и перспективам 
развития математического моделирования в почвоведении. В нём основное внимание уделено 
гидрофизическому подходу к моделированию, методике и программному обеспечению. Программы 
HYDRUS, одни из самых распространенных в практике проектирования и соответствующих 
исследований, позволяют получить динамические оценки диффузионной устойчивости в системе 
«почва – вода». Однако для оценки функциональной устойчивости почв требуется привлечение 
дополнительных пакетов программ.  
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Abstract
This article overviews the methods for assessing soil stability based on the mathematical 
models of “soil-phytocenosis” system. The map fragment of the soil stability from 
the “National Soil Atlas of the Russian Federation” is given as an example of such 
assessments’ importance. The authors review the most common methods and models: 
score-based, index-based, bio-physical, thermodynamic, and physico-chemical ones. 
For the latter case, the authors consider a method and a model based on the theory of 
encounters, to which the researchers (engaged in logistic models, sigmoid functions 
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and log-log functions) have recently turned their attention again. This article includes 
models and criteria for the soil processes stability both in isolation from biocenoses and 
in combination with them.
This review may interest researchers, undergraduates, and postgraduates of relevant 
specialties. For the specialists interested in the relevant software, reference is made to a 
review of related topics and software packages available for application in research practice. 
This review is more focused on ecosystem assessment.
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Аннотация
В статье описывается инновационный способ подледной аэрации зимовальных ям 
заморных рыбных водоемов Зауралья, обеспечивающий оперативный и эффективный 
отлов товарной рыбы в условиях ледостава и сохранения молоди в зимовальных ямах 
до схода льда. Распределение внутренних водоемов России через аукционные и кон-
курсные процедуры в частные руки, согласно Федеральному закону «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов», активизировало деятельность поль-
зователей — рыбохозяйственных организаций — в направлении более эффективного 
использования природных ресурсов с инвестированием значительных финансовых 
средств на мероприятия по улучшению условий развития ихтиофауны, сохранения 
биоресурсов с целью повышения продуктивной отдачи водоемов, рентабельности 
и окупаемости вложений для извлечения прибыли. Мощная естественно возобнов-
ляемая кормовая база сравнительно неглубоких и непроточных прогреваемых озер 
Зауралья обеспечивает быстрый рост поликультуры, что при благоприятных условиях 
позволяет извлечь прибыль уже в текущем году.
Однако высокий уровень заморности большинства озер Зауралья, носящий постоян-
ный или периодический характер, вносит в рыбохозяйственную деятельность свои 
коррективы. Мероприятия по снижению заморности можно условно разделить на 
летне-осенние (до ледостава) и зимне-весенние (в период ледостава). Летне-осенние 
биотехнические мероприятия хорошо описаны в литературе, в специализированных 
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журналах, материалах конференций и патентах. Это и рыхление сапропелевого 
ила, углубление водоемов, внесение химических веществ с целью корректировки 
химического состава воды, аэрация стоячей воды, создание водоемов-спутников с 
зимовальными ямами и проточными каналами и т. д. Мероприятия по сохранению 
поликультуры, в особенности более уязвимой молоди рыбы в зимнее время, в пе-
риод формирования на озерах ледяного купола в условиях дефицита кислорода и 
выбросов вредных газовых соединений описаны в недостаточной степени и часто 
необъективно без учета физических законов и явлений. В настоящей статье описан 
новый эффективный способ снижения заморности озер с помощью подледной аэра-
ции зимовальных ям.

Ключевые слова
Аэрация, заморные озера, кислород, метан, сероводород, углекислый газ, сеголеток, 
рыба, планктон, ил, диффузия, гидравлическое аэрационное оборудование, гидроди-
намика, давление, майна, эффективность.
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Введение
Рыбоводную и рыболовную деятельность в Зауралье можно приравнять к от-
расли сельского хозяйства, относящейся к зоне неустойчивого земледелия. 
Хорошие урожаи зерновых могут сменяться неурожайными засушливыми го-
дами, или того хуже: отлично выращенный урожай зерновых гибнет в резуль-
тате затяжных осенних дождей, неожиданно сменившихся снегопадами. Так и 
с рыбохозяйственной деятельностью: хороший рыбный год сменяется засуш-
ливым заморным летом, когда подращенная молодь в раз погибает в одну ночь, 
покрывая к утру всю поверхность акватории, или тонет на дне водоема, создавая 
экологическую катастрофу.

Палящее знойное солнце, продолжительный штиль, вспышка роста сине-
зеленых водорослей, перегрев воды, в особенности мелких озер, выбросы се-
роводорода и метана, резкое снижение концентрации кислорода в воде — это и 
есть факторы, ведущие к фатальному падежу уязвимой молоди рыбы, в особен-
ности семейства сиговых. 

Если же молодь сохранилась, нагулялась до товарных размеров (веса), то 
промысловики предпринимают все меры для максимального отлова товарной 
рыбы в период путины еще до начала шуги или ледостава.

Однако и здесь есть свои нюансы. А что если молодь не достигла товарной 
навески из-за слабой кормовой базы или неправильно рассчитанного или 
умышленного с целью получения дополнительной прибыли сверхнорматив-
ного перенаселения в период зарыбления личинкой, мальком, подращенным 
сеголетком, беспокойства из-за наличия хищника (гольяна, верховки), а также 
сменяющих один другого циклов перепадов давления, когда рыба болеет, не 
кормится, стоит косяками на месте неделями и недорослью уходит на зимов-
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ку под лед? Хорошо, если на водоеме проведены гидротехнические (углубле-
ния, мелиоративное рыхление сапропелевого ила, гидрохимическая коррек-
тировка состава воды внесением извести и т. д. [1-3]) и гидробиологические 
работы с внесением саморазмножающихся водорослей, выделяющих кислород, 
а осень выдалась дождливой, ветреной, штормовой и холодной, когда вода 
очищается, освобождаясь от растворенного в ней метана, сероводорода и 
углекислоты, водоросли и гумус выбрасываются на берег, а охлажденная вода 
насыщается кислородом. Тогда промысловикам остается только молиться, 
чтобы зимой не произошло фатального выброса сероводорода или метана и 
хватило кислорода до схода льда. Но сегодня мы живем в другое время, и нам 
нечего ждать милости от природы. И если по каким-либо причинам рыбаки 
не смогли отловить рыбу в путину, то промысловики обязаны ее доловить уже 
по льду или сохранить до схода льда весной.

Аэрация озер в период ледостава
Как известно, в водоемах Зауралья в зимний период ледостава при понижении 
растворенного кислорода в воде рыба концентрируется в естественных углу-
блениях озер, так называемых «зимовальных ямах».

Однако даже при небольшой толщине придонного ила, окислительные про-
цессы гниения органики, сопровождающиеся поглощением кислорода и газоо-
бразованием в виде соединений углерода, сероводорода и метана негативно 
сказываются на ихтиофауне. Одновременно с этим массовое скопление много-
видового сообщества рыбного населения в таких ямах способствует повышен-
ному расходу кислорода и последующему снижению его концентрации в воде. 
В случае с заморными [4] водоемами, которые постоянно и периодически 
случаются в регионах Зауралья, значительные по площади и составляющие по-
рядка 65% от общей рыбопромысловой площади озер [5], ситуация еще более 
обостряется по сохранению ушедшей под лед рыбы. Озера, характеризующие-
ся постоянной заморностью, определяются следующими признаками:

 � средняя глубина водоема не превышает 1,2-1,9 м;
 � бурный рост водорослей и зарастание акватории водными растениями, 
препятствующими проведению на водоеме биотехнических мероприятий, 
включая выкашивание тростника, боронование дна и т. д.;

 � достаточная толщина многолетнего сапропелевого ила, покрытого под-
топленным свалившимся тростником и погибшей растительностью в 
стадии гниения и брожения с постоянным выделением газообразных 
соединений метана и сероводорода.

Обитателями таких озер, как правило, является местный разновидовый 
тугорослый карась (золотистый, черный, реже серебристый), который приспо-
соблен к экстремальным условиям выживания. На таких озерах отлов рыбы 
ведется обычными сетями и фитилями, и они не имеют промыслового значения, 
так как биотехнические мероприятия порой являются бессмысленными в виду 
их нерентабельности.

Р. С. Карипов
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Озера с периодичной заморностью могут обладать следующими признаками:
 � средняя глубина центральной открытой части акватории озера, занима-
ющей не менее 35-50% всей площади водной поверхности, составляет 
более 2 м и свободна от растительности;

 � дно относительно ровное с углублениями до 3,5-4 м без наличия наслоений 
погибшего камыша, толщина сапропелевого ила не превышает 15-20 см;

 � погодные условия перед ледоставом характеризуются наличием или от-
сутствием дождей, штормовой ветреной погоды, а после ледостава — 
глубиной снежного покрова еще до наступления экстремально низких 
температур.

В Зауралье годы с безветренной осенью и бесснежной зимой, как правило, 
являются заморными, так как еще до ледостава вода обеднена кислородом, а в 
морозы лед быстро нарастает толщиной более 1 м что значительно снижает 
эффективную глубину водоема, еще более сокращая запасы кислорода.

Известные способы, включая создание глубоких водоемов-спутников и со-
общающих каналов с аэрацией и течением воды, а также установка турбоаэра-
торов на скованных льдом озерах для оперативного отлова рыбы товарных на-
весок и сохранения молоди до вскрытия озер весной, не нашли широкого рас-
пространения по следующим причинам:

 � высокая трудоемкость изготовления и стоимость гидротехнических со-
оружений (рытье глубоких водоемов-спутников и неперемерзающих 
каналов) на каждом заморном водоеме;

 � установка стационарных дорогостоящих мощных турбоаэраторов с про-
кладкой электрических кабельных линий или поставкой ГСМ для их 
работы на каждом заморном водоеме;

 � подледное взболомучивание воды (смешивание воды с иловыми отло-
жениями за счет создания турбулентных вращающихся потоков водяных 
струй). Взболомучивание негативно сказывается на жаберно-дыхатель-
ной системе рыб (по аналогии с подледной ловлей закидными неводами, 
когда сапропелевый ил забивает жабры) и создает стресс от шума, ви-
брации, явлений кавитации (всхлапывании пузырьков воздуха), мутных 
потоков и электрических разрядов, пугающих и травмирующих рыбу. 
Известно также, что подледная ловля рыбы закидными неводами, в 
особенности на водоемах со значительными сапропелевыми иловыми 
наслоениями, оборачивается для оставшейся подо льдом неотловленной 
рыбы настоящей катастрофой, так как не охваченная крыльями или 
сбежавшая из мотни закидного невода рыба, скорее всего, обречена на 
травмы, болезни и гибель. В результате неотвратимо фатального под-
ледного газообразования из-за значительных смещений грузами и ниж-
ними поводками невода многолетних иловых отложений, ранее сконцен-
трированных в виде пузырьков в толще гниющих водорослей и разлага-
ющегося гумуса, последние мигрируют в толщу воды и под лед, 
пересыщая ее вредоносными газовыми соединениями и образуя под-
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ледные метановые и сероводородные пузыри. Измерения концентрации 
кислорода в воде показали, что уже через несколько дней уровень кис-
лорода в местах активной рыбалки с использованием закидных неводов 
падает в несколько раз, что является роковым для существования не 
только ценных видов рыб, но и разновидностей планктона;

 � недостаточная эффективность аэрации в силу законов гидродинамики 
из-за не сжимаемости жидкости не позволяет обогащенной кислородом 
воде создавать в стационарной жидкой среде направленные протяженные 
потоки для обогащения кислородом застоявшихся, удаленных от майны 
водных пространств, смежных с потоками масс воды. Кроме того, ос-
новные потоки воды в силу того же закона гидродинамики будут преиму-
щественно направлены по наименьшему сопротивлению, т. е. по корот-
кому пути, многократно возвращаясь к аэратору и пересыщаясь кисло-
родом в ограниченном объеме водной среды;

 � недостаточная эффективность очищения воды от растворенных и не рас-
творенных в воде пузырьков отравляющих газовых соединений, а также не 
достаточное по концентрации насыщение воды кислородом за счет кратко-
временного поверхностного взаимодействия на границе сред вода — воздух.

Под эффективной аэрацией [6] следует понимать взаимодействие всего объ-
ема движущейся воды с контактирующим кислородом воздуха, когда все слои 
воды, перемешиваясь в водовороте, неоднократно должны пройти цикл отделе-
ния пересыщенных газообразных соединений, растворенных в воде при контак-
те с воздухом с одновременной фатальной диффузией кислорода в обедненную 
кислородом воду. Большинство аэраторов, основанных на известных принципах, 
не обеспечивают должной эффективности аэрации обширных подледных объ-
емов воды в силу ее несжимаемости и, как следствие, фактически ограничены 
акваторией образовавшейся аэрацией майны, работая по принципу «из пустого 
в порожний». Кроме того, площадь майны мало зависит от продолжительности 
аэрации, а в основном определяется мощностью привода аэратора, что связано 
с большими энергозатратами. Предлагаемый способ свободен от указанных выше 
недостатков и технически реализуется следующим образом (рис. 1, рис. 2).

После установившегося на заморном озере ледяного покрова толщиной 
более 40 см, который формируется уже в декабре, определяется один из центров 
зимовальной ямы (на озере зимовальных ям может быть одна или несколько). 
В шахматном порядке в радиусе 100-120 м от центра зимовальной ямы ледобу-
ром сверлятся сквозные до воды лунки с шагом 20-25 м для удаления собрав-
шихся подо льдом пузырей метана, сероводорода и других вредоносных газовых 
соединений. Если лед покрыт снегом, то места пропиливания майн и протяжен-
ных штробов — желобов очищаются от снега лопатой. В помеченном месте во 
льду прорубают, пропиливают или бурят сквозную центральную майну сечени-
ем не менее 0,12 м2 . В равноудаленных по отношению к центральной майне 
противоположных направлениях формируют аналогично две или более пери-
ферийных майн на расстоянии от 50 до 100 м, как показано на рис. 1.
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Рис. 1. Схема расположения майн 
и штроб в плане

Fig. 1. The layout of the lanes 
and rods in the plane

Fig. 2. The working scheme of subglacial 
aeration with equipment
Notes: M — Mine; Ш — rod; T — tube; 
Б — breastwork; П — pump; Н — air 
supercharger; bubbles with upward 
arrows — evaporation of gas connections; 
bubbles with downward arrows — 
diffusion of oxygen into water.

Рис. 2. Рабочая схема подледной аэрации  
с оборудованием
Условные обозначения: М — майна;  
Ш — штроба; Т — труба; Б — бруствер; П — 
помпа; Н — воздушный нагнетатель; пузырьки 
с направлением стрелок вверх — испарение 
газовых соединений; пузырьки со стрелками 
вниз — диффузия кислорода в воду.
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Увеличение расстояния более 100 м значительно снижает эффективность 
акваториального насыщения воды кислородом из-за большого гидравлическо-
го сопротивления воды, препятствующего движению водовоздушных масс от 
периферийных майн к центральной майне. Для гидравлического (водяного) 
сообщения периферийных майн с центральной майной и близрасположенных 
периферийных майн друг с другом между ними пропиливают штробы, напри-
мер, гидравлической установкой для пиления льда шириной 20-40 см и глуби-
ной 20-25 см в зависимости от производительности гидравлической погружной 
помпы. Штроба с одной стороны сообщается с центральной майной, другая 
сторона, обращенная к периферийной майне, тупиковая, т. е. штроба пропили-
вается на расстоянии 1,5-2 м до майны. Далее лед из пропиленной штробы 
удаляется, например, гидравлическим отбойным молотком с широкой лопаткой. 
На ледяные выступы периферийной майны соосно и вертикально устанавли-
вается, например, отрезок полиэтиленовой (полистирольной) трубы диаметром 
0,5-1 м и высотой до 1 м, снаружи труба обкладывается плитками льда, уда-
ленными из штробы, зазоры забиваются снегом, которые орошением водой 
обмораживаются до образования монолитного герметичного бруствера. Ги-
дравлическая погружная помпа устанавливается в заполненную водой штробу, 
в непосредственной близости от периферийной майны. При этом всасывающая 
часть помпы, защищенная сеткой, погружается в воду, а сливной шланг, осна-
щенный рассекателем, крепится внутри полиэтиленовой трубы для истечения 
и фонтанирования.

Так как вода из центральной майны будет под давлением истекать в штро-
бу, заполняя ее и протекая в ней как на перекатах в горных речках (за счет 
неровных донных и боковых поверхностей штробы) на протяженном участке 
и в течение достаточно продолжительного времени, то будет неоднократно и 
послойно избавляться от пересыщенных вредных газообразных соединений, 
растворенных в воде с образованием пузырьков их улетучиванием на границе 
фаз вода-воздух. Вместе с тем одновременно будет происходить фатальная 
диффузия кислорода в обедненную кислородом холодную воду. Для подачи 
воды непосредственно под лед сливной шланг может опускаться в воду под 
лед для создания направленного водяного потока. Для еще большего эффекта 
обогащения кислородом воздуха подледной акватории можно использовать 
гидравлический центробежный вентилятор (нагнетатель воздуха), шланг и 
патрубок которого погружается в воду и закрепляется со сливным шлангом, 
при этом воздух будет инжектироваться направленной струей воды, диффун-
дируя в окружающее пространство и создавая подледные объемные воздушные 
пузыри для восстановления экосистемы и активизации роста планктона и 
водорослей, вытесняя и нейтрализуя растворенные в воде и собравшиеся подо 
льдом летучие газовые пузыри соединений сероводорода, углекислого газа, 
метана и т. д.

Перестановку насосного оборудования от одной периферийной майны к 
другой необходимо менять через каждые два-четыре часа в зависимости от 
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протяженности штробы (расстояния от центральной майны до периферийной), 
толщины льда, производительности гидравлической помпы и насыщения воды 
кислородом. Комплекс гидравлического ледопильного оборудования в работе 
представлен на рис. 3. Ледопильный инструмент представлен на рис. 4.

Fig. 4. Hydraulic ice-cutting 
equipment in operation

Рис. 3. Комплекс гидравлического  
ледопильного оборудования в работе
Fig. 3. Hydraulic ice-breaking 
equipment in operation

Рис. 4. Комплекс  
гидравлического ледопиль-
ного оборудования в работе

Для обеспечения длительной аэрации обширных зимовальных ям при 
большой производительности погружной гидравлической помпы, например, 
марки S6P производства США производительностью до 270 м3/ч в желобах 
могут образоваться сквозные промоины. Для продолжительной аэрации в 
качестве желобов могут быть использованы полимерные лотки, соединяемые 
друг с другом в герметичный замок. Вся лотковая конструкция устанавли-
вается с уклоном между майнами на опорных козелках. В этом случае по-
гружная гидропомпа устанавливается на опорных элементах непосредствен-
но в центральную или периферийную майну, а сливной шланг опускается в 
сливной лоток, по которой вода устремляется по уклону к другой майне, 
оборудованной приемным колодцем, изготовленным по предыдущему опи-
санному варианту.

Таким образом, при наличии четырех периферийных майн аэрация под-
ледной акватории зимовальной ямы завершится ориентировочно через двенад-
цать часов. При этом восстановление структуры воды, насыщенной кислородом 
за смену в 12 часов, обеспечится на площади подледной акватории зимовальной 
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ямы более чем трех гектар и создаст запас кислорода для рыбного сообщества 
общей массой 25 тонн на продолжительный период времени даже при отсут-
ствии активной рыбалки с отловом товарной рыбы.

Для увеличения площади аэрации, например, еще в два раза процесс можно 
повторить на следующий день при условии, что аэрацию необходимо произво-
дить поочередно между периферийными майнами, т. е. в предложенном вари-
анте между соседними углами квадрата, образованного майнами, рис. 1. Облов 
рыбы можно производить как закидными неводами, так и обычными ставными 
рыбацкими сетями, установленными через майны параллельно пропиленных 
штробов. Звук падающей, фонтанирующей воды будет привлекать рыбу со 
всего водоема, что обеспечит условия для максимального отлова товарной рыбы.

Данный способ обладает следующими преимуществами:
 � автономность и мобильность оборудования, которая позволяет незамед-
лительно реагировать на катастрофическое снижение уровня кислорода 
в воде водоемов;

 � все используемое гидравлическое оборудование и инструменты электри-
чески безопасны для обслуживающего персонала, так как работают от 
гидравлической насосной станции на базе бензинового двигателя, от-
личаются высокой эффективностью, легкостью в применении. В целях 
экологической безопасности гидравлическая система оборудования за-
правляется экологическим и разлагаемым водой гидравлическим маслом. 
Весь гидравлический инструмент подключается к гидравлической насо-
сной станции с помощью рукавов высокого давления посредством бы-
строразъемных соединений, что позволяет находиться рабочему инстру-
менту на расстоянии до 20 м от гидравлической станции и быстрому их 
переключению. Все оборудование транспортируется по льду или снегу 
на санях вручную или прицепом на снегоходе.

Описанный способ подледной аэрации обладает следующими преимуще-
ствами:

 � способ не требует сложных гидротехнических сооружений и конструк-
ций;

 � так как аэрация производится непосредственно в зимовальной яме (ямах) 
и привлекает рыб, то и эффект следует ожидать максимальный;

 � рыба не травмируется, не болеет, сохраняется до следующего нагульно-
го периода здоровой, и создаются благоприятные условия для развития 
и сохранения экосистем;

 � вода не только насыщается кислородом далеко за пределами майны, но 
и очищается от вредных газовых соединений, проходя многократные 
послойные взаимодействия на границе фаз вода — воздух;

 � прямой экономический эффект за счет эффективного подледного изъятия 
товарной рыбы не менее 100 кг/га с площади рискованного с точки зре-
ния заморности зарыбленного, но не обловленного в путину водоема;
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 � комплекс оборудования обслуживается двумя обученными рыбаками;
 � оставшаяся в водоеме рыба сохраняется до вскрытия водоема;
 � снижается заморность водоема, повышается устойчивость экосистемы.

Заключение
Предлагаемый экологический, эффективный и безопасный способ отлова под-
ледной товарной рыбы с сохранением молоди и водных биоресурсов на замор-
ных водоемах снизит риск замора, обеспечит рыбохозяйственную устойчивость 
и стабильность рыбопромысловой деятельности на озерах Зауралья [6-10].

Что касается подледной ловли аборигенного карася закидными неводами в 
снежные зимы с предшествующими до ледостава осенними ветрами, когда 
уровень кислорода в воде достаточно высокий на всей акватории озера, про-
мысел может быть и неэффективным. Испуганный посторонними звуками — 
бурение майн, расчистка снега тракторами, затягивание под лед фалов и нево-
дов — «хитрый» карась уходит из естественных углублений — зимовальных 
ям, предпочитая переждать смутные времена в более спокойных зарослях ка-
мыша, где промысловая рыбалка невозможна.
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Abstract
This article describes an innovative method of subglacial aeration of wintering pits of 
Trans-Ural fish reservoirs in the Trans-Urals Region, which ensures prompt and effec-
tive catching of commercial fish in conditions of freeze-up and conservation of young 
in wintering pits until ice disappears. The distribution of internal reservoirs of Russia 
through auction and competitive procedures in private hands in accordance with the 
Federal Law “On Fisheries and the Conservation of Aquatic Biological Resources” has 
stepped up the activity of fisheries management organizations in the direction of more 
efficient use of natural resources with the investment of significant financial resources 
for measures to improve the conditions for the development of the fish fauna, preserva-
tion of bioresources in order to increase the productive return of water bodies, profit-
ability and payback investments for profit. A powerful naturally renewable fodder base 
of relatively shallow and non-continuous heated lakes of the Trans-Urals provides a 
rapid growth of the polyculture, which, under favorable conditions, makes it possible 
to extract profits this year.
However, the high level of fish death of most of the lakes of the Trans-Ural Region, which 
is permanent or periodic, introduces its own corrections into the fishery business. Measures 
to reduce fish deaths can be conditionally divided into summer-autumn (before ice-
freezing) and winter-spring (during the freeze-up period). Summer-autumn biotechnical 
measures are well described in the literature: specialized journals, conference materials, 
and patents. These measures include the loosening of sapropel silt, the deepening of 
reservoirs, the introduction of chemicals to adjust the chemical composition of water, 
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the aeration of standing water, the creation of satellite reservoirs with wintering pits and 
flow channels, among others. Measures to preserve the polyculture, in particular the 
more vulnerable juvenile fish in winter, during the formation of the ice dome on lakes 
in the conditions of oxygen deficiency and the emission of harmful gas compounds are 
described to an insufficient degree, and often not objectively, without taking into account 
physical laws and phenomena. This article describes a new effective way to reduce the 
lakes’ winters with the help of sub-ice aeration of wintering pits.

Keywords
Aeration, poor in oxygen lakes, oxygen, methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide, 
fingerling, fish, plankton, silt, diffusion, hydraulic aeration equipment, hydrodynamics, 
pressure, Main, efficiency.
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Аннотация
Лесостепная зона Западно-Сибирской равнины — наиболее продуктивный регион 
по производству традиционного сельскохозяйственного зернового производства и 
мясомолочного животноводства. В связи с оптимизацией производства продуктов 
питания в регионах России весьма важными являются данные о реальной продук-
тивности конкретных территорий и ландшафтно-экологических систем в создании 
оптимальных условий для продуцирования «производственных экосистем» на 
самовозобновляемой кормовой базе пищевых для человека продуктов питания. В 
этой связи абсолютно объективной является задача по масштабному вовлечению 
естественной, постоянно самовозобновляемой кормовой базы многочисленных 
озер обширного региона для продуцирования ценной пищевой рыбы и снабжения 
пищевыми продуктами населения обширного региона. В статье на основе постоян-
ного научно-аналитического мониторинга приведены данные современной практики 
передовых рыбхозов Тюменской, Челябинской и Курганской областей по внедрению 
научно обоснованных технологий, повышающих выход товарной рыбы в 5-10 раз 
по сравнению с традиционным промыслом местной рыбы. А это является фактором 
индустриализации отечественной пастбищной аквакаультуры на обширной терри-
тории — от Урала до Енисея, где реально организовать производство ценной рыбы 
до 130-150 тонн ежегодно.
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Актуальность проблемы
В настоящее время происходит поступательное развитие всех слагаемых сель-
скохозяйственного производства, что объективно укрепляет социально-эконо-
мическое положение сельских территорий, содействует ускорению индустриа-
лизации аграрного сектора, продовольственной прочности районов и субъектов 
Российской Федерации. Аквакульура, являющаяся подотраслью сельскохозяй-
ственного животноводства, представляет важный фактор развития сельских 
территорий, которая при усилении государственного внимания может стать 
энергичным проводником внедрения интенсивных индустриальных технологий 
производства пищевой продукции [3], стимулирования привлечения квалифи-
цированных специалистов (кадров) на село, укрепления государственности 
России. Эти положения вытекают из распоряжения Правительства РФ от 
02.02.2015 г. № 151-р «Стратегия устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года», на основе которых МСХ РФ 
поставило регионам страны задачу к 2030 г. достичь производства аквакульту-
ры не менее 700 тыс. т. Таким образом, в предстоящие годы сельскохозяйствен-
ное рыбоводство Зауралья должно стать равноправным сектором агрокомлекса 
региона с наличием прочной базы рыбопитомников и племенных центров, по-
скольку на территории каждого субъекта УрФО и СибФО имеется весьма зна-
чительный фонд рыбохозяйственных водоемов (озера, пруды, водохранилища), 
пригодных для интенсивных технологий выращивания товарной рыбы [10]. 
В регионе преобладают озера с карасевым и плотвично-окуневым ядром ихти-
оценоза, на которых по современным инновационным технологиям стали вы-
ращивать товарную рыбу методами мелиорации и поликультуры по 180-250-300 
кг, вместо бытовавших уловов в 20-40 кг/га в год при традиционном промысло-
вом освоении естественных рыбных ресурсов и экстенсивной форме рыбовод-
ства. А это позволяет создавать на них высокорентабельные рыбхозы, преиму-
щественно индустриально-пастбищного типа. Масштабное освоение озерного 
фонда в сочетании с элементами прудовой и садково-бассейновой технологий 
позволит создать в регионе крупную базу Российского рыбоводства мощностью 
130-150 тыс. т ценной пищевой рыбы ежегодно. При этом основой прогресса 
должны стать крупные районные рыбхозы, способные индустриализировать и, 
следовательно, удешевлять производство товарной рыбы [3, 6]. Лесостепная 
зона Западносибирской равнины — наиболее продуктивный регион Зауралья 
по производству традиционного сельскохозяйственного зернового производства 
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и мясомолочного животноводства. В настоящее время в связи с оптимизацией 
производства продуктов питания непосредственно в регионах России весьма 
важными являются данные о реальной продуктивности конкретных территорий 
и ландшафтно-экологических систем в создании оптимальных условий для 
продуцирования «производственных экосистем» на самовозобновляемой кор-
мовой базе пищевых для человека продуктов питания. В этой связи абсолютно 
объективной является задача по масштабному вовлечению естественной, по-
стоянно самовозобновляемой кормовой базы многочисленных озер обширного 
региона для продуцирования ценной пищевой рыбы и снабжения пищевыми 
продуктами населения обширного региона.

Результаты научно-производственных работ в регионе
Специалистами регионального научно-производственого объединения Госрыб-
центр (Тюмень) разработаны эффективые технологии выращивания в разнотип-
ных озерах Зауралья и Западной Сибири. Однако в этой связи интересен про-
изводственный опыт группы специалистов рыбхозов и вузовской науки по 
внедрению прогрессивных технологий выращивания ценных видов товарного 
рыбоводства в регионах Зауралья [7, 12, 14, 15]. Пастбищное направление то-
варного рыбоводства в пределах Челябинской, Курганской, Омской, Новоси-
бирской и Тюменской областей и Алтайского края, приуроченное к лесостепн-
ным озерам, стало развиваться с начала 60-х гг. Здесь возникли первые озерные 
товарные рыбоводные хозяйства (ОТРХ), показавшие реальную возможность 
эффективно использовать биологический, продукционный потенциал местных 
водоемов на процесс роста и массонакопление вселяемых объектов аквакуль-
туры: карпа, сиговых, растительноядных и других рыб.

Отбор озер, определение их эколого-рыбохозяйственного потенциала на 
основе бонитировки, выполняемые специалистами зональной рыбохозяйствен-
ной науки [5, 8, 10, 11], позволили осуществлять научно обоснованные мели-
оративные и рыбоводные работы, повышающие рыбопродуктивность местных 
водоемов в 4-5 раз и более. Пятидесятилетний опыт успешной работы Казан-
ского ОТРХ на юго-востоке Тюменской области убедительно показал, что на 
озерах карасевого ихтиологического типа с уловом 25-35 кг/га в г., можно 
стабильно выращивать по 120-130 кг/га и более ценной рыбы ежегодно. При-
чем культивируемый товарный ихтиоценоз анализируемого рыбхоза использо-
вал лишь часть зоопланктона и зообентоса, а фитопланктон, макрофиты и 
детрит из-за постоянного дефицита посадочного материала рыб-фитофагов и 
детритофагов продолжают пополнять многовековые донные отложения. Вклю-
чение в региональную апробированную сигово-карповую технологию поли-
культуры товарного выращивания белого амура, белого толстолобика, пелингаса 
обеспечит, как минимум, удвоение промыслового улова, т. е. до 300-400 кг/га в г. 
на весьма значительных акваториях в каждом субъекте федерации обширного 
региона. А для реального прогресса товарного рыбоводства к востоку от Ура-
ла МСХ РФ должно создать зональные рыбопитомники по воспроизводству 

И. С. Мухачёв
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растительноядных рыб, карпа, сиговых и пелингаса, включая селекционно-
племенные хозяйства. Разработки зональной рыбохозяйственной науки по 
рыбохозяйственной мелиорации эвтрофных озер карасевого и плотично-оку-
невого ихтиологических типов (многократное рыхление донных отложений в 
период открытой воды, аэрация воды в зимнее время на основе концентрации 
выращиваемой рыбы в аэрируемой зоне, вселение более плотных посадок 
молоди поликультуры и др.) создают основу для комплексного внедрения 
интенсивных технологий, более полно использующих естественную самовоз-
обновляемую кормовую базу водоемов объектами товарного выращивания [11, 
14, 16]. Тем не менее необходимого рыбопосадочного материала из-за отсут-
ствия зональных рыбопитомников до сих пор нет. И это острейшая проблема 
МСХ РФ!

Примером системности в освоении и внедрении интенсивных технологий 
рыбоводства в пределах УрФО является Кунашакский рыбхоз «Балык» Челя-
бинской области. Здесь за непродолжительный период времени находящиеся в 
пользовании 12 тыс. га озер заморного типа стали базой для производства 
1,5 тыс. т крупного карпа, растительноядных рыб, щуки, судака, а также сиговых 
рыб. А это в 6-7 раз больше традиционной технологии промысла местного ка-
рася, которого промышляли до внедрения рыбоводных технологий на всех 19 
тыс. га озер заморного типа, имеющихся в Кунашакском районе, — всего по 
25-35 кг/га в г. На сегодня средняя рыбопродуктивность озер в рыбхозе ООО «Ры-
бозавод Балык» достигла 120-140 кг/га, при расчетных максимальных 190-280 кг/га. 
Причем стабильный рост рыбопродуктивности озер ООО «Рыбозавод Балык» 
происходит потому, что работники этого предприятия освоили и широко вне-
дряют рекомендованные региональной наукой прогрессивные технологии вы-
ращивания поликультуры в сочетании с многократным мелиоративным рыхле-
нием озерных донных отложений в июле — сентябре для ускорения реализации 
пищевой цепи кормовых для рыб и других водных организмов в процессе ре-
циклинга органики, что научно обосновано академической наукой России [1, 4, 
13], а также благодаря аэрации воды озер зимой, направленному формированию 
кормовой базы летом путем промышленных вселений рачка-гаммаруса. Для 
этого в рыбхозе создана мелиоративная бригада, которая в течение всех сезонов 
года проводит необходимые научно обоснованные биотехнические мероприятия 
на водоемах, стимулирующие развитие кормовой базы и рыбоводный процесс, 
включая мониторинг динамики состояния кормовой базы для рыб и динамику 
ее роста в нагульный период. В качестве примера используем показатели разных 
форм хозяйствования за 60-летний период на оз. Тишки ООО «Рыбозавод Балык» 
(таблица 1).

Из данных таблицы понятно, что, если проводить зарыбление оз. Тишки 
поликультурой с обязательным вселением годовиков белого амура и белого 
толстолобика в соответствии зональной нормы озерного рыбоводства [4], общие 
уловы товарной рыбы в этом водоеме вновь возрастут в два раза. Именно такой 
подход следует использовать областным управлениям рыбоводства и пользова-
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телям озер при организации выращивания рыбы в лесостепных озерах на тер-
ритории от Урала до Енисея.

Аналогичные примеры внедрения методов интенсификации в пастбищную 
технологию отмечены в Сладковском товарном рыбхозе Тюменской области, в 
товарных хозяйствах ООО «Сибирская тема» Курганской области, Крутинском 
рыбхозе Омской области, а также ряде рыботоварных озерных предприятий 
Новосибирской области.

В современный период в ряде рыбхозов разной мощности на берегу нагуль-
ных озер стали строить выростные пруды, которые служат дополнением к водо-
ему-спутнику — своеобразному зимовальному комплексу в составе озера за-
морного типа [14]. Благодаря небольшому водоему-спутнику глубиной 7-8 м, 
быстро с применением турбоаэратора отлавливается вся выращенная рыба, 
сохраняется молодь на последующий вегетационный период, а также возника-
ет возможность установки садков на понтонах для индустриального рыбоводства, 
весьма высокоэкономично стимулирующего пастбищное рыбоводство. 

Практическая работа специалистов рыбоводно-мелиоративных бригад, 
например, в рыбхозах ООО «Балык» Челябинской области, ООО «Сибирская 
тема» Курганской области по рыхлению донных сапропелевых отложений, 
вовлечению их в интенсивный биопродукционный процесс, мониторингу 

Рыба
Годы

1958-
1965*

1966-
1970*

1971-
1998*

1999-
2000*

2001-
2005*

2006-
2012* 2013 2014 2015 2016

Карась 19 21 12 9 21 10 8 11 23 24

Карп — — — — 10 99 85 90 99 89

Р/ядные — — — — — 2 4 5 8 6

Пелядь — 24 36 66 85 115 118 121 111 119

Всего 19 45 48 78 116 226 226 227 241 238

Примечание:* — среднегодовые 
уловы за указанный период; карась 
(Carassius carassius, Carassius 
auratus gibelio); карп (Cyprinus 
carpio); растительноядные виды — 
Ctenopharyngodon idella,  
Hypophalmichthys molitrix;  
пелядь (Coregonus peled)

Таблица 1

Динамика уловов рыбы  
в оз. Тишки (2 550 га) Кунашакского 
района Челябинской области, кг/га

Table 1

Dynamics of fish catches in the lake. 
Tishki (2,550 ha) of the Kunashak 
district of the Chelyabinsk region, kg/ha

Notes: * — the average annual catches  
for the specified period; crucian  
(Carassius carassius, Carassius auratus 
gibelio); carp (Cyprinus carpio); 
herbivorous species — Ctenopharyngodon 
idella, Hypophalmichthys molitrix;  
pelagic (Coregonus peled)

И. С. Мухачёв
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динамики в воде кислорода зимой, состояния развития планктонных и бентос-
ных кормовых организмов, темпа и роста выращиваемой рыбы убеждает нас 
всех в том, что специалистам МСХ РФ и их областных подразделений следу-
ет максимально полно использовать рекомендации И. Б. Богатовой, изложенные 
в монографии «Рыбоводная гидробиология» (1980). Эта дисциплина должна 
быть в вузовской программе специальности «Водные биоресурсы и аквакуль-
тура», поскольку применение подобных знаний и умений должно стать до-
стоянием всех выпускников рыбохозяйственных вузов, а главное — специали-
стов районных рыбхозов.

Интерес представляет наш мониторинг динамики увеличения весового 
роста речной пеляди и других сиговых в лесостепных озерах Зауралья на 
территории Челябинской, Тюменской и Курганской областей в вегетационный 
сезон (апрель — октябрь) 2016 г. (таблица 2). В этот год, с мая по сентябрь, 
наблюдался, по данным региональной гидрометеорологической службы, по-
вышенный прогрев воды за последние 30 лет и максимальные показатели 
суммы тепла, полученные водой. 

В текущем 2017 г., отличающемся от предыдущего существенно меньшими 
(на 25-30%) показателями прогрева температуры воды озер Зауралья (сумма 
среднесуточных температур выше 10ºС) и преобладанием в составе зооплан-
ктона копепод (Cyclops vicinus, Cyclops kolensis) над дафиневыми представите-
лями (в 2016 г. наоборот по биомассе преобладали дафнии), общие весовые 
показатели сеголетков пеляди, да и других сиговых в эти же сроки наблюдений 
отставали на 30-35%, но выживаемость вселенных личинок (промвозврат по 
сеголеткам) оказался существенно выше. Большинство пользователей нагульных 
озер отмечают увеличение улова (кг/га), но при несколько меньших индивиду-
альных размерно-весовых показателях товарных сеголетков.

Изложенные выше примеры эффективного ведения товарного рыбоводства 
по пастбищной технологии должны стать достоянием других многочисленных 
пользователей местных водоемов каждого субъекта федерации Урала и Сибири.

Таблица 2

Динамика весового роста речной 
пеляди в лесостепных эвтрофных 
озерах Зауралья

Примечание: (♣) — среднее из пробы 
15-20 экз. на каждую дату измерений

Table 2

Dynamics of the weight growth  
of river peled in the forest-steppe 
eutrophic lakes of the Trans-Ural Region

Дата  
вселения
личинок

Динамика роста массы сеголетков  
речной пеляди в 2016 г. (♣), г/шт.

3-5.06 18-20.06 3-5.07 4-6.08 3-6.09 17-1.09 2-5.10 20-23.10

19-26 апреля 5,2 20,5 37,3 69,6 93,2 143,2 191,8 213,7 

Note: (♣) — the average from the sample 
of 15-20 copies for each measurement date
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Мы считаем, что для ускорения развития сельскохозяйственного товарно-
го рыбоводства на местных водоемах регионов России особенно к востоку от 
Урала, обладающих значительным озерным фондом, необходимо восстановить 
научно обоснованные регламенты «Положения об ОТРХ», которые лучше обо-
снованы сегодняшних трудно понимаемых положений Агентства «Росрыбо-
ловство», а они («Положение об ОТРХ») реально обеспечивали и ускоряли 
прогресс пастбищного рыбоводства с приоритетом интенсивной поликультуры. 
Необходимы по инициативе МСХ РФ оперативные государственные меры, 
создающие восстановление районных рыбхозов, генерирующих интенсифи-
кацию «голубой нивы», силами специалистов предприятий и районных муни-
ципалитетов. 

Системы районного управления товарным рыбоводством, включая паст-
бищное, позволят высокоэффективно использовать самовозобновляемые био-
ресурсы многочисленных озер на продуцирование (выращивание) пищевой 
высококачественной и экологически безопасной товарной рыбы, обеспечива-
ющейся на основе биоэкологического рециклинга [4, 13], и на создание крупных 
хозяйств, внедряющих индустриализацию производства, повышать рыбопро-
дутивность местных водоемов до 200-300 кг/га в среднем в расчете на год. А это 
станет важным вкладом МСХ РФ в продовольственную безопасность страны. 
В частности, благодаря концентрации рыботоварного производства в Сладков-
ском районе Тюменской области 10 лет назад был создан крупный рыбхоз [15]. 
Он за короткий срок вышел на ежегодное производство 1 тыс. т ценной выра-
щиваемой рыбы. 

Специалисты рыбхоза интенсифицируют производство на основе научных 
разработок: обустроили основные озера водоемами-спутниками по технологии 
Н. П. Слинкина [14], на ряде озер аэрируют воду зимой для выращивания круп-
ной рыбы, интродуцируют водоросль-хлореллу в нагульные озера для форми-

Таблица 3

Динамика уловов товарной рыбы 
в озере Большой Куртал (2 500 га) 
СТРХ Тюменской области

Годы

Объекты рыбоводства
Итоговый 
вылов, т

Рыбопр. 
общая, 
кг/га

карась карп щука судак

кг % кг % кг % кг %

2014 73 927 70,7 22 402 21,5 — — 8 171 7,8 104,50 41,8

2015 92 947 62,2 39 320 26,3 2 248 1,51 14 823 9,9 149,35 59,7

2016 57 640 28,6 78 257 38,8 45 789 22,7 20 077 9,9 201,76 80,7

2017 32 276 36,5 30 180 34,0 20 116 22,7 5 970 6,7 88,67 35,5

Table 3

Dynamics of commercial fish catches  
in the Bolshaya Kurtal lake (2,500 ha)  
in Sladkov Fish Farm in the Tyumen Region

И. С. Мухачёв
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рования кормовой базы интенсивной поликультуры, завозят рачка-гаммаруса 
для повышения кормности водоемов для сиговых рыб и карпа. Бывшее безрыб-
ное озеро Таволжан на основе мелиорации превратили в нагульный водоем для 
поликультуры сиговых (пелядь, пелчир), апробировали вариант поликультуры 
с внедрением судака и щуки (таблица 3) в водоеме с обилием верховки. 

На основе научно-производственного эксперимента на оз. Б. Куртал выяв-
лено следующее:

 � судак эффективно подавляет верховку, а щука при неполном промысло-
вом вылове из озера усиливает элиминацию молоди карася и карпа, 
снижает численность молоди судака;

 � продуктивность и экстерьерные признаки карасей и карпа существенно 
повысились по сравнению с прежними годами при отсутствии судака и 
щуки с экосистеме озера.

В перспективе планируется в этом озере апробировать поликультуру с до-
полнением жизнестойкой молоди растительноядных рыб, что, по нашим рас-
четам, как минимум, удвоит товарную рыбопродуктивность водоёма.

Резюме
Итак, внедрение прогрессивной пастбищной технологии может быть осущест-
влено в субъектах федерации Южного Урала и юга Западной Сибири в бли-
жайшие годы на базе действующих и вновь создаваемых районных рыбхозов 
региона разной мощности на общей акватории озер 600-700 тыс. га, что уве-
личит производство пищевой рыбы до 130-150 тыс. т ежегодно, или 20% от 
задания МСХ РФ на 2030 г. Это и будет содействовать продовольственной 
безопасности территории региона России и его социально-экономическому 
прогрессу. А эта функция находиться у МСХ РФ и его областных и районных 
подразделений.

Оптимизм в практику пастбищного озерного рыбоводства уникального 
российского региона на юге Западно-Сибирской равнины от Урала до Енисея 
вносят новейшие научные достижения о возможности и необходимости более 
полного использования растительных ресурсов и органики донных отложений. 
Детрит, продукция фитопланктона, макрофитов и зоопланктона неиссякаемы, 
а методы их вовлечения в полезный и более интенсивный оборот вещества и 
энергии экосистем только обозначены [4, 9, 10, 11, 13, 14]. 

Итоговое предложение нашего научно-производственного мониторинга на 
группе прогрессивных рыбоводных хозяйств Зауралья состоит в том, что в 
соответствии с общесистемным подходом [2] Министерству сельского хозяй-
ства РФ и его региональным (областным, краевым) подразделениям следует 
устанавливать перспективные планы-программы прогресса по производству 
пищевой рыбы и сделать значимым и эффективным работу отделов и управ-
лений рыбоводства в субъектах Российской Федерации, пока еще далеко от-
стающих от качества процесса управления районных и областных растение-
водов и животноводов.
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Abstract
The forest-steppe zone of the West Siberian Plain is one of the most productive regions 
in terms of the traditional grain agriculture and meat and dairy cattle breeding. The op-
timization of food production in the Russian regions raises the importance of the data 
on the actual productivity of specific territories and landscape-ecological systems in 
creating optimal conditions for creating the “production ecosystems” on self-renewable 
food supply base for human food. In this regard, it seems objective to involve large-scale 
involvement in the natural constantly renewed food reserve of numerous lakes in a vast 
region for the production of valuable fish and the provision of food for the population 
in a vast region. 
This article, based on the constant scientific and analytical monitoring, presents the data 
of modern practice of the advanced fish farms of the Tyumen, Chelyabinsk, and Kurgan 
Regions on the introduction of scientifically based technologies that increase the yield of 
commercial fish by 5-10 times compared with the traditional fishery of local fish. This, in 
its turn, is a factor of industrialization of domestic pasture aquaculture on a vast territory — 
from the Urals to the Yenisei, where it is possible to organize the production of valuable 
fish to 130-150 tons per year.
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Аннотация
В статье приведены результаты гидроэкологических исследований, выполненных 
в 2011, 2013, 2015, 2016 гг. на озере Травном в Ишимском районе Тюменской об-
ласти. Дана характеристика состава и структуры ключевых биотических компонен-
тов изученной гидроэкосистемы. По результатам гидрохимического анализа вода 
в оз. Травное оценена как пресная, высоко-минерализованная, умеренно жесткая, 
подщелочная. По степени загрязнения аммонием озеро относится к классу — бета-
мезосапробных вод (уровень трофности — мезотрофный); по уровню содержания 
нитратов водоем ксеносапробный (гипотрофный); по степени загрязнения полифос-
фатами озеро относится к классу гиперсапробных вод (гипертрофный); по степени 
загрязнения органическими веществами — к классу полисапробных (грязных) вод 
(гипертрофный). По индикаторным признакам гидромакрофитов, макробеспозво-
ночных животных, популяции серебряного карася (Carassius auratus, Bloch, 1782) 
выявлен высокий уровень органического загрязнения и плохое качество водной среды. 
Результаты биоиндикационных исследований подтверждены результатами прямого 
гидрохимического анализа. 

Ключевые слова
Гидромакрофиты, качество воды, экологическое состояние водных экотопов, макро-
зообентос, флуктуирующая асимметрия, стабильность развития, трофность, сапроб-
ность, индексы биоразнообразия.

DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-4-50-65

Введение
Водные ресурсы озер юга Тюменской области составляют 4-4,5 тыс. км3 [13]. 
Помимо собственно водных ресурсов озера включают иные виды природных 
ресурсов: минеральные, сапропели, биологические (растительные и животные) 
и т. п., что обусловливает их важное хозяйственное значение (рекреационное, 
пелотерапевтическое, бальнеологическое, охотничье-промысловое и пр.) [13]. 
Реализация стратегии устойчивого развития региона и оптимизации природо-
пользования обосновывает необходимость проведения эколого-биологическо-
го мониторинга озерных экосистем, а дифференциация озер по происхождению, 
абиотическим (гидрологическому режиму, степени минерализации, химиче-
скому составу воды), биотическим (составу и структуре биоты) характеристи-
кам и характеру антропогенного воздействия служит предпосылкой для во-
влечения представительной выборки озер разного типа в систему мониторин-
га особенно тех озер, которые расположены в непосредственной близости от 
населенных пунктов. 

Одно из таких озер — оз. Травное с координатами 55°55ʹ50″N 69°16ʹ15″, 
расположенное у с. Новотравного Ишимского района Тюменской области. Трав-
ное — второе по величине озеро в Ишимском районе. Озерная котловина име-
ет овальную форму; по картометрическим данным длина озера составляет 3,2 км, 
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максимальная ширина — 2,2 км, средняя ширина — 1,6 км. Площадь озера — 
5,2 км2. Береговая линия по западному краю ровная, по восточному волнистая, 
общая длина береговой линии составляет 8,9 км.

Оз. Травное входит в систему присклоновых озер долины р. Ишим, вытяну-
тых вдоль внешней части III надпойменной террасы Ишима. Происхождение 
их, как и большинства местных озер, просадочное, а пространственная ориен-
тация связана с древней ложбиной стока, ныне иссеченной в перпендикулярном 
направлении многочисленными гривами. Вместе с оз. Мергень и Кислым Трав-
ное образует единую озерную группу [14].

Питание озера осуществляется за счет атмосферных осадков и подземного 
стока. Водосбор сравнительно невелик (около 60 км2), сильно смещен в западном 
направлении — на Тобол-Ишимскую междуречную равнину, откуда в озеро 
впадает три небольших сезонно-пересыхающих водотока. Выход поступающих 
грунтовых вод несколько выше уреза воды, из-за чего берега по всему периме-
тру озера заболочены. Из болота по южной окраине озера берет начало ручей, 
сбрасывающий излишки воды в р. Ишим.

Дно слабонаклонное, по берегу обильно заросшее тростником. Хорошая 
прогреваемость водной толщи, связанная с мелководностью, и замедленный 
водообмен в ней приводят в летний период к бурному развитию биоты и нако-
плению тонко- и грубодетритного органического ила. Площадь водного зеркала 
занимает 60% озерной котловины, остальные 40% заболочены. 

Цель работы заключается в оценке экологического состояния водных экото-
пов и качества воды оз. Травное по данным биоиндикации (фито- и зоооинди-
кации) и гидрохимического анализа.

Материалы и методы исследования
В основу настоящей статьи положены результаты гидробиологических иссле-
дований, выполненных на оз. Травном авторами в полевые сезоны 2011, 2013, 
2015, 2016 гг. Сбор и обработку материала проводили в соответствии с обще-
принятыми методиками [4, 9, 10, 12, 15, 21, 23, 28] с использованием определи-
телей [11, 26]. В количественном анализе использовали усредненные данные.

Качество воды мы рассматриваем как характеристику ее состава и свойств, 
определяющих пригодность воды для определенных видов водопользования 
[5]. В качестве гидрохимических критериев качества воды использовали такие 
показатели как рН, минерализация, общая жесткость, ХПК, БПК20., содержание 
NO3

–, NH4
+, PO4

3–. Гидрохимический анализ водных проб осуществлялся в лет-
не-осенний период 2016 г. в производственной аккредитованной лаборатории 
ОАО «Водоканал» г. Ишима. 

Оз. Травное используется для добычи водных биоресурсов, что, согласно 
ст. 17 закона РФ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
позволяет его отнести к водным объектам рыбохозяйственного назначения. На 
этом основании при оценке экологического состояния водной среды нами при-
менялись рыбохозяйственные показатели качества. Трофо-сапробные и хими-

О. Е. Токарь, А. Ю. Левых, С. В. Квашнин, Ю. А. Громова ...
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ческие показатели качества определялись в соответствии с нормативами [6, 17]; 
соотношение уровней трофии, галобности и сапробности с классами качества 
вод устанавливалось по работе [22].

Для оценки экологического состояния водных экотопов оз. Травного ис-
пользовали сведения о видовом составе гидромакрофитов и их фитоиндикаци-
онные значения (индивидуальные валентности по группам трофности и сапроб-
ности; индикаторный вес; пределы выносливости по отношению к величине 
рН, минерализации и жесткости), приведенные Б. Ф. Свириденко с соавторами 
[22]. Для определения уровня трофности, сапробности, минерализации, жест-
кости и активной реакции среды (рН) водных экотопов оз. Травного использо-
вали методические подходы Б. Ф. Свириденко с соавторами [22]. 

В качестве объектов зооиндикации исследовали пробы макрозообентоса и 
популяцию карася серебряного (Carassius auratus, Bloch, 1782). Пробы макро-
зообентоса отбирали дночерпателем Петерсона на двух створах, расположенных 
на противоположных сторонах озера. Пробы разбирали и отмывали в лабора-
тории под проточной водой, после чего фиксировали четырехпроцентным рас-
твором формалина и определяли под бинокулярной лупой МБС-10 при увели-
чении в 16 раз по определителю [11]. По таксономическому составу макрозоо-
бентоса и количеству особей разных таксонов рассчитали биотический индекс 
Вудивисса (TBI) [3, 23]. Полученные значения сравнили со шкалой классифи-
кации качества воды (сапробности) по индексу TBI [15, 23]. Численность ма-
кробеспозвоночных животных рассчитывали в количестве особей на квадратный 
метр. По количеству видов и числу особей каждого вида рассчитали индексы 
биоразнообразия сообществ макробеспозвоночных животных [4, 12, 18, 20].

Рыб отлавливали удочкой на приманку из дождевых червей. Отловленных 
рыб подвергали полному стандартному морфометрическому и морфо-физио-
логическому обследованию [1], по ростовым кольцам на чешуе определяли 
относительный возраст. Для оценки стабильности развития карася серебряно-
го проводили учет счетных признаков (числа чешуй в боковой линии, числа 
лучей в грудных плавниках, числа лучей в брюшных плавниках, числа глоточ-
ных зубов) на правой и левой сторонах тела [7, 8]. По каждому меристическо-
му признаку согласно формуле, предложенной В. М. Захаровым [4], рассчиты-
вали коэффициент флуктуирующей асимметрии (дисперсию флуктуирующей 
асимметрии), значения которого сопоставляли со шкалой качества водной 
среды [4, 7, 8].

Результаты исследования и их обсуждение
По результатам гидрохимического анализа оз. Травное по уровню минерали-
зации является пресным с высоко-минерализованной водой, по уровню жест-
кости вода — умеренно жесткая, по водородному показателю — подщелочная 
[6] (таблица 1).

Величины рН 8,7 (в 2004 г.) [16] и 9,4 (в 2016 г.) выходят за рамки оптималь-
ной среды для рыбохозяйственных водоемов (рН 6,5-8,5) и характеризуют воду 
оз. Травное как опасную для рыб при длительном воздействии [6]. 
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Содержание ионов аммония и нитратов в озере существенно ниже предель-
но допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного назначения, 
содержание фосфатов соответствует евтрофным водам [17]. 

По содержанию в воде ионов аммония озеро относится к классу бета-мезо-
сапробных вод (водоем загрязненный); по уровню содержания нитратов — ксе-
носапробных (чистый); по содержанию в воде полифосфатов, показателей 
бихроматной окисляемости (ХПК) и полной биологической потребности в 
кислороде (БПК20) — полисапробных вод (грязный) (таблица 1) [6].

Исходя из того, что трофический уровень соответствует сапробному уровню 
[28], мы отнесли оз. Травное по содержанию в воде нитратных ионов к катего-
рии гипотрофных вод, по содержанию ионов аммония — мезотрофных, по со-
держанию фосфат-ионов, уровню ХПК, БПК20 — гипертрофных вод.

В целом малое содержание нитратов при высоком содержании аммония 
и фосфатов, вероятно, можно объяснить массовым размножением сине-зе-
леных водорослей — «цветением» воды, которое наблюдалось, например в 
2011 г. Это хорошо согласуется с высокими уровнями сапробности и троф-
ности воды.

Результаты гидрохимического анализа несколько отличаются от таковых 
2004 г., приведенных в работах [16, 24] (таблица 1). В 2016 г. по сравнению с 
2004 г. наблюдается тенденция к некоторому снижению уровня минерализации, 
жесткости и повышению значений рН. Это можно объяснить колебанием 
уровня воды в озере, связанного с весенне-летним половодьем и значительным 
повышением уровня воды в р. Ишим, а также обильными осадками в первой 
половине лета 2016 г. Вероятной причиной подщелачивания воды оз. Травное 
может быть подпор гидрокарбонатно-минерализованных грунтовых вод, об-
ласть распространения которых соседствует с озером и приурочена к цен-
тральной части III надпойменной террасы. Не исключены и случайные кратко-
временные колебания геохимических условий, поскольку значения активной 
реакции среды, рассчитанные по данным фитоиндикации, не превышают 
уровень 2011 г.

Результаты фитоиндикационных исследований
Автотрофный компонент водной экосистемы представлен сообществами водной 
макрофитной растительности (Hydromacrophytosa), характеризующимися бед-
ным видовым составом и простым строением. 

Водная макрофитная флора озера представлена 15 видами сосудистых рас-
тений, относящихся к 10 родам,7 семействам отдела Magnoliophyta.

Ниже приводим список видов гидромакрофитов оз. Травного.
Отдел Magnoliophyta — Цветковые
Семейство Hydrocharitaceae — Водокрасовые
1. Hydrocharis morsus-ranae L. — Водокрас обыкновенный
2. Stratiotes aloides L. — Телорез обыкновенный
Семейство Potamogetonaceae — Рдестовые
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3. Potamogeton compressus L. — Рдест сплюснутый
4. P. pectinatus L. — Р. гребенчатый
5. P. perfoliatus L. — Р. пронзеннолистный
6. P. praelongus Wulf. — Р. длиннейший
Семейство Cyperaceae — Осоковые
7. Bolboschoenus planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. — Клубнекамыш плоскосте-

бельный
8. Scirpus tabernaemontani Gmel. — Камыш Табернемонтана
Семейство Poaceae — Мятликовые
9. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. — Тростник южный
Семейство Lemnaceae — Рясковые
10. Lemna minor L. — Ряска малая
11. L. trisulca L. — Р. тройчатая
12. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. — Многокоренник обыкновенный
Семейство Sparganiaceae — Ежеголовниковые
13. Sparganium emersum Rehm. — Ежеголовник всплывший
Семейство Typhaceae — Рогозовые
14. Typha angustifolia L.— Рогоз узколистный
15. T. latifolia L. — Р. широколистный
Наибольшим видовым разнообразием отличаются семейства Potamogetona-

ceae (4, или 27% видов) и Lemnaceae (3, или 20%). Семейства Hydrocharitaceae, 
Cyperaceae и Typhaceae объединяют по 2 вида (13%) каждое. Семейства Spar-
ganiaceae и Poaceae одновидовые.

Самым крупным по числу видов является род Potamogeton (4, или 40% ви-
дов). Роды Lemna и Typha объединяет по 2 (20%) вида каждый. Остальные 80% 
родов одновидовые.

Степень зарастания водной макрофитной растительностью акватории озера 
составляет примерно 40%. Основное значение в сложении растительности ис-
следованных участков оз. Травного имеют группировки, относящиеся к двум 
формациям: Potamogetoneta pectinati и Phragmiteta australis.

В диапазоне глубин 0-0,5 м формируется ассоциация Phragmites australis 
purum. Состав включает 8 видов. Основной ярус сформирован из P. аustralis с 
проективным покрытием (ПП) 50-100%. Виды Typha angustifolia, Scirpus 
lacustris, Lemna minor являются ассектаторами. 

Ассоциация Potamogeton pectinatus purum распространена в центральной 
части озера, где формируется на глубине 1,5-1,8 м. Выражен единственный ярус 
из Р. pectinatus (ПП 20-70%).

Оценка экологического состояния водных экотопов оз. Травного, проведен-
ная по данным фитоиндикации, выявила следующие особенности.

По материалам исследований 2016 г. минерализация воды в озере не превы-
шает 1 г/л, следовательно, вода пресная высоко-минерализованная. Жесткость 
воды 7,4 мг-экв/дм3: вода жесткая. Водородный показатель (7,6-8,2) характери-
зует воду как нормальную (таблица 1).
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В соответствии с распределением значений средневзвешенных валентностей 
по группам трофности водные экотопы оз. Травного оценены нами как евтроф-
но-мезотрофные (таблица 1).

На основании распределения значений средневзвешенных валентностей по 
группам сапробности водоем альфа-бета(α-β)-мезосапробный, класс качества — 
загрязненные воды (таблица 1).

В 2016 г. по сравнению с 2011 г. наблюдается согласующееся с результатами 
гидрохимического анализа уменьшение значений, полученных фитоиндикаци-
онным путем и указывающих на уровень минерализации и жесткости воды 
(таблица 1). 

Результаты зооиндикационных исследований
Макрозообентос исследованных участков оз. Травного характеризуется бедно-
стью таксономического состава и отсутствием «индикаторных» групп, чувстви-
тельных к загрязнению. В пробах с двух створов выявлены следующие таксоны 
макробеспозвоночных животных:

Тип Annelida — Кольчатые черви
Класс Oligochaeta — Малощетинковые кольчецы
Класс Hirudinea — Пиявки 
Отряд Rhynchobdellida— Хоботные пиявки
Семейство Glossiphoniidae — Улитковые пиявки
Glossiphonia (=Clepsine) complanata L., 1758 — Пиявка улитковая
Тип Mollusca — Моллюски
Класс Bivalvia — Двустворчатые
Отряд Actinodontida—Актинодонтиды
СемействоPisidiidae — Шаровки
Pisidium inflatum Muehlfeld in Porro, 1838 — Горошинка вздутая
Класс Gastropoda — Брюхоногие
Отряд Hygrophila — Гидрофилы
Cемейство Lymnaeidae — Прудовики
Lymnaea palustris Leschke, 1909 — Прудовик болотный
Lymnaea glutinosa Muller, 1774 — Прудовик плащеносный
Семейство Planorbidae — Катушки
Anisus vortex L., 1758 — Катушка завернутая, или катушка закрученная
Planorbis planorbis L., 1758 — Катушка окаймленная
Класс Insecta — Насекомые
Отряд Diptera — Двукрылые
Семейство Chironomidae — Хирономиды
Абсолютными доминантами по численности явились личинки комаров-

звонцов (сем. Chironomidae), которые на первом створе составили 95,2% всех 
особей, а на втором — 85%. Средняя численность хирономид колебалась от 
800 экз./м2до 4 080 экз./м2.

Согласно подходам, применяемым в международной системе биоиндикации, 
адекватной оценкой качества среды является оценка биоразнообразия, потому 
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что оно служит показателем эмерджентных свойств биотической системы [20]. 
Сообщества макрозообентоса на исследованных участках оз. Травного харак-
теризуются невысоким богатством (Индекс Маргалефа — 0,76; 2,01); низкими 
значениями индексов биоразнообразия Шеннона (Н) (0,28; 0,92) и Симпсона (Д) 
(0,09; 0,27), высоким доминированием (Индекс доминирования Симпсона — 
0,91; 0,76) и низкой выравненностью (Индекс выравненности Пиелу — 0,28; 
0,3). Особенно показательны значения индексов Шеннона, который является 
наиболее популярным в оценке биоразнообразия сообществ гидробионтов и для 
которого на основе большого фактического материала рассчитаны значения 
максимального разнообразия (бит / элемент) для разного количества элементов 
(видов) в сообществе [18, 19]. В исследуемых сообществах макрозообентоса 
величина индекса Шеннона не достигает и половины максимально возможного 
значения при почти вдвое меньшем количестве элементов [18]. Как известно, 
индекс Шеннона отражает два компонента разнообразия — богатство элементов 
системы и выравненность (равномерность представленности элементов систе-
мы по какому-то признаку, в данном случае по численности) [18, 20]. Поэтому 
низкие значения этого индекса в исследуемых сообществах можно объяснить 
чрезвычайно низкой численностью в пробах всех выявленных таксонов за ис-
ключением одного — доминирующего и вследствие этого низкой выравненно-
стью. Значения индекса биоразнообразия Симпсона, придающего больший вес 
наиболее многочисленным элементам [4, 12] еще ниже, чем индекса Шеннона, 
так как обе исследованные пробы содержат только по одному такому виду. 

Описанные особенности характерны для сообществ, находящихся либо на 
начальных стадиях экологической сукцессии, либо в зоне сильного антропоген-
ного воздействия (загрязнения). Однако, учитывая данные гидрохимического и 
фитоиндикационного анализов, можно полагать, что указанные особенности 
сообществ макробеспозвоночных животных оз. Травного обусловлены высоким 
уровнем органического загрязнения. Это подтверждается низкими значениями 
индексов Вудивисса на обоих створах (TBI=1), которые указывают на плохое 
качество воды [15, 23]. Таким образом, результаты оценки биоразнообразия 
макробеспозвоночных животных на исследованных участках оз. Травного со-
гласуются с выводами других авторов, полученными при обобщении репрезен-
тативных эмпирических данных [20], о том, что низкие значения индекса бо-
гатства при очень низких значениях индексов биоразнообразия являются по-
казателем деградационных процессов, а также высокой корреляции индексов 
биоразнообразия и индекса Вудивисса [2, 20, 27].

При оценке «здоровья» среды и воздействий на экосистемы в качестве адек-
ватных биологических показателей на популяционном уровне организации 
биологических систем рассматриваются показатели флуктуирующей асимметрии 
бинарных морфологических признаков, а также соотношение полов и возраст-
ных групп [4, 7, 8, 25].

В выборке карася серебряного (n = 30) выявлено девять возрастных групп 
(трехлетки (0,10 ± 0,06), четырехгодовики (0,10 ± 0,06), пятигодовики 
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(0,10 ± 0,06), шестилетки (0,07 ± 0,05), шестигодовики (0,13 ± 0,06), семигодо-
вики (0,30 ± 0,08), восьмигодовики (0,10 ± 0,06), девятигодовики (0,03 ± 0,03), 
одиннадцатигодовики (0,07 ± 0,05). Широкий спектр возрастных групп и нор-
мальное распределение данного признака в исследуемой выборке (χ² = 0,69; при 
р ≥ 0,05) указывают на устойчивое воспроизведение изучаемой популяции в 
ряду поколений, а также определяют правомерность выборочного анализа. 
Самцы в анализируемой выборке отсутствуют, что позволяет считать исследу-
емую популяцию карася серебряного гиногенетической. Последнее характерно 
для западно-сибирских популяций данного вида.

При анализе асимметрии бинарных счетных признаков ни по одному при-
знаку не выявлено значимого среднего различия между сторонами. Это указы-
вает на то, что изучаемые признаки подвержены флуктуирующей асимметрии 
и индицируют нарушение популяционного гомеореза. По признаку «число 
глоточных зубов» коэффициент асимметрии (КА) составил 53,7%. В соответ-
ствии со шкалой балльной оценки качества окружающей среды вода в озере 
Травном может быть оценена как очень грязная [4, 8].

Заключение
Проведенные результаты фито- и зооиндикационных исследований указывают 
на высокий уровень органического загрязнения и низкое качество водной среды 
озера Травного. В совокупности с данными гидрохимического анализа это 
свидетельствует об евтрофировании исследованной части озерной экосистемы, 
основной причиной которого, по-видимому, является автохтонное органическое 
вещество. Нагрузка на водоем увеличивается за счет аллохтонного органиче-
ского вещества, возможно, поступающего в водоем с поверхностным стоком от 
близко расположенных источников загрязнения (отходы животноводческих 
фермер, скопление навоза, и др.). 

Методы зооиндикации индицируют более высокий уровень загрязнения и 
более низкое качество водной среды по сравнению с методами фитоиндикации, 
что объясняется, во-первых, накоплением загрязняющих веществ в трофических 
цепях; во-вторых, более высоким содержанием загрязняющих веществ в бен-
тали по сравнению с пелагиалью.

Обусловленные евтрофированием деградационные процессы находят от-
ражение в относительной бедности флористического состава и простой струк-
туре сообществ гидромакрофитов, низком биоразнообразии сообществ макро-
зообентоса и численном доминировании устойчивых к органическому загряз-
нению видов гидробионтов.

Несмотря на тенденцию к нарастанию трофности и сапробности вода 
оз. Травного по большинству анализируемых гидрохимических показателей 
соответствует требованиям к качеству вод водоемов рыбохозяйственного на-
значения, за исключением показателя активной реакции среды (рН), который 
характеризует воду оз. Травного как опасную для рыб при длительном воз-
действии. Это согласуется с выявленными нарушениями популяционного 
гомеореза Carassius auratus.
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Межгодовые изменения гидрохимических показателей, выявленные мето-
дами гидрохимического анализа и фитоиндикации, и биотопическая разнокаче-
ственность гидрохимических показателей, индицируемая присутствием разных 
экологических групп макрофитов, свидетельствуют о пространственно-времен-
ной динамике химического состава воды. Это позволяет полагать, что оз. Трав-
ное может быть рекомендовано для рыбохозяйственного использования при 
условии комплексного экологического мониторинга с необходимыми корректи-
ровками природопользования.
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Abstract
This article provides the results of hydroecological investigations of the Lake Travnoye 
(The Tyumen Region, Ishim District) performed in 2011, 2013, 2015, and 2016. The 
authors analyze the content and structure of the key biotic elements of the hydoecosystem. 
Based on this analysis, the water of the Lake Travnoye is determined to be fresh, highly 
mineralized, moderately hard, and moderately alkaline. In terms of ammonium pollution, 
the lake is a beta-mesosaprobic environment (a mesotrophic level); in terms of nitrates 
pollution — xenosaprobic (a hypotrophic level); in terms of polyphosphates pollution — 
hypersaprobic (a hypertrophic level); in terms of organic pollution — polysaprobic (polluted; 
a hypertrophic level). The indicators of hydromacrophytes, macroinvertebrates, golden carp 
population (Carassius auratus, Bloch, 1782) suggest a high level of organic pollution and 
a low quality of aquatic habitat. The results of bioindicator research are corroborated by 
the direct hydrochemical analysis.
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Hydromacrophytes, water quality, water ecotopes’ ecological condition, macrozoobenthos, 
fluctuating asymmetry, sustainable development, trophicity, saprobity, biodiversity indices.
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Аннотация 
В современном мире все большую значимость набирает проблема вторичного за-
грязнения. В данной работе рассматривается биотестирование вторичного нефтеза-
грязнения, адсорбированного почвой. При проведении рекультивации земель после 
нефтеразливов часто возникает проблема вторичного загрязнения. Описана про-
блема нефтяного загрязнения в Тюменской области, наиболее современные методы 
рекультивации почв, сорбционные свойства грунтов и примеры негативного влияния 
нефти на живые организмы. Использовались методики приготовления водной вы-
тяжки, определения механического состава почв, а также методика биотестирования 
растворов на инфузорий (Paramecium caudatum). Было проведено биотестирование 
токсичности свежего и вторичного нефтезагрязнения, адсорбированного почвой. 

Цитирование: Артёменко С. В. Биотестирование вторичного нефтезагрязнения, адсор-
бированного почвой / С. В. Артёменко, А. И. Ванюхова // Вестник Тюменского государ-
ственного университета. Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 4. С. 66-73.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-4-66-73
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Выявлены различия токсичности почвогрунтов по отношению к тест-объекту при 
разных сроках почвенной консервации нефтезагрязнения. Установлена разница между 
разными видами почв: песчаной, глинистой и торфосодержащей. Полученные данные 
могут быть полезны при проведении восстановления почв после нефтезагрзнения и 
планировании рекультивационных работ.

Ключевые слова
Вторичное нефтяное загрязнение, методы рекультивации, Тюменская область, Para-
mecium caudatum, адсорбция.
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Загрязнение почвенного покрова нефтью и нефтепродуктами является одной из 
актуальных проблем современной экологии. Очень важным представляется изуче-
ние нефтяного загрязнения почвенного покрова, его состояния и динамики под 
влиянием антропогенной деятельности [9]. От сорбционных свойств почв зависит 
и количество загрязнителей, которое может попасть в грунтовые воды и в пищевые 
цепи. Именно поэтому изучению сорбционных почвенных свойств уделяется в 
настоящее время такое большое внимание [8]. Биотестирование на простейших 
животных дает возможность с большой степенью достоверности выявить степень 
опасности нефтяных загрязнений [2, 3]. Научная новизна данной работы заклю-
чается в исследовании влияния токсичности водных вытяжек из почв разного 
срока нефтезагрязнения на живые организмы, в частности P. caudatum. Практиче-
ская значимость работы состоит в том, что полученные результаты помогут при 
разработке методов восстановления почв после загрязнения. Целью работы явля-
ется анализ результатов биотестирования вторичного нефтезагрязнения, адсорби-
рованного почвенными частицами, для разных типов почво-грунта. 

Материалы и методы исследований
Для проведения эксперимента было отобрано 4 образца грунта как простые по 
составу, так и комбинированные: песок, цветочный грунт, торф и комбинированная 
почва с концентрациями сырой нефти: 20, 70, 110, 100 мл/г (в зависимости от веса 
почвы 100 г). В качестве контроля использовали воду. Для сравнения использова-
ли ВРФН. Так как в сухом виде загрязнение почти не распространяется, а в раз-
бавленном водой делает вещества подвижными. Поэтому для анализа токсичности 
были приготовлены водные вытяжки [1, 10].

Для эксперимента приготовили питательную среду. Затем дозатором на 
100 мкл отсаживали 10 инфузорий в изначально приготовленные образцы. В 
течение первых 5 мин наблюдали в основном за выживаемостью инфузорий. 
Генеративная или ростовая функция инфузорий — важный показатель их жиз-
неспособности, и он заключается в том числе и в наблюдении за размножением, 
как в исследуемой вытяжке, так и в контроле. Затем приготавливали 10 кон-
трольных пробирок на каждую пробу земли. В каждую пробирку добавляли 
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8 мкл исследуемого вещества, 1 мкл питания для инфузорий, 1 мкл 10 отобран-
ных инфузорий. В течение длительного времени (5 мин, 24 ч, месяц, 3 месяца, 
6 месяцев) наблюдали за изменением количества инфузорий [4-6]. 

Результаты исследования и их обсуждение
В поставленном эксперименте было имитировано загрязнение нефтью на разных 
видах грунта с целью проверки сорбционных свойств. Токсичность водных вы-
тяжек грунтов определяли биотестированием исследуемых образцов на числен-
ность инфузорий Paramecium caudatum. Использование биотестирования позво-
ляет уточнить степень опасности нефтяных загрязнений для живых организмов. 

Данный этап эксперимента заключался в наблюдении за деструкцией нефти 
при 5-минутной консервации. Степень токсичности определяли для водных 
вытяжек из почвенных образцов на выживаемости P. сaudatum (рис. 1). 

Из рис. 1 мы видим, что процент выживших инфузорий в водной вытяжке 
из песка и цветочного грунта находится на одном уровне 22,2% (p > 0,05). Наи-
большую токсичность отметили для выдержанной водорастворимой фракции 
нефти, что является статистически достоверным. При выдержке в 1 мес. водные 
вытяжки из песка и цветочного грунта так и остались менее токсичными по 
сравнению со свежим загрязнением (p > 0,05). Но выживаемость инфузорий все 
же снизилась с 60-70% до 22%. В случае с торфом выживаемость снизилась с 
62% до 15%. 

Для образцов загрязненных грунтов, выдержанных в течение 1 мес. также 
наблюдали 24-часовой тест. Выживаемость инфузорий выступила в качестве 
критерия оценки токсичности водных вытяжек. 

Рис. 1. Процент выживших инфузорий  
при 5-минутной экспозиции  
в водных вытяжках  
при вторичном загрязнении 
Примечание: * — статистически  
достоверные отличия  
от опыта с торфом (Р < 0,05)

Fig. 1. Percentage of surviving  
infusoria at a 5-minute exposure  
in water extracts with secondary 
contamination
Note: * — statistically significant 
differences from the experiment  
with peat (P < 0.05)

С. В. Артёменко, А. И. Ванюхова
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Из всех исследованных нами водных вытяжек (рис. 2) видно, что ВРФН при 
хранении в течение 1 мес. по-прежнему остается наиболее токсичной (p < 0,05) 
в отличие от других. Вытяжка из песка и цветочного грунта является менее 
токсичной, что статистически подтверждается. Можно предположить, что в 
составе исследованной земли присутствуют удобрения, которые в малой степе-
ни нейтрализуют это загрязнение. Антагонизм этих веществ способствует 
формированию минимальной гибели простейших за длительное время. Полу-
ченные результаты вторичного загрязнения показали, что адсорбционное кон-
сервирование нефти в грунте увеличивает ее токсичность, а это губительно 
сказывается на живых организмах и на состоянии почвы в целом.

На следующем этапе главной задачей было проверить, сохраняется ли ток-
сичность при длительной консервации нефти в почве. Для того чтобы просле-
дить, как будет изменяться токсичность водных вытяжек, была создана модель-
ная почва. В связи с этим было решено проследить, как изменится выживаемость 
инфузорий при разных сроках хранения проб (рис. 3). 

Анализируя данный эксперимент, мы можем заключить, что ВРФН (рис. 3) 
по-прежнему остается более токсичной (p < 0,05), чем вытяжка из комбиниро-
ванной почвы. При сравнении результатов можно сказать, что все образцы до-
стоверно различаются между собой. Таким образом, при длительной консервации 
нефтезагрязненных грунтов (до 6 мес.) токсичность водных вытяжек возрастает. 
По показателям общей численности наилучшие результаты отмечались в вари-
анте с водой. В работе Е. Е. Печенова показано, что после нефтезагрязнения 

Рис. 2. Выживаемость инфузорий  
через 24 ч при вторичном загрязнении  
в исследуемых образцах 
Примечание * — статистически  
достоверные отличия от опыта  
с цветочным грунтом,  
песком и торфом (Р < 0,05)

Fig. 2. Survival of the infusorias  
after 24 hr with secondary contamination 
in the test samples
Note: * — statistically significant 
differences from the experiment  
with flower ground, sand and peat  
(P < 0.05)
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почвы наблюдается снижение численности всех групп микроогранизмов. Это, 
возможно, связано с гибелью малоустойчивых групп почвенной микрофлоры, 
что происходит в результате действия токсических компонентов нефти [7]. 

Проведенные нами исследования показали токсичные свойства нефти и не-
фтепродуктов на почвенный покров и влияния их на живой организм. Установ-
лено, что чем больше время консервации нефти в почве, тем ниже выживаемость 
инфузорий. На основании сказанного выше можно заключить, что применение 
современных аппаратных методов и средств по оценке влияния токсичных ве-
ществ на различные реакции инфузорий представляется нам весьма и весьма 
актуальным.

Выводы
Наибольшая степень адсорбции нефтезагрязнения выявлена для торфа. При 
этом водная вытяжка из загрязненного торфа проявила наибольшую токсичность 
для P. caudatum.

Загрязнение, адсорбированное частицами почвы, при длительном хранении 
(6 мес.) увеличивает свою токсичность по отношению к P. caudatum.

Рис. 3. Изменение выживаемости  
P. сaudatum как критерий  
токсичности водных вытяжек  
из почвенных образцов  
за длительный период  
консервации нефти в почве
Примечание: * — статистически  
достоверные отличия  
от контроля с водой (Р < 0,05) 

Fig. 3. Change in the survival rate  
of P. cadatum, as a criterion  
for the toxicity of water extracts  
from soil samples over  
a long period of oil conservation  
in the soil
Note: * — statistically significant 
differences from control  
with water (P < 0.05).

С. В. Артёменко, А. И. Ванюхова
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Abstract
The role of secondary pollution problem is growing in the contemporary world. This paper 
observes biotesting of the secondary oil pollution adsorbed by soil. It is a common problem 
during the recultivation of lands after oil spillages. 
The authors describe the problem of oil pollution in the Tyumen Region, the most popular 
methods of soil remediation, soil sorption properties, and they provide examples of the 
negative impact f oil on organisms. The employed methodology includes preparation of the 
aqueous extract, the definition of the texture of the soil, as well as the methods of biotesting 
solutions on Paramecium caudatum. This paper describes the toxicity biotesting for both 
recent and secondary oil pollution , adsorbed by soil. 
The authors have discovered the difference in secondary pollution of soil types: sand, 
peat, and clay — at different stages of oil pollution. The received data can aid remediation 
operations after oil pollution and for planning soil recovery.
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Аннотация
В статье рассматривается состав фаунистических комплексов амфибий, рептилий и 
млекопитающих, населяющих обрывы чинков Восточного Устюрта, расположенных 
на северо-западе Узбекистана. Специфика чинка заключается в том, что он является 
интрозональной территорией, имеет большую протяженность, но занимает малую 
площадь. При этом чинк обладает прекрасными защитными свойствами, что привле-
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кает многие виды животных. Общий список включает 14 видов пресмыкающихся и 1 
вид земноводных, из них два вида внесено в национальную Красную книгу (Elaphe 
quatuorlineata) и международные красные списки (Agrionemys (Testudo) horsfieldi). 
Список млекопитающих включает 29 видов, из них 3 вида внесены в национальную 
Красную книгу (Hemiechinus hypomelas, Saiga tatarica, Gazella subgutturosa) и 16 в 
Международные красные списки МСОП (H. hypomelas, Crocidura suaveolens, Myotis 
mystacinus, Lepus tolai, Allactaga major, Al. severtzovi, Pygeretmus platyurus, Сricetulus 
migratоrius, Meriones tamariscinus, M. libycus, Vulpes corsac, Mustela eversmanii, 
Vormela peregusna, Meles leucurus, S. tatarica, G. subgutturosa). Наиболее угрожае-
мыми как на национальном, так и на глобальном уровне является сайгак и джейран. 
Среднеазиатская черепаха, разноцветная ящурка, тушканчик Северцова и гребен-
щиковая песчанка являются региональными эндемиками. Чинк Устюрта требует 
серьезной охраны, поскольку это уникальное образование характеризуется богатым 
биоразнообразием и вместе с тем весьма уязвимо.
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копитающие, биоразнообразие.
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Введение
Плато Устюрт представляет собой приподнятое плато, занимающее северную 
часть Арало-Каспийского водораздела. Плато почти со всех сторон ограниче-
но чинками, представляющими собой обрывистые берега древнего триасово-
го моря. На востоке чинк Устюрта образован бывшим западным берегом 
Аральского моря. На юге он обрывается к Куня-Дарьинской древнеаллюви-
альной равнине и долине Узбоя. На западе — к впадине Карынярык и к пескам 
Северо-Прикаспийский Каракумов, а на севере — к Прикаспийской низмен-
ности. Ландшафт представлен глинистой и глинисто-щебнистой пустыней. 
Имеются так же участки солончаковой и песчаной пустыни. На плато нет 
постоянных водотоков. На глинистых почвах после дождей образуются вре-
менные пресноводные озерца. На юге расположено озеро Сарыкамыш, воз-
никшее в 1970-е гг. в результате затопления сбросными водами одноименной 
котловины. Плато находится в административных границах трех сопредельных 
стран: Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, однако около 70 % площади 
приходится на Узбекистан.

На узбекском Устюрте встречаются свыше 300 видов позвоночных животных, 
включая пролетных птиц. Региональными эндемиками является среднеазиатская 
степная черепаха Agrionemys horsfieldi, разноцветная ящурка Eremias arguta, 
тушканчик Северцова Allactaga severtzovi и гребенщиковая песчанка Meriones 
tamariscinus. К редким видам позвоночных, внесенным в международные крас-
ные списки МСОП и национальную Красную книгу (2009), относятся: степная 
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черепаха, четырехполосый полоз Elaphe quatuorlineata, длинноиглый еж He-
miechinus hypomelas, медоед Mellivora capensis, корсак Vulpes corsac, каракал 
Felis caracal, джейран Gazella subgutturosa, устюртский уриал Ovis vignei arkal 
и сайгак Saiga tatarica, а также встречающиеся на гнездовье степной орел Aq-
uila rapax, орел-могильник Aguila heliaca, беркут Aguila chrysaetos, орлан-бело-
хвост Haliaeetus albicilla, змееяд Circaetus gallicus и дрофа-красотка Chlamydo-
tis undulate.

Настоящее исследование посвящено вопросам изучения фаунистических 
комплексов амфибий, рептилий и млекопитающих, населяющих обрывы чинков 
Восточного Устюрта и подчинковую зоны. Обрывы чинков являются интразо-
нальной территорией своего рода переходной зоной от участков глинистой 
полупустыни до прибрежной зоны Аральского моря и прилегающих к плато 
озер. Чинки обладают прекрасными защитными свойствами за счет образования 
щелей, пустот, впадин, уступов, оврагов и каньонов, что привлекает многие 
виды животных. Все это определяет высокий уровень видового богатства и 
разнообразия данной природно-климатической зоны и ее важность для под-
держания общего биологического разнообразия устюртского региона.

Материал и методы
Исследования по оценке состояния наземных позвоночных (амфибий, рептилий 
и млекопитающих) проводились во время полевых выездов и путем изучения 
литературных данных. Экспедиции были осуществлены в мае — июне 2011 и 
2012 гг. Учеты проводились на мониторинговых площадках в северной, средней 
и южной частях Восточного чинка. Обследовался как сам чинк, так и прилега-
ющая подчинковая полоса. Всего было заложено 3 мониторинговые площадки, 
пройдено 10 пеших учетных маршрутов общей протяженностью 20,3 км. Для 
учетов мелких млекопитающих нами также использовался стандартный метод 
отлова с помощью капканов Геро. Кроме прямых наблюдений присутствие 
рептилий фиксировалось по таким косвенным признакам, как следы, норы, экс-
кременты, выползки и пр.

Результаты и обсуждение
По данным литературы, на Восточном чинке обитает 14 видов пресмыкающих-
ся (отряд Testudines — 1 вид, Squamata — 13 видов) и 1 вид земноводных (отряд 
Anura) [1, 2]. Четырехполосый полоз внесен в Красную книгу Узбекистана 
(2009), среднеазиатская черепаха — в Международные красные списки МСОП. 
Список млекопитающих включает 29 видов [5-11], из них к отряду Insectevora 
относится 3 вида, Chiroptera — 2 вида, Lagomorpha — 1 вид, Rodentia — 12 
видов, Carnivora — 8 видов, Artiodactyla — 3 вида.

Наши исследования проводились на трех мониторинговых площадках, рас-
положенных в северной части Восточного чинка в окрестностях мыса Актумсык 
и в подчинковой зоне у родника Дуана, в окрестностях Судочинской системы 
озер и озера Сарыкамыш (рис. 1). Специфика чинка заключается в том, что он 
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имеет большую протяженность, но занимает малую площадь. Чинк может иметь 
вид от совершенно непроходимого отвесного обрыва высотой до 100 м до по-
логого склона с различными переходными формами, например уступами или 
террасами.

Дуана-Актумсык. Рельеф северной части Восточного чинка на участке от 
мыса Дуана до мыса Актумсык неравномерный, на всем протяжении он имеет 
вид обрыва с отвесной стенкой. Здесь отсутствуют постоянные источники воды, 
но имеются сезонные поверхностные стоки, образующиеся за счет атмосферных 
осадков. В подчинковой зоне имеются родники — Дуана и Актикенды. Плато 
вблизи чинка подвержено сильной дефляции и разрушено с образованием 
огромных трещин, отломов, возникших в результате сползания известняков. 
Растительный покров данной местности характеризуется большим разнообра-
зием. На площадке имеются следы антропогенного воздействия — старая сверх-
глубокая скважина с остатками техногенного мусора и деградированным рас-
тительным покровом. Кроме упомянутой сверхглубокой скважины антропоген-
ное воздействие проявляется также и в том, что на участке длиной в несколько 
десятков километров ведется реконструкция имеющегося старого газопровода, 
для чего была выкопана траншея и насыпан высокий бруствер, что в совокуп-
ности представляет непреодолимый барьер для животных.

Рис. 1. Схема расположения 
мониторинговых площадок вдоль 
Восточного чинка плато Устюрт

Fig. 1. The monitoring sites  
layout along the eastern chink  
of the Ustyurt plateau
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Рептилии
На чинке были обнаружены: среднеазиатская черепаха, быстрая ящурка Eremias 
velox, стрела-змея Psammophis lineolatum и Палласов щитомордник Agkistrodon 
halys. В подчинковой зоне были также отмечены степная черепаха, такырная 
круглоголовка Phrynocephalus helioscopus, быстрая ящурка, серый Cyrthopodion 
russowi и каспийский C. caspius гекконы, стрела-змея, поперечно-полосатый 
Coluber karelini и разноцветный C. ravergieri полозы — всего 9 видов рептилий.

Численность быстрой ящурки на чинке составила 1,8 ос./га, под чинком — 
3,2 ос./га. Ящурки придерживаются мест с густой травянистой растительно-
стью, богатой насекомыми. В разломах чинка, под камнями, на могильниках 
и стенах разрушенных зданий были обнаружены серые и каспийские гекконы. 
Серые гекконы также были обнаружены в саксаульнике под чинком. Числен-
ность каспийского геккона составила 0,46 ос./га, серого — 0,2 ос./га. Числен-
ность стрелы-змеи и разноцветного полоза в подчинковой зоне составила  
0,2 ос./га, а степной черепахи 0,16 ос./га. Интересно отметить, что нами были 
встречены только самки черепахи. Численность такырной круглоголовки со-
ставила 2,5 ос./га.

Млекопитающие
Чинк привлекает млекопитающих по нескольким причинам: здесь имеются не-
многочисленные родники, являющиеся водопоем для ряда животных; хорошие 
защитные условия (спустившись с обрыва, можно укрыться от врагов, ветра); 
более богатая растительность представляет лучшую кормовую базу для траво-
ядных; зимой по кромке чинка ветер сдувает снег, и животным легче передви-
гаться. Поэтому здесь пролегает «коридор» для мигрирующих копытных, на-
пример сайгака и кабана Sus scrofa.

Учет численности грызунов на данной площадке проводился на пешем 
маршруте, обследованная площадь составила 4 га. Было обнаружено 3 вида 
грызунов: большая песчанка Rhombomys opimus, обыкновенная слепушонка 
Ellobius talpinus и малый тушканчик Allactaga elater. Все виды являются фоно-
выми для плато Устюрт. Численность большой песчанки составила 0,83 ос./га, 
обитаемость колоний — 30 %. Так же было обнаружено 2 жилые колонии сле-
пушонки и 4 жилые норы малого тушканчика.

Здесь же отмечены 3 группы сайгаков, общей численностью 6 особей. Под 
чинком мы также обнаружили следы кабана, барсука Meles leucurus и волка 
Canis lupus. Наличие таких гидрофильных видов, как кабан и барсук, является, 
особенностью чинка и причинковой зоны, близко расположенной к Аральскому 
морю и системе озер Судочье. В других частях плато за исключением Сарыка-
мыша эти виды не встречаются. Таким образом, на данной площадке отмечено 
7 видов млекопитающих.

Особенностью данной площадки является также наличие здесь стреловид-
ных планировок, или аранов — гигантских охотничьих сооружений, служащих 
для загонной охоты на массовые виды копытных животных, что служит косвен-
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ным указанием на то, что в данной местности обитали эти виды животных. 
Группы таких сооружений находятся, в том числе и на северо-востоке Устюрта, 
и входят в «Североустюртскую систему стреловидных планировок» [12]. Они 
расположены на путях сезонных миграций копытных и в прошлом служили для 
охоты на сайгака, кулана Equus hemionus и джейрана [12]. По нашим данным 
сайгаки наиболее часто встречаются именно в районе дислокации описываемой 
системы стреловидных планировок, где древние охотники коллективно и успеш-
но проводили свои масштабные охоты. Направление миграции обусловлено 
факторами окружающей среды [3]. Начало миграции вызывает установление 
снежного покрова [4].

Восточный чинк и подчинковая зона в окрестностях озера Судочье. Ис-
следуемая территория представляет собой участок Восточного чинка, располо-
женного вблизи ветланда Судочье — крупнейшей в Узбекистане системе озер, 
расположенной в дельте р. Амударьи по соседству с плато Устюрт и Аральским 
морем. Само озеро Судочье и прилегающие к нему озера (Малое и Большое 
Судочье, Каратерень, Бегдулла айдын, Омар салым, Караджар, Карисжагис, 
Акушпа) образовались в 1950-е гг. в период высокого уровня воды в Аральском 
море. В настоящее время озера снабжаются водой за счет коллекторно-дренаж-
ных стоков, поступающих через Кунградский и Устюртский коллекторы. Уча-
сток, находящийся на стыке различных природных зон, характеризуется высо-
ким уровнем ландшафтного и биологического разнообразия.

Амфибии и рептилии
На данной территории, по литературным сведениям [1, 2], обитает 13 видов 
пресмыкающихся (среднеазиатская черепаха, серый и каспийский гекконы, 
степная агама Trapelus sanguinolentus, такырная круглоголовка, быстрая и раз-
ноцветная Eremias arguta ящурки, восточный удавчик Eryx tataricus, стрела-змея, 
поперечно-полосатый, разноцветный и узорчатый Elaphe dione полозы, Палас-
сов щитомордник) и 1 вид земноводных (зеленая жаба Bufo viridis). Такие виды, 
как зеленая жаба, степная агама, разноцветная ящурка, восточный удавчик, 
узорчатый полоз и щитомордник, не были отмечены во время экспедиций, но 
регистрируются на данной территории и могут быть включены в общий список 
рептилий. Нами было отмечено 4 вида пресмыкающихся: степная агама, такыр-
ная круглоголовка, разноцветный полоз и среднеазиатская черепаха. На 1 км 
маршрута были отмечены 2 такырные круглоголовки, 1 степная агама. Возле 
нор грызунов найден выползок разноцветного полоза. Под камнями и в разва-
линах отмечены серые гекконы.

Млекопитающие
Нами была заложена километровая трансекта, на которой обнаружены следы 
двух кабанов, одного взрослого сайгака, одной лисицы Vulpes vulpes. Здесь 
также были обнаружены 3 жилые колонии большой песчанки, 2 колонии обык-
новенной слепушонки и 3 норы малого тушканчика.
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Учет численности грызунов проводился путем отлова капканами Геро. Чис-
ленность домовой мыши Mus musculus составила 7 ос./100 лов.-сут, серого хо-
мячка Сricetulus migratоrius — 1 ос./100 лов.-сут. На маршруте нами также был 
отмечен единичный желтый суслик Spermophilus fulvus и помет зайца-толая 
Lepus tolai. Наличие в фауне облигатного синантропа — домовой мыши — ука-
зывает на присутствие человека, что неудивительно в связи с наличием грунто-
вой дороги, по которой идет основной транспортный поток и вдоль которой 
ведется реконструкция трубопровода.

Также за пределами трансект между чинком и газопроводом нами были 
обнаружены два одиночных сайгака (самец и самка), а также отмечен самец 
джейрана (в 500 м от чинка). Данная встреча является очень интересной, так как 
является наиболее северной точкой распространения джейрана на узбекском 
Устюрте (до этого свидетельства пребывания джейрана севернее железной до-
роги Кунград-Бейнеу отмечали в окр. Белеулы — у.с. О. В. Митропольского). 
Всего на данной площадке отмечено 11 видов млекопитающих.

Восточный Сарыкамыш. Сарыкамыш — это бессточное солоноватое озе-
ро, расположенное в центральной части одноименной впадины, примерно по-
середине между Каспийским и Аральским морями. Это трансграничная терри-
тория. Северная глубоководная часть озера (около 1 000 км2) расположена в 
Узбекистане, центральная и южная (около 3 000 км2) — в Туркменистане. 
Озеро возникло в 1963 г. в результате сброса в Сарыкамышскую впадину кол-
лекторно-дренажных вод по древнему руслу Амударьи — каналу Дарьялык. 
Вдоль западного и северо-восточного берегов озера расположены чинки юго-
восточного Устюрта высотой около 100 м, круто спускающиеся к озеру. Основ-
ные слагающие его породы — скальные каменистые, местами известняковые и 
гипсовые. На всем протяжении (более 20 км) чинк имеет лишь 3 промоины-
ущелья, соединяющие плато с Сарыкамышской котловиной. Растительность 
присутствует только под чинком: она крайне бедна и представлена солянками, 
полынью и редкими кустами саксаула.

Основными факторами антропогенного воздействия на данной площадке 
являются дороги и рыболовный промысел. В данной местности нет постоянных 
населенных пунктов, земли не используются под пастбища, не ведется разра-
ботка полезных ископаемых. Однако присутствие человека (рыбаков) создает 
фактор беспокойства, прокладка дорог приводит к деградации почвенного и 
растительного покрова.

Рептилии
Учет проведен в узком каньоне восточного чинка. В целом видовое разноо-
бразие и численность рептилий здесь высокие благодаря хорошим защитным 
условиям данной местности. Однако из-за недостатка времени герпетофауна 
выявлена неполно: в учет не попали сумеречные виды (полозы, гекконы). 
Всего на данном участке выявлено 3 вида рептилий: среднеазиатская черепа-
ха, степная агама и быстрая ящурка. Численность степной агамы составила 
1,3 ос./га, быстрой ящурки — 5,3 ос./га.

Е. А. Быкова, А. В. Есипов, Д. Е. Головцов, Д. А. Нуриджанов
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Млекопитающие
Обследован глубокий каньон, выходящий на чинк, и далее кромка чинка. Здесь 
обнаружены жилые колонии большой песчанки, расположенные по краям ка-
ньона и имеющие различную экспозицию, и единичные копки обыкновенной 
слепушонки. Численность песчанки составила 0,52 ос./га, обитаемость коло-
ний — 40 %. Численность слепушонки составила 0,25 ос./га. В этом районе 
отмечено большое количество отдельных следов джейрана и набитые тропы 
этих животных. Мы также видели одного взрослого самца. Ориентировочная 
численность этих животных в окрестностях северной половины озера Сарыка-
мыш, расположенной в пределах Узбекистана — 40-60 особей. Также на марш-
руте отмечены следы лисицы, шкурка ушастого ежа. Общее количество отме-
ченных видов млекопитающих — 5.

Выводы
В результате проведенного обследования на трех мониторинговых площадках 
(Дуана-Актумсык, Восточный чинк в окрестностях Судочинской системы озер 
и озера Сарыкамыш и подчинковая зона) нами было зарегистрировано 10 ви-
дов рептилий и 13 видов млекопитающих. Общий список с учетом литератур-
ных данных включает 1 вид земноводных и 14 видов пресмыкающихся, что 
составляет 50 % герпетофауны, отмеченной для Устюрта в целом. Из них по 
одному виду внесено в национальную Красную книгу (Палассов полоз) и 
международные красные списки МСОП (среднеазиатская черепаха) (табли-
ца 1). Список млекопитающих включает 29 видов, что, в свою очередь со-
ставляет 65% териофауны Устюрта, однако список рукокрылых неполный и 
требует доработки. 3 вида внесено в Красную книгу Узбекистана и 13 в 
международные красные списки МСОП (таблица 1). Тушканчик Северцова 
является региональным эндемиком.

Ключевым представителем млекопитающих плато Устюрт является сайгак. 
Небольшие по численности группировки встречаются по всему Устюрту в 
течение круглого года, но основная масса животных держится в северной 
части плато, включая обследованный нами район вдоль Восточного чинка и 
подчинковую зону. Однако в период наблюдений нам удалось отметить либо 
единичные особи, либо следы небольших по численности группировок сай-
гака (от 2 до 5 ос.). Это свидетельствует о крайне низкой численности данно-
го вида, являющегося объектом браконьерской охоты местных жителей. Наи-
более оптимальным периодом для учета этих животных является зима, когда 
происходит миграция.

К интересным находкам мы относим регистрацию следа азиатского барсука 
на участке чинка над оз. Судочьим. Барсук является типичным обитателем вет-
ланда Судочье, но в фауне плато Устюрт этот вид до сих пор не регистрировал-
ся. К любопытным находкам можно также отнести встречу джейрана вблизи 
Восточного чинка, что является наиболее северной точкой распространения 
этого вида на узбекском Устюрте.
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Вид
Статус угрозы 

вымирания
RL/UzRDB*

1 2 3

Рептилии

1 Среднеазиатская черепаха Agrionemys (Testudo) horsfieldi 
(Gray, 1844) VU A2d/-

2 Такырная круглоголовка Phrynocephalus helioscopus  
(Pallas, 1771)

3 Степная агама Trapelus sanguinolentus (Pallas, 1814)

4 Каспийский геккон Cyrtopodion caspius (Eichwald, 1831)

5 Серый геккон Cyrtopodion russowi (Strauch, 1887)

6 Разноцветная ящурка Eremias arguta (Pallas, 1773)

7 Быстрая ящурка Eremias velox (Pallas, 1771)

8 Восточный удавчик Eryx tataricus (Lichtenstein, 1823)

9 Поперечнополосатый полоз Coluber karelini  
(Brandt, 1838)

10 Разноцветный полоз Coluber ravergieri (Menetries, 1832)

11 Узорчатый полоз Elaphe dione (Pallas, 1773)

12 Палласов (четырехполосый) полоз Elaphe quatuorlineata 
(Lacepede, 1789) -/2 (VU:R)

13 Стрела-змея Psammophis lineolatum (Brandt, 1838)

14 Щитомордник Палласа Agkistrodon halys (Pallas, 1776)

Земноводные

1 Зеленая жаба Bufo viridis (Laurenti, 1768)

Млекопитающие

1 Ушастый еж Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770)

Таблица

Пресмыкающиеся, земноводные 
и млекопитающие, обитающие 
на Восточном чинке Устюрта

Table 1

Reptiles, amphibians,  
and mammals living  
on the eastern chink of Ustyurt

Е. А. Быкова, А. В. Есипов, Д. Е. Головцов, Д. А. Нуриджанов
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1 2 3

2 Длинноиглый еж Hemiechinus hypomelas (Brandt, 1836) 3NT/LC

3 Малая белозубка Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)

4 Усатая ночница Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) LC/-

5 Нетопырь-карлик Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

6 Заяц-толай Lepus tolai (Pallas, 1778) LC/-

7 Желтый суслик Spermophilus fulvus (Lichtenstein, 1823)

8 Большой тушканчик Allactaga major (Kerr, 1792) LC/-

9 Малый тушканчик Allactaga elater (Lichtenstein, 1825)

10 Тушканчик Северцова Allactaga severtzovi (Vinogradov, 1925) LC/-

11 Тарбаганчик Alactagulus pumilio (Kerr, 1792)

12 Приаральский толстохвостый тушканчик Pygeretmus 
platyurus (Lichtenstein, 1823) LC/-

13 Серый хомячок Сricetulus migratоrius (Pallas, 1773) LC/-

14 Обыкновенная слепушонка Ellobius talpinus  
(Pallas, 1773)

15 Гребенщиковая песчанка Meriones tamariscinus  
(Pallas, 1773) LC/-

16 Краснохвостаня песчанка Meriones libycus  
(Lichtenstein, 1823) LC/-

17 Большая песчанка Rhombomys opimus (Lichtenstein, 1823)

18 Домовая мышь Mus musculus (Linnaeus, 1758)

19 Волк Canis lupus (Linnaeus, 1758)

20 Корсак Vulpes corsac (Linnaeus, 1768) LC/-

21 Обыкновенная лисица Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

22 Ласка Mustela nivalis (Linnaeus, 1766)

23 Степной хорь Mustela eversmanii (Lesson, 1827) LC/-

25 Перевязка Vormela peregusna (Gueldenstaedt, 1770) VU A2c/-

Продолжение таблицы 1 Table (continued) 1
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Из встреченных видов хищных наиболее типичным является лисица, заре-
гистрированная нами как на мониторинговых площадках, так и во время марш-
рутного учета. Также здесь должны встречаться ласка, степной хорь и перевяз-
ка, чей образ жизни тесно связан с основным кормовым объектом — большой 
песчанкой. Обычным и широко распространенным видом считается степная 
кошка. Однако, как и любые кошачьи, вид крайне скрытен и осторожен, для его 
изучения нужно использовать такой метод, как метод регистрации с помощью 
фотоловушек. Нами также не был отмечен волк — типичный представитель 
фауны хищных млекопитающих Устюрта. Низкую численность волка мы свя-
зываем с сокращением численности сайгака, который является основным видом 
жертвы этого хищника.

К массовым и богато представленным видам относятся пустынные грызу-
ны — песчанки, тушканчики и суслики. На Устюрте встречается типичный 
обитатель глинистых и щебнистых пустынь — тушканчик Северцова, в биюр-
гунно-боялычевых и полынно-злаковых стациях обитает малый тушканчик. 
Последний является наиболее многочисленным и широко распространенным 
видом. Также нами был отмечен желтый суслик, большая песчанка и обыкно-
венная слепушонка. Другими широко распространенными и многочисленными 
представителем териофауны Устюрта является заяц-толай и ушастый еж. В при-
чинковом тугае и на чинке в окрестностях ветланда Судочье отмечается кабан, 
численность которого последние годы возрастает.

Основными угрозами для млекопитающих Устюрта являются браконьерство 
(в первую очередь на копытных) и активное промышленное освоением региона 
(газотранспортная инфраструктура).

1 2 3

25 Азиатский барсук Meles leucurus (Hodgson, 1847) LC/-

26 Туркестанская степная кошка Felis lybica caudata  
(Gray, 1874)

27 Кабан Sus scrofa (Linnaeus, 1758)

28 Сайгак Saiga tatarica (Linnaeus, 1758) 3(VU)/CR 
A2acd

29 Джейран Gazella subgutturosa (Guldenstaedt, 1780) 2(VU:D)/ VU 
A2ad

Примечание: *RL — красные списки МСОП,  
URL: http://www.iucnredlist.org/search,  
UzRDB — Красная книга  
Республики Узбекистан (2009)

Tabl 1 (end)Окончание таблицы 1

Note: *RL — IUCN Red Lists,  
URL: http://www.iucnredlist.org/search; 
UzRDB — The Red Data Book  
of the Republic of Uzbekistan (2009)

Е. А. Быкова, А. В. Есипов, Д. Е. Головцов, Д. А. Нуриджанов
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Abstract

This article describes the composition of faunistic complexes of amphibians, reptiles and 
mammals inhabiting the chink cliffs in East Ustyurt, North-West Uzbekistan. The chink 
is an intro-zonal area, which is rather long, yet it occupies a small area. The chink has 
excellent protective properties that attract many animals. The total list of the vertebrates 
includes 14 species of reptiles and 1 species of amphibians, two of which are included in the 
national Red Data Book (Elaphe quatuorlineata) and IUCN Red List (Agrionemys (Testudo) 
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horsfieldi). The list of mammals includes 29 species. Three of them are listed in national Red 
Data Book: Hemiechinus hypomelas, Saiga tatarica, Gazella subgutturosa; and 16 of them 
are included in IUCN Red List: H. hypomelas, Crocidura suaveolens, Myotis mystacinus, 
Lepus tolai, Allactaga major, Al. severtzovi, Pygeretmus platyurus, Сricetulus migratоrius, 
Meriones tamariscinus, M. libycus, Vulpes corsac, Mustela eversmanii, Vormela peregusna, 
Meles leucurus, S. tatarica, G. subgutturosa. The saiga antelope and goitered gazelle are 
considered the most endangered species both nationally and globally. The Central Asian 
Tortoise, Steppe-Runner, Severtsov jerboa and Tamarisk Gerbil are regional endemics. The 
Eastern chink of Ustyurt Plateau requires efficient conservation meassures being a unique, 
rich in biodiversity, yet, extremely vulnerable area.

Keywords
Ustyurt plateau, Eastern escarpment (chink), vertebrates, amphibians, reptiles, mammals, 
biodiversity.
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Аннотация
По материалам учетов мелких млекопитающих в летне-осенний период 2016 г. 
методами синэкологии проанализированы видовой состав, численность, видовое и 
структурное разнообразие, оценены интегральные показатели состояния сообществ 
мелких млекопитающих в разных структурно-функциональных зонах г. Ишима. 
Рассчитанные индексы разнообразия и кривые доминирования-разнообразия ин-
дицируют в целом невысокое разнообразие экологических ниш и всей экосистемы 
в целом, которое сокращается в направлении увеличения антропогенной нагрузки. 
Информационная структура всех изучаемых сообществ, за исключением зоны 
многоэтажной застройки, качественно соответствует сообществам слабо нарушен-
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ных местообитаний лесостепной зоны Западной Сибири, что свидетельствует о 
достаточном природно-ресурсном потенциале исследуемой территории. На фоне 
разнонаправленных изменений показателей резистентной и общей устойчивости 
сообществ мелких млекопитающих в направлении от периферии к центру города, 
обусловленных структурными особенностями конкретных местообитаний, отмечено 
постепенное снижение индекса упругой устойчивости в градиенте антропогенной 
нагрузки. Материалы работы дополняют сведения о биологическом разнообразии 
мелких млекопитающих и характеризуют состояние наземных экосистем г. Ишима 
после половодья 2016 г. Впервые методом многомерных пиктографиков, основанных 
на индексах разнообразия, дана качественная характеристика сообществ мелких 
млекопитающих и населяемых ими ландшафтов.

Ключевые слова
Мелкие млекопитающие, насекомоядные, грызуны, информационная структура 
сообществ, видовое и структурное разнообразие, устойчивость, ресурсная емкость 
местообитания.
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Введение
Развитие технологий мониторинга состояния окружающей среды привело к 
широкому применению в качестве одной из значимых характеристик состояния 
экосистем биологического разнообразия мелких млекопитающих, которые бла-
годаря интенсивному метаболизму отличаются высокой требовательностью к 
среде обитания и чувствительностью к ее изменениям. Насыщенность местоо-
битаний разными видами мелких наземных грызунов и землероек-бурозубок и 
выравненность их численности свидетельствуют о разнообразии и высоком 
ресурсном потенциале экосистемы [13].

В современных условиях кризисного состояния биосферы приоритетным 
направлением развития науки и техники является рациональное природополь-
зование, направленное в первую очередь на сохранение средообразующих 
функций окружающей природной среды [11]. В связи с этим важными объ-
ектами эколого-биологического мониторинга являются урбоэкосистемы, ис-
пытывающие непрерывное воздействие целого комплекса антропогенных 
факторов, обостряющих воздействие чрезвычайных природных факторов. 
Стратегическое развитие планировочной структуры и социально-экономиче-
ской сферы городов должно наряду с задачей повышения качества жизни 
населения способствовать решению задачи сохранения имеющегося природ-
но-ресурсного потенциала.

Объектом данной работы являются сообщества мелких млекопитающих 
г. Ишима Тюменской области, который в 2016 г. пережил сильнейшее наводне-
ние [12], обусловленное в числе прочих причин нарушением правил хозяйствен-
ного использования водоохранной зоны малых рек Карасули и Мергени. 

А. Ю. Левых, Н. В. Ильина
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Цель данной работы заключалась в изучении видового и структурного раз-
нообразия мелких млекопитающих г. Ишима как индикаторов состояния окру-
жающей природной среды.

Материалы и методы исследования
Материалом для работы послужили выборки мелких млекопитающих, отлов-
ленные с 17.06.2016 г. по 8.07.2016 г. и с 2.10.2016 г. по 6.10. 2016 г. на терри-
тории г. Ишима. Для накопления сопоставимых многолетних данных в соот-
ветствии с методическими подходами, примененными ранее в работах [4, 14,15], 
отлов животных осуществляли в следующих структурно-функциональных зонах: 
1 — зона многоэтажной застройки (корпус ИПИ им. П. П. Ершова по ул. Лени-
на), 2 — зона частной застройки (ул. 5-ая Северная), 3 — зона городских неудо-
бий (полоса зеленых насаждений вдоль железной дороги в районе ул. 5-ой 
Северной; лесопарк «Березовая роща» по ул. Казанская (площадь 14,5 га)), 
4 — лесопарковая зона (лесопарк «Народный парк» (площадь 72 га), старая 
залежь возле старицы Ишимчик (возраст около 25 лет)). Ранее по характеру 
доминирования в сообществе мелких млекопитающих лесопарк «Березовая 
роща» был отнесен к зоне городских неудобий [14, с. 54]. 

Отлов мелких млекопитающих производили методом неизбирательного 
безвозвратного изъятия ловушками Геро [5]. Ловушки расставляли в пределах 
одного биотопа в ловчие линии по 25-50 шт. через 5-7 м друг от друга. В качестве 
приманки служили кусочки хлеба, смоченные в подсолнечном масле. Всего 
отработали 596 лов.-сут и отловили 126 зверьков, в том числе: в лесопарковой 
зоне — 250 лов.-сут и 68 ос.; в зоне городских неудобий — 225 лов.-сут и  
34 ос.; в зоне частной застройки — 104 лов.-сут и 20 ос.; в многоэтажной за-
стройке — 17 лов.-сут и 4 ос. 

В помещениях ловушки расставляли по одной на 10 м2 [5, с. 126]. Во всех 
случаях относительную численность пересчитывали на 100 лов.-сут. Индекс 
доминирования рассчитывали как долю особей данного вида среди всех отлов-
ленных в конкретном местообитании особей (в %). 

В лабораторных условиях у отловленных животных определяли вид, пол, 
относительный возраст; у самок — количество эмбрионов, количество темных 
плацентарных пятен и желтых пятен беременности. 

Экологические группы выделяли по классификации С. Н. Гашева [2] и Б. Кла-
усницера [6]. Состояние сообществ мелких млекопитающих оценивали по демо-
графическим и интегральным показателям согласно методическим подходам 
С. Н. Гашева [3]. Cтруктуру сообществ анализировали методом кривых домини-
рования-разнообразия, методом информационных индексов разнообразия и ме-
тодом многомерных пиктографиков, построенных по индексам видового разно-
образия Шеннона (Н) и Симпсона (D) и выравненности Шеннона (J) и Симпсона 
(EС) [13, с. 778-789, 9, 10, 16]. Исследованные сообщества мелких млекопитающих 
ординировали по видовому составу и относительному обилию разных видов 
методом кластерного анализа по программе Statistica (Version 6) [1].
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Антропогенную нагрузку на исследуемые местообитания оценивали по 
8 критериям: шумовое загрязнение, транспортная нагрузка, деградация почвен-
ного покрова, деградация растительного покрова, захламление мусором, свалка 
пищевых отходов, загазованность (пыль, сажа), фактор беспокойства (человек, 
собаки, стройка) — каждый из которых оценивали по 4-балльной шкале (0-3 
балла) [7].

Разные структурно-функциональные зоны г. Ишима образуют следующий 
ряд в направлении увеличения антропогенной нагрузки: зона лесопарков (5 бал-
лов) < зона городских неудобий (15 баллов) = зона частной застройки (15 баллов) 
< зона многоэтажной застройки (18 баллов) (таблица 1). 

Table 1

Structural and functional zones’ 
scores

Критерии 

Зоны (оценка в баллах)

зона  
многоэтажной 

застройки 1

зона  
частной 

застройки 2

зона  
городских 
неудобий 3

зона  
лесопарков 

4

Шумовое загрязнение 2 2 3 1

Транспортная нагрузка 2 2 3 1

Деградация почвенного 
покрова 3 2 2 0

Деградация растительного 
покрова 3 2 2 0

Захламление мусором 1 1 1 1

Свалка пищевых отходов 1 1 0 0

Загазованность  
(пыль, сажа) 3 2 2 1

Фактор беспокойства  
(человек, собаки, стройка) 3 3 2 1

Итого 18 15 15 5

Таблица 1

Балльная оценка структурно-
функциональных зон

Результаты исследований и их обсуждение
Всего в период исследования на территории г. Ишима выявили 7 видов мелких 
млекопитающих из 5 родов, 3 семейств, 2 отрядов. Ниже приводим таксономи-
ческий список выявленных видов.

А. Ю. Левых, Н. В. Ильина
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Класс Mammalia 
Отряд Insectivora 
Семейство Soricidae — Землеройки
Род Sorex L., 1758 — Землеройки-бурозубки
Вид Sorex araneus L., 1758 — Бурозубка обыкновенная
Вид Sorex minutes L., 1766 — Бурозубка малая 
Отряд Rodentia — Грызуны
Семейство Cricetidae — Хомяковые
Род Microtus Schrank, 1798 — Серые полевки
Вид Microtus gregalis Pall., 1779 — Узкочерепная полевка
Вид Microtus oeconomus Pall., 1776 — Полевка-экономка
Семейство Muridae — Мыши
Род Apodemus Kaup, 1829 — Лесные и полевые мыши 
Вид Apodemus agrarius Pall., 1771 — Полевая мышь
Вид Mus musculus L., 1758 — Домовая мышь
Вид Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 — Серая крыса

Согласно подходу к классификации экологических групп по отношению к 
человеку, применяемому отечественными исследователями [2; 3, с. 15], в изуча-
емой выборке мелких млекопитающих присутствуют представители 3-х эколо-
гических групп: нейтралы, эвсинантропы, синантропы (таблица 2; рис. 1).

На рис. 1, отражающем удельный вес представителей разных экологических 
групп в выборках из разных местообитаний, прослеживается выпадение эколо-
гической группы нейтралов при переходе от лесопарковой зоны к зоне городских 
неудобий, далее сокращение доли эвсинантропов при переходе от зоны неудобий 
к зоне частной застройки и выпадение экологической группы эвсинантропов в 
зоне многоэтажной застройки. Таким образом, ни в одной из структурно-функ-
циональных зон города не выявлены представители экологических групп ан-
тропофилов и антропофобов.

Некоторые антропофильные виды мелких наземных грызунов (в частности, 
малая лесная мышь) отмечались нами ранее на территории лесопарковой зоны 
г. Ишима [8]. Отсутствие их в выборке 2016 г. можно объяснить высоким уров-
нем обводненности территории лесопарка «Народный парк» и прилегающей к 
нему старой залежи вследствие разлива паводковых вод старицы Ишимчик во 
время весеннего половодья 2016 г. Это привело к увеличению скученности 
зверьков на свободных от воды участках и ужесточению межвидовых конку-
рентных отношений. Последнее подтверждается высоким индексом доминиро-
вания (68%) наиболее агрессивного вида — обыкновенной бурозубки в сообще-
стве мелких млекопитающих залежи. 

Согласно подходу к классификации экологических групп животных по от-
ношению к человеку, развиваемому европейскими авторами [6], выявленные 
нами виды относятся к двум экологическим группам — гемерофилы и гемеро-
диафоры (таблица 2; рис. 2).
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Примечание:  
Ai — индивидуальный индекс  
антропогенной адаптированности 
[по 2; 3, c: 15]

Notes:  
Ai — is an individual  
index of anthropogenic adaptedness 
[acc. to 2; 3, p. 15]

Таблица 2

Распределение мелких 
млекопитающих разных  
структурно-функциональных зон  
г. Ишима по экологическим группам

Table 2

Distribution of small mammals 
from different structural  
and functional zones of Ishim  
by ecological groups

Вид
Экологическая группа

Ai

Зоны

1 2 3 4по Гашеву, 
2000, 2013

по Клаусницеру, 
1990

S. araneus синантроп гемерофил 10,5 ̶ − + +

S. minutus нейтрал гемеродиафор 7,4 ̶ ̶ ̶ +

M. gregalis нейтрал гемеродиафор 11,1 ̶ ̶ ̶ +

M. oeconomus нейтрал гемеродиафор 10,0 ̶ ̶ ̶ +

A. agrarius синантроп гемерофил 20,0 ̶ + + +

M. musculus эвсинантроп гемерофил 22,2 + + ̶ ̶

R. norvegicus эвсинантроп гемерофил 15,4 ̶ + ̶ ̶

Fig. 1. Changes  
in the ecological structure  
of small mammals’ communities  
by urbanization gradient

Рис. 1. Изменение  
экологической структуры  
сообществ мелких млекопитающих 
по градиенту урбанизации

А. Ю. Левых, Н. В. Ильина
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Согласно второму подходу сообщества мелких млекопитающих г. Ишима 
характеризуются простой экологической структурой, почти однородной в разных 
структурно-функциональных зонах города. И лишь в лесопарковой зоне, за-
нимающей значительную площадь, расположенной на окраине города и сохра-
няющей связь с естественными загородными местообитаниями присутствуют 
виды, существование которых не зависит от человека (гемерофилы).

Оба подхода позволили выявить сходную тенденцию — упрощения эколо-
гической структуры сообществ мелких млекопитающих в градиенте антропо-
генной нагрузки.

В градиенте антропогенной нагрузки в исследуемых выборках изменяется и 
соотношение представителей отрядов Rodentia и Insectivora как по количеству видов, 
так и по относительному обилию (рис. 3-4). Особенно резко сокращается относи-
тельное обилие консументов более высокого порядка — землероек-бурозубок. Со-
общества мелких млекопитающих селитебных зон представлено только грызунами. 

Очевидно, что в направлении сокращения площади местообитаний и при 
продвижении от периферии к центру города упрощается трофическая структу-
ра сообществ за счет выпадения представителей более высокого трофического 
уровня. Это объясняется как нарушением структуры сообществ и снижением 
разнообразия и биомассы пищевых объектов, так и токсическим действием за-
грязняющих веществ, накапливающихся в цепях питания. 

В направлении от лесопарковой зоны к зоне многоэтажной застройки умень-
шается количество видов мелких млекопитающих (рис. 5). Однако в зоне город-
ских неудобий отмечено видов меньше, чем в зоне малоэтажной застройки, что 
можно объяснить невысокой защитной и кормовой емкостью конкретных ме-
стообитаний, отнесенных нами к зоне неудобий. 

Fig. 2. Hemerophils’ and 
hemerodiaphores’ ecological groups 
correlation in small mammals’ 
population of different structural  
and functional zones in Ishim

Рис. 2. Соотношение экологических  
групп гемерофилов и гемеродиафоров  
в населении мелких млекопитающих 
разных структурно-функциональных  
зон г. Ишима
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Рис. 3. Соотношение видов грызунов  
и насекомоядных в сообществах 
мелких млекопитающих разных 
структурно-функциональных зон

Fig. 3. Rodentia and insectivora 
species correlation in small mammals’ 
communities of different structural 
and functional zones

Fig. 4. Rodentia and insectivora relative 
abundance correlation in small mammals’ 
communities of different structural and 
functional zones

Рис. 4. Соотношение относительного 
обилия грызунов и насекомоядных  
в сообществах мелких млекопитающих 
разных структурно-функциональных зон

Так, полоса растительности вдоль железной дороги характеризуется раз-
реженным растительным покровом, не обеспечивающим достаточных защитных 
и кормовых свойств местообитания, в том числе из-за низкого видового раз-
нообразия беспозвоночных животных. Не исключено и прямое токсическое, а 
также косвенное (через объекты питания) воздействие некоторых веществ, 
используемых на железной дороге [6]. На территории лесопарка «Березовая 
роща» наблюдаются признаки деградации почвенного (уплотнение, нарушение 
водно-воздушного режима) и растительного (в травянистом ярусе преобладает 
сорная растительность) покрова и выражен фактор беспокойства. Все эти фак-
торы снижают ресурсную емкость местообитания.

А. Ю. Левых, Н. В. Ильина
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В направлении от периферии к центру города упрощается и таксономическая 
структура сообществ (рис. 6).

Более сложную таксономическую структуру сообщества мелких млекопи-
тающих зоны малоэтажной застройки по сравнению с зоной городских неудобий 
можно объяснить структурными особенностями конкретных местообитаний, 
где производился отлов животных. В работе, выполненной нами на обобщенном 
материале нескольких лет [15, с. 5; 8, с. 22], отмечена тенденция постепенного 
снижения таксономического разнообразия мелких млекопитающих от лесопар-
ковой зоны к зоне многоэтажной застройки.

В градиенте антропогенной нагрузки изменяется структура доминирования 
в сообществах мелких млекопитающих. Индекс доминирования полевой мыши, 
вида-индикатора трансформированных местообитаний в лесопарковой зоне, 
составляет 2%, в зоне городских неудобий — 79,4%, в зоне частной застройки — 
15%. В зоне многоэтажной застройки встречается единственный вид — домовая 
мышь. 

В отличие от видового состава сообществ относительное обилие мелких 
млекопитающих заметно сокращается от лесопарковой зоны к зоне городских 
неудобий, а затем постепенно увеличивается (рис. 7), достигая в зоне многоэтаж-
ной застройки уровня близкого к таковому лесопарковой зоны.

Выявленная тенденция согласуется с данными других авторов, которые от-
мечают незначительные различия обилия мелких млекопитающих в разных 
зонах города за счет размножения в сильно нарушенных местообитаниях видов 
с соответствующими экологическими особенностями [14, с. 55]. 

Кластерный анализ выборок из разных структурно-функциональных зон 
г. Ишима по видовому составу мелких млекопитающих, проведенный методом 
полной связи, показал, что сообщество мелких млекопитающих из зоны город-
ских неудобий (зона 3) входит в единый кластер с сообществами обеих сели-
тебных зон. Такая связь объясняется, во-первых, присутствием в выборках из 
2-й и 3-й зон полевой мыши, а во-вторых, бедным таксономическим составом 
соответствующих сообществ (рис. 8; таблица 3).

Fig. 5. The change in number 
of small mammals’ by the 
urbanizaiton gradient

Рис. 5. Изменение количества  
видов мелких млекопитающих  
по градиенту урбанизации
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Fig. 6. Taxonomic composition  
and abundance (specimens/100  
trap-days) of small mammals from 
different structural and functional zones

Рис. 6. Таксономический состав  
и обилие (в экз./100 лов.-сут) мелких  
млекопитающих в разных структурно-
функциональных зонах г. Ишима

Fig. 7. Change in relative abundance  
of small mammals inhabiting different 
structural and functional zones  
of Ishim (specimens/100 trap-days)

Рис. 7. Изменение относительного  
обилия мелких млекопитающих  
в разных структурно-функциональных 
зонах г. Ишима (в экз./100 лов.-сут)

Кластерный анализ выборок из разных структурно-функциональных зон по 
видовому составу и относительной численности разных видов, проведенный 
методом полной связи показал, что исследуемые сообщества образуют два чет-
ко различимых кластера. Наибольшее сходство проявилось между выборками 
из селитебных зон, образующих первый кластер. Выборка из зоны городских 
неудобий вошла в один кластер с выборкой из лесопарка (таблица 4; рис. 9;). 
Учитывая то, что общие показатели относительного обилия мелких млекопита-
ющих в зонах частной и многоэтажной застроек приближаются к таковым в 
лесопарковой зоне, сходство микротериоценозов из 3-й и 4-й зон можно объ-
яснить присутствием в обеих выборках обыкновенной бурозубки.

А. Ю. Левых, Н. В. Ильина
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Рис. 8. Дендрограмма сходства  
сообществ мелких млекопитающих  
из разных структурно-функциональных 
зон г. Ишима по видовому составу

Fig. 8. Tree diagram: similarities of small 
mammals’ communities from different 
structural and functional zones of Ishim  
by to their species composition

Зоны 1 2 3 4

1 0 1,41 1,73 2,45

2 1,41 0 1,73 2,45

3 1,73 1,73 0 1,73

4 2,45 2,45 1,73 0

Таблица 3

Евклидово расстояние между 
выборками из разных структурно-
функциональных зон г. Ишима  
по видовому (качественному) составу 
мелких млекопитающих

Table 3

 Euclidian distance between  
samples from different structural  
and functional zones of Ishim 
 according to small mammals’  
species (qualitative) composition

В то же время кластерный анализ выборок, проведенный методом одиночной 
связи по качественному и количественному составу мелких млекопитающих, 
показал промежуточное положение сообщества мелких млекопитающих из зоны 
городских неудобий между кластерами селитебных зон и лесопарковой зоны 
(рис. 10; таблица 5). Таким образом, очевидно, что микротериоценоз зоны го-
родских неудобий четко дифференцирован от других сообществ.

Кривые доминирования-разнообразия (по оси X расположены виды в по-
рядке уменьшения численности, по оси Y отмечено количество особей соот-
ветствующего вида в выборке) отражают очень низкое видовое разнообразие в 
сообществах мелких млекопитающих г. Ишима (рис. 11).
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Fig. 9. Tree diagram: similarities  
of small mammals’ communities  
from different structural and functional  
zones of Ishim according to their species 
composition and relative abundance  
of different species (complete link method)

Рис. 9. Дендрограмма сходства 
сообществ мелких млекопитающих  
из разных структурно-функциональных 
зон г. Ишима по видовому составу  
и относительному обилию разных 
видов (метод полной связи)

Зоны 1 2 3 4

1 0 9,72 26,57 30,5

2 9,72 0 17,44 24,4

3 26,57 17,44 0 20,2

4 30,5 24,4 20,2 0

Таблица 4

Евклидово расстояние между 
выборками из разных структурно-
функциональных зон г. Ишима  
по видовому составу и относительному 
обилию разных видов мелких 
млекопитающих (метод полной связи) 

Table 4

Euclidian distance between samples  
from different structural and functional 
zones of Ishim according to small  
mammals’ species composition  
and relative abundance of small  
mammals’ species (complete link method)

В определенной степени это объясняется особенностями природной зоны, 
но малая длина кривых и ее уменьшение в направлении от лесопарковой зоны к 
центру города указывает на значимое влияние антропогенного фактора. Для 2-4 
зон отмечается резкое падение кривой уже ко второму рангу. Кривая, характери-
зующая разнообразие зоны многоэтажной застройки, представлена одной точкой, 
что указывает на нарушенность структуры соответствующего сообщества. 

А. Ю. Левых, Н. В. Ильина
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Анализ формы пиктографиков информационных индексов разнообразия 
сообществ мелких млекопитающих 2-4 зон г. Ишима показал, что она сходна с 
таковой ненарушенных ландшафтов Западной Сибири, но менее выравнена по 
индексам одной оси. Это свидетельствует о незначительных сдвигах в инфор-
мационной структуре сообществ (рис. 12) [9, с. 37-39].

В целом сообщество мелких млекопитающих лесопарковой зоны характе-
ризуется максимальным видовым разнообразием, а сообщество зоны городских 

Рис. 10. Дендрограмма сходства  
сообществ мелких млекопитающих  
из разных структурно-функциональных 
зон г. Ишима по видовому составу  
и относительному обилию разных видов 
(метод одиночной связи) 

Fig. 10. Tree diagram: similarities  
of small mammals’ communities  
from different structural and functional 
zones of Ishim according to their species 
composition and relative abundance of 
different species (single link method)

Зоны 1 2 3 4

1 0 9,72 26,57 30,5

2 9,72 0 17,44 24,4

3 26,57 17,44 0 20,2

4 30,5 24,4 20,2 0

Таблица 5

Евклидово расстояние между выборками 
из разных структурно-функциональных 
зон г. Ишима по видовому составу  
и относительному обилию разных  
видов мелких млекопитающих  
(метод одиночной связи)

Table 5

Euclidian distance between samples  
from different structural  
and functional zones of Ishim  
according to their species composition 
and relative abundance of different 
species (single link method)
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Fig. 11. Diversity-dominance curves  
of small mammals in communities  
of different structural and functional 
zones of Ishim

Рис. 11. Кривые разнообразия- 
доминирования мелких млекопитающих 
в сообществах разных структурно- 
функциональных зон г. Ишима

Fig. 12.  Sunrays plots of diversity 
information indices of small mammals’ 
communities from different structural  
and functional zones in Ishim

Рис. 12. Пиктографики информационных 
индексов разнообразия сообществ 
мелких млекопитающих разных  
структурно-функциональных зон г. Ишима

неудобий — большей выравненностью при максимальном доминировании 
(рис. 12; таблица 6).

Из таблицы 7 видно, что более высокое биоразнообразие сообщества из 
лесопарковой зоны достигается за счет населения мелких млекопитающих за-
лежи, а разнообразие населения зоны городских неудобий — за счет полосы 
растительности вдоль железнодорожного полотна, что подтверждает невысокий 
ресурсный потенциал лесопарка «Березовая роща» и необходимость его отне-
сения к зоне неудобий. На это же указывает максимально возможный индекс 
доминирования в сообществе из «Березовой рощи» (таблица 7).

А. Ю. Левых, Н. В. Ильина
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Биотоп

Показатели

Лесопарковая  
зона

Зона городских 
неудобий

Зона частной 
застройки

Зона много-
этажной 

застройки

1 2 3 4 5

Кол-во лов.-сут 250 225 104 17

Кол-во зверьков 68 34 20 4

Кол-во видов 5 2 3 1

Относительное 
обилие,  
экз./100 лов.-сут

27,2 15,1 19,23 23,53

Индексы разнообразия 

Видовое богатство 2,18 0,65 1,54 0

Видовое разнообра-
зие Шеннона 0,4 0,22 0,32 0

Индексы разнообразия

Видовое  
разнообразие 
Симпсона

0,49 0,33 0,41 0

Индекс доминиро-
вания Симпсона 0,51 0,67 0,6 1

Индекс выравнен-
ности Пиелу 0,58 0,73 0,67 —

Демографические показатели 

Кол-во самок 25 10 10 3

Кол-во беременных 
самок 4 1 0 0

Кол-во эмбрионов 32 10 0 0

Кол-во резорбиру-
ющихся эмбрионов 0 0 0 0

Кол-во зимовавших 
зверьков 12 9 1 1

Table 6

Characteristics of small mammals’ 
communities from different structural 
and functional zones in Ishim

Таблица 6

Характеристики сообществ мелких 
млекопитающих в разных структурно-
функциональных зонах г. Ишима
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Анализ демографических показателей показал, что ни у одной беременной 
самки не отмечено резорбирующих эмбрионов (таблица 6-7). Явление резорбции 
наблюдается в сильно нарушенных условиях либо при сильном популяционном 
стрессе или же при наличии других лимитирующих факторов (засуха, загрязнение). 

Высокий интегральный показатель успешности размножения отмечен в 
наиболее благоприятной лесопарковой зоне и чуть более низкий показатель — 
в зоне неудобий. Отсутствие в выборках из селитебных зон зверьков с призна-
ками участия в размножении можно объяснить поздними сроками отлова.

По структуре доминирования-разнообразия самыми нарушенными можно 
считать сообщества мелких млекопитающих «Березовой рощи» и многоэтажной 
застройки. Они же отличаются максимальными индексами консервативности, 
отражающими долю самок и зимовавших зверьков. Такая демографическая струк-
тура обеспечивает достаточные темпы воспроизводства в нарушенной среде. 

В градиенте возрастания антропогенной нагрузки наблюдается постепенное 
снижение показателя упругой устойчивости (таблица 6; рис. 13).

Максимальная резистентная устойчивость отмечена в зоне неудобий, это 
определяет наибольший показатель общей устойчивости данного сообщества. 
Зона городских неудобий отличается промежуточным значением обобщенного 
показателя благополучия. Все это указывает на сохранение ресурсной значимо-
сти этой структурно-функциональной зоны.

Окончание таблицы 6 Table 6 (end)

1 2 3 4 5

Интегральные показатели

Успешность 
размножения 1 600 1 000 0 0

Индекс  
консервативности 0,54 0,56 0,55 1

Упругая  
устойчивость 0,9 0,46 0,26 0,09

Резистентная 
устойчивость 1,65 3 1,79 —

Общая  
устойчивость 2,55 3,46 2,05 —

Антропогенная 
адаптированность 1,10 1,10 1,11 —

Обобщенный 
показатель 
благополучия

21,35 13,72 2,71 —

А. Ю. Левых, Н. В. Ильина
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Биотоп Нар. парк Березовая 
роща

Залежь  
ст. Ишимчик

5-ая Сев.  
постройки 5 сев. ЖД ИПИ  

им. Ершова

1 2 3 4 5 6 7

Дата 
отлова 17.06-22.06. 6.07-8.07. 6.07-8.07. 3.10-6.10. 2.10-5.10. 3.10-6.10.

Кол-во ловушко-суток

100 150 150 104 75 17

Кол-во зверьков

24 7 44 20 27 4

Кол-во видов

3 1 5 3 2 1

Относительное обилие, экз./100 лов.-сут

24 4,67 29,33 19,23 36 23,53

Индексы разнообразия: видовое богатство

0,73 0 2,43 1,54 0,7 0

Видовое разнообразие Шеннона

0,08 0 0,5 0,32 0,25 0

Видовое разнообразие Симпсона

0,08 0 0,62 0,41 0,38 0

Доминирование Симпсона

0,92 1 0,39 0,6 0,62 1

Выравненность Пиелу

0,25 — 0,71 0,67 0,83 —

Демографические показатели: кол-во самок

1 2 3 4 5 6 7

Таблица 7

Структура населения и разнообразия 
мелких млекопитающих в разных 
местообитаниях г. Ишима

Table 7

Population and diversity structure  
of small mammals in different  
habitats of Ishim
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1 2 3 4 5 6 7

Кол-во беременных самок

0 1 4 0 0 0

Кол-во эмбрионов

0 10 32 0 0 0

Кол-во резорбирующихся эмбрионов

0 0 0 0 0 0

Кол-во зимовавших зверьков

3 6 10 1 3 1

Интегральные показатели: успешность размножения

0 4999,99 2666,67 0 0 0

Индекс консервативности

0,54 1,14 0,57 0,55 0,48 1

Интегральные показатели

Упругая устойчивость

0,13 0,09 1,35 0,26 0,49 0,09

Резистентная устойчивость

0.67 — 1,92 1,79 3,31 —

Общая устойчивость

0,80 — 3,26 2,05 3,80 —

Антропогенная адаптированность

1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 —

Обобщенный показатель благополучия

20,07 — 223,59 2,71 5,73 —

Окончание таблицы 7 Table 7 (end)

Антропогенная адаптированность сообществ мелких млекопитающих в 
разных структурно-функциональных зонах примерно одинакова из-за присут-
ствия в выборках синантропных и нейтральных к человеку видов (таблица 6-7). 

А. Ю. Левых, Н. В. Ильина
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Выводы
В летне-осенний период 2016 г. на территории г. Ишима отловлено 7 видов 
мелких млекопитающих из отрядов грызунов и насекомоядных, что составляет 
53,8% от общего числа видов, выявленных за период с 1997 по 2015 гг. 

На фоне незначительного изменения показателей обилия мелких млекопи-
тающих в разных структурно-функциональных зонах города в градиенте антро-
погенной нагрузки упрощается таксономическая и экологическая структура, 
изменяется структура доминирования в пользу видов гемерофилов (эвсинан-
тропов, синантропов), снижается обобщенный показатель благополучия сооб-
ществ мелких млекопитающих, что индицирует значимое снижение ресурсной 
емкости местообитаний. 

Индексы разнообразия и кривые доминирования-разнообразия индицируют 
невысокое разнообразие экологических ниш и всей экосистемы в целом, которое 
сокращается в направлении увеличения антропогенной нагрузки.

Информационная структура всех изучаемых сообществ, за исключением 
сообщества зоны многоэтажной застройки, в целом соответствует сообществам 
слабо нарушенных местообитаний лесостепной зоны Западной Сибири.

Микротериоценоз зоны городских неудобий, четко дифференцированный в 
пространственной структуре населения мелких млекопитающих г. Ишима за 
счет малого количества выявленных в нем видов и их относительно низкого 
обилия, характеризуется относительно высокими интегральными показателями: 

Fig. 13. Elastic stability index  
change in joint samples of small 
mammals from different structural 
and functional zones

Рис. 13. Изменение индекса упругой 
устойчивости в объединённых выборках 
мелких млекопитающих из разных 
структурно-функциональных зон
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индексами успешности размножения, консервативности, резистентной и общей 
устойчивости. Это свидетельствует о сохранении определенной ресурсной 
значимости данной структурно-функциональной зоны. 

Сообщества мелких млекопитающих всех структурно-функциональных зон 
г. Ишима характеризуются низкими показателями упругой и общей устойчиво-
сти. Общая устойчивость изученных микротериоценозов обусловлена в основ-
ном их резистентной устойчивостью, что свойственно сообществам нарушенных 
местообитаний. На фоне разнонаправленных изменений показателей резистент-
ной и общей устойчивости отмечено постепенное снижение индекса упругой 
устойчивости в градиенте антропогенной нагрузки.
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Abstract
On the basis of small mammals’ census performed in the summer and autumn of 2016, the 
authors analyze the species composition of small mammals’ communities, their number, 
species and structure diversity, and evaluate integral indices of condition of small mammals’ 
communities inhabiting different structural and functional zones of Ishim. The calculated 
diversity indices and diversity dominance curves indicate that overall, there is low diversity 
of ecological niches and low diversity of the whole ecosystem, which decreases as the 
anthropogenic load grows. The information structure of all the studied communities 
(except for the high buildings zone) correspond to the ones of slightly disturbed habitat of 
forest-steppe zone in Western Siberia. This testifies that there is enough natural resources 
potential of the studied territory. 
The authors have registered a gradual decline in elastic stability index in anthropogenic 
load gradient against the background of multidirectional changes in resistant and overall 
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stability of small mammals’ communities in the direction from the periphery to the center 
of the town, these changes conditioned by the structural peculiarities of specific habitats. 
This article supplements information about biological diversity of small mammals, and 
describes the condition of land ecosystems of Town Ishim after the 2016 inundation. It is 
the first attempt to provide qualitative characteristics of small mammals’ communities and 
the landscapes they inhabit, with the help of multidimensional sunrays plots representing 
a set of diversity indices. 
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Small mammals, insectivores, rodents, community information structure, species and 
structure diversity, stability, habitat resource capacity. 
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Аннотация
В настоящем обзоре на основе новых эмпирических материалов приводится список 
жуков-листоедов из районов Урала и Западной Сибири: из заповедников «Денежкин 
Камень» (Свердловская область) — 12 видов и «Малая Сосьва» (ХМАО-Югра, Тю-
менская область) — 28 видов. Использованные материалы хранятся в Зоологическом 
музее МГУ им. М. В. Ломоносова и в личной коллекции автора.
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Фауне жуков-листоедов посвящено достаточно много публикаций, среди кото-
рых имеются и работы по регионам Урала и Западной Сибири [1, 3, 4, 6, 7, 9, 
11]. В ряде других работ рассматриваются методологические вопросы по изуче-
нию листоедов, их личинок или их кормовых растений [2, 5, 8].

Тем не менее накопившийся к настоящему времени новый материал по на-
ходкам листоедов в заповедниках «Денежкин камень» и «Малая Сосьва» тре-
бует дополнить сложившуюся картину, что мы и делаем в настоящей статье.

Цитирование: Медведев Л. Н. К познанию жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) 
заповедников Урала и Западной Сибири / Л. Н. Медведев // Вестник Тюменского госу-
дарственного университета. Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 4. С. 113-124.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-4-113-124
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В приведенных ниже списках подсемейства, рода, виды и подрода ука-
зываются в алфавитном порядке. Номенклатура приводится по каталогу 
жесткокрылых Палеарктики [10]. Материалы хранятся в Зоологическом 
музее МГУ и коллекции автора. В статье используются следующие сокра-
щения: экз: экземпляр, экземпляры; ЗММГУ: Зоологический музей МГУ, Мо-
сква, Россия; ЛНМ: Коллекция Л. Н. Медведева, Москва, Россия.

Пользуюсь случаем выразить благодарность за предоставление данного 
материала А. Б. Рывкину.

Свердловская область, заповедник «Денежкин Камень»  
(коллекторы — О. А. Катана, А. Б. Рывкин).

СЕМЕЙСТВО Chrysomelidae 
Подсемейство Alticinae 
Chaetocnema (Tlanoma) concinna (Marsham, 1802)
1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Сосьвы ниже кордона Крива, N 60,32279° 

E 059,43438°, 280 м. Кошение и ручной сбор по траве и кустам у берега реки. 
24.07.2017. 

Derocrepis rufipes (Linné, 1758)
1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Сосьвы близ кордона Крива, N 60,32719° 

E 059,42386°, 273 м. Пологая галечная отмель и осоково-злаковый луг в устье 
р. Крив. 20.07.2017. 

Подсемейство Chrysomelinae 
Chrysolina (Fastuolina) fastuosa (Scopoli, 1763)
1 экз. (ЗММУ): кордон Крив, N 60,32676° E 059,42450°, 281 м. На Arctium 

lappa около избы. 27.07.2017. 
Chrysomela (Macrolina) vigintipunctata (Scopoli, 1763)
1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Сосьвы ниже кордона Крива, N 60,32676° 

E 059,42450° — N 60,33498° E 059,43350°, 281-278 м. На Salix spp., Duschekia 
fruticosa, Padus sp., Rosa sp., Apiaceae gen. sp., Filipendula ulmaria и др. 27.07.2017. 

Plagiosterna aenea (Linné, 1758)
1 экз. (ЗММУ): дорога от кордона Крива на Кривинскую сопку, N 60,32676° 

E 059,42450° — N 60,31932° E 059,44182°, 281-462 м. Кошение по придорожным 
кустам и травам. 23.07.2017. 

1 экз. (ЗММУ): близ кордона Крива, правый берег р. Крив Сосьвинский близ 
устья, N 60,32710° E 059,41849°, 281 м. Галечно-каменистая коса вдоль глини-
стого берега реки: кошение по Petasites sp., Filipendula ulmaria, Salix spp., 
Duschekia fruticosa, Alnus sp., подросту Betula sp. и др. 25.07.2017. 

Prasocuris phellandrii (Linné, 1758)
1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Сосьвы ниже кордона Крива, N 60,32279° 

E 059,43438°, 280 м. Кошение и ручной сбор по траве и кустам у берега реки. 
24.07.2017. 

Л. Н. Медведев
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1экз. (ЗММУ): близ кордона Крива, правый берег р. Крив Сосьвинский близ 
устья, N 60,32710° E 059,41849°, 281 м. Галечно-каменистая коса вдоль глини-
стого берега реки: на Petasites sp. 25.07.2017. 

Подсемейство Clytrinae 
Clytra (s.str.) quadripunctata (Linné, 1758)
1 экз. (ЛНМ): окрестности кордона Крива, N 60,32676° E 059,42450° — 

N 60,32062° E 059,39123°, 281-300 м. Кошение по траве и кустам вдоль дорог, 
ручной сбор с цветов и листьев. 28.07.2017. 

1 экз. (ЗММУ): окрестности кордона Крива, N 60,32676° E 059,42450° — 
N 60,32062° E 059,39123°, 281-300 м. На листе березы. 28.07.2017. 

Обе особи отличаются мелкими размерами (7,2-7,3 мм) и весьма узким телом. 

Подсемейство Cryptocephalinae 
Cryptocephalus (Burlinius) ? frontalis (Marsham, 1802)
1 экз. (ЛНМ): правый берег р. Сосьвы ниже кордона Крива, N 60,32279° 

E 059,43438°, 280-290 м. В наземных и древесных грибах. 24.07.2017. 
Единственная самка отличается сплошь черным щитком и буроватой вер-

шиной надкрылий.
Cryptocephalus (s. str.) aureolus (Suffrian, 1847)
2 экз. (ЗММУ): близ кордона Крива, N 60,31929° E 059,41761°, 286 м. Ко-

шение и ручной сбор на цветах, траве и кустарниках. 26.07.2017. 

Подсемейство Eumolpinae 
Bromius obscurus (Linné, 1758)
1 экз. (ЗММУ): дорога от кордона Крива на Кривинскую сопку, N 60,32676° 

E 059,42450° — N 60,31932° E 059,44182°, 281-462 м. Кошение по придорожным 
кустам и травам. 23.07.2017. 

Подсемейство Galerucinae 
Calomicrus ? pinicola (Duftschmid, 1825)
3 экз. (ЛНМ): дорога от кордона Крива на Кривинскую сопку, N 60,32676° 

E 059,42450° — N 60,31932° E 059,44182°, 281-462 м. Кошение по придорожным 
кустам и травам. 23.07.2017. 

3 экз. (ЛНМ): окрестности кордона Крива, N 60,32676° E 059,42450° — 
N 60,32062° E 059,39123°, 281-300 м. На придорожных лужах. 28.07.2017. 

1 экз. (ЛНМ): близ кордона Крива, N 60,32676° E 059,42450° — N 60,32347° 
E 059,41966°, 281-299 м. Кошение по траве вдоль лесной дороги. 29.07.2017.

Наиболее восточное нахождение вида. Голова черная. Переднеспинка черная 
с рыжими боками или рыжая с темнобурой передней частью. 

Подсемейство Synetinae 
Syneta betulae (Fabricius, 1793)
1 экз. (ЗММУ): дорога от кордона Крива на Кривинскую сопку, N 60,32676° 

E 059,42450° — N 60,31932° E 059,44182°, 281-462 м. Кошение по придорожным 
кустам и травам. 23.07.2017. 
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Ханты-Мансийский автономный округ, Советский район, заповедник 
«Малая Сосьва»  
(коллектор — А. Б. Рывкин)

СЕМЕЙСТВО Chrysomelidae 
Подсемейство Alticinae 
Altica brevicollis (Foudras, 1860)
7 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 

N 61,95447° E 064,24034°, 49 м. Прибрежный луг с Carex spp., злаками и др. 
30.06.2017. 

Aphthona erichsoni (Zetterstedt)
3 экз. (ЗММУ): близ кордона Белая Гора, N 61,79353° E 064,52795°, 68 м. 

Болото в сосновом редколесье с Betula verrucosa, Rubus chamaemorus, Ledum 
palustre, Chamaedaphne calyculata, Sphagnum spp., Pleurozium schreberi и др. 
22.06.2017. 

1 экз. (ЗММУ): (охранная зона), с кордона Западного, N 61,91786° 
E 063,69969°, 72 м. Мхи по берегу заболоченной старицы с Carex spp., Poaceae 
gen. spp., Comarum palustre, Calla palustris, Sphagnum squarrosum, Sph. 
girgensohnii, Sph. spp., Polytrichum sp. и др. 08.07.2017. 

1 экз. (ЗММУ): Ханты-Мансийский автономный округ, Советский район, 
левый берег р. Малой Сосьвы ниже устья р. Сыньюган, близ газотрассы, 
N 62,00430° E 063,42380°, 82 м. Кошение по Salix spp., Apiaceae gen. spp., 
Asteraceae gen. spp., Carex spp., злакам, Rosa sp. и др. 11.07.2017. 

Aphthona lutescens (Gyllenhal, 1813)
2 экз. (ЗММУ): близ кордона Белая Гора, N 61,79096° E 064,52129°. Кошение 

по Carex spp., Duschekia fruticosa, Betula spp., Salix spp. и др. вдоль песчаной 
дороги у верхового болота. 16.06.2017. 

4 экз. (ЗММУ): близ кордона Белая Гора, N 61,79096° E 064,52129°, 60 м. 
Кошение мхи и подстилка по краю обширного верхового болота со Sphagnum 
fuscum, Sph. balticum, Sph. magellanicum, Sph. spp., Chamaedaphne calyculata, 
Ledum palustre, Rubus chamaemorus, Betula nana, Comarum palustre, Empetrum 
nigrum, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Eriophorum sp., подростом Pinus 
sylvestris и P. sibirica и др. 17.06.2017. 

Crepidodera fulvicornis (Fabricius, 1793)
1 экз. (ЗММУ): близ кордона Белая Гора, N 61,79096° E 064,52129°. Кошение 

по Carex spp., Duschekia fruticosa, Betula spp., Salix spp. и др. вдоль песчаной 
дороги у верхового болота. 16.06.2017. 

1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 
N 61,95752° E 064,23831°, 43 м. Кошение по Salix spp. 27.06.2017. 

Hippuriphila modeeri (Linné, 1758)
1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ переката Тунифеша, 

N 61,89675° E 064,12277°, 55 м. Кошение по Carex spp., Poaceae gen. spp., 
Filipendula ulmaria, Comarum palustre, подросту Salix spp., Betula sp. и др. на 
обширной галечно-глинисто-песчаной косе. 09.07.2017. 

Л. Н. Медведев
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1 экз. (ЗММУ): р. Малая Сосьва, N 61,86882° E 063,93686°, 65 м. Глинисто-
песчаный берег реки с пятнами гальки. 09.07.2017. 

1 экз. (ЗММУ): (охранная зона), левый берег р. Малой Сосьвы близ кордона 
Западного, N 61,91506° E 063,69605°, 87 м. Крутой влажный песчано-глинистый 
берег реки с мелкими зелеными водорослями. 13.07.2017. 

Lythraria salicariae (Paykull, 1800)
1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурт, 

N 61,95752° E 064,23831°, 43 м. Кошение по прибрежному лугу с Carex spp., 
злаками, Ranunculus spp., Apiaceae gen. spp. и др. 27.06.2017. 

Подсемейство Cassidinae 
Cassida (s. str.) sanguinosa Suffrian, 1844
3 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 

N 61,95752° E 064,23831°, 43 м. Кошение по прибрежному лугу с Carex spp., 
злаками, Ranunculus spp., Apiaceae gen. spp. и др. 27.06.2017. 

1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 
N 61,95566° E 064,23957° — N 61,95447° E 064,24034°, 49 м. Кошение по Carex 
spp., Poaceae gen. spp., Valeriana sp., Apiaceae gen. spp., Vicia sp., Rosa sp., 
Ranunculus spp., Filipendula ulmaria, Plagiomnium sp., Salix spp., Padus asiatica, 
подросту Betula verrucosa и др. 30.06.2017. 

1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 
N 61,95447° E 064,24034°, 49 м. Прибрежный луг с Carex spp., злаками и др. 
30.06.2017.

1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы ниже кордона Хангокурта, 
N 61,99232° E 064,17416°, 39 м. песчано-глинистая коса с мелкой галькой из 
песчаника и глинистых сланцев: кошение по Carex spp., Poaceae gen. spp., Salix 
spp., Duschekia fruticosa и др. 04.07.2017. 

Подсемейство Chrysomelinae 
Chrysomela (Macrolina) vigintipunctata (Scopoli, 1763)
1 экз. (ЗММУ): близ кордона Хангокурта, дорога на Белую Гору, N 61,94754° 

E 064,26270°, 56 м. Кошение по Carex spp. и злакам вдоль заболоченной лесной 
дороги. 01.07.2017. 

Gonioctena (s.str.) linneana linneana (Schrank, 1781)
4 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 

N 61,95752° E 064,23831°, 43 м. Кошение по Salix spp. 27.06.2017. 
5 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы ниже кордона Хангокурта, 

N 61,99232° E 064,17416°, 39 м. песчано-глинистая коса с мелкой галькой из 
песчаника и глинистых сланцев: кошение по Carex spp., Poaceae gen. spp., Salix 
spp., Duschekia fruticosa и др. 04.07.2017. 

Gonioctena (s. str.) sibirica (Weise, 1893)
1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 

N 61,95752° E 064,23831°, 43 м. Кошение по Salix spp. 27.06.2017.
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Широко распространена в Сибири и на Дальнем Востоке, но не была от-
мечена в Тюменской области [2].

Hydrothassa marginella (Linné, 1758)
1 экз. (ЗММУ): левый берег р. Малой Сосьвы ниже кордона Хангокурта, 

N 61,98887° E 064,18549°, 39 м. Берег реки: кошение по Carex spp., Poaceae gen. 
spp., Rosa sp., Ranunculus sp., Lathyrus sp., Cirsium sp., подросту Salix sp., Padus 
asiatica, Betula sp. и др. 02.07.2017.

2 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ переката Тунифеша, 
N 61,89675° E 064,12277°, 55 м. Кошение по Carex spp., Poaceae gen. spp., 
Filipendula ulmaria, Comarum palustre, подросту Salix spp., Betula sp. и др. на 
обширной галечно-глинисто-песчаной косе. 09.07.2017. 

Phaedon armoraciae (Linné, 1758)
1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ переката Тунифеша, 

N 61.89675° E 064.12277°, 55 м. Кошение по Carex spp., Poaceae gen. spp., 
Filipendula ulmaria, Comarum palustre, подросту Salix spp., Betula sp. и др. на 
обширной галечно-глинисто-песчаной косе. 09.07.2017. 

Phratora (s.str.) atrovirens (Cornelius, 1857)
3 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 

N 61,95752° E 064,23831°, 43 м. Кошение по подросту Betula verrucosa и Populus 
tremula. 27.06.2017. 

Транспалеарктический вид, но не был отмечен в Тюменской области [2].
Phratora (Phyllodecta) (Polaris) (Schneider, 1886)
1 экз. (ЗММУ): МС: правый берег р. Емъюган близ кордона Белая Гора, 

N 61,78909° E 064,52191°, 60 м. Кошение по Salix spp., Duschekia fruticosa, Padus 
sp., Carex spp., Poaceae gen. sp. и др. и на почве под ними. 18.06.2017.

1 экз. (ЗММУ): МС: близ кордона Белая Гора, N 61,79204° E 064,52953° — 
N 61,79314° E 064,52945°, 61-72 м. На влажном песке и глине и в кошении по 
злакам, Carex spp., Eriophorum sp., Salix spp., Vaccinium uliginosum и др. вдоль 
заболоченной лесной дороги. 21.06.2017. 

2 экз. (ЗММУ): МС: (охранная зона) с кордона Западного, N 61,91786° 
E 063,69969°, 72 м. Кошение вдоль заболоченной старицы с Carex spp., Poaceae 
gen. spp., Comarum palustre, Calla palustris, Equisetum spp., Salix spp., подросту 
Betula sp. и др. 08.07.2017.

1 экз. (ЗММУ): МС: правый берег р. Малой Сосьвы близ переката Тунифе-
ша, N 61,89675° E 064,12277°, 55 м. Кошение по Carex spp., Poaceae gen. spp., 
Filipendula ulmaria, Comarum palustre, подросту Salix spp., Betula sp. и др. на 
обширной галечно-глинисто-песчаной косе. 09.07.2017. 

Phratora (s.str.) vitellinae (Linné, 1758)
11 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 

N 61,95752° E 064,23831°, 43 м. Кошение по Salix spp. 27.06.2017. 
Phratora (Chaetocera) vulgatissima (Linné, 1758)
1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Емъюган близ кордона Белая Гора, 

N 61,78909° E 064,52191°, 60 м. Кошение по Salix spp., Duschekia fruticosa, Padus 
sp., Carex spp., Poaceae gen. sp. и др. и на почве под ними. 18.06.2017. 

Л. Н. Медведев
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2 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы ниже кордона Хангокурта, 
N 61,99232° E 064,17416°, 39 м. песчано-глинистая коса с мелкой галькой из 
песчаника и глинистых сланцев: кошение по Carex spp., Poaceae gen. spp., Salix 
spp., Duschekia fruticosa и др. 04.07.2017. 

Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)
1 экз. (ЗММУ): (охранная зона) с кордона Западного, N 61,91786° 

E 063,69969°, 72 м. Мхи по берегу заболоченной старицы с Carex spp., Poaceae 
gen. spp., Comarum palustre, Calla palustris, Sphagnum squarrosum, Sph. 
girgensohnii, Sph. spp., Polytrichum sp. и др. 08.07.2017. 

Plagiosterna aenea (Linné, 1758)
1 экз. (ЗММУ): близ кордона Белая Гора, N 61,79096° E 064,52129°. Кошение 

по Carex spp., Duschekia fruticosa, Betula spp., Salix spp. и др. вдоль песчаной 
дороги у верхового болота. 16.06.2017. 

4 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 
N 61,95752° E 064,23831°, 43 м. Кошение по подросту Betula verrucosa и Populus 
tremula. 27.06.2017. 

5 экз. (ЗММУ): близ кордона Хангокурта, дорога на Белую Гору, N 61,94754° 
E 064,26270° — N 61,95739° E 064,24173°, 56-80 м. Кошение по Betula spp., 
Duschekia fruticosa, Salix spp., Ledum palustre, Vaccinium spp., Pinus spp. и др. 
28.06.2017. 

3 экз. (ЗММУ): близ кордона Хангокурта, дорога на Белую Гору, N 61,94754° 
E 064,26270° — N 61,95739° E 064,24173°, 56-80 м. Кошение по Betula spp., 
Duschekia fruticosa, Salix spp., Ledum palustre, Vaccinium spp., Pinus spp. и др. 
01.07.2017. 

2 экз. (ЗММУ): левый берег р. Малой Сосьвы близ озера Копаного, 
N 61.96755° E 064.20628°, 42 м. Галечник. 04.07.2017. 

Подсемейство Cryptocephalinae 
Cryptocephalus (s. str.) quinquepunctatus (Scopoli, 1763)
= (signatus Laicharting, 1781)
1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 

N 61,95752° E 064,23831°, 43 м. Кошение по Salix spp. 27.06.2017. 
1 экз. (ЗММУ): Ханты-Мансийский автономный округ, Советский район, 

поселок Советский, N 61°22’ E 063°34’, 112 м. На полыни. 18.07.2017. 

Подсемейство Donaciinae 
Donacia (s.str.) aquatica (Linné, 1758)
1 экз. (ЗММУ): близ кордона Белая Гора, N 61,79096° E 064,52129°, 60 м. 

Кошение по краю обширного верхового болота с Chamaedaphne calyculata, 
Ledum palustre, Rubus chamaemorus, Sphagnum spp., Betula nana, Comarum 
palustre, подростом Pinus sylvestris и др. 16.06.2017. 

1 экз. (ЗММУ): близ кордона Белая Гора, N 61.79204° E 064,52953° — 
N 61,79314° E 064,52945°, 61-72 м. На влажном песке и глине и в кошении по 
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злакам, Carex spp., Eriophorum sp., Salix spp., Vaccinium uliginosum и др. вдоль 
заболоченной лесной дороги. 21.06.2017. 

Donacia (s. str.) thalassina (Germar, 1811)
1 экз. (ЗММУ): близ кордона Белая Гора, N 61,79096° E 064,52129°, 60 м. 

Кошение по краю обширного верхового болота с Chamaedaphne calyculata, 
Ledum palustre, Rubus chamaemorus, Sphagnum spp., Betula nana, Comarum 
palustre, подростом Pinus sylvestris и др. 16.06.2017. 

1 экз. (ЗММУ): близ кордона Белая Гора, N 61,79204° E 064,52953° — 
N 61,79314° E 064,52945°, 61-72 м. На влажном песке и глине и в кошении по 
злакам, Carex spp., Eriophorum sp., Salix spp., Vaccinium uliginosum и др. вдоль 
заболоченной лесной дороги. 21.06.2017. 

Plateumaris (s. str.) sericea (Linné, 1761)
2 экз. (ЗММУ): близ кордона Белая Гора, N 61,79204° E 064,52953° — 

N 61,79314° E 064,52945°, 61-72 м. На влажном песке и глине и в кошении по 
злакам, Carex spp., Eriophorum sp., Salix spp., Vaccinium uliginosum и др. вдоль 
заболоченной лесной дороги. 21.06.2017.

2 экз. (ЗММУ): левый берег р. Емъюган близ Черепановской избы, 
N 61,85315° E 64,40778°, 54 м. Берег старицы: кошение по Carex spp., Poaceae 
gen. spp., Salix sp., Comarum palustre, Equisetum sylvaticum и др. 23.06.2017. 

Подсемейство Eumolpinae 
Bromius obscurus (Linné, 1758)
1 экз. (ЗММУ): левый берег р. Малой Сосьвы ниже кордона Хангокурта, 

N 61,98887° E 064,18549°, 39 м. Берег реки: глина, песок, Equisetum spp., Carex 
spp., Poaceae gen. spp., Rosa sp. и др. 02.07.2017. 

1 экз. (ЗММУ): левый берег р. Малой Сосьвы ниже кордона Хангокурт, 
N 61,98887° E 064,18549°, 39 м. Берег реки: кошение по Carex spp., Poaceae gen. 
spp., Rosa sp., Ranunculus sp., Lathyrus sp., Cirsium sp., подросту Salix sp., Padus 
asiatica, Betula sp. и др. 02.07.2017.

2 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы, Васькина Гора, N 62,01311° 
E 064,18968°, 44 м. На влажной глинисто-песчаной осыпи с мелким ручейком: 
среди Fabaceae gen. sp. и Chamaenerion sp. 04.07.2017. 

Подсемейство Galerucinae 
Galerucella (s. str.) grisescens (Joannis, 1866)
3 экз. (ЗММУ): (охранная зона) с кордона Западного, N 61,91786° 

E 063,69969°, 72 м. Кошение вдоль заболоченной старицы с Carex spp., Poaceae 
gen. spp., Comarum palustre, Calla palustris, Equisetum spp., Salix spp., подросту 
Betula sp. и др. 08.07.2017. 

2 экз. (ЗММУ): (охранная зона) с кордона Западного, N 61,91786° 
E 063,69969°, 72 м. Мхи по берегу заболоченной старицы с Carex spp., Poaceae 
gen. spp., Comarum palustre, Calla palustris, Sphagnum squarrosum, Sph. 
girgensohnii, Sph. spp., Polytrichum sp. и др. 08.07.2017. 

Л. Н. Медведев
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Galerucella (Neogalerucella) lineola (Fabricius, 1781)
4 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 

N 61,95752° E 064,23831°, 43 м. Кошение по Salix spp. 27.06.2017. 
1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 

N 61,95752° E 064,23831°, 43 м. Кошение по прибрежному лугу с Carex spp., 
злаками, Ranunculus spp., Apiaceae gen. spp. и др. 27.06.2017. 

1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ кордона Хангокурта, 
N 61,95566° E 064,23957° — N 61,95447° E 064,24034°, 49 м. Кошение по Carex 
spp., Poaceae gen. spp., Valeriana sp., Apiaceae gen. spp., Vicia sp., Rosa sp., 
Ranunculus spp., Filipendula ulmaria, Plagiomnium sp., Salix spp., Padus asiatica, 
подросту Betula verrucosa и др. 30.06.2017. 

1 экз. (ЗММУ): левый берег р. Малой Сосьвы ниже кордона Хангокурта, 
N 61,98887° E 064,18549°, 39 м. Берег реки: кошение по Carex spp., Poaceae gen. 
spp., Rosa sp., Ranunculus sp., Lathyrus sp., Cirsium sp., подросту Salix sp., Padus 
asiatica, Betula sp. и др. 02.07.2017. 

1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы ниже кордона Хангокурта, 
N 61,99232° E 064,17416°, 39 м. песчано-глинистая коса с мелкой галькой из 
песчаника и глинистых сланцев. 04.07.2017. 

2 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы ниже кордона Хангокурта, 
N 61,99232° E 064,17416°, 39 м. песчано-глинистая коса с мелкой галькой из 
песчаника и глинистых сланцев: кошение по Carex spp., Poaceae gen. spp., Salix 
spp., Duschekia fruticosa и др. 04.07.2017. 

1 экз. (ЗММУ): (охранная зона) с кордона Западного, N 61,91786° 
E 063,69969°, 72 м. Мхи по берегу заболоченной старицы с Carex spp., Poaceae 
gen. spp., Comarum palustre, Calla palustris, Sphagnum squarrosum, Sph. 
girgensohnii, Sph. spp., Polytrichum sp. и др. 08.07.2017. 

1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ переката Тунифеша, 
N 61,89675° E 064,12277°, 55 м. Кошение по Carex spp., Poaceae gen. spp., 
Filipendula ulmaria, Comarum palustre, подросту Salix spp., Betula sp. и др. на 
обширной галечно-глинисто-песчаной косе. 09.07.2017. 

Galerucella (Neogalerucella) tenella (Linné, 1761)
1 экз. (ЗММУ): правый берег р. Малой Сосьвы близ переката Тунифеша, 

N 61,89675° E 064,12277°, 55 м. Кошение по Carex spp., Poaceae gen. spp., 
Filipendula ulmaria, Comarum palustre, подросту Salix spp., Betula sp. и др. на 
обширной галечно-глинисто-песчаной косе. 09.07.2017. 

Lochmaea caprea caprea (Linné, 1758)
4 экз. (ЗММУ): близ кордона Белая Гора, N 61,79096° E 064,52129°, 60 м. 

Кошение мхи и подстилка по краю обширного верхового болота со Sphagnum 
fuscum, Sph. balticum, Sph. magellanicum, Sph. spp., Chamaedaphne calyculata, 
Ledum palustre, Rubus chamaemorus, Betula nana, Comarum palustre, Empetrum 
nigrum, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Eriophorum sp., подростом Pinus 
sylvestris и P. sibirica и др. 17.06.2017. 

2 экз. (ЗММУ): близ кордона Белая Гора, N 61,79204° E 064,52953° — 
N 61,79314° E 064,52945°, 61-72 м. На влажном песке и глине и в кошении по 
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злакам, Carex spp., Eriophorum sp., Salix spp., Vaccinium uliginosum и др. вдоль 
заболоченной лесной дороги. 21.06.2017. 

Подсемейство Synetinae 
Syneta betulae (Fabricius, 1793)
1 экз. (ЗММУ): левый берег р. Емъюган близ Черепановской избы, 

N 61,85315° E 64,40778°, 54 м. Берег старицы: кошение по Carex spp., Poaceae 
gen. spp., Salix sp., Comarum palustre, Equisetum sylvaticum и др. 23.06.2017. 

1 экз. (ЗММУ): (охранная зона), кордон Западный, N 61,91183° E 063,69793°, 
101 м. В доме. 13.07.2017. 
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Аннотация
В статье проанализировано 50 русскоязычных источников, изданных в период с 1991 
по 2017 гг., которые охватывают промежуток с начала ХХ в. по настоящее время и 
посвящены вопросам фенологии млекопитающих в связи с изменением климата. 
Публикации охватывают территорию 30 субъектов Российской Федерации, а также 
более крупные территориальные единицы России и ряд стран СНГ. Из проанализи-
рованных работ 46% посвящены непосредственно отдельным вопросам фенологии, 
40% — динамике численности. В работах рассматривается феноотклик около 45 
видов млекопитающих, представляющих в экосистемах консументов 1, 2 и 3 порядка. 
Отмечено недостаточное освещение в научной литературе вопросов, посвященных 
феноотклику млекопитающих на изменения климата. Формулируются основные вы-
воды о влиянии климата или погодных условий на фенологию, динамику численности 
и изменение ареалов млекопитающих, ставятся задачи для дальнейших исследований.

1  Работа выполнена в рамках Финско-российского проекта «Eurasian Chronicle of Nature — 
Large Scale Analysis of Changing Ecosystems (ECN)» («Летопись природы Евразии: 
крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем») при поддержке Благотворитель-
ного фонда В. Потанина: грант № ГПК-18/17 «Разработка новой междисциплинарной 
сетевой магистерской программы „Биоразнообразие: методы изучения и охраны“».

Цитирование: Гашев С. Н. Феноотклик млекопитающих на изменение климата: анализ 
русскоязычных источников / С. Н. Гашев // Вестник Тюменского государственного уни-
верситета. Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 4. С. 125-146.
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Введение
Любое изменение погодных условий и климата как регионального, так и тем 
более глобального не может не отразиться на жизни животных и динамике их 
сообществ. В этом плане изменения фенологических явлений в природе при 
различных погодных и климатических флуктуациях занимают одно из важней-
ших мест. Подобным явлениям посвящено много научной литературы, однако 
среди многочисленных исследований фенологии, например, растений, беспоз-
воночных животных или птиц фенологические явления в жизни млекопитающих 
изучены чрезвычайно слабо. Совсем мало опубликованных работ по фенологи-
ческому отклику млекопитающих на изменения погодных условий и климата.

Материалы
Проанализировано 50 источников, изданных в период с 1991 по 2017 гг. (табли-
ца 1) на русском языке, из них 30 электронные (60%). Примечательно, что 
большинство из них, как правило, представляют собой лишь краткие информа-
ционные сообщения об изменении сроков выхода некоторых видов (медведь, 
сурки и т. д.) из спячки или об изменении численности зверей в коротком ин-
тервале времени (сравнение 1-3 г.). Печатные же работы, хоть как-то затрагива-
ющие феноотклик млекопитающих на климатические и погодные флуктуации, 
немногочисленны, причем они также больше рассматривают динамику числен-
ности видов или изменения их ареалов.

Анализ
Временной охват опубликованных в анализируемых работах данных включает 
достаточно большой период (но отдельными интервалами!): 1948-1954, 1948- 
1988, 1955-1956, 1961-2000, 1973-2001, 1980-2000, 1982-2016 , 1999-2002, 2009-
2010, 2004-2014, 2014-2016. Есть работы, охватывающие промежуток в ХХ в. 
или с конца ХХ в. по настоящее время. Публикации охватывают территорию  
30 субъектов Российской Федерации, а также такие более крупные территори-
альные единицы, как Северо-Восток Русской равнины, Северо-Запад России, 
Западная Сибирь (Карта-схема на рис. 1). Кроме этих регионов в публикациях 
на русском языке затрагиваются комплексы млекопитающих (или их отдельные 
виды) в Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Украине.

Из этих проанализированных работ 22 публикации (44%) касаются вопросов 
динамики численности, в том числе в связи с меняющимися факторами среды, 
среди которых как антропогенные, так и естественные (например, климатические 
или погодные). 23 работы (46%) в той или иной степени посвящены непосред-
ственно отдельным вопросам фенологии. 

С. Н. Гашев
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Рис. 1. Карта-схема регионов Российской 
Федерации, по которым имеются  
публикации по фенологии млекопитающих

В работах рассматриваются около 45 видов млекопитающих, в т. ч.: мелкие 
насекомоядные (землеройки — обыкновенная, средняя и малая бурозубки, ку-
тора), крот, еж, рукокрылые, мышевидные грызуны (мышь-малютка, лесная 
мышовка, лесная и ж/г мыши, водяная, рыжая, красная, обыкновенная, восточ-
ноевропейская и общественная полевки и др.), белка обыкновенная, бурундук, 
малый и горный суслики, длиннохвостый, серый, степной сурки и сурок Менз-
бира, бобр, ондатра, заяц-беляк, енотовидная собака, лисица, волк, ласка, горно-
стай, выдра, американская норка, соболь, росомаха, барсук, бурый и гималайский 
медведь, лось, северный олень, косуля, зубр, кабан, южный кит, белуха и др., 
представляющих в экосистемах консументов 1, 2 и 3 порядка. При этом в одной 
публикации упоминаются от 1 до 13 видов (в статье) и более (в монографиях). 

В анализируемых публикациях в какой-то степени рассматриваются вопро-
сы изменения ареалов млекопитающих (в разных направлениях!), которые, 
безусловно, опосредовано связаны с фенологическими явлениями в ответ на 
региональные или глобальные изменения климата.

К сожалению, в открытом доступе не было ни одной публикации по специали-
зированным базам данных, которые, конечно же, имеются в «Летописях природы» 
заповедников и природных парков России еще со времен СССР, где есть инфор-
мация и по фенологическим явлениям, связанным с млекопитающими: сроки 
ухода в спячку или выхода из спячки, начала размножения и т. д. В этом плане 
можно отметить лишь последнюю публикацию из анализируемых 50, которую 
мы специально сделали по данным летописей природы Государственного запо-
ведника «Малая Сосьва» и Природного парка «Кондинские озера» [23].

Fig. 1. Map-scheme of the RF 
regions, covered in publications  
on the phenology of mammals
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Выводы
Анализ основных выводов из рассмотренных источников (в анализе использо-
ван материал по 19 субъектам Российской Федерации и странам СНГ) позволя-
ет сделать несколько обобщающих заключений:

1. Отмечается наличие 2-3-4-летних и 22-летних циклов численности мелких 
млекопитающих, практически не изменяющих период колебаний непосредствен-
но от глобального изменения климата.

2. На имеющемся материале не удается выявить четких пространственных 
закономерностей в связи с изменением климата, однако большая часть сообще-
ний о повышении численности млекопитающих относится к умеренным широ-
там (лесостепь, подтайга, южная и средняя тайга), что, впрочем, также может 
быть связано с концентрацией исследований в России к этим природным зонам.

3. Для территории Тюменской области (с автономными округами), где рас-
смотрены все природные зоны и подзоны от арктических тундр до средней 
лесостепи (заложено более 150 пробных площадей, из них 5 — в многолетнем 
мониторинговом режиме), проанализировано население группы мелких млеко-
питающих и отдельно грызунов, насекомоядных и мелких куньих [20] и др.. 
Отмечена относительная стабильность многолетних циклов численности, не 
зависящая от изменения климата. В субоптимальных условиях амплитуда коле-
баний возрастает, в пессимальных — снижается. Динамика численности мелких 
млекопитающих не коррелирует с динамикой солнечной активности [20].

4. Как мы отмечали ранее: «Фенологические явления, характерные для 
млекопитающих, в средней тайге Западной Сибири имеют более или менее вы-
раженную тенденцию к более ранним календарным срокам наступления боль-
шинства дат в интервале 1982 — 2016 гг.» [23]. При этом, как правило, осенние 
фенологические явления проявляют себя как более чувствительные по сравне-
нию с весенними.

5. Также можно предположить связь этой динамики с изменениями регио-
нального климата в тот же интервал времени, который определяет более кон-
трастные континентальные погодные условия, проявляющиеся в теплый пери-
од в тайге и подтайге Западной Сибири как более аридные с менее продолжи-
тельными переходными периодами (весна и осень).

6. Причем наиболее значимые корреляционные связи фенологических яв-
лений зверей со среднегодовой температурой и годовым количеством осадков 
наблюдаются для группы явлений, минимально связанных с биотическими 
факторами (например, сроки линьки), по сравнению с репродуктивными про-
цессами или сроками миграций.

7. В целом с потеплением климата отмечаются более ранние сроки выхода 
из спячки зимоспящих видов (медведи, барсук, ежи, суслики, сурки и др.).

8. Отмечаются более ранние сроки начала размножения мелких млекопита-
ющих.

9. На имеющемся материале не удается выявить четких пространственных 
закономерностей, однако большая часть сообщений о более ранних сроках вы-
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хода из спячки и/или начале размножения относится к умеренным широтам 
(лесостепь, подтайга, южная и средняя тайга), что, впрочем, может быть связа-
но с концентрацией исследований в России к этим природным зонам.

10. В связи с более мягкими условиями зимнего периода отмечается сниже-
ние смертности, что наряду с предыдущим явлением приводит к росту числен-
ности мелких млекопитающих.

11. Значительная часть ответных реакций животных (и в т. ч. млекопитаю-
щих) на изменение климата связана с изменениями ареалов или путей миграций 
[22]. Так, например, существует большое число работ по продвижению южных 
видов (и в т. ч. млекопитающих) на север [42, 43, 44, 45, 46] и др.

12. Для Западной Сибири в частности в голоцене нами выделено несколько 
трендов изменения ареалов [22]: раннеголоценовый тренд, европейский трен, 
сибирский тренд, центрально-азиатский тренд, монголо-китайский тренд, сре-
диземноморский тренд, арктический тренд. Особняком стоит антропогенный 
тренд, который проявляется по-разному в разных частях региона (вначале, как 
правило, точечно, в дальнейшем — регионально).

13. Если широтная составляющая расширения ареалов, например, большо-
го и краснощекого сусликов связана с макроклиматическими изменениями в 
голоцене, то меридиональная составляющая трендов этих видов и дополнитель-
но малого суслика связана с изменением климата последних десятилетий и, на 
наш взгляд, имеет в том числе и фенологическую подоплеку, т. к. кардинально-
го изменения их местообитаний (на уровне смены растительности) в настоящее 
время не происходит.

14. Практически нет работ (но, на наш взгляд, напрямую имеет отношение 
к феноотклику опосредовано через фенологические процессы) о продвижении 
северных видов на юг. Именно фенологические явления, на наш взгляд, могут 
объяснить дальние инвазии и гнездование северных видов на юг в условиях 
потепления климата [21].

Заключение
Таким образом, нужно отметить недостаточное освещение в современной рус-
скоязычной научной литературе вопросов, посвященных непосредственно фе-
ноотклику млекопитающих на глобальные или региональные изменения кли-
мата. Значительная часть статей посвящена именно влиянию изменения клима-
та на численность млекопитающих. Причем закономерности этого влияние 
описаны слабо. В большинстве работ отмечается увеличение численности 
мелких млекопитающих за счет снижения зимней смертности (потепление) и 
более ранних сроков начала размножения. При этом важно, что в работах под-
черкивается сохранение периодичности циклов мелких млекопитающих 
(2-3-4-летних и 22-летних), у которых меняется только амплитуда колебаний. 
Подобное мы наблюдаем, например, под действием ряда антропогенных фак-
торов (например, нефтяного загрязнения), когда амплитуда колебаний числен-
ности снижается в антропогенных условиях за счет уменьшения потенциальной 
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емкости нарушенных местообитаний. С общим потеплением климата наблюда-
ется закономерное продвижение северных границ ареалов видов на север, наи-
более выраженное на границах лесной зоны (особенно, южной). В то же самое 
время имеют место участившиеся случаи проникновения северных видов да-
леко на юг, вплоть до лесостепи.

Перспективы исследований
1. Необходимо выделить основные фенологические явления в отношении мле-
копитающих для дальнейших исследований.
2. Необходимо определить ключевые климатические (и погодные) характери-
стики, влияющие на фенологию, динамику численности или изменение ареалов 
млекопитающих.
3. Необходим анализ длинных временных рядов по фенологическим событиям 
и динамике численности млекопитающих в связи с изменениями показателей 
климата (корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализ), который 
возможен в настоящее время практически только на основе «Летописей при-
роды» заповедников и Национальных парков.
4. В отношении динамики численности в исследованиях должны быть сде-
ланы акценты на временной (периодичность) и количественной (размах 
колебаний) составляющих, имеющих, возможно, свои причинно-следствен-
ные связи.
5. В отношении миграционных трендов и изменении ареалов следует вычленить 
вызывающие их причины (глобальный климатический тренд, климатические 
изменения последнего столетия и региональные климатические изменения по-
следних десятилетий) с учетом синергетического наложения антропогенных 
факторов.
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ЮБИЛЕИ
К 80-ЛЕТИЮ ДАНИИЛА ЮРЬЕВИЧА КАШКАРОВА

В конце ноября в зале заседаний Института зооло-
гии Академии Наук Республики Узбекистан про-
шла самая масштабная республиканская конфе-
ренция Общества охраны птиц, посвященная 
80-летию со дня рождения профессора Даниила 
Юрьевича Кашкарова и 10-летию со дня основания 
организации. На протяжении двух дней, 20 и 21 
ноября, 70 участников конференции из Ташкента, 
Самарканда, Бухары, Нукуса и Намангана обсуж-
дали актуальные вопросы охраны птиц.

Осознавая, что создание Общества охраны 
птиц в ноябре 2007 г. ознаменовало новый этап 
развития общественных экологических иници-
атив в стране, активисты общества со всей от-
ветственностью подошли к процессу организа-

ции конференции. Помимо природоохранных организаций страны, инициати-
ву проведения конференции поддержали пять университетов, руководство 
которых способствовало участию в конференции членов общества из числа 
студентов. Программа конференции оказалась очень насыщенной: в общей 
сложности на мероприятии прозвучало более 50 докладов! Представленные 
на конференции доклады вошли в сборник материалов конференции «Вопро-
сы охраны птиц Узбекистана». Материалы для данного сборника представили 
ученые-зоологи и сотрудники природоохранных организаций, многие из ко-
торых стояли «у истоков» организации и продолжают активно участвовать в 
ее деятельности.

Перед официальным открытием конференции зал заседаний Института зоо-
логии АНРУз озарили лучи осветительных приборов съемочных групп телекана-
лов «Dunyo bo’ylab» и «Uzbekistan24», журналисты которых на протяжении двух 
дней вникали в каждый звучавший доклад. В зале воцарилась атмосфера теле-
визионной студии, которая подчеркивала важность проходящего мероприятия.

В столь особенной юбилейной обстановке прошло открытие конференции, 
на которой с приветственным словом к собравшимся обратились Ф. Р. Холбо-
ев — председатель общества, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса 
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Республики Узбекистан, М. А. Жуманов — член исполнительного комитета 
общества, заместитель председателя Совета министров Каракалпакстана, и 
другие члены исполнительного комитета общества.

Первая, самая основная и наиболее информативная сессия конференции была 
посвящена проблемам сохранения различных видов птиц и природных террито-
рий. Эта секция началась с доклада Холбоева о вопросах, связанных с законода-
тельством, которое лежит в основе изучения и охраны животного мира. Он также 
привел статистику в области экологических правонарушений в стране. Далее 
исполнительный директор общества Р. Д. Кашкаров озвучил основные результа-
ты многолетней работы общества, направленной на сохранение таких редких 
видов птиц, как балобан, стервятник, кречетка, савка и белый аист. 

Затем специалисты-орнитологи из различных областей нашей страны при-
вели результаты собственных исследований по таким видам птиц, как сизово-
ронка, орлан-белохвост, авдотка, буланая совка и некоторым другим. Помимо 
результатов полевых исследований, в докладах были озвучены практические 
аспекты реабилитации таких видов, как сокол-балобан и черный стриж.

Во второй секции конференции, посвященной устойчивому использованию 
ресурсов биоразнообразия, обсуждали вопросы прикладной орнитологии, раз-
вития экологического туризма и охоты. 

Завершающая секция первого дня была посвящена памяти ведущего орни-
толога Узбекистана, ученого и педагога профессора Д. Ю. Кашкарова. Даниил 
Юрьевич ушел из жизни рано, однако очень символично, что в год десятилет-
него юбилея Общества ему исполнилось бы 80 лет. В связи с этим на конферен-
ции с докладами о вкладе Д. Ю. Кашкарова в науку и образование выступили 
его коллеги, друзья и ученики.

10 декабря 2007 г., в день 70-летия профессора Д. Ю. Кашкарова, на кафедре 
зоологии позвоночных Национального Университета Узбекистана собрались 
его соратники и ученики. Эта юбилейная встреча стала фактически первым со-
бранием нового Общества, на котором был избран Исполнительный комитет. В 
него вошли ученые из Академии наук Республики Узбекистан, Узбекского зоо-
логического общества, программы IBA, регионов Самарканда, Бухары и Кара-
калпакстана. Председателем исполнительного комитета общества охраны птиц 
Узбекистана был избран один из ведущих орнитологов, доктор биологических 
наук О. В. Митропольский. При жизни Д. Ю. Кашкаров всегда стремился объ-
единить зоологов общей целью, и знаменательно, что эта его мечта все-таки 
осуществилась…

С тех пор минуло 10 лет. За эти годы Общество охраны птиц Узбекистана 
стало одним из ведущих природоохранных ННО и официальным представителем 
BirdLife International в нашей стране. Чтения, посвященные памяти этого выдаю-
щегося ученого, продолжались до вечера и подвели итог первого дня конференции.

На удивление организаторов, на второй день конференцию посетило не 
меньшее количество участников, чем в первый. Зал был полон, и утро второго 
дня открыла секция, посвященная коммуникациям, информированию и при-
родоохранному образованию.
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За прошедшие годы общество стало первой 
ступенью и дало «путевку в жизнь» не менее чем 
15 молодым специалистам, которые в настоящее 
время успешно работают в сфере науки, образова-
ния и охраны природы. Наравне со специалистами, 
учеными и профессорами на конференции высту-
пили и члены студенческих клубов общества, 
действующих при пяти университетах в различных 
областях нашей страны. 15 докладчиков из числа 
студентов факультетов биологии и естественных 
наук получили первый в своей жизни опыт публич-
ного выступления на научной конференции.

Будущие специалисты в области охраны и из-
учения животного мира представили собравшимся 
в зале слушателям результаты проводимых наблю-

дений за птицами. Как выяснилось во время докладов, многие активные члены 
студенческих клубов общества ведут самостоятельную исследовательскую дея-
тельность для подготовки выпускных квалификационных работ и диссертаций. 
Объектами проводимых студентами исследований становятся такие виды птиц, 
как свиристель, деревенская ласточка, белый аист, зеленая щурка и черный стриж.

Помимо докладов, прошедшая конференция запомнилась вручением одному 
из членов общества престижной награды в области охраны природы «Nature’s 
Heroes», конкурс на получение которой был объявлен Всемирной Ассоциацией 
охраны птиц BirdLife International. Обладателем этой награды в нашей стране 
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стал руководитель клуба «Flamingo», преподаватель факультета географии и 
экологии Самаркандского Госуниверситета Л. Э. Белялова.

В завершении конференции были объявлены итоги конкурса «Лучший сту-
денческий клуб 2017 года». По решению сотрудников Общества охраны птиц, 
которые на протяжении целого года оценивали работу студенческих клубов, все 
клубы общества были признаны лучшими в разных номинациях: клуб «Phasianus» 
при Национальном университете Узбекистана был удостоен звания «Самый 
дружный клуб», а клуб «Otus» при Каракалпакском государственном универси-
тете был признан самым активным и организованным.

Такой запомнилась первая юбилейная конференция Общества охраны птиц 
Узбекистана, которая, надеемся, повторится еще не раз! Хочется выразить на-
дежду, что последующие достижения нашего Общества будут ознаменованы 
еще большими успехами и привлекут в его ряды новых сторонников.

Олег Романович Кашкаров 
Общество охраны птиц Узбекистана  

(Ташкент)
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