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Аннотация
Питание как один из основополагающих факторов окружающей среды оказывает
прямое воздействие на здоровье населения. В связи с этим обозначена проблема про*

Исследование проводилось в рамках НИР «Оценка состояния окружающей среды
Ямало-Ненецкого автономного округа и прогноз ее изменений», утвержденной постановлением Правительства ЯНАО от 19 января 2017 г. № 30-П «Об утверждении
научного плана ЯНАО на 2017 год».

Цитирование: Агбалян Е. В. Динамика потребления основных продуктов питания на-

селением Ямало‑Ненецкого автономного округа / Е. В. Агбалян, Р. А. Колесников //
Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование.
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довольственной безопасности, связанной с обеспечением населения пищевыми продуктами и их соответствием физиологическим потребностям и нормам потребления.
Проведено исследование с целью изучения состояния питания населения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для разработки рекомендаций по оптимизации
питания. Дан анализ фактического питания населения в динамике с 1999 по 2015 г.
методом бюджетных исследований. Бюджетный метод позволяет рассчитать количество основных продуктов питания в единицах их измерений на душу населения.
Уровень потребления населением автономного округа таких групп белковых продуктов, как мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты в динамике с 1999 по 2015 г.
увеличился на 52 и 41% соответственно. Содержание мяса и мясопродуктов в рационах питания сельских жителей было выше, чем в рационах горожан (118,6 против
102,1 кг/год в 2015 г.). Уровень потребления рыбы сельскими жителями в динамике
увеличился на 60% и составил 30 кг/год в 2015 г. Потребление рыбы и рыбопродуктов
городскими жителями увеличилось с 16,8 до 23,6 кг/год (40,5%).
В рационе питания населения ЯНАО недостаточное содержание молока и молочных
продуктов, картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод. Население автономного
округа обеспечено в полной мере мясом и мясными продуктами, рыбой и рыбными
продуктами, растительными и другими жирами, хлебом и хлебными продуктами,
яйцами.
В структуре питания населения ЯНАО выявлено повышенное содержание жира
(40% калорийности рационов питания), добавленного сахара (12% калорийности
рационов). Основными факторами риска развития алиментарно-зависимых нарушений здоровья населения являются высокие уровни потребления простых углеводов,
сахаров, общего жира и низкие показатели потребления овощей и фруктов. Питание
населения приводит к увеличению риска развития ожирения, сахарного диабета,
сердечно-сосудистых заболеваний, снижает возможность эффективной адаптации
организма к экстремальным условиям среды.
Ключевые слова
Питание, мясо, рыба, уровень потребления, население, Ямало-Ненецкий автономный
округ.
DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-3-6-21

Введение
Важнейшим фактором окружающей среды, оказывающим непосредственное
воздействие на здоровье населения, является питание [3, 11]. Проблема продовольственной безопасности связана, прежде всего, с обеспечением населения
пищевыми продуктами в соответствии с физиологической потребностью человека в пищевых веществах и энергии и с безопасностью пищевых продуктов
[13]. Значимость питания для населения арктических и субарктических регионов РФ приобретает особую актуальность. Организм человека подвержен возЭкология и природопользование. 2018. Том 4. № 3
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действию комплекса экстремальных факторов среды, что приводит к развитию
дизадаптивных реакций, изменению многих физиологических параметров,
обмена веществ [6]. Питание играет основную роль в формировании метаболической адаптации организма и позволяет перейти в состояние нормы.
Нарушения структуры питания населения, связанные с дефицитом или избытком
основных нутриентов (белки, жиры, углеводы), недостатком витаминов, минеральных
веществ, приводят к дисбалансу обменных процессов и проявляются на клеточном
и молекулярном уровне. «Пищу следует рассматривать не только как источник энергии и пластических веществ, но и как весьма сложный фармакологический комплекс», — писал выдающийся ученый, нутриционист А. А. Покровский [7].
Природное и антропогенное загрязнение окружающей среды приводит к
поступлению токсикантов в продукты питания. С продуктами питания в организм человека поступает значительное количество потенциально опасных соединений. По данным Д. В. Турчанинова (с соавт.) [9], у населения ЯНАО существует высокий риск развития рака и патологических неканцерогенных эффектов при употреблении продуктов питания с химическим загрязнением. По
результатам исследования к основным веществам, негативно воздействующим
на организм человека, относятся мышьяк, кадмий, свинец, нитраты [10].
Потребление в пищу коренными жителями Арктики местных продуктов
питания с повышенными концентрациями поллютантов сопровождается их
аккумуляцией в организме. Загрязняющие вещества переносятся на дальние
расстояния атмосферными потоками, океаническими, морскими и речными
течениями и накапливаются в арктических пищевых цепях. Хищные рыбы,
птицы, наземные и морские млекопитающие могут накапливать высокие концентрации стойких токсических веществ [5, 14].
Цель данного исследования заключается в изучении состояния питания населения ЯНАО для разработки рекомендаций по оптимизации питания.
Материал и методы исследования
Впервые проведен анализ фактического питания населения ЯНАО в динамике
с 1999 по 2015 г. методом бюджетных исследований на основе данных Ямалстата [9]. Оценка потребления основных групп продуктов питания проведена
для жителей сельских поселений и городов автономного округа. Бюджетный
метод позволяет рассчитать количество основных продуктов питания в единицах
их измерений (кг, л) на душу населения.
Для расчета тренда изучаемых показателей использовался метод аппроксимации. Линия тренда строилась с использованием линейной функции. Рассчитывались коэффициенты достоверности аппроксимации.
Результаты и обсуждение
Уровень потребления населением автономного округа таких групп белковых
продуктов, как мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты в динамике с 1999 по
2015 г. увеличился на 52 и 41% соответственно. Потребление мяса и мясопроВестник Тюменского государственного университета
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дуктов населением возросло в среднем с 68,9 до 104,9 кг/год на душу населения
(R2 = 0,77). Потребление рыбы и рыбопродуктов увеличилось с 17,4 до 24,6 кг/год
(R2 = 0,6). Показаны различия уровней потребления мяса и мясопродуктов в
городской и сельской местности автономного округа (рис. 1). Линия тренда потребления мяса и мясопродуктов сельскими жителями демонстрирует отсутствие
значимой динамики роста (R2 = 0,2). Как в 1999 г., так и в 2015 г. уровень потребления мяса сельскими жителями в сравнении с жителями городов был выше
и составлял соответственно 100,9 против 61,8 кг/год в 1999 г. и 118,6 против
102,1 кг/год в 2015 г.
Уровень потребления рыбы сельскими жителями в динамике увеличился на
60% и составил 30 кг/год в 2015 г. против 20 кг/год в 1999 г. Линия тренда потребления рыбы сельским населением автономного округа демонстрирует незначительное увеличение данного показателя (R2 = 0,3). Потребление рыбы и рыбопродуктов городскими жителями увеличилось с 16,8 до 23,6 кг/год (40,5%). Линия
тренда характеризует значимое увеличение показателя потребления (R2 = 0,6).
Согласно рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения РФ № 614 от 19 августа 2016 г. [8], рекомендуемый уровень потребления мяса и мясопродуктов составляет 73 кг/год, рыбы и
рыбопродуктов — 22 кг/год.
кг/год

кг/год

,0
,0
,0

,0

Рис. 1. Динамика потребления мяса
и мясопродуктов сельским (А)
и городским (Б) населением, рыбы
и рыбопродуктов сельским (В) и городским
населением (Г) ЯНАО (кг/год)

Fig. 1. Dynamics of consumption of meat
and meat products by rural (A) and urban (Б)
population, fish and fish products of rural (В)
and urban population (Г) of the Yamalo-Nenets
Autonomous Area (kg/year)
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Анализ динамики потребления хлебных продуктов населением автономного округа демонстрирует стабильный уровень. В рационе питания жителей
сельских поселений минимальное содержание хлебных продуктов зафиксировано в 2014 г. на уровне 73,7 кг/год (рис. 2). В 2015 г. уровень потребления
хлебных продуктов составил 114,6 кг/год. У городских жителей линия тренда
потребления хлеба и хлебопродуктов демонстрировала незначительный рост
(R2 = 0,55). Рекомендуемый уровень потребления хлебных продуктов составляет 96 кг/год. В 2015 г. в рационе жителей городов недостаток хлебных продуктов
составил 6,7 кг/год.
кг/год

кг/год

,0

,0

,0

Рис. 2. Динамика потребления хлебных
продуктов сельским (А) и городским (Б)
населением ЯНАО (кг/год)

Fig. 2. Dynamics of consumption of grain
products by rural (A) and urban (Б) population
of Yamal-Nenets Autonomous Area (kg/year)

Линия тренда потребления картофеля демонстрирует значительное снижение
показателя (рис. 3). Так, в рационе питания сельских жителей уровень потребления картофеля снизился в период с 1999 по 2015 г. с 121,9 до 43,4 кг/год и
составил менее 50% от рекомендуемой нормативной величины (R2 = 0,45).
Аналогичная тенденция наблюдается в структуре питания жителей городов, где
норма потребления картофеля составляет 90 кг/год/чел. Ряд исследований свидетельствуют о связи потребления картофеля и доходов населения: чем ниже
денежные доходы, тем больше картофеля потребляет население [2].
кг/год

кг/год

,0
,0
,0

,0

Рис. 3. Динамика потребления картофеля
сельскими (А) и городскими (Б)
жителями ЯНАО (кг/год)

Fig. 3. Dynamics of potato consumption
by rural (A) and urban (Б) inhabitants
of Yamal-Nenets Autonomous Area (kg/year)
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Норма потребления овощей и бахчевых культур составляет 140 кг/год/чел.
Уровень потребления овощей и бахчевых жителями сельских территорий
имел незначительную тенденцию к снижению с 125,9 до 81,2 кг/год в 1999 и
2015 г. соответственно (рис. 4). Показатель снизился на 35,5%. Потребление
овощей и бахчевых городским населением повысилось на 30,9% (с 81 кг/год в
1999 г. до 106 кг/год в 2015 г., R2 = 0,7). Население автономного округа с рационом питания недополучает от 34 до 58,8 кг/год овощей и бахчевых.
кг/год

кг/год

,0

,0

,0

Рис. 4. Динамика потребления овощей
и бахчевых сельскими (А) и пришлыми
(Б) жителями ЯНАО (кг/год)

Fig. 4. Dynamics of consumption
of vegetables and melons by rural (A)
and alien (Б) inhabitants of Yamal-Nenets
Autonomous Area (kg/year)

Уровень потребления фруктов и ягод сельскими жителями увеличился на 42%
(74,6 против 43,4 кг/год; R2 = 0,6), городскими жителями на 52% (79,5 против
41,5 кг/год; R2 = 0,66) (рис. 5). Население недополучает с рационом питания в
среднем около 25 кг фруктов и ягод в год при норме потребления 100 кг/год/чел.
кг/год

кг/год

,0
,0
,0

,0

Рис. 5. Динамика потребления фруктов
и ягод сельскими (А) и городскими (Б)
жителями ЯНАО (кг/год)

Fig. 5. Dynamics of consumption of fruits
and berries by rural (A) and urban (Б)
inhabitants of Yamal-Nenets Autonomous
Area (kg/year)

Содержание молока и молочных продуктов выше в рационе питания городских жителей (305,9 против 218,7 кг/год) по сравнению с жителями села (рис. 6).
Регистрируется уверенный тренд на повышение данного показателя. Норма
потребления молочных продуктов составляет 325 кг/год/чел.
Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 3
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Рис. 6. Динамика потребления молока
Fig. 6. Dynamics of consumption of milk
и молочных продуктов сельскими (А)
and dairy products by rural (A) and urban
и городскими (Б) жителями ЯНАО (кг/год) (Б) residents of Yamal-Nenets Autonomous
Area (kg/year)

Потребление яиц сельским населением округа в динамике с 1999 по 2015 г. снизилось с 331 до 261 шт/год (рис. 7). Городские жители включали яйцо в рацион питания реже, чем жители села. За последние три года данный показатель для жителей
города снизился на 17% и составил 216 шт/год. Содержание яиц в рационе питания
жителей округа находилось на уровне нормы, составляющей 260 шт/год/чел.
шт/год

кг/год
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Рис. 7. Динамика потребления яиц
сельскими (А) и городскими (Б)
жителями ЯНАО (шт/год)

Fig. 7. Dynamics of consumption of eggs
by rural (A) and urban (Б) inhabitants
of Yamal-Nenets Autonomous Area (pcs/year)

Среднегодовое потребление сахара на одного сельского жителя в 2012 г.
составляло 45,7 кг (рис. 8). В 2015 г. уровень потребления сахара жителями
сельских территорий и городов несколько снизился и был равен соответственно 34,9 и 28,9 кг/год. Среднестатистический житель города потреблял в сутки
79,2 г сахара или почти 16 чайных ложек сахара, а житель села — 95,6 г сахара или 19 чайных ложек сахара. Потребление добавленного сахара было
выше рекомендуемых 10% от калорийности суточных рационов и составляло
12%. Среднесуточное потребление сахара должно быть не более 45-50 г. Исключением являются работники тяжелого физического труда — оленеводы
(коэффициент физической активности равен 2,5), для которых уровень потребления сахара может быть увеличен до 100 г/сут. Современные рекоменВестник Тюменского государственного университета
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дации ВОЗ направлены на сокращение содержания свободных сахаров в рационе питания до 25 г/сут. Норма потребления сахара составляет 24 кг/год/чел.
кг/год

кг/год

Рис. 8. Динамика потребления сахара
сельскими (А) и городскими (Б)
жителями ЯНАО (кг/год)

Fig. 8. Dynamics of sugar consumption
by rural (A) and urban (Б) inhabitants
of Yamal-Nenets Autonomous Area (kg/year)

Линия тренда потребления населением автономного округа растительного
масла демонстрирует уверенный рост (рис. 9). В 2015 г. на каждого жителя
сельских поселений приходилось 20 кг растительного масла и других жиров.
Городские жители потребляли растительных масел на 8,4 кг меньше. Норма
потребления растительного масла составляет 12 кг/год/чел.
кг/год

кг/год

Рис. 9. Динамика потребления масла
растительного и других жиров
сельскими (А) и городскими (Б)
жителями ЯНАО (кг/год)

Fig. 9. Dynamics of consumption
of vegetable and other fats by rural (A)
and urban (Б) inhabitants of Yamal-Nenets
Autonomous Area (kg/year)

Белки являются незаменимыми нутриентами и пластическим материалом для
организма человека. Белки — это высокомолекулярные азотсодержащие биополимеры, состоящие из аминокислот и выполняющие каталитическую, гормональную,
регуляторную, защитную, энергетическую функции [11].
Содержания белков в рационах питания жителей округа соответствуют нормам
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах (МР 2.3.1.2432-08).
Минимальный уровень потребления белка равен 58 г/сут для женщин и 65 г/сут
для мужчин. Верхняя граница рекомендуемых значений для мужчин составляет
117 г/сут, а для женщин — 87 г/сут. Потребность в белке зависит от состояния
Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 3
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азотистого обмена и его биологической ценности. Количество белка должно быть
достаточно для обеспечения оптимального азотистого метаболизма [11].
Линия тренда содержаний белка в питании жителей округа регистрирует рост
показателей (рис. 10). Так, городские жители в 2015 г. потребляли белка на 23,2 г
больше, чем в рационе в 1999 г. (84,7 против 61,5 г/сут; R2 = 0,8). В среднестатистическом рационе питания жителей сельских поселений содержание белка было
выше, чем у городских жителей. В 2015 г. содержание общего белка в структуре
питания сельского населения составляло 94,9 г/сут.
г/сут

г/сут

Рис. 10. Динамика потребления белка
сельскими (А) и городскими (Б)
жителями ЯНАО (г/сут)

Fig. 10. Dynamics of protein consumption
by rural (A) and urban (Б) inhabitants
of Yamal-Nenets Autonomous Area (g/day)

Жиры представляют собой сложные эфиры глицерина и высших жирных карбоновых кислот, являются важнейшими источниками энергии. Пищевая ценность
жиров определяется жирнокислотным составом. С жирами в организм человека
поступает ряд биологически ценных веществ: фосфатиды (лецитин), полиненасыщенные жирные кислоты, стерины и токоферолы, витамины А и D [11].
Содержание жира в рационах питания жителей автономного округа имеет
тенденцию к росту (рис. 11). Среднесуточное потребление жира жителями
сельских поселений и городов в 2015 г. составляло соответственно 141,8 и
116,4 г/сут. Уровень потребления жира жителями сельских территорий увеличился незначительно, тогда как в среднестатистическом рационе питания городского населения содержание жира возросло на 51,6% (с 76,8 г/сут в 1999 г.
до 116,4 г/сут в 2015 г.; R2 = 0,8).
В соответствии с нормами физиологических потребностей в пищевых веществах
содержание жира в рационах питания рекомендуется на уровне 70-154 г/сут для
мужчин и 60-102 г/сут для женщин.
Углеводы — полиатомные альдегидо- и кетоспирты, простые и сложные,
являются источниками энергии для человека. Физиологическая потребность в
углеводах составляет 50-60% от энергетической суточной потребности (от 257
до 586 г/сут). Тренд потребления общих углеводов городскими жителями округа демонстрирует тенденцию роста с 282,6 до 312,06 г/сут (на 10,6%) (рис. 12).
В структуре питания жителей села содержание углеводов статистически значимо не изменилось.
Вестник Тюменского государственного университета
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Рис. 11. Динамика потребления жира
сельскими (А) и городскими (Б) жителями
ЯНАО (г/сут)
г/сут
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Fig. 11. Dynamics of fat consumption
by rural (A) and urban (Б) inhabitants
of Yamal-Nenets Autonomous Area (g/day)
г/сут

Рис. 12. Динамика потребления углеводов Fig. 12. Dynamics of consumption
сельскими (А) и городскими (Б)
of carbohydrates by rural (A) and urban (Б)
жителями ЯНАО (г/сут)
inhabitants of Yamal-Nenets Autonomous
Area (g/day)

Физиологическая потребность в энергии составляет от 2 100 до 4 200 ккал/сут
для мужчин и от 1 800 до 3 050 ккал/сут для женщин.
В 2015 г. калорийность рационов питания сельских жителей была более
высокой по сравнению с аналогичным показателем для городского населения
(3 207,6 против 2 649,1 ккал/сут) (рис. 13). В динамике энергетическая ценность
рационов питания населения города увеличилась на 27,6% (с 2 075,9 ккал/сут
в 1999 г. до 2 649,1 ккал/сут в 2015 г.; R2 = 0,8).
Анализ фактического питания населения автономного округа выявил разбалансированность рационов питания по содержанию основных нутриентов. Процентное соотношение белков, жиров и углеводов в питании сельских жителей
было равно 12 : 40 : 48, в питании городского населения — 13 : 40 : 47 (таблица 1).
Среднесуточные рационы питания населения имели липидную направленность.
Анализ весового и энергетического соотношения основных нутриентов показал,
что энергетическая доля белков и углеводов была ниже, а доля жиров превышала
рекомендуемые величины. Для регионов Крайнего Севера рекомендуется соотношение белков, жиров и углеводов (в % от калорийности рационов питания)
соответственно 15 : 35 : 50.
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Рис. 13. Динамика энергетической ценности Fig. 13. Dynamics of energy value of diets
рационов питания сельских (А) и городских for rural (A) and urban (Б) inhabitants
(Б) жителей ЯНАО (ккал/сут)
of Yamal-Nenets Autonomous
Area (kcal/day)
Таблица 1

Table 1

Характеристика структуры питания
Features of the structure of nutrition
сельского и городского населения ЯНАО of rural and urban population
of the Yamal-Nenets Autonomous Area
Показатель питания

Сельское население

Городское население

г

94,9

84,7

ккал

379,6

338,8

г

141,8

116,4

1 276,2

1 047,6

384,9

312,6

1 539,6

1 250,4

3 195,4

2 636,8

Белок, %

11,9

12,9

Жир, %

39,9

39,7

Углеводы, %

48,2

47,4

Белок общий
Жир общий
Углеводы общие

ккал
г
ккал

Калорийность, ккал

Оценка состояния фактического питания населения ЯНАО показала, что в
соответствии с рекомендациями в рационе питания сельских жителей недостаточное содержание молока и молочных продуктов (600 против 890 г/сут), низкий
уровень потребления картофеля как сельским, так и городским населением
автономного округа (120 против 250 г/сут), овощей и бахчевых (220-290 против
380 г/сут), фруктов и ягод (200-220 против 270 г/сут). Население автономного
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округа обеспечено в полной мере мясом и мясными продуктами (320-280 против
200 г/сут), рыбой и рыбными продуктами (82-65 против 60 г/сут), растительными и другими жирами (50-30 против 33 г/сут), хлебом и хлебными продуктами,
яйцами (261-216 против 260 шт/год).
За 17-летний период произошли значительные изменения в структуре питания населения: рост потребления мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов,
сахара, снижение потребления картофеля.
В структуре питания населения ЯНАО выявлено повышенное содержание жира
и простых сахаров. Потребление общего жира составляло 40% калорийности рационов питания (вместо рекомендуемых 35%), потребление добавленного сахара — 12% калорийности рационов (вместо рекомендуемых менее 10%). Основным
алиментарным фактором риска для здоровья населения автономного округа является высокий уровень потребления простых углеводов, сахаров. Повышенный
уровень сахара в питании увеличивает риски развития ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Углеводы могут играть роль естественных
«транквилизаторов» для населения («заедание» чувства тревоги) [2].
Жители Арктики подвержены воздействию комплекса таких факторов, как
окислительный стресс, северная тканевая гипоксия и иммунологическая недостаточность, психоэмоциональная напряженность и метеопатия. Эффективная
адаптация организма человека к экстремальным условиям среды возможна при
реализации принципов сбалансированного питания [1, 6].
Существуют региональные и этнические особенности питания: высокий
уровень потребления мясных продуктов — признак адаптации к северным и
арктическим территориям. Арктическая модель питания характеризуется высоким содержанием животных белков в рационах питания [4]. Основу традиционного рациона питания коренных северных жителей ЯНАО составляют мясо
северного оленя и северная рыба.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, объявляющую 2016-2025 гг.
Десятилетием действий ООН по проблемам питания, наряду с этим обозначив
важнейшей задачей устойчивого развития «создание глобальной продовольственной системы, которая обеспечила бы растущее население здоровым питанием,
при этом снизив воздействие на окружающую среду, и сдержала бы изменение
климата» [12, c. 21]. Постоянным комитетом ООН опубликован дискуссионный
документ «Устойчивые рационы питания для здоровья людей и здоровья планеты»,
согласно которому растущее потребление мяса к 2050 г. повысит уровень связанных с пищевой промышленностью выбросов парниковых газов на 30-80% [12,
c. 12]. В документе пропагандируется отказ от избыточного потребления мяса
жвачных животных в обществе с высоким потреблением мяса и переход к рационам питания с большим содержанием продуктов питания растительного происхождения. Данные меры приведут к сокращению выбросов парниковых газов и
снижению заболеваемости населения неинфекционными заболеваниями. Необходимо продолжить исследования по изучению экологических последствий различных моделей питания, и прежде всего — арктической модели.
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Abstract
Nutrition is the most important factor of the environment, which has a direct impact on the
health of the population. The problem of food security relates primarily to providing the
population with food products in accordance with the physiological needs of humans in
food and energy and with food safety. A study was conducted to study the nutritional status
of the population of the Yamalo-Nenets Autonomous Area to justify recommendations for
optimizing nutrition. The analysis of the actual nutrition of the population in dynamics
in 1999-2015 by the method of budgetary research is given. The budget method allows
to calculate the number of basic food products in terms of their per capita measurement.
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The level of consumption of meat and fish products by the population of the Autonomous
Area in the dynamics of 1999-2015 increased by 52 and 41%, respectively. The content of
meat and meat products in the rations of the rural population was higher than in the rations
of citizens (118.6 kg/yr versus 102.1 kg/yr in 2015). The level of fish consumption by rural
residents in the dynamics increased by 60% and amounted to 30 kg/yr in 2015. Consumption
of fish and fish products by urban residents increased from 16.8 to 23.6 kg/yr (40.5%).
The diet of the population of Yamal-Nenets Autonomous Area lacks milk and dairy products,
potatoes, vegetables and melons, fruit and berries. The population of the Autonomous Area
is fully provided with meat and fish products, vegetable and other fats, bread products, eggs.
In the nutrition structure of the population of the Yamal-Nenets Autonomous Area, a high fat
content (40% of the calories of diets) and added sugar (12% of the caloric content of rations)
were detected. The main risk factors for the development of nutritional deficiencies in the
health of the population are high levels of consumption of simple carbohydrates, sugars,
total fat and low consumption of fruits and vegetables. Nutrition of the population leads
to an increased risk of obesity, diabetes, cardiovascular diseases, reduces the possibility
of effective adaptation of the organism to extreme environmental conditions.
Keywords
Food, meat, fish, consumption level, population, Yamal-Nenets Autonomous Area.
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Аннотация
Как известно, вода не является продуктом питания, но без нее не может обойтись ни
человек, ни любое живое существо животного и растительного происхождения. При
этом вода важна не только как физическое тело, но не менее важны ее качественные
характеристики. Поскольку именно качество воды в конечном итоге определяет долголетие человека и качество его жизни.
Заводоуковский городской округ относится к тем территориям, где в достаточном объеме
имеются водные ресурсы, способные удовлетворить потребности экономики и населения
в воде. Однако, в действительности не все так однозначно. Объемов воды действительно
немало, но их качество не всегда соответствует требованиям человека. Это в первую
очередь относится к поверхностным водам. Без предварительной водоподготовки они
непригодны для питьевого водоснабжения, но их качество приемлемо для других нужд.
Поэтому для обеспечения населения чистой питьевой водой основное внимание приковано к подземным водам, запасы которых огромны, а их качество гораздо выше, чем
у поверхностных вод. Вместе с тем приходится констатировать, что подземные воды в
большинстве водозаборов по 1-3 химическим веществам не соответствуют санитарногигиеническим нормативам, предъявляемым к качеству питьевой воды. Эти воды также
требуют водоподготовки, но лишь в единичных случаях она осуществляется.
В тех населенных пунктах, где централизованное водоснабжение отсутствует, население
также использует подземную воду из скважин и глубоких колодцев. Ее качество примерЦитирование: Солодовников А. Ю. К вопросу о качестве питьевых вод в Заводоуковском
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но соответствует качеству воды населенных пунктов с централизованным водоснабжением.
Однако водоподготовка в них также не осуществляется. Поэтому на уровне городского округа
и с привлечением средств областного бюджета в населенных пунктах реализуются мероприятия, направленные на достижение 100%-го удовлетворения населения качественной питьевой
водой, соответствующей по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Ключевые слова
Заводоуковский городской округ, водные ресурсы, поверхностные воды, реки, озера,
подземные воды, водоснабжение, водоподготовка, химический состав, мониторинг.
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Территория исследования
Заводоуковский городской округ расположен в юго-западной части Тюменской области. Его площадь составляет 299,6 тыс. га. Занимает первое место по площади
среди городских округов юга Тюменской области. Административный центр —
г. Заводоуковск. Численность населения на 01.01.2018 г. — 46,8 тыс. чел. Размеры
района характеризуются протяженностью: с севера на юг — 40 км, а с запада на
восток — 38,4 км (рис. 1). Через городской округ, в том числе Заводоуковск, проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и автодорога федерального
значения Тюмень — Омск.
Заводоуковский городской округ является своеобразным административным
образованием юга Тюменской области, сочетающим в себе сельскохозяйственное и промышленное производство. Это явилось следствием объединения городского поселения Заводоуковска и сельских поселений Заводоуковского
района в единое муниципальное образование. Поэтому для него присущи черты
развития как сельской местности, так и городской.
Методология и информационная база исследования
В основу исследования положены методы: сравнительно-географический, картографический, прогнозно-аналитический, описательный, экспертной оценки ресурсного потенциала поверхностных и подземных вод в пределах территории
Заводоуковского городского округа. Также автором были использованы информационные ресурсы регионального и местного уровней, научно-исследовательских
и проектных организаций, литературные источники. Полученные материалы были
систематизированы и сведены в единую информационно-аналитическую базу.
Результатом проведенного исследования явилось определение обеспеченности территории городского округа водными ресурсами и возможностями их
использования в социально-экономическом развитии на длительный временной
период. Охарактеризованы существующие производственные мощности по добыче и транспортировке водных ресурсов до потребителей городского округа
в разрезе населенных пунктов. Дана оценка экологического состояния поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения.
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т

Рис. 1. Гидрографическая карта
Заводоуковского городского округа
Источник: составлена по топографическим
картам М 1 : 100 000 [12].

Fig. 1. Hydrographic map
of the Zavodoukovsk City District
Source: compiled by topographic maps
of scale 1 : 100,000 [12].
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Обсуждение результатов исследования
Заводоуковский городской округ обладает большими запасами поверхностных
и подземных водных ресурсов. Поверхностные воды формируют реки, озера,
болота, искусственные водоемы; подземные заключены в подземных горизонтах.
Основная масса поверхностной воды сосредоточена в реках, меньшая — в озерах. Не изучены запасы воды, сосредоточенные в болотах и прудах. Общие
запасы поверхностных вод на территории городского округа, по данным [5],
составляют 1,793 км3, из них 94,5% (1,695 км3) относится к транзитным водным
ресурсам и 5,5% (0,097 км3) к местным водным ресурсам.
Рек и ручьев насчитывается около 40 (таблица 1). Крупнейшая река — Тобол,
из других рек (длиной более 50 км) — Емуртла, Ингала, Бочанка и Ук. Все реки
принадлежат бассейну р. Тобол.
Таблица 1

Table 1

Реки и ручьи Заводоуковского
городского округа

Rivers the Zavodoukovsk City District

№ п/п

Наименование

Куда впадает

Длина, км

1

2

3

4

1

Бегила

Ук

27

2

Белая Речка

Нижняя Синьга

7

3

Березовка

Тобол

22

4

Берёзовка

Сток отсутствует

6

5

Большая Ингала

Исеть

7

6

Боровая Ингала

Исеть

25

7

Бочанка

Тобол

66

8

Гришина

Ук

9

9

Дроновка

Карпуниха

9

10

Емуртла

Тобол

106

11

Ингала

Исеть

69

12

Каменка

Югра

16

13

Каменка

Коктюль

10

14

Каргала

Бочанка

11

15

Карпуниха

Бегила

3,5

16

Катырла

Емуртла
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Окончание таблицы 1
1

Table 1 (end)

2

3

4

17

Коктюль

Тобол

44

18

Кошаир (Кашаир)

Емуртла

27

19

Крутиха

Сток отсутствует

12

20

Крутиха

Емуртла

6

21

Крутишка

Бочанка

11

22

Лушничиха

Ук

11

23

Луковка

Емуртла

4

24

Марай

Крутиха

6,5

25

Мостовка

Карпуниха

8

26

Нижняя Синьга

Бочанка

13

27

Ольховка

Ук

18

28

Падун

Ольховка

11

29

Падун

Ук

6

30

Пощиловка

Емуртла

10

31

Синьга

Тобол

22

32

Тобол

Иртыш

27

33

Уварыш

Коктюль

36

34

Ук

Тобол

55

35

Хухоровская

Гришина

4,5

36

Черепашка

Ук

4,5

37

Чухонка

Ук

7,5

Источник: [6, 7].

Source: [6, 7].

Вода в реках и ручьях Заводоуковского городского округа по химическому составу гидрокарбонатная. Цветность воды — 20-30°, средняя окисляемость — 20-30 мгО/л. Минерализация воды, повышенная даже во время
половодья (более 200 мг/л), в летне-осеннюю межень и зимой достигает
0,9 г/л и более.
Озер немного — менее двух десятков. Все озера небольшие — менее 1 км2
(таблица 2).
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Таблица 2

Table 2

Озера Заводоуковского городского
округа

Lakes of the Zavodoukovsk City District

№ п/п

Название

Площадь, км2

Длина, км

Наибольшая
ширина, км

1

Аракуль

0,08

0,35

0,3

2

Большое Двухозёрное

0,15

0,6

0,3

3

Глубокое

0,4

0,1

4

Загаино

0,35

0,3

5

Казённое

0,6

0,1

6

Карасье

0,95

1,2

1,05

7

Клюквенное

0,08

0,4

0,25

8

Листвяжье

0,3

1

0,5

9

Малое Лебяжье

0,05

0,45

0,12

10

Плоское

0,45

0,8

0,7

11

Пологое

0,09

0,12

2,5

0,05

12

Шиликуль

1

0,4

3,5

0,11

13

Шиликуль2

0,4

3,5

0,25

14

Щетково

0,13

2,7

0,05

15

Щучье3

0,65

0,95

0,9

16

Щучье4

0,13

0,4

0,4

Примечание: 1 у с. Шиликуль; 2 в 3 км
восточнее с. Шиликуль; 3 2 км западнее
с. Новолыбаево; 4 у д. Щучье.
Источник: [6].

Notes: 1 next to vil. Shilikul; 2 3 km to the East
of vil. Shilikul; 3 2 km to the West
of vil. Novolybayevo; 4 next to vil. Shchuchye.
Source: [6].

По химическому составу вода озер преимущественно гидрокарбонатная,
кальциевая весной и натриевая летом и зимой, мягкая щелочная. Общая минерализация воды менее 1 000 мг/л. Летом минерализация воды на 5-10% выше,
чем зимой. Наибольших значений минерализация воды достигает в конце зимы
(в марте). В водах много органических веществ, фосфора и железа.
Таким образом, поверхностные воды в Заводоуковском городском округе без
специальной водоподготовки непригодны для питьевого водоснабжения, поэтому
обеспечение население питьевой водой осуществляется за счет подземных вод.
В настоящее время на территории городского округа разведено три месторождения пресных подземных вод по промышленной категории (12 участков) — ЗаводоЭкология и природопользование. 2018. Том 4. № 3
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уковское, Старозаимское и Новозаимское. Два месторождения — Заводоуковское и
Новозаимское — находятся в разработке. Эксплуатационные запасы воды по категориям АВС1 составляют 13 тыс. м3/сут, а с учетом неразрабатываемого Старозаимского — 16 тыс. м3/сут [2]. Суточная добыча подземных вод на действующих месторождениях равна 10,86 тыс. м3/сут, степень освоенности ресурсов составляет 17,8% [8].
Из 46 населенных пунктов только 17 (37%) имеют централизованное водоснабжение, а 29 (63%) с числом жителей от 20 до 300 чел. используют воду из колодцев.
Услуги по централизованному водоснабжению оказывают ООО «Вектор», ЗАО «Загрос», ООО «Гарант», ООО НЭП «Универсал», ООО «Падунское» и ООО «Жилсервис» (таблица 3). Доля централизованного водоснабжения колеблется от 18,1% общего числа жителей, проживающих на территории населенных пунктов, обслуживаемых
ООО «Жилсервис», до 100% проживающих в п. Комсомольском, обслуживаемом
ЗАО «Загрос». В Заводоуковске централизованное водоснабжение осуществляется
муниципальным предприятием «Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство»
(МП «ЗЖКХ») от 3 водозаборов: Северный, Южный и Новый. Некоторые районы
города лишены централизованного водоснабжения, население пользуется колодцами.
Таблица 3

Table 3

Современная система водоснабжения
сельских населенных пунктов
Заводоуковского городского округа

Contemporary water supply system
of rural settlements in the Zavodoukovsk
City District

Предприятие

Схема водоснабжения
централизованная

нецентрализованная

ООО «Вектор»

с. Колесниково, с. Горюново,
д. Дронова, п. Мичуринский,
п. Озерки, п. Центральный,
п. Лесной

с. Комиссарово, д. Красная

ООО «Гарант»

с. Першино, с. Бигила

д. Плюхина, с. Сединкино,
с. Яковлево

ООО «Жилсервис»

с. Тумашово, с. Старая Заимка,
с. Шестаково,
п. Лебедёвка, с. Боровинка,
с. Сосновка, д. Покровка

д. Каменка, д. Кошелева,
с. Марково, с. Шестаково,
д. Щучье

ООО НЭП «Универсал»

с. Новая Заимка

д. Новозаимская

МП «ЗЖКХ»

с. Новолыбаево,
д. Нижнеингал, с. Сунгурово,
с. Гилево, д. Понаморева

д. Нижнеингал, с. Шиликуль

ООО «Падунское»

с. Падун, п. Урожайный

п. Речной, с. Семеново,
п. Степной, п. Уково

ЗАО «Загрос»

п. Комсомольский

Источник: [11].

Source: [11].
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Подземная вода, используемая для питья населением, не отвечает требованиям
действующих нормативных документов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» [9] и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая.
Общие требования к организации и методам контроля качества» [1]. Из населенных
пунктов с централизованным водоснабжением по всем показателям она соответствует только в с. Першино, с. Бигила и п. Мичуринском. В остальных населенных
пунктах питьевая вода не соответствует стандартам качества по нескольким показателям. Так, в Заводоуковске — по мутности, содержанию железа и азота аммонийного; в с. Тумашево, п. Лебедёвка, с. Боровинка — по мутности и содержанию железа; в с. Старая Заимка — по содержанию кремния; в п. Комсомольском — по
цветности, мутности и содержанию железа; в с. Падун — по содержанию железа, в
с. Колесниково, п. Озерки, д. Дронова, п. Лесном, с. Горюново, п. Центральном — по
мутности, содержанию железа и аммиака (таблицы 4-6). Поэтому вода, подаваемая
в водопровод, предварительно проходит очистку до нормативных значений. В Заводоуковске водоподготовка с обеззараживанием осуществляется на водоочистных
станциях «Северный» и «Новый» производительностью 4 000 и 3 000 м3/сут соответственно. Водоподготовка осуществляется и в с. Новая Заимка. В других населенных пунктах водоподготовка отсутствует. Очистка и обеззараживание питьевой воды
не осуществляется, но во всех скважинах установлены фильтры механической
очистки добываемой воды.
Таблица 4

Table 4

Качество питьевой подземной воды
в Заводоуковске

The quality of drinking water
in Zavodoukovsk
Результат, пункты
и дата отбора

Показатель

Ед. изм.

ПДК

ВОС
«Северный»
(14.02.2015)

ВОС
«Новый»
(05.02.2015)

1

2

3

4

5

Цветность

град. цвета

20

5

10

Запах при 20 °С

балл

2

1

1

2

0

1

6-9

7,5

7,5

2,6

<1

<1

7

2,4

5,3

1 000

230

342

Запах при 60 °С
Водородный показатель

ед. рН

Мутность

ЕМ/дм

Жесткость общая

моль/дм3

Общая минерализация
(сухой остаток)

мг/дм3

3

Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 3


Солодовников
А. Ю.

30
Окончание таблицы 4
1

Table 4 (end)
2

3

4

5

Хлорид-ион

мг/дм3

350

4

1

Сульфат-ион

мг/дм3

500

7

11

Аммиак и ионы аммония

мг/дм

2

<1

0,2

Нитрит-ион

мг/дм3

3,3

0,02

0,007

Нитрат-ион

3

мг/дм

45

< 0,5

7

Железо (суммарно)

мг/дм3

0,3

0,2

<1

Перманганатный индекс

мгО/дм3

5

1,8

1,1

Медь (суммарно)

мг/дм3

1

0,03

0,2

Марганец (суммарно)

мг/дм3

0,1

< 0,005

< 0,005

Термотолерантные
колиформные бактерии

в 100 мл

отс.

отс.

отс.

Общее колиформные бактерии

в 100 мл

отс.

отс.

отс.

Источник: [10].

3

Source: [10].

За водой, подаваемой населению, осуществляется контроль качества в соответствии со специально разработанной программой. Контроль качества в Заводоуковске осуществляет лаборатория качества воды МП «ЗЖКХ», в населенных
пунктах с централизованным водоснабжением — химико-аналитическая лаборатория ООО «Тюменская Центральная лаборатория» и Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в Ялуторовске,
Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах. В остальных населенных пунктах контроль за состоянием питьевой воды
не производится.
При контроле качества в воде определяется содержание следующих показателей
и ингредиентов: запах, мутность, цветность, водородный показатель рН, общая жесткость, общая минерализация, перманганатная окисляемость, сульфат-ион, хлорид-ион,
аммиак и ионы аммония, нитрат-ион, нитрит-ион, марганец, железо и медь.
Отмечаемое превышение ПДК по некоторым ингредиентам обусловлено
как природными свойствами воды, так и сильной изношенностью водопроводного оборудования, достигающего в некоторых населенных пунктах 100%,
сверхнормативным сроком эксплуатации водонапорных башен, отсутствием
водоочистных сооружений, систем обеззараживания и др. Так, из-за высокой
изношенности распределительной сети доля проб воды в 2016 г. не соответствовала по санитарно-химическим показателям в 12,6%, по микробиологическим
показателям — 1,6%.
Вестник Тюменского государственного университета

Table 5

—
—

—
—

мг/дм
ед. рН
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
3

мг/дм
град. Ж
мг/дм3
мг/дм3

Мутность

Водородный
показатель

Сухой остаток

Перманганатная
окисляемость

Аммиак и ионы
аммония

Нитрит-ион

Нитрат-ион

Общая жесткость

Железо

Фенольный
индекс

3

град.
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—

0,11

6

0,35

0,88

358

0,0035

1

4,3

0,5

2,8

294

7,45

10,3

1,4
7,27

29

4

2

Цветность

2

1

4

баллы

0

3

Вкус

2

13.02.2012

0,00057

0,95

3,4

—

0,005

0,89

2,4

280

7,38

6,44

40

2

1

5

12.05.2013

с. Тумашово

баллы

1

13.02.2012

с. Старая Заимка,
павильон чистой
воды

Запах

Ед. изм.

Показатель

0,0071

1,44

4

—

—

1,82

4,32

304

7,43

20

8

2

1

6

13.02.2012

0,00081

1,61

3,7

—

0,33

1,58

3,76

282

7,6

9,23

85

2

1

7

12.05.2012

п. Лебедёвка,
скв. № 3

Пункты наблюдений, дата отбора

0,00089

0,72

2,5

—

0,04

1,79

2,24

178

7,58

2,52

24

2

1

8

12.05.2012

п. Лебедёвка,
скв. № 4

—

2,4

3,2

1,4

0,1

1,7

1

—

7,2

4,8

15

2

2

9

07.12.2011

с. Боровинка

Результаты лабораторных исследований качества питьевой
The results of laboratory studies of the drinking water quality
воды в ряде населенных пунктов Заводоуковского городского in the Zavodoukovsk City District in 2012
округа в 2012 г.
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Источник: [11].

мг/дм

Свинец

0,009

мг/дм

Цинк
0,012

мг/дм

Хром (6+)

0,014

мг/дм

Фториды
0,009

мг/дм

Стронций

3

мг/дм3

Селен

0,005

мг/дм

Никель

0,002

3

3

мг/дм

Натрий

0,21

3

0,17

мг/дм

Медь

3

3

0,414

0,012

0,014

мг/дм

Марганец

0,625

15,2

21,1

3

3

0,003

0,003

мг/дм

Магний

3

0,08

0,06

3

0,00011

19,5

38,9

мг/дм

Кремний

0,000133

14,75

13

3

54,1
0,007

—

мг/дм3

Кобальт

56,1

мг/дм

Кальций

3,3

4

3

мг/дм

Калий

0,128

0,16

3

мг/дм

Бор

—

—

3

мг/дм

Бериллий

0,3

—

3

мг/дм

Барий

—

0,03

3

мг/дм

Алюминий

0,06

0,004

3

мг/дм

Нефтепродукты

9,2

13,4

3

мг/дм

Хлориды

4

3
3

2

1

Окончание таблицы 5

0,013

28,7

0,003

0,055

24,3

15,25

0,011

40,1

4

0,22

—

0,42

—

0,055

12,8

6

0,01

0,005

0,011

0,16

0,011

0,000174

Source: [11].

0,017

0,005

0,008

0,29

0,564

—

0,007

16,41

0,003

0,1

9,73

5,25

0,005

52,1

3

0,077

0,00000018

0,091

0,03

—

5

5

Table 5 (end)

0,02

0,032

0,02

0,16

0,02

0,000001

0,008

30,23

0,004

0,075

20,67

5,88

0,006

40,08

4

0,091

0,0000005

0,24

0,02

—

9,8

7

0,019

0,085

0,014

0,19

0,014

0,0000004

0,006

11,28

0,0058

0,099

12,16

5,75

0,004

30,06

2,7

0,096

0,0000002

0,09

0,02

—

4,4

8

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8,5

9
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балл
балл
балл
ед. рН
ЕМ/дм3
моль/ дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мгО/дм3
мг/дм3

Запах при 20 °С

Запах при 60 °С

Привкус

Водородный показатель

Мутность

Жесткость общая

Хлорид-ион

Сульфат-ион

Фтор

Аммиак по азоту

Нитрит-ион

Нитрат-ион

Железо (суммарно)

Перманганатный
индекс

Марганец (суммарно)

3

град. цвета

Ед. изм.

Цветность

Показатель

Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 3

0,04 ± 0,01

1,8 ± 0,7

0,2 ± 0,1

0,9 ± 0,3

0,09 ± 0,05

1,9 ± 0,1

< 10

6 ± 0,9

2,7 ± 0,9

6,6 ± 0,1

2

2

2

14 ± 5

с. Бигила

0,026 ± 0,008

1,7 ± 0,6

0,2 ± 0,1

0,7 ± 0,2

0,09 ± 0,05

1,7 ± 0,4

< 10

6 ± 0,9

2,4 ± 0,5

6,7 ± 0,1

1

1

1

18 ± 0,2

с. Першино

0,023

1,2

2

3,2

0,1

0,2

6,8

2,5

9,3

7,1

2

2

2

64

п. Комсомольский

0,02 ± 0,005

1,2 ± 0,4

1,6 ± 0,4

2,1 ± 0,3

0,08 ± 0,03

0,8 ± 0,2

< 0,02

23,7 ± 2,4

18,0 ± 2,8

5,5 ± 0,8

0,4 ± 0,08

7,1

2

2

2

16 ± 3,2

с. Падун

0,01 ± 0,0035

1,3 ± 0,39

0,23 ± 0,0575

3,4 ± 0,51

0,02 ± 0,005

1,1 ± 0,221

47,3 ± 7,095

5,1 ± 0,765

0,4 ± 0,08

6,4

1

1

1

3 ± 1,5

п. Мичуринский

Таблица 6
Table 6
Результаты лабораторных исследований качества питьевой
The results of laboratory studies of the drinking water quality
воды в ряде населенных пунктов Заводоуковского городского in the Zavodoukovsk City District in 2014
округа в 2014 г.
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балл
балл

Запах при 60°С

Привкус

Вестник Тюменского государственного университета

моль/ дм
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
3

мг/дм
мг/дм3
мг/дм3
мгО/дм3
мг/дм3

Жесткость общая

Хлорид-ион

Сульфат-ион

Фтор

Аммиак по азоту

Нитрит-ион

Нитрат-ион

Железо (суммарно)

Перманганатный
индекс

Марганец (суммарно)

Источник: [11].

ЕМ/дм3

Мутность
3

балл

Запах при 20°С

Водородный показатель ед. рН

град. цвета

Цветность

0,014 ± 0,0035

1,2 ± 0,36

0,67 ± 0,1675

0,01 ± 0,003

1,3 ± 0,39

2,3 ± 0,575

3,8 ± 0,57

0,05 ± 0,0125

0,15 ± 0,0375
3 ± 0,45

1,2 ± 0,24

1,2 ± 0,24

13,5 ± 2,025

5,1 ± 0,765

1,7 ± 0,255
72 ± 10,8

3 ± 0,6

6,4

2

2

2

6±3

3 ± 0,6

6,8

2

2

2

6±3

п. Озерки

Source: [11].

0,01 ± 0,003

1,2 ± 0,36

1 ± 0,25

4 ± 0,6

0,03 ± 0,0075

3,1 ± 0,62

20,5 ± 3,075

5 ± 0,75

3 ± 0,6

6,8

2

2

2

6±3

д. Дронова

с. Колесниково

Показатель

Ед. изм.

Table 6 (end)

Окончание таблицы 6

0,01 ± 0,003

1,2 ± 0,36

1,1 ± 0,275

2,9 ± 0,435

0,09 ± 0,018

2,5 ± 0,5

4 ± 0,6

5,4 ± 0,81

1,3 ± 0,26

6,2

2

2

2

3 ± 1,5

п. Лесной

0,01 ± 0,003

1,1 ± 0,33

0,85 ± 0,2125

1,3 ± 0,195

0,07 ± 0,0175

1,5 ± 0,3

9,8 ± 1,47

5,9 ± 0,885

1 ± 0,2

6,6

2

2

2

1 ± 0,5

с. Горюново

0,01 ± 0,003

1,3 ± 0,39

0,8 ± 0,2

2,9 ± 0,435

0,043 ± 0,01075

1,3 ± 0,26

7 ± 1,05

1,8 ± 0,27

1,2 ± 0,24

6,6

2

2

2

3 ± 1,5

п. Центральный
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Благодаря реализации муниципальной программы по реконструкции водопроводных систем удалось повысить качество подаваемой населению воды по
санитарно-химическим показателям — по микробиологическим показателям
прогресса пока нет (таблица 7).
Таблица 7

Table 7

Процент проб питьевой воды
из водопроводной сети Заводоуковского
городского округа, несоответствующих
гигиеническим нормативам, %

Percentage of drinking water samples
taken from the water supply network
of the Zavodoukovsk City District
and violating hygiene standards (%)

По санитарно-химическим показателям

По микробиологическим показателям

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

29,8

16

20

12,6

1,9

6,5

1,1

1,6

Источник: [3, 4].

Sourse: [3, 4].

Использование некачественной питьевой воды неминуемо ведет к ухудшению качества жизни, здоровья людей, увеличению расходов на подготовку
воды (кипячение, установка бытовых фильтров и др.).
Для того чтобы снизить концентрацию основных вредных веществ в питьевой
воде до нормативных значений, в настоящий период и до 2025 г. предусмотрено
строительство, реконструкция и модернизация водопроводной сети; повышение
надежности водоснабжения и снижение аварийности; техническое перевооружение объектов водоснабжения; повышение уровня благоустройства зданий, эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры и т. д.
Основные выводы
1. Территория Заводоуковского городского округа обладает достаточным количеством водных ресурсов как для экономического развития, так и для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Объем водных ресурсов поверхностных
вод только речного стока составляет почти 1,8 км3, но из них лишь 5,5% относится к местным водным ресурсам. Запасы водных ресурсов других гидрологических объектов не оценены. Качество поверхностных вод невысокое
и не отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм, поэтому они не
используются в качестве источников питьевого водоснабжения.
2. Прогнозные ресурсы подземных вод, являющихся источником питьевого
водоснабжения во всех населенных пунктах, составляют 61,03 тыс. м3/сут,
суточная добыча равна 10,86 тыс. м3/сут. Это кратно больше, чем требуется
для населения. Однако и они не в полной мере отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм. Поэтому на водозаборах осуществляется
водоподготовка.
Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 3
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3. На качество воды, подаваемой населению, существенное влияние оказывают
техническое состояние водозаборов, водопроводных сетей и др. Поэтому в
населенных пунктах на скважинах, на магистральных водопроводах, на распределительной сети и других объектах проводятся мероприятия, которые
должны полностью решить проблему снабжения населения качественной
питьевой водой, независимо от сложившейся системы водоснабжения.
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Abstract
It is a commonly recognized fact that water is a most important part of humans’ and all
natural organisms life. Water is important not only as a physical liquid, but as a factor that
prolongs life and its’ quality.
The Zavodoukovsk City District has enough water resources to provide the social and
economic needs of the region. Yet, despite the great amounts of water, sometimes its’ quality
is substandard. First of all — the surface waters. They are not valid to be used as the drinking
water, but they could be used for other causes. Because of it, the main supplies of drinking water
are the subsurface waters, amounts of which are greater and their quality is higher. However,
even the subsurface waters need to be cleaned, which only happens in 1/3 of all cases.
In these areas with no central water facilities, the locals use wells to extract water, the
quality of which satisfies the needs of the population. However, the water-cleaning measures
are not performed. Because of it, the city district increases the number of water-cleaning
measures, using the budget money.
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Аннотация
В статье проанализированы данные по качеству водных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Сравнительная характеристика водных ресурсов за
2014-2017 гг. по 20 загрязняющим химическим элементам представлена в таблицах.
Установлена зависимость концентрации загрязнений, связанная с заливанием заболоченных речных пойм, смешением речных и болотных вод. Приведено расположение
26 гидрологических постов, оценка которых проводилась в Ханты-Мансийском центре
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиале ФГБУ «ОбьИртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Качество вод общего стока движения Оби согласно географическому расположению
существенно влияет на качество речных вод ХМАО. Отличительную особенность несет превышение установленных нормативов содержания железа (в 98% измерений),
марганца и меди (в 60% измерений). Характерной чертой химического состава воды
большинства рек Обь-Иртышского бассейна является достаточно высокое содержание
таких элементов, как железо и марганец. Результаты расчетов, которые были выполнены
по всему массиву собранных данных (около 40 тыс. наблюдений), могут убедительно
свидетельствовать о том, что в генеральную совокупность данных входят результаты,
не превышающие 0,45 мг/дм3 (при р < 0,05).
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Введение
Вода — это основная часть биосферы, которая обладает рядом нативных аномальных свойств и при этом непосредственно влияет на протекающие в экосистемах биологические и физико-химические процессы. Поселения человека
издавна возникали по берегам рек и озер [2].
Прошло несколько тысяч лет, пока человечество смогло свести к минимуму химическое загрязнение водоемов, научилось очищать и обеззараживать
сточные и другие воды, которые используются для питья. Это стало возможно
благодаря комплексному анализу состояния водно-ресурсного потенциала,
включающего в себя: исследование качества вод, региональные закономерности изменения и формирования химического состава под влиянием антропогенных и техногенных факторов.
В нефтедобывающих регионах Западной Сибири в качестве основных загрязнителей выступает сырая нефть и нефтепродукты, засоленные пластовые
воды, тяжелые металлы и соединения азота.
В настоящее время экологический мониторинг проводит большинство предприятий на территории ХМАО. Основные объекты мониторинга: атмосферный
воздух, почвенный покров, снег, воды рек, озер, малых болотных водоемов в
районе размещения объектов инфраструктуры нефтедобывающего комплекса.
Объект исследования — водотоки ХМАО. Предмет исследования — воздействие сбросов загрязняющих веществ на водотоки.
Основная цель работы — рассмотреть и проанализировать загрязнение водотоков населенных пунктов ХМАО, наглядно показать характер распределения
загрязняющих водную среду элементов (хлориды, сульфаты, цинк, железо, марганец, нефтепродукты и др.) на картах.
Материал и методика
Пробы для химического анализа речной воды отбирались в разные фазы водного режима: в зимнюю и летне-осеннюю межень, в период весеннего половодья (на подъеме, пике и спаде), в переходный период от половодья к летнеосенней межени, во время осенних паводков — в количестве 5-8 проб в год в
каждом пункте. Отбор проб проводился согласно нормативно-методическим
документам [4-7].
В настоящее время химический анализ проводится на 26 гидрологических
постах в Ханты-Мансийском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Расположение пунктов гидрохимических наблюдений представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Карта-схема расположения постов государственной сети
наблюдений за поверхностными водами суши на территории
ХМАО-Югры

Fig. 1. Map of the posts location of the state network of observations
of surface water on land in the Khanty-Mansiysk Autonomous
Area —Yugra
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Ханты-Мансийский ЦГМС проводит наблюдения за поверхностными водами
ХМАО. В его обязанности входит: определение концентрации основных загрязняющих веществ, таких как органические загрязнители, тяжелые металлы, вещества,
имеющие биогенную природу (ионы аммония, нитраты, нитриты), а также нефть
и нефтепродукты; измерение кислотности воды и содержания в ней растворенного
кислорода, химического и биологического потребления кислорода (ХПК и БПК5),
содержания общего железа. Анализы проводятся в аккредитованных лабораториях
по методикам, соответствующим ГОСТ, СНиП и СанПиН.
В основу дифференциации естественных и нефтяных углеводородов положена разница в соотношениях между полярными и неполярными компонентами
углеводородов, а также различия в групповом составе, т. е. в соотношении
между алифатическими и ароматическими углеводородами [13]. Исследования
углеводородов, имеющих торфяное происхождение, показали, что в их составе
существенно преобладают высокомолекулярные н-алканы С24-34 — 55-93%,
тогда как для природной нефти характерно преобладание низкомолекулярных
н-алканов С19 [1].
Обсуждение результатов
Река Обь — главная водная артерия Западной Сибири, которая объединяет практически всю территорию в единый речной бассейн, создает миграционную структуру
и формирует каскадную ландшафтно-геохимическую систему [3]. ХМАО находится
на нижних ступенях этой системы. Более 60% речного стока формируется за пределами автономного округа. Из общего стока Оби, составляющего приблизительно
400 км3, почти половина объема вод (185,3 км3) поступает из Томской области, 36,5 км3
несет Иртыш из Омской области, значительный вклад вносят реки Тура, Пышма,
Тавда, истоки которых расположены в Свердловской области. Поступающие речные
воды содержат значительное количество веществ техногенного происхождения, часто
относятся к 5-му и 6-му классу (вода «грязная» и «очень грязная»). Выше границы
Свердловской и Тюменской областей воды Туры оцениваются как «очень грязные»,
ниже Тюмени воды этой реки переходят в класс «чрезвычайно грязные». Из Свердловской области поступают нефтепродукты, ионы меди, аммония, фенолы, из Казахстана — нитраты. Поступающие затем в Тобол, Иртыш и Обь загрязненные воды,
несомненно, могут существенно влиять на качество речных вод ХМАО.
На качество поверхностных вод ХМАО — Югры, безусловно, отрицательно
влияет нефтяное и солевое загрязнение. До недавнего времени отмечался факт значительного превышения в водах рек и озер на территории округа предельно допустимых концентраций (ПДК) опасных химических веществ: нефтепродуктов, хлоридов,
фенолов, тяжелых металлов. Однако, анализ ежегодной динамики содержания нефтяных углеводородов в водах свидетельствует о некотором уменьшении нефтяного
загрязнения. Так, например, в 2011 г. среднее по ХМАО содержания нефтяных углеводородов в воде сократилось до 0,03 мг/дм3. Количество химических измерений, в
которых было зафиксировано превышение ПДК, снизилось до 5,1% в 2011 г. Отдельно отметим, что именно природными факторами объясняется повышенный уровень
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углеводородного «фона» в зимний период, когда объем стока невелик, а питание
большинства рек осуществляется за счет грунтовых вод. При этом минимальный
уровень нефтепродуктов в воде характерен как для периода спада половодья, так и
летне-осенней межени [8]. Отличительную особенность несет превышение установленных нормативов содержания Fe (в 98% измерений), Mn и Cu (в 60% измерений).
Характерной и широко известной особенностью химического состава воды рек ОбьИртышского бассейна является достаточно высокое содержание Fe и Mn. В 2013 г.
среднее содержание Fe — 16 ПДК, Mn — 11 ПДК. Высокая концентрация данных
веществ обусловлена особыми геохимическими условиями таежных ландшафтов.
Ю. И. Пиковский, разрабатывая прогнозную модель загрязнения нефтью Западно-Сибирской ландшафтно-геохимической области, пришел к выводу, что из общего
объема нефти, которая может поступить в бассейн р. Оби, в донные отложения речной
сети бассейнов 2-го порядка поступит 8%, в донные отложения р. Оби — 24%, в море
будет вынесено около 5%, а в неподвижном резерве почв останется 36% [11, с. 167].
Результаты расчетов, которые были выполнены по всему массиву собранных
данных (около 40 тыс. наблюдений), могут убедительно свидетельствовать о
том, что в генеральную совокупность данных входят результаты, не превышающие 0,45 мг/дм3 (при р < 0,05). Таким образом, при концентрации нефтепродуктов выше 0,45 мг/дм3 (9 ПДК) уровень содержания их в речных водах может
считаться аномальным. Поэтому можно утверждать, что при концентрациях,
превышающих ПДК в 9 раз и более, поступление нефтепродуктов в реки ХМАО
связано с фактом аварийности на нефтедобывающих объектах.
Для установления уровня воздействия сбросов населенных пунктов на качество поверхностных вод была проведена сравнительная характеристика по
основным загрязняющим веществам (хлориды, Fe, Mn и нефтепродукты) в
городах округа за 2014, 2015 и 2017 г.
Временной интервал обусловлен половодным периодом рек. Так, 2014 г. был
относительно маловодным, тогда как 2015 г., наоборот, характеризовался выдающейся водностью р. Оби. Уровень вод в реках в 2016-2017 гг. приблизительно одинаковый, что можно отследить на графиках динамики паводковой обстановки, предоставленных на сайте Казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры «Центроспас-Югория» (рис. 2-4) [12].
Для сравнения выбраны три населенных пункта на р. Оби (г. Сургут, г. Нижневартовск и п. г. т. Октябрьское) и один на р. Иртыш (г. Ханты-Мансийск), различающиеся по количеству населения, объектам производства и климатическому режиму.
На рис. 5-8 представлено расположение створов гидрохимических постов:
1) г. Ханты-Мансийска: створ выше источника загрязнения (ВИЗ) — 3 км,
створ ниже источника загрязнения (НИЗ) — 3,4 км (рис. 5);
2) г. Сургута: ВИЗ — 4 км, НИЗ — 22 км (рис. 6);
3) г. Нижневартовска: ВИЗ — 0,5 км, НИЗ — 5,8 км (рис. 7);
4) п. г. т. Октябрьское: ВИЗ — 1 км, НИЗ — 0,5 км (рис. 8).
Концентрации взвешенных веществ за 2014-2017 гг. представлены в
таблицах 1-4.
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Рис. 2. График динамики паводковой
области г. Ханты-Мансийска за период
2014-2017 гг.

Рис. 3. График динамики паводковой
области г. Сургута за период 20142017 гг.

Fig. 2. The dynamics graph of the flood
region of Khanty-Mansiysk in 2014-2017

Fig. 3. The dynamics graph of the flood
region of Surgut in 2014-2017
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Рис. 4. График динамики паводковой
области г. Нижневартовска за период
2014-2017 гг.

Fig. 4. The dynamics graph of the flood
region of Nizhnevartovsk for the period
2014-2017

Рис. 5. Карта-схема расположения
створов гидрохимического поста
г. Ханты-Мансийска

Fig. 5. Map of the sections’ location
of the hydrochemical station of KhantyMansiysk
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Рис. 6. Карта-схема расположения створов
гидрохимического поста г. Сургута

Рис. 6. Map of the sections’ location
of the hydrochemical station of Surgut

Рис. 7. Карта-схема расположения створов Рис. 7. Map of the sections’ location
гидрохимического поста г. Нижневартовска of the hydrochemical station of Nizhnevartovsk
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Table 2
The average annual concentration of suspended
substances for 2015, mg/dm3
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Общая
ВИЗ

ВИЗ
НИЗ

Среднегодовая концентрация взвешенных
веществ за 2015 г., мг/дм3
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Таблица 2
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НИЗ

Хлориды
ВИЗ

Общая
НИЗ

The average annual concentration of suspended
substances for 2014, mg/dm3

НИЗ

Среднегодовая концентрация взвешенных
веществ за 2014 г., мг/дм3

Table 1

НИЗ
НИЗ

Таблица 1
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98,5 0,021 0,024 0,021 0,029
68,9 0,029 0,035 0,032 0,031
62,3 0,027 0,042 0,02 0,018

79,1
81,7
74,9

56,2
50

46,5
42,4

9,14
6,67

10,6
2,65

1,67
1,58

1,32

НИЗ
0,67

ВИЗ
0,92

Сульфаты
НИЗ
28,5
13,9 0,726 0,635 1,47

ВИЗ
22,1
12,9

НИЗ
12,5

ВИЗ

23,1 17,22 13,4

р. Иртыш,
г. Ханты-Мансийск
р. Обь,
г. Сургут
р. Обь,
г. Нижневартовск
р. Обь,
п. г. т. Октябрьское

Водный ресурс
НИЗ
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31,8

32,5

9,2

7,14

4,29

29,9

35,4

4,11

15,5 10,05 9,65

ВИЗ
17,6

НИЗ
33,2 11,81 12,9

ВИЗ

40,1

ВИЗ
14,5

0,92

0,87

8,18

3,64

0,7

4,01

0,47

7,14 0,925 0,52

9,63 11,38

8,23

29,1

31,2

Сульфаты
НИЗ

Хлориды

Железо
ВИЗ
1,87

1,02

1,53

1,82

НИЗ
1,56

1,08

1,47

2,03

Медь
ВИЗ
7,02

4,13

5,32

6,14

Цинк
ВИЗ

НИЗ

АСПАВ

Нефтепродукты
Марганец

6,83

4,17

6,03

29,3

42,6

54,6

32,6 106,5 103,8 0,051 0,038 0,045 0,065

40,1 101,8 99,65 0,031 0,046 0,041 0,049

51,3 89,12 86,17 0,058 0,045 0,031 0,034

5,63 58,32 55,3 114,37 122,8 0,004 0,005 0,032 0,033

НИЗ

Общая
ВИЗ

БПК5

16,8

19,6 17,01 22,1

17,2

18,5

НИЗ

Table 4
The average annual concentration of suspended
substances for 2017, mg/dm3

34,2 102,4 77,8 0,018 0,045 0,039 0,041

34,3

7,38

7,26

1,92

1,86

1,86

1,74

6,21 18,52 16,2

8,18

19,1

10,3

ВИЗ

Таблица 4
Среднегодовая концентрация взвешенных
веществ за 2017 г., мг/дм3

62,1

39

6,72

4,58

1,17

1,01

1,57

1,72

8,76

9,16

ВИЗ
19,6

НИЗ

13,3

НИЗ

ВИЗ

р. Иртыш,
г. Ханты-Мансийск
р. Обь,
г. Сургут
р. Обь,
г. Нижневартовск
р. Обь,
п. г. т. Октябрьское

АСПАВ

ВИЗ

НИЗ

Водный ресурс

Нефтепродукты

Марганец

НИЗ

Цинк

ВИЗ

Медь
НИЗ

Железо
ВИЗ

Хлориды

БПК5
НИЗ

ВИЗ

Общая
ВИЗ

Среднегодовая концентрация взвешенных
веществ за 2016 г., мг/дм3

НИЗ

Table 3
The average annual concentration of suspended
substances for 2016, mg/dm3

НИЗ

ВИЗ
ВИЗ

Таблица 3

НИЗ
НИЗ
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Рис. 8. Карта-схема расположения
створов гидрохимического поста
п. г. т. Октябрьское
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Рис. 8. Map of the posts sections’ location
of the hydrochemical station of Oktabrskoye

В 2014 г. зафиксировано 297 превышений ПДК нефтепродуктов (3,3% от
общего количества проб) преимущественно на мелких водотоках в границах 65
участков недр. Больше всего таких случаев отмечается на давно разрабатываемых
месторождениях с повышенными показателями аварийности на трубопроводных
системах (рис. 9). В целом за последние годы на нефтяных месторождениях округа среднее содержание нефтепродуктов в поверхностных водах варьировало на
уровне 0,028-0,049 мг/дм3, не превышая установленного норматива.
Таким образом, качество воды в водных объектах в границах лицензионных
участков во многом объясняется природным происхождением и сезонной динамикой соединений железа, марганца, цинка, меди, а также растворенного кислорода. Мониторинговыми исследованиями последних пяти лет показано, что
нефтяное и солевое загрязнение в целом для региона стабилизировалось на
относительно низком уровне.
Заключение
Сравнительная характеристика 2014-2017 гг. по 20 загрязняющим химическим элементам представлена в таблицах 1-4. Из них видно, как изменился
уровень концентрации хлоридов в 2015 г. в исследуемых населенных пунктах,
а именно: в г. Ханты-Мансийске — существенно снизился, в г. Сургуте —
увеличился, в г. Нижневартовске — уменьшился, в п. г. т. Октябрьское — повысился. Концентрация общего железа в 2015 г. по всем городам увеличилась по
сравнению с 2014 г. Это связано с заливанием заболоченных речных пойм,
Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 3
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Рис. 9. Места загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами в 2014 г.

Fig. 9. Locations of surface water pollution
with oil products in 2014

смешением речных и болотных вод, являющихся естественным распространением железа и его переноса в речную сеть. Концентрация марганца в 2015 г. в
Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске уменьшилась в полтора раза. В
п. г. т. Октябрьское содержание марганца также снизилось почти в два раза,
однако, в связи с высокой водностью в 2017 г. была замечена тенденция к его
повышению. Концентрация нефтепродуктов в 2015-2017 гг. в исследуемых населенных пунктах увеличилась незначительно.
Без сомнения, проблема выделения техногенной составляющей при исследовании нефтяного загрязнения требует дальнейшей разработки. Современные методы анализа общего содержания нефтепродуктов для ХМАО не вполне адекватно
отражают экологическую ситуацию. Анализ методик, утвержденных для оценки
нефтяных загрязнений (включая метод определения суммарного содержания нефтяных углеводородов), показал, что они недостаточно точны для оценки ущерба,
нанесенного природным ресурсам.
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Abstract
This article studies the data on water resources quality of Khanty-Mansiysk Autonomous
Area. It presents the tables with comparative characteristics of water resources during the
period from 2014 to 2017 including 20 chemical pollutants. The author has established the
pollutants concentration dependence connected with marshy rivers flooding, mixing of water
of rivers and marshes.
This paper provides the location of 26 hydrolic posts (locations of water probes). The evaluation
is being conducted in Khanty-Mansiysk Environmental Centre of hydro meteorology, while
monitoring — in Ob-Irtysh Management of Environmental Hydro Meteorology and Monitoring. The water quality of the Ob total outflow influences significantly the river water quality of
Khanty-Mansiysk Autonomous Area, according to its geographical position.
Distinguishing feature is the exceeded concentrations of iron (in 98% of measurements),
manganese and copper (in 60% of measurements). Results of calculations of the whole massive data (40 thousand observations) show that at 95% level of significance into the sum total
are included results, not exceeded 0.45 mg/dm3.
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Аннотация
Затронута проблема оценки поглотительной способности лесных экосистем Челябинской области в отношении техногенного углекислого газа. Интегрирована методика
расчета этого показателя и проанализированы основные эколого-экономические
аспекты проблемы лесопользования в регионе. В атмосферу Челябинской области
ежегодно поступает 77,35 млн т углекислого газа, в то время как его поглощение
лесами составляет лишь 1,87 млн т. В стоимостном выражении ассимиляционный
потенциал лесов Челябинской области оценивается в 21,8-43,7 млн $ в год и это на
порядок выше максимальной стоимости древесины (2,25 млн $), которую в течение
года возможно заготовить в регионе для хозяйственных нужд.
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Современное состояние проблемы: подходы к решению, методы, оценки,
прогнозы
22 апреля 2016 г. в Париже на заседании генеральной ассамблеи ООН 175 стран
подписали соглашение по климату, закономерно пришедшее на смену Киотскому протоколу (1997). На этом заседании А. Г. Хлопонин, бывший вице-премьер
правительства РФ, ответственный за сферу природных ресурсов и охрану окружающей среды, заявил, что Россия снизит выбросы парниковых газов к 2030 г.
на 30%, и также отметил, что такой результат может быть достигнут не столько
за счет модернизации существующих и введения в строй более современных
промышленных предприятий, сколько за счет безусловной охраны лесов и увеличения их площади.
Глобальная средообразующая и средорегулирующая функция растений суши
и фитопланктона мирового океана в круговороте углерода и поддержании газового баланса атмосферы Земли общеизвестна и не требует специальных комментариев. Отметим лишь, что по предварительным расчетам для России на
примере наземных экосистем (лесных и нелесных биомов) показана их способность за период 2000-2100 гг. депонировать около 100 Гт углерода в выбросах
только топливно-энергетического комплекса [14], а общие объемы поглощения
всех эмиссий углерода лесами могут составлять 261,64 млн т/год, что эквивалентно 959 млн т СО2 [7].
Но, как показывают специальные исследования, если добиться более оптимального распределения площадей наших лесов хотя бы по группам возраста,
эту величину можно увеличить в два раза и более. Связано это с тем, что наибольшей поглотительной способностью обладают молодые и средневозрастные
деревья: так, в возрасте до 20 лет растения поглощают 0,934 т/га в год CO2, а в
возрасте от 20 до 40 лет — 1,611 т/га CO2 [7, 9]. Впоследствии с увеличением
возраста ассимиляционные свойства растений резко падают и в перестойных
насаждениях оказываются близкими к нулю. По мнению А. С. Исаева, только
за счет лесовосстановления и лесоразведения, а также в результате реконструкции малоценных древостоев объемы поглощения углекислого газа могут быть
увеличены почти на 132 млн т/год [7].
Большое значение, безусловно, имеет состояние лесов, характеризующееся
общими показателями их продуктивности, жизненности растений, основными
фитопатологическими параметрами, степенью нарушенности, устойчивостью
к воздействию, способностью к самовосстановлению и др.
Известен ряд подходов и рекомендаций, позволяющих интегрировать общую
методику изучения поглотительной способности лесов в отношении углекислого газа
(и, вероятно, некоторых других веществ), основные из которых рассмотрим ниже.
По мнению Р. Ю. Александрова, при проведении комплексной оценки лесных
экосистем должны учитываться следующие характеристики:
1) собственно лес как объект оценки (площадь, тип леса, его породный и
возрастной состав, класс бонитета, состояние древостоев и др.);
2) стоимостное выражение всех лесных благ в натуральном и в экономическом эквивалентах;
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3) интегральная оценка главных лесных ресурсов и ведущих функций леса
(средообразующей и средорегулирующей, средозащитной, рекреационной,
информационной) [2].
На 1 т прироста фитомассы выделяется 1,42 т кислорода, а средний эквивалент составляет для сосновых лесов 1,45 т кислорода на 1 т общего прироста;
для еловых лесов — 1,44; березняков и осинников — 1,37; а для луговых трав —
1,30. При образовании 1 т листвы и древесины эквивалент поглощения СО2
составляет 1,72-1,84; аналогичный показатель для хвои ели и сосны — 1,89 [2].
Эти эквивалентные значения свидетельствуют о несколько более значимом
вкладе хвойных растений в процесс фотосинтеза (за счет более продолжительного периода фотосинтетической активности), но его «валовая мощность» в
значительной степени определяется величинами прироста растений, которые,
в свою очередь, зависят от конкретных условий существования, показателей
жизненности деревьев, плотности насаждений и других факторов.
Данные автора по поглощению углекислого газа и выделению кислорода на
единицу биомассы (объема) растений (например, на 1 т или на 1 м3) также со всей
очевидностью показывают, что высокопродуктивные насаждения (I-II классов
бонитета) улавливают наибольшее количество загрязняющих атмосферу веществ.
В работе Л. П. Баранника (с соавт.) отмечено, что в среднем на 1 т древесины приходится 1,83 т поглощенного CO2 и 1,32 т кислорода, выделяющегося в
атмосферу [3]. Называются некоторые количественные показатели: средний
годовой прирост лесных насаждений в умеренной зоне составляет 8,2 м3 при
удельном весе древесины — 0,65 [3]. Если перемножить эти значения на площадь
лесов, можно найти объем, в котором происходит поглощение углекислого газа
и выделение кислорода. Как впоследствии указывает автор, для общей оценки
масштабов ассимиляции в большинстве случаев необходимо и достаточно определить соотношение между этими ведущими параметрами фотосинтеза в условиях конкретных лесных экосистем.
И. Л. Бухарина (с соавт.) показала, что в течение года лиственные породы накапливают до 62,8 т/га углеродсодержащих органических веществ, в то время как
хвойные — только 44,2 т/га, а самые высокие значения поглощения CO2 наблюдаются у большинства древесных растений в 40-60-летнем возрасте [4]. Таким образом, лиственные насаждения в целом отличаются более высокими показателями
биологической продуктивности и наибольшими ассимиляционными параметрами.
Д. Г. Замолодчиков особенно подчеркивает, что Россия должна иметь полный
учет лесных стоков для компенсации промышленных выбросов [5]. «При сохранении современных масштабов лесозаготовок и уровня охраны от пожаров
сток углерода в леса России уменьшится вдвое к середине 2030-х годов. При
устойчивом росте заготовок древесины сток углерода будет снижаться еще
быстрее» [6, с. 31]. Сегодня заготовка древесины для хозяйственных нужд и
гибель лесов от пожаров, вредителей и болезней стали угрожающими факторами, приводящими на отдельных территориях страны к полной утрате самовосстановительной способности лесных экосистем, а значит и их ассимиляционных
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свойств. Так, для Челябинской области плановый показатель ежегодной заготовки древесины уже сегодня составляет около 2 млн м3 с учетом того, что под
рубки нередко попадают насаждения на территориях заказников и памятников
природы, составляющих основу экологического каркаса.
Профессор Кемеровского университета Г. Е. Мекуш считает, что для расчета ассимиляционной способности должны учитываться площади основных
лесообразующих древесных пород региона, а средний объем CO2, поглощенный
конкретной лесообразующей породой за год, можно найти, если известен возраст рубки [8]. Наиболее эффективно связывают углерод деревья в возрасте до
30-40 лет, а в состоянии климакса лесная экосистема практически не способна
поглощать углекислый газ [9]. В отношении лесов юга Западной Сибири
Г. Е. Мекуш показала, что их общая поглотительная способность составляет
около 1,74 млн т/год при выбросах CO2 более 15,3 млн т/год [9].
В работах Б. Г. Федорова (с соавт.) [13, 14] обозначены масштабы изъятия из
атмосферы углекислого газа разнотипными лесными биогеоценозами. Указывается, что в таежных лесах годовая величина связывания углерода составляет
0,8-2,4 т/га, в субтропических — 0,7-7,5 т/га, а в тропических — 3,2-10 т/га [14].
Управление лесным фондом России является весьма эффективным и экономически более целесообразным способом воздействия на баланс СО2 [14].
Лесохозяйственные мероприятия, направленные в первую очередь на лесовосстановление и формирование защитных лесопосадок, могут способствовать
увеличению объемов связывания углерода на 45 млн т/год [14].
Автором представлены также данные о среднем удельном поглощении CO2
по регионам. В лесах Урала депонирование углерода оценивается в 2 т CO2
на 1 га в год, в Восточной Сибири — 0,7 т CO2 на 1 га в год, в лесах Западной
Сибири и Дальнего Востока — 0,45 т CO2 на 1 га в год [14, с. 92-93]. Повсеместно молодые древесные растения ассимилируют углерод в 3-6 раз эффективнее средневозрастных и приспевающих деревьев. Таким образом, если
учитывать не только региональную специфику, но и возрастную структуру
древостоев, целесообразно ввести поправочные коэффициенты поглощения в
зависимости от возраста насаждений (в настоящее время используются только дифференцированные по породам коэффициенты). Это, однако, довольно
сложная задача, поскольку естественные насаждения чаще всего очень неоднородны по составу, возрастным группам и категориям состояния.
И важный практический вывод: «Депонирование углерода лесами — это
накопление углерода древостоями, величина которого определяется как разность
между чистой продукцией лесной экосистемы (NEP) и потерями углерода в
результате хозяйственного использования и естественного функционирования
лесов» [13, с. 136]. Так, приходная составляющая биомассы (NEP) в 2000 г.
оценена в 600 Мт С/год. По данным автора, к 2050 г. эта величина составит
580 Мт С/год, а к 2100 г. — 620 Мт С/год [13], что можно расценивать и как
оптимистический прогноз, и как тревожный сигнал, учитывая подверженность
лесов постоянно растущей техногенной нагрузке.
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Цель и задачи исследования
Исходя из вышеизложенного, целью работы стала эколого-экономическая оценка поглотительной способности лесов Челябинской области в отношении CO2
как одного из ведущих парниковых газов.
Решались следующие задачи:
1. С использованием доступных в открытой печати сведений определить
объемы эмиссии углекислого газа в Челябинской области.
2. Дать характеристику и оценить общее состояние лесного покрова территории области с учетом ключевых показателей ассимиляционных свойств
лесных экосистем.
3. На основе анализа существующих подходов интегрировать методику
оценки поглотительной способности лесов в отношении углекислого газа
и произвести ее расчет.
4. Дать оценку (в денежном выражении) ассимиляционного потенциала
лесных экосистем региона, сопоставив ее со значениями хозяйственноэкономической стоимости леса (как источника древесины).
Результаты и их обсуждение
В своей работе мы опирались прежде всего на материалы комплексных докладов
о состоянии окружающей среды Челябинской области, собственные расчеты и
оригинальные корректирующие поправки (коэффициенты). Для достижения
поставленной цели была применена методика, более детально описанная в ранее
опубликованных работах [9, 10].
Затронем наиболее существенные моменты расчета с учетом новейших сведений:
1. В Челябинской области действует свыше 600 крупных промышленных
предприятий, обусловливающих ежегодные выбросы в атмосферу от
22 тыс. стационарных источников не менее 65 млн т CO2 [8].
2. 11,5 млн т CO2 выбрасывается в атмосферу автотранспортом региона (расчет на 1 230 тыс. единиц транспортных средств области).
3. При дыхании всех жителей области в атмосферу попадает не менее
0,85 млн т CO2 (исходя из численности населения области и стандартных
физиологических показателей).
4. Площадь лесопокрытых территорий — 2 642 тыс. га. Хвойные леса составляют 725 тыс. га, лиственные — 1 613 тыс. га [8].
5. Запас древесины составляет 384 млн м3, причем лиственных пород —
237 млн м3, а хвойных — 147 млн м3 [8].
6. Объем древесины спелых и перестойных лесов составляет: хвойных —
18,15 млн м3, лиственных — 40,16 млн м3 [8].
7. Потери леса в результате утраты ассимиляционных свойств, гибели из-за
пожаров, неблагоприятных погодных, почвенных условий — 21,6 тыс. га/год
[8]. Эта цифра основана лишь на документально регистрируемых показателях,
а в действительности она намного больше.
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8. Площадь лиственных лесов, пораженных основными вредителями и болезнями — не менее 4,9 тыс. га [8]. В Челябинской области березовые леса
из года в год подвергаются значительному объеданию гусеницами непарного шелкопряда, вследствие чего резко уменьшается их ассимилирующая
способность (в очагах размножения примерно с первой декады июля). Из
болезней наибольшую опасность представляет бактериальная водянка,
вызываемая бактериями рода Erwinia; в отдельных районах пораженность
деревьев составляет более 10%. Больные растения очень быстро погибают.
На западе и северо-западе области постоянно растет пораженность ели
первичным вредителем — короедом-типографом (Ips typographus), дающим в течение года две генерации. Точные масштабы поражения этим
первичным вредителем пока не установлены.
9. Общий вырубаемый запас древесины — не менее 520 600 м3 [8].
10. На 1 т древесины и листвы приходится 1,72-1,84 т поглощенного CO2, а
на 1 т хвои сосны и ели — 1,89 т поглощенного CO2 [2].
11. Коэффициент поглощения CO2 хвойными породами принимается равным
0,5; лиственными — 0,3. Такие поправки изначально определены исходя
из продолжительности периода активной ассимиляции, который у хвойных больше, чем у лиственных.
12. Поглощаемый древесиной объем CO2 составляет для сосны — 750 кг/м3,
для ели — 700 кг/м3, для пихты — 700 кг/м3, для лиственницы — 700 кг/м3,
а для березы и осины соответственно — 1 600 кг/м3 и 880 кг/м3 [10].
Аксиоматически учитывалось, что молодые и средневозрастные деревья в
период вегетации выполняют основную роль в ассимиляции, а высокобонитетные
насаждения отличаются максимальной фотосинтетической активностью [2].
Для оценки ассимиляционного потенциала лесов (АПлесов) Челябинской области по CO2 использованы следующие формулы (см. также [9]):
⸻⸻ для основных типов лесов (хвойных и лиственных):
АПлесов = АПхв. + АПлист. − АПвырубл. и погибш.;
⸻⸻ для хвойных (АПхв,):
АПхв. = (Мхв. − Мсп. и пер.) ∙ Vхв. ∙ 0,5;
где Мхв. — суммарный запас древесины хвойных пород, м3; Мсп. и пер. — запас
спелой и перестойной древесины хвойных пород, м3; Vхв. — объем поглощения
CO2 конкретной породой хвойных, кг/м3 в год;
⸻⸻ для лиственных (АПлист.):
АПлист. = (Млист. − Мсп. и пер. − Мпор.) ∙ Vлист. ∙ 0,3 + АПпор.;
где Млист. — суммарный запас древесины лиственных пород, м3; Мсп. и пер. — запас
спелой и перестойной древесины лиственных пород, м3; Мпор. — запас древесины,
пораженной вредителями (непарный шелкопряд) и болезнями (бактериальная во-
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дянка) в течение полного периода вегетации, м3; АПпор. — объем CO2, поглощенный
древесиной, большей частью утратившей ассимиляционные свойства из-за
объедания листвы основным вредителем — непарным шелкопрядом (в этом
случае коэффициент поглощения (k) принимается равным 0,1); Vлист. — объем
поглощения CO2 конкретной породой лиственных, кг/м3 в год.
Для расчета ассимиляционного потенциала погибшей в силу разных причин
и вырубленной древесины (АПвырубл. и погибш.):
АПвырубл. и погибш. = (Мвырубл. + Мпогибш.) ∙ Vcp. ∙ kcp.;
где Мвырубл. — объем вырубленной древесины, м3; Мпогибш. — объем древесины,
погибшей от пожаров, из-за неблагоприятных погодных, почвенных условий и др.,
м3 (21 600 тыс. га ∙ (384 млн м3/2 642 тыс. га)); Vср. — средний объем поглощения
СО2, кг/м3 в год (в нашем случае он равен 18,2 кг/(м3 ∙ год); kcp. — средний коэффициент поглощения, ассимиляции углекислого газа для всех лесообразующих
пород (пропорционально их долям), равный 0,3 и учитывающий среднюю продолжительность вегетационного периода и процентное соотношение лесообразующих пород.
Объемы поглощения CO2 лесными породами рассчитаны по отношению ко
всей их жизни (п. 12 исходных данных). Однако в данном исследовании важно
определить объем поглощения за год с учетом возраста рубки. С этой целью
используем средний возраст рубки, который составляет: для сосновых лесов —
90 лет, для еловых — 110 лет, для пихтовых — 90 лет, для лиственницы — 110 лет,
для березы и осины соответственно — 65 и 55 лет [9, 10].
Тогда в итоге получаем:
АПхв. = (147 − 18,15) млн м3 ∙ 8,1 кг/(м3 ∙ год) ∙ 0,5 = 521,8 тыс. т/год;
АПлист. = (237 − 40,16 − 4,9) млн м3 ∙ 23 кг/(м3 ∙ год) ∙ 0,3 + 14,03 млн м3 ×
× 23 кг/(м3 · год) ∙ 0,1 = 1 390,5 тыс. т/год;
АПвырубл. и погибш. = (520,6 + 324) тыс. м3 · 18,2 кг/(м3 · год) ∙ 0,3 = 46,1 тыс. т/год;
АПлесов. = 521,8 + 1 390,5 − 46,1 = 1 866,2 тыс. т/год.
Таким образом, в Челябинской области ежегодно образуется 77,35 млн т
СО2, а его ассимиляция лесами составляет 1,87 млн т. Это означает, что только
2,4% техногенного СО2 поглощается лесными экосистемами региона и по данному показателю область можно считать зависимой от других облесенных
территорий. Нельзя, конечно, не отметить, что луговые сообщества также обладают высокими ассимиляционными параметрами и их вклад в связывание
углерода, особенно в степных и лесостепных ландшафтах, может оказаться
значительным. Но сегодня, к сожалению, даже в отношении доминирующих
луговых растений нет адекватных методик оценок этих параметров.
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Сайт «24/7 Уолл-стрит» сделал анализ десяти стран с самыми большими запасами наиболее значимых для экономики природных ресурсов. Были использованы
данные по общим запасам в каждой стране и рыночной стоимости ресурсов, согласно которым для России стоимость запасов древесины составляет 28,4 трлн $, многократно превосходя стоимость нефти (7,08 млрд $) и природного газа (18 млрд $) [1].
По данным Министерства природных ресурсов и экологии России, площадь
лесов в Российской Федерации — 882 млрд га, а общий запас древесины —
82 млрд м3. Это более четверти мировых запасов, при потенциальном ежегодном
объеме заготовки древесины более 500 млн м3 [11]. На долю лесов в Челябинской
области приходится около 2,6 млн га и 3,5 млн м3 соответственно при средней
их эксплуатационной стоимости более 180 млн $.
Учитывая, что продолжительность периода достижения спелости лесов до
возможной повторной рубки составляет 50-80 лет (для лиственных пород деревьев) и 80-120 лет (для хвойных), общий доход от заготовки древесины можно
получить примерно один раз в 80 лет (в денежном выражении это составит
около 2,25 млн $/год).
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сегодня
оценивает необходимый уровень платы за 1 т выбросов СО2 на уровне 30 € и
выше. Однако в действительности только 10% выбросов облагается платежом
30 € и более за 1 т, а 60% выбросов и вовсе не облагаются какими-либо платежами. Средняя цена за 1 т выбросов СО2 варьирует в интервале от 10 до 20 €
(от 11,7 до 23,4 $).
Таким образом, нетрудно рассчитать, что наши леса, поглощая 1,87 млн т/год
углекислого газа, могут иметь ежегодную «экологическую» (ассимиляционную)
стоимость порядка 21,8-43,7 млн $. Значит, в случае использования лесов области
лишь как источника древесной продукции ежегодный доход составит 2,25 млн $,
что почти на порядок меньше их ассимиляционной стоимости (и это только по CO2).
Но поскольку кроме углекислого газа леса способны ассимилировать и
многие другие опасные вещества, ценность их средообразующей и средорегулирующей функции значительно увеличивается. Поэтому системы лесопользования и лесовосстановительных мероприятий должны быть направлены прежде
всего на увеличение площадей, занятых лесными насаждениями, и на безусловное сохранение высокоценных, высокопродуктивных лесов, выполняющих
главную роль по поддержанию экологического равновесия территории.
Выводы
1. Ежегодные учтенные выбросы СО2 в атмосферу Челябинской области
составляют не менее 77,35 млн т.
2. Лесные экосистемы региона на значительных площадях ослаблены из-за
болезней (бактериальная водянка, грибные поражения), вредителей (непарный шелкопряд, короед-типограф), пожаров, негативного воздействия
со стороны человека и в общем способны поглотить только 1,87 млн т/год
углекислого газа, т. е. менее 2,4% от всей его эмиссии.
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3. Ежегодная ассимиляционная стоимость лесов составляет 21,8-43,7 млн $
и почти на порядок превосходит стоимость древесного сырья, которое
возможно получить в регионе в течение года.
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Abstract
This article touches upon the issue of an assessment of absorbing ability of forest ecosystems of the Chelyabinsk Region concerning technogenic carbon dioxide. It integrates the
method of calculation of this indicator and analyzes the main ecological and economic
aspects of a problem of forest exploitation in the region.
77.35 mln tons of carbon dioxide are emitted into the atmosphere of the Chelyabinsk Region each year, yet, the woods makes can only absorb 1.87 mln tons. In value terms, the
assimilatory potential of the woods of Chelyabinsk region is estimated at $21.8-43.7 mln
a year, which is 10 times more than the maximum cost of wood ($2.25 mln), which can be
prepared for economic needs in the region within a year.
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Аннотация
В работе предложен новый способ повышения продуктивности штамма дрожжей
Candida maltosа Tm-12 (ВКПМ Y-612) с использованием фосфемида, который был
разработан во Всесоюзном научно-исследовательским химико-фармацевтическом
институте (ВНИХФИ). Вещество предложено в качестве цитостатика, подавляющего
размножение опухолевых клеток. Мутагенный эффект фосфемида был показан нами
на культурах фибробластов человека и мыши, а также на некоторых видах растений.
Изучено влияние фосфемида в разных концентрациях 0,1; 0,01; 0,001 и 0,0001% на
дрожжи Candida maltosа Tm-12. Показано, что фосфемид в изученных концентрациях влияет на число и размеры образующихся колоний. Определена эффективная
концентрация фосфемида, обеспечивающая прирост биомассы в 1,08 раз больше,
чем в контроле. Показано, что фосфемид в изученных концентрациях не влияет на
белковый состав Candida maltosа Tm-12.
Ключевые слова
Дрожжи, фосфемид, ферментация, штамм-продуцент.
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Введение
Повышение продуктивности промышленных штаммов-продуцентов микробных
белков, заменителей растительных и животных белков в кормах животных,
является актуальной прикладной задачей.
В последние годы работы по увеличению продуктивности промышленных
штаммов-продуцентов строятся преимущественно на применении молекулярной
стратегии: сайт-направленного мутагенеза, использовании протопластов, рекомбинантных штаммов [5, 9, 10, 14], в то время как возможности других методов, например, индуцированного химического мутагенеза, использования
стимулирующего действия биологически активных веществ, исчерпаны не до
конца. Преимущества этих методов заключаются в высокой эффективности,
простоте и относительной дешевизне, что делает их привлекательными для использования в биотехнологии. В ряде работ была показана высокая эффективность применения различных веществ для увеличения продукции антимикробных веществ у Bacillus subtilus [13], для повышения продуктивности штаммовпродуцентов дрожжей при получении этанола [6, 8].
Перспективным является использование генетически активных соединений,
действие которых на дрожжах не изучалось ранее. Фосфемид был разработан во
ВНИХФИ как цитостатик, подавляющий размножение опухолевых клеток [4].
Штамм Candida maltosа Tm-12 (ВКПМ Y-612), полученный из Всероссийской
коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП «ГосНИИгенетика» [2],
используется для производства кормового белка. Согласно проведенным исследованиям (нашим неопубликованным данным) включение дрожжевого
белка Candida maltosа Tm-12 в рацион питания цыплят-бройлеров и телят споВестник Тюменского государственного университета
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собствует повышению неспецифической резистентности к инфекционным заболеваниям. Являясь потенциально перспективным объектом для использования
в животноводстве и птицеводстве, данный штамм не обладает продуктивностью,
позволяющей получать большие объемы биомассы.
Целью наших исследований явилось изучение перспектив использования фосфемида для повышения продуктивности штамма-продуцента Candida maltosа Tm-12,
используемого для получения белковой добавки к кормам животных.
Основная часть
Наши исследования проводились в Центре биотехнологии и генодиагностики
Института биологии Тюменского государственного университета в период с 2015
по 2016 г.
Объект исследования: штамм Candida maltosа Tm-12 (регистрационный
номер ВКПМ Y-612), полученный из ФГУП «ГосНИИГенетика». Происхождение штамма: выделен из ферментера Пермского филиала ВНПО «Бумпром».
Объект не является генетически модифицированным штаммом и относится к
микроорганизмам, непатогенным для человека, область промышленного применения штамма — производство кормового белка для животных [2].
Для настоящей работы фосфемид был синтезирован в 2014 г. в лаборатории
физико-химических методов анализа строения вещества на химическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова профессором Е. В. Бабаевым.
Условия культивирования
Штамм культивировали в полной дрожжевой среде со следующим составом
(г/л): глюкоза — 20; пептон — 10; дрожжевой экстракт — 5 при оптимальной
температуре 28 °С. В среду добавляли агар (Ferak) до 1,5%. Среды стерилизованы путем автоклавирования при 121 °С и 2 атмосферах в течение 30 мин в
горизонтальном автоклаве 3150 EL (фирмы Tuttnauer). После автоклавирования
добавляли антибиотик хлорамфеникол (левомицетин) (500 мкг/мл).
Фосфемид тщательно растворяли в питательной среде путем перемешивания
на роторе. Использовали фосфемид в следующих концентрациях: 0,1; 0,01; 0,001;
0,0001%. Каждый вариант был поставлен в пяти повторениях. Среда для контроля не содержала фосфемид. Культивировали по 0,01 мкл культуры (10 000
клеток) на твердых питательных средах в чашках Петри диаметром 90 мм в
суховоздушном термостате BD 53 (фирмы Binder) при температуре 28 °С в течение трех суток. Колонии подсчитывали на счетчике Interscience (Scan 100).
Для оценки влияния фосфемида на повышение продуктивности дрожжей
проводили глубинное культивирование дрожжей в жидких питательных средах
в термостате-качалке Innova 43R (фирмы New Brunswick Scientific) при температуре 28 °С и 160 об/мин и в ферментере. По одной колонии из разных
вариантов с фосфемидом и контрольного варианта вносили в колбы с 500 мл
питательной среды. В ходе инкубации в термостате-качалке через фиксироЭкология и природопользование. 2018. Том 4. № 3
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ванные промежутки времени были отобраны аликвоты культуры (объемом по
1 мл) с целью определения количества содержащихся в ней клеток. Далее, для
расчета концентрации клеток нами проводились измерения оптической плотности культуры при длине волны 595 нм с использованием спектрофотометра
SmartSpec Plus (фирмы Bio-Rad).
Для получения инокулята при культивировании дрожжей в ферментере
BioFlo 115 (фирмы New Brunswick Scientific) производили посев по одной колонии дрожжей из контроля и варианта с 0,0001% фосфемидом в колбы с 500 мл
жидкой питательной среды. После инкубации в термостате-качалке при 28 °С
и 130 об/мин в течение суток, полученную культуру использовали как посевной
материал (инокулят) для дальнейшего культивирования микроорганизмов в
ферментере. К 9,5 л стерильной питательной среды, находящейся в сосуде ферментера, добавляли 0,5 л полученного инокулята. Культивирование дрожжей в
ферментере осуществлялось при автоматическом режиме при температуре 28 °С,
pH = 7 и 60%-ном насыщении кислородом в течение суток. Клеточная биомасса из полученной культуры выделялась посредством последовательного осаждения в центрифуге 5804 R (фирмы Eppendorf).
Электрофрез в ДНС-ПААГ
Перед проведением электрофореза клетки разрушали в гомогенизаторе Schuett Homgen Plus. Осаждение белков проводили в центрифуге 5804 R (фирмы Eppendorf) при
500 г. Электрофорез проводили по методике Лэммли [11]. В качестве маркера молекулярной массы белков использовали готовую смесь PageRuller Unstained Protein
Ladder (фирмы Fermentas). Окраску белков осуществляли нитратом серебра [12].
Статистическая обработка данных проводилась по общепринятым методикам с использованием программы Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение
Фосфемид впервые был разработан во ВНИХФИ и предложен в качестве цитостатика, подавляющего размножение опухолевых клеток [4]. Мутагенный
эффект данного вещества был убедительно показан на цитогенетическом
уровне: на культуре фибробластов человека и мыши и на модельном объекте
цитогенетики Crepis capillaris L. [1, 15]. Показано, что фосфемид вызывает
перестройки хромосом и подавляет митотическую активность. Мутагенный
эффект фосфемида был продемонстрирован в работе Н. А. Боме (с соавт.) [7]
на растениях трех сортов мягкой озимой пшеницы, взятой из мировой коллекции Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР).
В наших исследованиях воздействие фосфемида на Candida maltosa Tm‑12
проявилось в уменьшении числа колоний с увеличением его концентрации
(таблица 1). С увеличением времени инкубации число колоний уменьшалось
при высоких концентрациях фосфемида 0,1 и 0,01%. При концентрациях 0,001
и 0,0001% число колоний достоверно не менялось и даже наблюдалась тенденция к увеличению их числа.
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С уменьшением концентрации фосфемида число выживших колоний повышалось с увеличением сроков инкубации. Уменьшение числа колоний при воздействии фосфемида в концентрациях 0,1 и 0,01% связано с появлением в
опытных вариантах колоний, которые имели размеры менее 0,1 мм и при более
длительном культивировании погибали.
Особенностью действия фосфемида на Сandida maltosа Tm-12, вероятно,
является увеличение в опытных вариантах числа клеток с хромосомными нарушениями, которые могут ограниченно размножаться, формируя в первичной
культуре нежизнеспособные колонии.
Анализ размерных показателей колоний выявил достоверное увеличение их
диаметра под влиянием фосфемида. В высоких концентрациях фосфемид способствовал уменьшению числа колоний, что закономерно повлекло в условиях
меньшей конкуренции за питательные вещества увеличение их размеров.
Сохранившие жизнеспособность клетки в условиях меньшей плотности
образовывали колонии, значительно превосходившие по размерам колонии в
контрольном варианте: в 1,02-1,46 раз через 24 ч; в 1,24-1,88 раз через 48 ч и в
1,5-1,79 раз через 72 ч инкубации (таблица 1).
Таблица 1

Table 1

Число и размеры колоний Candida
maltosa Tm-12 после воздействия
фосфемида

Number and size of Candida
maltosa Tm-12 colonies after exposure
to phosphomide

Концентрация
фосфемида, %

Время
инкубации, ч

Число колоний
(среднее
по 5 повторам), шт.

Средний диаметр
колонии, мм

1

2

3

4

24

67 ± 3,84

3,01 ± 0,12*

48

21 ± 1,22*

3,22 ± 0,08*

72

5 ± 0,54*

3,39 ± 0,11*

24

92 ± 2,34

3,03 ± 0,18*

48

76 ± 1,30*

3,20 ± 0,14*

72

65 ± 0,77*

3,10 ± 0,05*

24

130 ± 3,27

2,58 ± 0,13*

48

132 ± 0,84

2,28 ± 0,09*

72

143 ± 1,58*

2,19 ± 0,06*

24

141 ± 0,80

2,10 ± 0,12

48

154 ± 1,67*

2,13 ± 0,17

72

153 ± 0,55*

2,23 ± 0,08

0,1

0,01

0,001

0,0001
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Окончание таблицы 1
1
Контроль

Table 1 (end)
2

3

4

24

161 ± 1,00

2,05 ± 0,03

48

211 ± 0,54*

1,89 ± 0,09

72

215 ± 1,81*

1,71 ± 0,07

Примечание: * — различия между числом
колоний через 24 ч инкубации и 48 и 72 ч
инкубации статистически достоверны
при р < 0,01; ** — различия между
контролем и вариантами с фосфемидом
по диаметру колонии статистически
достоверны при р < 0,05.

Note: * — the differences between the number
of colonies after 24 hr of incubation
and 48 and 72 hr of incubation are statistically
significant at p < 0.01; ** — the differences
between the control and the variants
with phosphemide in colony diameter
are statistically significant at p < 0.05.

С целью изучения влияния фосфемида на белковый состав Candida maltosa
Tm-12 был проведен электрофорез белковых экстрактов из клеток дрожжей.
Сопоставление вариантов с воздействием фосфемида в разных концентрациях
и контроля не выявило различий в белковых спектрах (рис. 1).
Для изучения влияния фосфемида на продуктивность штамма Candida
maltosа Tm-12 проводили глубинное культивирование. Было показано, что с
увеличением концентрации фосфемида количество клеток (109/мл) достоверно

Рис. 1. Электрофореграмма белков
Candida maltosа Tm-12:
1 — маркер, 2 — контроль;
фосфемид в концентрациях:
3 — 0,1%, 4 — 0,01%, 5 — 0,001%,
6, 7 — 0,0001%

Fig. 1. Electrophoregram of Candida
maltosa proteins Tm-12:
1 — marker, 2 — control;
phosphomide in concentrations:
3 — 0.1%, 4 — 0.01%, 5 — 0.001%,
6, 7 — 0.0001%
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уменьшается. Максимальный стимулирующий эффект через 24 ч наблюдался
при культивировании клеток, полученных с использованием самой низкой концентрации — 0,0001% фосфемида (рис. 2).

Рис. 2. Влияние фосфемида на продуктивность Candida maltosa Tm-12

Fig. 2. Influence of phosphomide
on the productivity of Candida maltosa Tm-12

Примечание: * — различия между контролем и вариантами с фосфемидом статистически достоверны при р < 0,05.

Note: * — the differences between control
and variants with phosphomide
are statistically significant at p < 0.05.

Еще со времен И. А. Рапопорта отмечалось стимулирующее действие химических мутагенов и даже супермутагенов в малых дозах [3]. Это связано с
возникновением под влиянием мутагенов двойной генетической стимуляции:
формированием после воздействия системы высокой гетерозиготности и активации ферментативных систем, которые положительно влияют на проявление
продуктивных качеств. Подобный механизм действия низких концентраций
фосфемида ранее был показан на озимой мягкой пшенице [7]. Стимулирующий
эффект фосфемида на Candida maltosа Tm-12, вероятно, также можно объяснить
механизмом двойной генетической стимуляции.
Культивирование штамма Candida maltosa Tm-12 в ферментере BioFlo 115
при автоматическом режиме в течение 24 ч позволило оценить увеличение
прироста клеточной биомассы, полученной при применении самой низкой
концентрации фосфемида. Клетки штамма Candida maltosa Tm-12 из варианта
с 0,0001% фосфемидом дают при культивировании прирост биомассы на
15,2 г/10 л больше, чем в контроле (таблица 2).
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Таблица 2

Table 2

Результаты культивирования Candida
maltosа Tm-12 в ферментере

Results of cultivation of Candida maltosa
Tm-12 in a fermenter

Объем культуры

Контроль

0,0001% фосфемид

Объем полученной культуры, л

10

10

Осажденная клеточная биомасса, г

193

208,2

Прирост клеточной биомассы, г

—

15,2

Заключение
Таким образом, показана эффективность использования низких концентраций
фосфемида для повышения продуктивности штамма Candida maltosа Tm-12.
Выявлена обратная зависимость числа колоний дрожжей и общей их продуктивности от концентрации фосфемида. С уменьшением концентрации фосфемида
(варианты с 0,001% и 0,0001% фосфемидом) число выживших колоний увеличивалось с увеличением сроков инкубации. Эффективность применения фосфемида в концентрации 0,0001% проявилась в увеличении продуктивности
штамма Candida maltosа Tm-12 (прирост биомассы на 15,2 г/10 л или в 1,08 раз
в этом опытном варианте был больше, чем в контроле).
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the proliferation of tumor cells. Its mutagenic effect was demonstrated on the cultures of
human and mouse fibroblasts, and on several plant species. The impact of various concentrations of phosphemide (0.1; 0.01; 0.001, and 0.0001%) on the Candida maltosa Tm-12
yeasts was examined. The research showed that the studied concentrations of phosphemide
affect both the number and sizes of building up colonies. An effective phosphemide concentration providing 1,08 more increase in biomass than in the control was established. It was
also shown that the studied concentrations of phosphemide bear no effect on the Candida
maltosa Tm-12 protein composition.
Keywords
Yeasts, phosphemide, fermentation, producing strain.
DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-3-69-80
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но-таксационная характеристика клонов с высокими физико-механическими качествами древесины в генетическом резервате триплоидной осины в Костромской области.
Установлено, что триплоидные клоны производительнее обыкновенных осиновых
древостоев. Представлены данные по продуктивности клонов. Выявлена высокая
устойчивость триплоидной осины к стволовой гнили. До 50-летнего возраста зараженность стволовой гнилью не превышает 10% по количеству деревьев. Отмечены
быстрый рост, хорошая очищаемость стволов от сучьев, большая плотность древесины
по сравнению с обычной формой осины.
Определены перспективы использования триплоидной осины для плантационного
лесовыращивания в зоне деятельности современных предприятий лесопромышленного комплекса Центрального федерального округа Российской Федерации, включая
неиспользуемые сельскохозяйственные земли.
Возможно ускоренное получение элитного посадочного материала триплоидной осины с
применением клонального микроразмножения. Установлено, что применение регулятора
роста растений «Эпин-Экстра» в концентрации 0,5 мг/л может рассматриваться как модифицирующий элемент технологии клонального микроразмножения триплоидной осины.
Ключевые слова
Триплоидная осина, посадочный материал, клон, плантационное лесовыращивание,
клональное микроразмножение, продуктивность, устойчивость.
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Введение
Опыт высокоразвитых стран (Германия, Финляндия, Канада, Италия и др.)
свидетельствует о широких возможностях ускоренного промышленного выращивания быстрорастущих насаждений плантационного типа для перерабатывающей промышленности и топливно-энергетических целей. Важными преимуществами плантационного лесовыращивания являются ускоренное получение
целевой древесины (в 1,5-3 раза быстрее по сравнению с традиционным способом) и возможность закладки плантаций в непосредственной близости от предприятий, благодаря чему происходит снижение транспортных издержек по
доставке древесного сырья производителям.
Осина (Populus tremula L.) как одна из самых быстрорастущих и скороспелых
древесных пород является перспективным продуцентом сырья и биотоплива
для плантационного выращивания в России. Установлено, что в 30-летнем возрасте запас быстрорастущей осины на плантациях может достигать 400 м3/га.
В России плантации триплоидной осины заложены в Ленинградской, Московской, Воронежской областях, республиках Татарстан и Марий Эл.
Костромская область — самый лесообеспеченный регион Центрального федерального округа. Общая площадь земель лесного фонда — 4,6 млн га, лесистость — более 74% [2]. Осиновыми насаждениями занято около 10% лесопоВестник Тюменского государственного университета
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крытых земель региона. Общие запасы спелых и перестойных насаждений по
причине их недостаточного использования за последние 60 лет возросли более
чем в два раза, составив более 60 млн м3. Среди мягколиственных пород осина
находится на первом месте по быстроте роста и на втором месте после березы по
занимаемым площадям и запасам древесины. Лесное хозяйство Костромской
области может развиваться за счет комплексного использования древесины всех
лесообразующих пород, включая осину. Однако подверженность стволовой гнили, вызываемой воздействием ложного осинового трутовика, препятствует ее
широкому использованию. Таких осинников на территории региона — более 70%,
а средний выход деловой древесины не превышает 30% [1, с. 28-33, 102-106].
Вместе с тем в лесах Костромской области имеются насаждения быстрорастущих и устойчивых к гнилям форм осины, в частности триплоидных клонов
(Populus tremula gigas), отобранных академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) А. С. Яблоковым в Шекшемском лесничестве Шарьинского лесхоза.
Цель работы — исследование состояния триплоидных клонов осины (продуктивность, зараженность стволовой гнилью), определение перспектив использования триплоидной осины для плантационного лесовыращивания в зоне
деятельности современных предприятий лесопромышленного комплекса.
Основная часть
Материал и методы исследования
Исследования проводились в генетическом резервате «Исполинские осины» в
ОГКУ «Шарьинское лесничество» Костромской области, относящейся к таежной зоне лесов, южно-таежному лесному району европейской части России. На
постоянных пробных площадях производился сплошной перечет деревьев с
последующим определением таксационных показателей по общепринятой методике. Описание форм осины, определение ее зараженности стволовой гнилью,
проводились по методике Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) [7]. Таксационная
характеристика и санитарное состояние триплоидных клонов (№ 27, № 30, № 35)
сравнивались с аналогичными показателями обычных, диплоидных клонов
осины (№ 29, № 37).
Результаты исследования
Триплоидная осина была впервые отобрана в СССР академиком ВАСХНИЛ
А. С. Яблоковым в 1938 г. на концентрированных вырубках в Шарьинском лесничестве Костромской области [9]. В момент отбора их 1-2-летние корневые
отпрыски отличались от обычной осины значительно более быстрым ростом,
густотой беловойлочного опушения листьев и побегов, крупным размером листьев
и высокой плотностью древесины (рис. 1). Под руководством А. С. Яблокова проведены комплексные исследования лесоводственных, морфологических и других
особенностей отобранных клонов, установлена триплоидность клонов № 27 и № 30.
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Рис. 1. Клон исполинской осины № 27
в Шарьинском лесничестве Костромской
области

Fig. 1. Giant aspen clone no 27
in the Sharya forestry of the Kostroma
Region

В 1960-е гг. на Костромской лесной опытной станции (ЛОС) были восстановлены клоны данной селекции и С. Н. Багаевым были отобраны еще пять
быстрорастущих форм осины, включая триплоидный клон № 35. Были заложены стационарные опытные участки, на которых регулярно велись учетные работы и проводились лесоводственные уходы. Триплоидный клон № 27 уже к
возрасту 25 лет имел запас 340 м3, что оказалось в два раза выше запаса обычной
диплоидной осины [1, с. 96-98]. Установлены высокие физико-механические
качества древесины триплоидных клонов, отмечена их способность давать два
прироста за вегетационный период.
В 1989 г. в целях сохранения ценного генофонда быстрорастущих форм осины по инициативе ученых создан генетический резерват осины исполинской на
площади 119 га, который вошел в состав государственного природного заказника
«Исполинские осины», организованного в 2008 г. на площади 140,6 га. Учеными
Костромской ЛОС ВНИИЛМ изучались санитарное состояние и продуктивность
Вестник Тюменского государственного университета
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осиновых насаждений на разных возрастных этапах их формирования. Последние
учеты были проведены в возрасте осины 36 и 73 лет.
Дерново-подзолистые супесчаные почвы, тип лесорастительных условий C3,
кислично-широкотравная группа типов леса — в целом оптимальные экологические условия для произрастания клонов осины. Преобладают мужские, серокорые
крупнолистные формы с сильно развитыми кронами, устойчивые к стволовой
гнили (таблица 1). Одна из особенностей триплоидной осины — наличие сросшихся между собой в комлевой части деревьев (до 7% от общего количества).
Таблица 1

Table 1

Общая характеристика клонов
General characteristics of clones
в генетическом резервате триплоидной in the genetic reserve of triploid aspen
осины в Костромской области
in the Kostroma Region
Особенности
№ клона

Набор
хромосом

Пол
особи

Цвет и характер коры

Площадь, га

27

триплоидный

мужской

серокорая,
трещиновато-ромбовидная

1,5

29
диплоидный
(контроль)

мужской

серокорая,
продольно-трещиноватая

0,2

30

триплоидный

мужской

серокорая,
грубо-трещиноватая,
ромбовидная

1,5

33

диплоидный

женский

серокорая,
продольно-трещиноватая

1,5

34

диплоидный

женский

зеленокорая, гладкокорая

1,0

36

диплоидный

женский

зеленокорая, гладкокорая

0,2

35

триплоидный

мужской

серокорая,
трещиновато-ромбовидная,
крупнолистная

1,2

37
диплоидный
(контроль)

мужской

серокорая,
продольно-трещиноватая

1,0

Таксационная характеристика клонов триплоидной осины приведена в
таблице 2.
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Таблица 2

Table 2

Сравнительная таксационная
характеристика триплоидных клонов
осины

Comparative taxation characteristic
of triploid clones of aspen

Средние
Состав

Возраст,
Бонитет диаметр,
лет
см

высота,
м

Полнота

Запас,
м3/га

Зараженность
стволовой
гнилью,
%

Клон № 27
9Ос1Лп

73

Iа

31

31

1,2

689

55

120

103,8

133,3

146,1

87,3

Клон № 30
10Ос + Е

73

Iа

29

30

1,1

592

57

103,6

103,4

122,2

127,9

90,5

Клон № 35
9Ос1Б + Е

36

Iа

19

21

1,3

404

1

126,7

105

108,3

114,8

9,1

Примечание: в знаменателе (нижняя
строка) — % от контроля.

Note: in the denominator (bottom
line) — % of control.

В данных лесорастительных условиях триплоидные клоны осины отличаются высокой продуктивностью: Iа класс бонитета, запас древесины — до 600 м3/га
и выше. Исполинские клоны № 27 и № 30 в 73-летнем возрасте имеют показатели, превышающие обычный контрольный (№ 29): соответственно на 36% и
23% — по сумме поперечных площадей сечений стволов; на 46% и 28% — по
запасу древесины; на 4% и 3% — по средней высоте. Триплоидный клон № 35 в
36-летнем возрасте имел более высокие показатели относительно обычного (№ 37):
на 12% — по сумме площадей поперечных сечений стволов; на 15% — по запасу
древесины; на 5% — по средней высоте ствола. Производительность триплоидных
клонов превышает типичные осиновые древостои: их относительная полнота
варьирует в пределах 1,1-1,3 [1, с. 105].
Исполинская осина отличается устойчивостью к стволовой гнили, вызываемой ложным осиновым трутовиком. До возраста 50 лет зараженность ее не
превышала 10% по количеству деревьев, тогда как обычная осина в том же
возрасте поражена стволовой гнилью практически на 100%. Даже в VIII классе возраста около 50% деревьев не имеют гнили. Помимо быстрого роста, у
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триплоидной осины также отмечается хорошая способность к очищению
стволов от сучьев и большая плотность древесины.
Уникальными лесоводственными качествами клонов триплоидной осины
обусловлена важность сохранения и воспроизводства их ценного генофонда.
На базе заказника и генетического резервата исполинской осины существует возможность реализации плантационного выращивания быстрорастущей
осины с коротким циклом ротации и использованием современных биотехнологических методов [10]. Для выращивания плантационных насаждений
целесообразно использовать в первую очередь заброшенные земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в непосредственной близости
от мест переработки древесины. В Костромской области за последние 20 лет
выведено из эксплуатации более 250 тыс. га сельскохозяйственных угодий,
зарастающих древесно-кустарниковой растительностью со значительным
участием березы и осины, считающихся среди лесозаготовителей малоценными породами [5]. Создание плантационных культур на неиспользуемых
сельскохозяйственных землях для быстрорастущих форм осины будет способствовать существенному сокращению затрат на подготовку площади и
обработку почвы и может явиться одним из путей рекультивации таких земель
в России.
В 2017 г. в Шарьинском районе Костромской области заложена первая
лесосырьевая плантация триплоидной осины (клон № 35) площадью 3 га,
расположенная в зоне деятельности ООО «Кроностар» — крупнейшего производителя древесных плит в России.
С применением методов биотехнологии возможно ускоренное получение
элитного посадочного материала триплоидной осины [3, 4, 8, 11]. С 2014 г.
в лаборатории клонального микроразмножения Центрально-европейской
ЛОС ВНИИЛМ проводится исследовательская работа по совершенствованию
технологии микроклонального размножения триплоидной осины в культуре
in vitro на питательной среде Мурасиге-Скуга (MS) с применением различных
росторегулирующих веществ [6]. Установлено, что применение регулятора
роста растений «Эпин-Экстра» (24-эпибрассинолид) в концентрации 0,5 мг/л
на этапе доращивания микропобегов в высоту может быть рассмотрено в
качестве модифицирующего элемента технологии клонального микроразмножения триплоидной осины, способствующего более интенсивному росту
растений (рис. 2).
Разница по высоте растений между опытными вариантами в 1-й и в 2-й
годы выращивания в среднем составляла: на 7-е сутки прохождения этапа
субкультивирования — 0,5 см, на 21-е сутки — 0,7 см (таблица 3). Достоверность полученных результатов подтверждается дисперсионным анализом.
На этапе адаптации укорененных растений триплоидной осины in vitro к
нестерильным условиям in vivo с различными вариантами состава субстрата
наибольшая приживаемость растений выявлена на субстрате торф с песком
(в соотношении 1 : 1) и составила 39,5% (таблица 4).
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Рис. 2. Этап укоренения растенийрегенерантов триплоидной осины

Fig. 2. Stage of rooting of plants-regenerants
of triploid aspen

Таблица 3

Table 3

Высота микропобегов триплоидной
осины на этапе их доращивания
при клональном микроразмножении

The height of triploid aspen micro-shoots
at the stage of elongation with clonal
micropropagation

Дата учета

Высота микропобегов, см
MS (без гормонов)

MS + Эпин

Разница

1-й год
7-е сутки

1,25

1,83

+0,58

21-е сутки

1,47

2,2

+0,73

HCP05

0,29

*

2-й год
7-е сутки

1,39

1,94

+0,55

21-е сутки

1,92

2,58

+0,66

HCP05*

0,20

Примечание: * — наименьшая существен- Note: * — smallest significant difference
ная разница на 0,5%-м уровне значимости at the 0,5% level of significance between
между вариантами.
the variations.
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Таблица 4

Table 4

Приживаемость адаптируемых
пробирочных растений триплоидной
осины в зависимости от состава
субстрата

Adaptability of adaptable test tubes
of triploid aspen depending
on the substrate composition

Состав субстрата
Грунт тепличный

89

Приживаемость растений, %
0

Торф

2,6

Торф с песком (1 : 1)

39,5

Кокосовая стружка

25,2

На базе лаборатории биотехнологии возможно в короткие сроки организовать
массовое получение высококачественного посадочного материала триплоидной
осины для закладки лесосырьевых плантаций в целях обеспечения современных
предприятий лесопромышленного комплекса высококачественным сырьем. При
формировании устойчивого спроса на осину как целевую породу целесообразно перевести клональное микроразмножение триплоидной осины на промышленную основу, создать научно-производственную площадку с полным циклом
биотехнологического производства для закладки лесосырьевых плантаций
осины в непосредственной близости от мест переработки древесины.
Заключение
Проведенные исследования подтверждают высокие лесоводственные качества
триплоидной осины, значительно превосходящую обычную диплоидную осину
по продуктивности, устойчивости к стволовой гнили и качеству древесины.
Триплоидная осина может быть рассмотрена как наиболее перспективный
продуцент сырья и биотоплива для плантационного лесовыращивания в Костромской области и сопредельных регионах.
Отработанная технология клонального микроразмножения триплоидной
осины позволяет обеспечить получение высококачественного посадочного
материала триплоидной осины для закладки лесосырьевых плантаций.
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Abstract
This article investigates the state of clones of triploid aspen in the conditions of the
southern taiga forest region of the European part of Russia. The silvicultural and taxation
characteristics of clones with high physical and mechanical qualities of wood in the genetic
reserve of triploid aspen in the Kostroma Region.
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The results shows higher productivity of triploid clones than ordinary aspen stands and
high stability of triploid aspen to stem rot, providing data on the productivity of clones.
Until the age of 50 years, the incidence of stem rot is no more than 10% in the number of
trees. The authors note the fast growth, good cleaning of trunks from branches, and a high
density of wood in comparison with the usual form of aspen.
Using triploid aspen for plantational forest growing in the zone of activity of modern
enterprises of the timber industry complex of the Central Federal District of the Russian
Federation including on unused agricultural lands is perspective. An accelerated production
of elite planting material of triploid aspen is possible with the use of clonal micropropagation.
The application of the plant growth regulator Epin-Extra 0.5 mg/l can be considered as a
modifying element of the clonal micropropagation technology of triploid aspen.
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Аннотация
Кедр сибирский, или сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour) — одна из основных лесообразующих пород сибирской тайги; леса с преобладанием этой породы
занимают в России десятки млн га. Кедр сибирский имеет большое хозяйственное
значение как источник ценной древесины, а также семян (кедровых орехов) — важного пищевого, кормового и лекарственного ресурса. В лучших условиях роста
спелый кедровник формирует запас древесины 400-500 м³/га и может давать урожаи
орехов по 500-600 кг с 1 га. Однако для большинства кедровников равнинной тайги
Западной Сибири характерна высокая густота древостоев, в результате чего они
имеют гораздо меньшие показатели продуктивности древесины, более низкие и
нестабильные урожаи ореха. Повысить продуктивность кедровников возможно за
счет прореживания насаждений на стадии молодняков либо создания искусственных
посадок кедра — лесных культур.
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В статье рассматриваются особенности роста и продуктивности кедра сибирского в
разных вариантах лесных культур на территории дендрария Сибирской лесной опытной
станции г. Тюмени. В первом варианте используется принцип создания кедросада —
редкого размещения деревьев по площади. Два других варианта имитируют процессы
естественного формирования кедровников. Один из них представлен насаждением с
высокой густотой посадки, в другом посадка саженцев производилась под кронами
спелого березового леса. Показано, что рост и продуктивность кедра в расчете на одно
среднее дерево заметно выше в первом варианте культур. В то же время продуктивность
кедровников в расчете на 1 га максимальна в загущенных посадках, что объясняется
большим количеством деревьев, приходящихся на единицу площади. Кедр, высаженный
под пологом леса, значительно отстает от других вариантов в росте и развитии.
Ключевые слова
Кедр сибирский (Pinus sibirica), лесные культуры, рост, продуктивность.
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Введение
Кедр сибирский часто именуется царем сибирской тайги за его красоту, величие и выдающиеся качества, используемые в хозяйственной деятельности
человека. Кедровые леса — это среда обитания многих промысловых зверей
и птиц, источник высококачественной древесины, кедрового ореха и других
недревесных растительных ресурсов.
Леса с участием кедра имеют преимущественное распространение в таежной
зоне Сибири, их общая площадь составляет на территории России 40-45 млн га.
Ареал кедра занимает северо-восток европейской части страны, Средний и
Северный Урал, Западную и Восточную Сибирь [9].
Общий запас кедровой древесины в таежных лесах России составляет около
8 млрд м3. В оптимальных экологических условиях южной тайги и горных лесов
Алтая и западного Саяна продуктивность кедровых древостоев может достигать
400-500 кг/га, а урожаи семян составляют здесь 500-600 кг/га [9, 11].
Семена (орехи) кедра сибирского имеют высокое пищевое, кормовое и
лекарственное значение. Они содержат 60-70% масла, не уступающего по
качеству оливковому, до 20% белка, около 12% углеводов, богатый набор витаминов, макро- и микроэлементов. Еще во времена Ивана Грозного Сибирь
являлась крупнейшим поставщиком кедровых орехов в Персию, Китай, Швецию и другие страны [10, c. 150-152].
Кедровые леса равнинной тайги Западной Сибири, как правило, отличаются высокой густотой древостоев. Это негативным образом сказывается на
процессах роста и развития деревьев, является причиной низких урожаев
орехов. Сформировать более продуктивные кедровники возможно за счет изреживания естественных насаждений на стадии молодняков либо создания
искусственных посадок кедра [8, 13-15, 17].
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Опыт создания высокопродуктивных кедровников из естественных лесных насаждений имеет свою историю. Испокон веков жители сибирской тайги ухаживали
за кедровыми лесами, расположенными рядом с поселками, вырубая погибшие и
ослабленные экземпляры кедра и деревья других пород. В результате формировались
почти чистые кедровники со свободным размещением деревьев по площади, которые имели мощные кроны и давали регулярные высокие урожаи ореха. Урожайность
семян таких кедровников может достигать 110-780 кг/га. Это в 2-3 раза больше
лучших показателей кедровых лесов равнинной тайги Западной Сибири [19].
Принцип формирования припоселковых кедровников был положен в основу
создания кедросадов — искусственных насаждений кедра, в которых деревья располагаются на большом расстоянии друг от друга. Это позволяет снизить конкуренцию между деревьями уже на ранних этапах формирования кедровника и дает
им возможность быстро сформировать мощную крону — залог будущих урожаев.
Материалы и методы исследований
В 1983 г. в дендрарии Сибирской (в то время — Тюменской) лесной опытной
станции (ЛОС) Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) были созданы культуры кедра
сибирского в разных вариантах. Первый вариант создавался по принципу кедросада, со свободным размещением деревьев по площади. Расстояния между
саженцами в рядах составляют 5 м, в междурядьях — 4 м.
Два других варианта имитировали процесс формирования кедровников в
естественных условиях. В одном из них использовалась посадка деревьев с
высокой густотой, при которой на выживаемость деревьев сильное влияние
оказывает внутривидовая конкуренция. Расстояние между кедрами в рядах при
закладке культур составляло 0,5 м, в междурядьях — 1,5 м. Однако со временем
в результате отпада тонкомерных экземпляров на этом участке произошло естественное изреживание насаждения.
Третий вариант представляет собой культуры кедра, созданные под пологом
спелого березового леса. Средняя высота древесного яруса (березы) на этом участке 30 м, сомкнутость крон — 70-80%. Кроме того, имеется густой кустарниковый
подлесок. В этих условиях молодые деревца кедра испытывают жесткую конкуренцию со стороны древесной и кустарниковой растительности [5]. Все культуры были
созданы четырехлетними саженцами кедра из питомника г. Челябинска.
Материал, использованный в данной работе, был собран летом 2015 г. на
трех пробных площадях (ПП) в разных вариантах культур [16]. Краткая характеристика этих площадей дана в таблице 1.
На всех участках были оценены морфометрические показатели деревьев и
их жизненное состояние по оценочной шкале из трех параметров:
⸻⸻ дерево находится в хорошем состоянии (хор.);
⸻⸻ состояние дерева удовлетворительное (уд.);
⸻⸻ дерево погибло или усыхает (погиб.).
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Для оценки хода роста деревьев и величины годичных приростов у 10 деревьев кедра на каждом участке с помощью бурава Пресслера были взяты керны
древесины. Ширина годичных колец определялась с помощью бинокулярной
лупы с окуляр-микрометром.
Таблица 1

Table 1

Характеристика пробных площадей

Characteristics of sample plots

Пробные площади

Вариант культур

Площадь, га

Густота посадки
кедра, шт/га

ПП № 1

кедросад

0,12

970

ПП № 2

загущенные

0,05

10 000

ПП № 3

подпологовые

0,05

420

Средний объем ствола деревьев устанавливался по лесотаксационным таблицам [4]. Биологическая продуктивность деревьев оценивалась по количеству
произведенной ими массы стволовой древесины, в абсолютно сухом состоянии.
Для перевода объемных показателей в весовые были использованы конверсионные коэффициенты, приводимые в сводке В. А. Алексеева и Р. А. Бердси [1].
В соответствии с этим же источником, количество углерода, депонированного
в стволах деревьев, принималось как 50% от массы древесины.
Помимо производства материальных ценностей кедр, как и любой другой
вид растений, выполняет важные экосистемные функции. Одной из них является участие в поддержании баланса газов в атмосфере за счет ассимиляции
углекислого газа и выделения кислорода в процессе фотосинтеза. Количество
поглощенного углерода пропорционально связано с количеством произведенной
фитомассы. Это позволяет использовать показатели продуктивности для оценки роли растений в углеродном бюджете территорий различного масштаба [7].
Известно, что при создании 1 т сухого органического вещества растения поглощают 1,83 т углекислого газа и выделяют 1,4 т кислорода [2]. Это позволило
количественно оценить вклад деревьев из разных вариантов культур в регулировании баланса газов в атмосфере.
Биологическая продуктивность лесного насаждения может иметь и экономическую оценку, основанную на стоимости углерод-депонирующей функции
деревьев. Такая оценка отдельных деревьев и насаждений кедра на пробных
площадях была проведена по методике, предложенной А. Захари [6]. В качестве
средней мировой стоимости поглощения 1 т СО2 приняты 10 $ по курсу ЦБ России на дату проведения оценки (613 руб/т) [18].
Показатели семеношения деревьев определялись во второй половине лета,
глазомерно и с использованием бинокля. После опадания часть шишек была
собрана для проведения морфометрических измерений.
Статистическая обработка данных проведена с использованием программ
Excel и Statan [3].
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Результаты и обсуждение
Результаты натурного обследования деревьев показали, что их физиологическое
состояние существенно различается на разных участках (рис. 1, таблица 2). По
всем изученным морфометрическим показателям различия между разными
вариантами культур являются достоверными (p < 0,01).

Рис. 1. Доля деревьев разных
категорий на пробных площадях

Fig. 1. The share of trees of different
categories in sample plots

Таблица 2

Table 2

Средние морфологические показатели
деревьев

Average morphological parameters
of trees

ПП № 1
Показатели

ПП № 2

ПП № 3

Х±m
min-max**

CV***

Х±m
Х ± m*
CV***
**
min-max
min-max**

CV***

15,3 ± 0,6
10,8...32,5

36,4

10,7 ± 0,3
7,0...19,8

35,6

4,9 ± 0,3
3,5...11,8

24,9

Высота ствола, м

6,6 ± 0,2
4,5...9,9

25,0

6,1 ± 0,2
2,0...12,0

31,3

2,7 ± 0,1
1,5...4,0

22,5

Диаметр кроны, м

5,2 ± 0,2
3,3...7,7

27,2

4,2 ± 0,1
2,0...7,7

33,1

2,7 ± 0,1
1,3...3,4

20,7

Протяженность кроны, м

6,2 ± 0,2
4,2...9,6

26,3

4,0 ± 0,2
1,1...10,4

53,3

2,1 ± 0,2
1,3...3,6

39,2

Диаметр ствола, см

*

Примечание: * — среднее значение
показателя с ошибкой; ** — размах
абсолютных значений показателя;
***
— коэффициент вариации, %.

*

Note:* — the average value of the indicator
with an error; ** — the magnitude
of the absolute values of the indicator;
***
— coefficient of variation, %.
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На пробной площади № 1, заложенной по принципу кедросада, подавляющее
большинство деревьев находится в хорошем жизненном состоянии: стволы
деревьев прямые, без повреждений, крона симметричная, хорошо развита, ее
протяженность составляет почти 95% от общей высоты ствола. Деревья, имеющие какие-либо дефекты и отнесенные в категорию удовлетворительных,
составляют менее 10% от их общего количества. К этой категории относятся и
кедры с повреждениями антропогенной природы, пострадавшие от несанкционированных рубок в зимний период, а также от проводившихся здесь ранее
регулируемых весенних палов для удаления сухой травы.
В загущенных культурах (ПП № 2), где между деревьями идет жесткая конкурентная борьба, доля кедров с признаками угнетения в два раза больше, чем на
ПП № 1. Часть тонкомерных экземпляров уже выпала, 9% деревьев в настоящее
время усыхает. Стволы в нижней части очищены от ветвей. Средняя протяженность живой части кроны составляет 65,5% от высоты ствола. Для этой площади
характерна очень большая разница между деревьями по высоте — 10 м. Такая
картина обычна для загущенных насаждений и объясняется жесткой конкуренцией за условия освещенности. Отдельные, физиологически хорошо развитые
кедры, растущие по периферии участка, по высоте превосходят даже наиболее
крупные деревья кедросада и имеют развитый ассимиляционный аппарат.
В подпологовых культурах (ПП № 3) деревья существенно отстают в росте.
Они почти в 2,5 раза ниже деревьев кедросада и в 2,3 раза ниже кедров из загущенных культур. По диаметру ствола различия с кедросадом еще более существенные —
в 3,1 раза, с ПП № 2 — только в 2,2 раза. Кроны деревьев узкие, редкие. Здесь уже
погибли или находятся в стадии усыхания более одной трети кедровых деревьев.
Лучшие стартовые условия определяют более высокие темпы роста деревьев
на ПП № 1 по сравнению с другими вариантами культур. Все варианты достоверно отличаются друг от друга по показателю среднего многолетнего радиального прироста древесины ствола при р < 0,001 (таблица 3).
Таблица 3

Table 3

Средний прирост деревьев в толщину
на пробных площадях

The average growth of trees in thickness
on sample plots

Прирост, мм
Х ± m*
min-max**
CV***

Пробные площади
ПП № 1

ПП № 2

ПП № 3

3,4 ± 0,07

2,3 ± 0,07

1,1 ± 0,03

2,6...4,2

1,8...3,4

0,5...1,3

12,5

15,4

16,7

Примечание: * — среднее значение
показателя с ошибкой; ** — размах
абсолютных значений показателя;
***
— коэффициент вариации, %.

Note: * — the average value of the indicator with an error; ** — the magnitude
of the absolute values of the indicator;
***
— coefficient of variation, %.
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Деревья на пробной площади № 1 на протяжении всей жизни имели более высокие годичные радиальные приросты по сравнению с другими вариантами культур (рис. 2).

Рис. 2. Радиальный прирост деревьев
кедра в разных вариантах культур

Fig. 2. Radial growth of cedar trees
in different variants of cultures

Кедры на ПП № 2 стабильно отстают от них по этому показателю, хотя и
не очень существенно. Можно предположить, что по мере развития насаждения и ужесточения конкуренции это отставание будет только расти. На ПП № 3
рост деревьев в значительной степени угнетен верхним древесным пологом
из березы и густым кустарниковым подлеском. Однако нужно отметить, что
в целом рост кедров в толщину здесь более стабилен, изменчивость величины
годичных приростов ниже. Возможно, верхние ярусы леса, сглаживая колебания погодных факторов, обеспечивают более постоянные условия среды обитания для кедров.
С ростом деревьев тесно связан показатель их продуктивности, т. е. способности производить органическое вещество. Продуктивность деревьев позволяет судить об их биосферной роли в связывании и депонировании атмосферного углерода в процессе фотосинтеза. Этот показатель был оценен нами
через объем стволовой древесины, произведенной одним деревом в среднем
в течение жизни, а также всем насаждением в целом в каждом из вариантов
культур (таблица 4).
По массе стволовой древесины и количеству депонированного в ней углерода одно среднее дерево кедросада в 2,3 раза опережает показатель загущенных
культур и в 7 раз — подпологовых. Однако в расчете на 1 га ситуация меняется
в пользу культур на ПП № 2, которые за один и тот же период времени (в течение жизни — 36 лет) произвели в 4,4 раза большее количество стволовой древесины, чем кедросад, и в 71,4 раза больше, чем подпологовые культуры, за счет
высокой плотности деревьев на единицу площади. Пропорционально этим
показателям оценивается и вклад деревьев из разных вариантов культур в
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регулирование ими газового состава атмосферы — связывание углекислого
газа и выделение кислорода (рис. 3 и 4).
Таблица 4

Table 4

Показатели продуктивности деревьев
на пробных площадях

Tree productivity indicators on sample
plots

Показатели*

Пробные площади
ПП № 1

ПП № 2

ПП № 3

Объем ствола 1 дерева, м³

0,07

0,03

0,01

Число деревьев на 1 га, шт.

970

10 000

420

Запас насаждения, м³/га

67,9

300

4,2

Масса 1 ствола, кг

36,5

15,7

5,2

Продуктивность насаждений, т/га

35,4

157

2,2

Масса углерода 1 ствола, кг

18,3

7,9

2,6

Масса углерода насаждений, т/га

17,7

78,5

1,1

Примечание: * — масса древесины
приводится в абсолютно сухом
состоянии.

Note: * — the mass of wood is in absolutely
dry condition.

Рис. 3. Количество поглощенного
Fig. 3. The amount of absorbed carbon
углекислого газа и выделенного кислорода dioxide and oxygen released by a single
одним деревом кедра в течение жизни, кг cedar tree during life, kg
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Рис. 4. Валовое количество поглощенного Fig. 4. Gross amount of absorbed carbon
углекислого газа и выделенного
dioxide and oxygen released by cedar trees
кислорода деревьями кедра в расчете
per hectare during life, t
на 1 га в течение жизни, т

В таблице 5 представлена стоимостная (экономическая) оценка углероддепонирующей функции деревьев на пробных площадях. Несмотря на лучшие
показатели одного среднего дерева кедросада, максимальное экономическое
значение на данном этапе имеют культуры на ПП № 2. Удельная стоимостная
оценка депонирования ими углекислого газа в расчете на 1 га за все время существования насаждения составила более 1,5 млн руб. по ценам 2015 г.
Таблица 5

Table 5

Стоимостная оценка
углерод-депонирующей функции
деревьев на пробных площадях

The valuation of the carbon-depositing
function of trees in sample plots
Стоимость депонирования СО2

Пробные
площади

Одним деревом
в течение жизни, руб.

Насаждением, в расчете на 1 га
В течение года,
тыс. руб.

В течение жизни,
млн руб.

ПП № 1

40,9

1,103

0,397

ПП № 2

17,6

48,921

1,761

ПП № 3

5,8

0,685

0,002

Начало плодоношения и общая урожайность кедровников определяются степенью
развития деревьев в них. В лесах таежной зоны, отличающихся высокой полнотой
насаждений, кедр сибирский начинает давать первые урожаи семян в возрасте 50-70,
а иногда и 100 лет. В культурах, где деревья изначально разрежены, благоприятные
стартовые условия значительно ускоряют процесс их созревания и начало вступления
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в генеративный период. Они начинают давать первый урожай ореха в 20-25 лет. Иногда отмечается и более раннее семеношение — в возрасте 14-15 лет [12].
Кедры на ПП № 1 и отдельные деревья на ПП № 2 дали первые шишки в
возрасте 25-30 лет. В подпологовых культурах урожаев шишек до настоящего
времени не наблюдалось. В год обследования на ПП № 1 шишки имели 52%
деревьев, в загущенных культурах — только 5% кедров, находящихся в условиях оптимального освещения — по краю участка. Разница между участками по
количеству шишек, сформированных одним средним семеносящим деревом,
незначительна (рис. 5). Но в расчете на одно среднее дерево число шишек в
кедросаду в 11 раз больше, чем в загущенных посадках.

Рис. 5. Среднее количество шишек на одном Fig. 5. The average number of cones on one
семеносящем дереве (а) и на одном среднем seed-bearing tree (а) and on one middle tree
дереве (б) на пробных площадях, шт.
(б) on sample plots, pcs.

Средние морфометрические показатели шишек на ПП № 1 (длина — 57,4 мм,
диаметр — 35,5 мм) несколько выше, чем на ПП № 2 (длина — 56,5 мм, диаметр — 34,8 мм), но различия статистически не подтверждаются.
Заключение
Деревья кедра в культурах, созданных по принципу кедросада, отличаются лучшей
продуктивностью, дают более ранние урожаи шишек и обладают более высокой
ассимиляционной эффективностью по сравнению с кедрами из других изученных
вариантов культур. В то же время продуктивность кедровников в расчете на 1 га
максимальна в загущенных культурах, что объясняется большим количеством
деревьев на единицу площади. Кедр, высаженный под пологом леса, значительно
отстает от других вариантов в росте и развитии.
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Abstract
Siberian cedar or pine cedar Siberian (Pinus sibirica Du Tour) is one of the main forestforming species of the Siberian taiga; forests with a predominance of this species occupy
tens of millions of hectares in Russia. Siberian cedar is of great economic importance, as
a supplier of valuable timber, as well as seeds (pine nuts) — an important food, feed and
medicinal resource. In the best growth conditions, the ripe cedarwood forms a reserve of
wood of 400-500 m³/ha and can yield cedar nuts 500-600 kg/ha. However, the majority of
taiga cedar forests in Western Siberia, due to the high density of the stands, can not fully
realize their potential biological productivity, and they are characterized by the instability
of cedar nuts yields by years. Increase these indicators can be through silvicultural activities
conducted in natural cedar young growth or by creating forest crops.
The article analyzes the features of growth and productivity of Siberian cedar in various
variants of forest cultures created in the arboretum of the Siberian Forest Experimental
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Station in Tyumen. The first variant of cultures was created according to the principle of
“cedar garden”, with initially a rare arrangement of trees on the area. Two other variants
simulate the processes of the natural formation of cedar forests. One of them is represented
by dense cedar plantings, the other is by planting cedar under the canopy of a birch forest.
The results show that the growth and productivity of cedar per one average tree are the
best in the first option of forest crops. At the same time, the productivity of cedar crops per
hectare is highest in thickened plantations, which is explained by the large number of trees
per unit area. Cedar, planted under the canopy of the forest, lags far behind other options
in growth and development.
Keywords
Siberian cedar (Pinus sibirica), forest crops, growth, productivity.
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Аннотация
Загрязнение атмосферы — одна из наиболее острых проблем города как сложной
экосистемы. Основным источником загрязнения атмосферы в черте г. Тюмени является автотранспорт. Установлено преобладание легкового автотранспорта во всех
20 исследованных районах. Рассчитана концентрация окиси углерода как маркера
степени загрязнения атмосферы. Обнаружено превышение предельно допустимой
концентрации (ПДК) по окиси углерода в большинстве исследованных пунктов. В
отдельных случаях наблюдалось 20-кратное превышение норм. Использованы показатели отношения ширины листа к длине, концентрация пигментов фотосинтеза, а
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также зольность. Отмечена относительная устойчивость к загрязнению атмосферы и
рекомендована яблоня ягодная для озеленения улиц с высокой степенью загрязнения
атмосферы. Отмечена высокая вариабельность морфологических и физиологических
признаков для сирени обыкновенной. Ива ломкая испытывает стресс от загрязнения
среды обитания, что отражается на физиологических параметрах при стабильности
морфологических. Выявлены корреляционные зависимости отклонений показателей
древесных растений от концентрации окиси углерода, а также количества автотранспорта. Отмечено увеличение длины листа при уменьшении ширины (листья вытягиваются) в условиях повышения количества загрязняющих веществ в атмосфере. Также
в районах с большей степенью загрязнения увеличивается зольность и возрастает
концентрация пигментов фотосинтеза. Выдвинуты предположения о микроклиматических и прочих факторах, формирующих условия для жизни древесных растений.
Обозначены улицы с наиболее неблагоприятной средой как для растений, так и для
нахождения людей: кольцо на ул. 50 лет Октября — Мельникайте, а также ул. Ленина.
Наименьшее загрязнение характерно для пригородных территорий.
Ключевые слова
Syringa vulgaris, Malus baccata, Salix fragilis, автотранспорт, пигменты
фотосинтеза.
DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-3-108-124

Введение
Город — это сложная экосистема, компоненты которой во многом зависят от
прямой или косвенной деятельности человека. Каждый год атмосфера городов
принимает от различных источников (как стационарных, так и мобильных)
более миллиона тонн поллютантов [2]. Атмосфера — буферная среда, где смешивается множество веществ и соединений (природной и техногенной среды)
как безопасных, так и токсичных для человека [19]. Основными антропогенными источниками поступления вредных веществ в атмосферный воздух городов
являются промышленные предприятия и автотранспорт [12]. Значимость автомобильного транспорта как источника токсикантов для атмосферы может составлять до 90% по окиси углерода и 70% по окиси азота [7]. Не менее опасным
источником загрязнения воздушной среды является железнодорожный транспорт, а в частности локомотивные и вагонные депо [17].
Тюмень расположена в зоне тайги, в подзоне мелколиственных лесов и обладает особенностями континентального климата [7]. Среднемесячная скорость
ветра может изменяться в пределах от 4,1 до 6,2 м/с, при этом среднегодовая
скорость ветра не превышает 3,1 м/с. Несмотря на преобладание слабых ветров,
полное отсутствие потоков ветра практически не отмечается, что, с одной стороны, препятствует возникновению смога, а с другой — формирует широкую
зону рассеяния загрязняющих элементов [16].
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Экологическая ситуация в г. Тюмени определяется степенью загрязнения воздушного бассейна (пыль, SO2, NO, CO и различные углеводороды [12]) и нарушенных городских земель [6]. При этом, на выхлопные газы автомобилей приходится
до 80% токсичных выбросов в атмосферу г. Тюмени [7]. Наиболее загруженными
автотранспортом в течение суток являются ул. Мельникайте, ул. 50 лет Октября,
ул. Профсоюзная, ул. Республики, ул. Ленина, ул. Первомайская [10].
Актуальность проблемы загрязнения атмосферы города не только в ухудшении качества среды и увеличении числа заболеваний и патологий человека, но
и в изменении климата планеты [5]. Самым значимым фактором в условиях
городской среды для нейтрализации токсичных соединений атмосферы являются древесно-кустарниковые насаждения, а также естественные лесные массивы [18]. Листья являются фильтрующим органом растений, вследствие чего
они накапливают на своей поверхности значительные количества пыли, а также
обезвреживают токсины из воздуха [1, 6]. При этом ассимилирующие органы
растений играют одну из главных ролей в функционировании организма, обладают высокой чувствительностью и стабильными механизмами реакций на
факторы внешней среды [15].
Дендрофлора Тюмени составляет 120 видов и разновидностей, из них около 50
составляют древесные формы и 70 — кустарниковые. В городе насчитывается 45
местных видов деревьев и кустарников, 75 видов и разновидностей интродуцентов,
около 10 культурных форм [9]. В связи с климатогеографическими особенностями
зеленые насаждения отдельно взятых городов могут отличаться друг от друга как
по видовому составу, так и по преобладающим видам [11]. Поэтому актуальным
становится вопрос о возможности использования в мониторинговых целях различные виды растений в отдельно взятых городах.
Материалы и методы
В качестве объектов исследования были выбраны три вида древесных растений:
яблоня ягодная (Malus baccata, Borkh. 1803), сирень обыкновенная (Syringa
vulgaris, L. 1753), ива ломкая (Salix fragilis, L. 1753).
Яблоня является культивируемым и используемым в посадках видом, который очень хорошо адаптирован к условиям умеренного климата. Сирень не
является типичным видом для данных широт, поэтому встречается только в виде
зеленых насаждений, при этом не требует дополнительных манипуляций при
перезимовке и поливе. Ива является аборигенным растением и произрастает
как самостоятельно, так и в качестве зеленых насаждений.
Районы исследования
Для определения морфофизиологических показателей древесных растений были
выбраны районы, которые не совпадают с пунктами мониторинга загрязнения
общегосударственной системы наблюдений Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды [13]. Главным критерием закладки пробных площадей являлось наличие исследуемых видов растений. Для исследования
были выбраны следующие 20 районов с разными уровнями антропогенной нагрузВестник Тюменского государственного университета
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ки (рис. 1), в т. ч. жилые и рабочие зоны: территория Института биологии, мкр. 1‑й Заречный и 2‑й Заречный, Площадь Памяти, территория Дворца творчества и спорта
«Пионер», парк «Затюменский», СНТ «Тюменец», ЖК «Плеханово», территория
школы № 64, СО «Ясная поляна»; а также улицы с разной степенью активности
движения автотранспорта: ул. Максима Горького, ТЦ «Зелёный берег», ул. Профсоюзная 13, ул. Ленина 57, ТЦ «Океан», ул. Комсомольская 7, перекресток с
кольцевым движением ул. 50 лет Октября — Мельникайте, ул. Александра Логунова 4-6, ул. Широтная 146-150, с. Созоново [4]. Все перечисленные районы испытывают на себе антропогенную нагрузку в разной степени. Основным источником загрязнения атмосферы является автомобильный транспорт.

Рис. 1. Точки расположения пунктов
исследования
Примечание: (1) территория Института
биологии, (2) мкр. 1‑й Заречный,
(3) Площадь Памяти, (4) территория
ДТиС «Пионер», (5) парк «Затюменский»,
(6) СНТ «Тюменец», (7) ЖК «Плеханово»,
(8) территория школы № 64, (9) СО «Ясная
поляна», (10) ул. Максима Горького,
(11) ТЦ «Зелёный берег», (12) мкр. 2‑й
Заречный, (13) ул. Профсоюзная,
(14) ул. Ленина, (15) ТЦ «Океан»,
(16) ул. Комсомольская,
(17) ул. 50 лет Октября — Мельникайте,
(18) ул. Александра Логунова,
(19) ул. Широтная, (20) с. Созоново.

Fig. 1. Map of study points location
Notes: (1) Institute of Biology,
(2) microregion 1 Zarechnyy, (3) Ploshchad’
Pamyati, (4) “Pioneer” Creativity and Sport
Palace, (5) Zatyumensky park,
(6) “Tyumenets” horticultural community,
(7) “Plekhanovo” housing complex,
(8) school no 64, (9) “Yasnaya polyana”
gardening community, (10) Maksima
Gor’kogo st., (11) “Zelonyy Bereg” mall,
(12) microregion 2 Zarechnyy,
(13) Profsoyuznaya st., (14) Lenina st.,
(15) “Okean” mall, (16) Komsomolskaya st.,
(17) 50 let Oktyabrya st. — Melnikayte st.,
(18) Aleksandra Logunova st.,
(19) Shirotnaya st., (20) Sozonovo village.
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Методика определения уровня загрязнения атмосферы по концентрации окиси
углерода
Для определения общего уровня загрязнения атмосферы была использована
методика Муромцевой [14]. Подсчет автотранспорта производился за час в течение недели в одно и то же время (17:00), когда отмечалась наибольшая интенсивность движения. ПДК выбросов автотранспорта по окиси углерода равен
5 мг/м3.
Методика сбора материала
На территории г. Тюмени и за его пределами были заложены пробные площадки с условием наличия в них исследуемого вида. Все площадки закладывались
из расчета удаленности от дороги на 100 м, но многие варианты были возможны только в более близком расположении к дорожному полотну. Пробные площадки имели прямоугольную форму (25 × 50 м) площадью = 0,125 га. Размеры
пробной площади измеряли заранее подготовленной веревкой с метками.
Сбор материала (листьев) проводился в августе-сентябре 2016-2017 гг. С
каждой площадки было собрано 100-200 листьев с разных деревьев одного вида
на высоте 150-170 см. Суммарный объем материала по трем видам составил
12 000 листьев. Для собранного материала определялись показатели: отношение
ширины к длине листа, концентрация пигментов фотосинтеза (хлорофилл a
и b, каротиноиды), зольность.
Концентрация пигментов фотосинтеза определялась по методике В. Ф. Гавриленко [8]. Длина и ширина измерялись линейкой в лаборатории. Зольность
измерялась по стандартной методике [4].
Результаты и обсуждение
В ходе исследования был определен общий уровень нагрузки автотранспорта в
разных районах года (рис. 2). Подсчет производился около 17:00, что совпадает
со временем часа пик. Анализ количества автотранспорта в этот период времени позволяет не только оценить разницу между отдельными районами, но также определить уровень максимальной нагрузки автотранспорта.
По рис. 2 можно сделать заключение о том, что наименьший поток автотранспорта наблюдается в пригороде, включая с. Созоново, дачных кооперативах, а
также парке «Затюменском». В остальных частях города количество автотранспорта зависит от планировки и назначения улиц.
Стоит отметить, что в 14 пунктах из 20 количество автотранспорта выше
1 000 ед/час. Наибольшее количество наблюдается вблизи торговых центров
(«Зелёный берег») и главных улиц города (50 лет Октября — Мельникайте).
Анализ типа автотранспорта (рис. 3) показал, что наибольшая доля приходится на легковой автотранспорт во всех исследуемых зонах.
Отмечается снижение процента легкового автотранспорта в ряде пунктов в
пользу среднего и тяжелого грузового. Такие случаи характерны для пригородных территорий, поскольку передвижение грузового транспорта по территории
города ограничено.
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Рис. 2. Количество автотранспорта
на дорогах в разных районах г. Тюмени
в исследуемый период времени, ед/час

Fig. 2. The number of vehicles on the roads
in different districts of Tyumen during
the study, units/hour

Рис. 3. Соотношение типов
автотранспорта в исследуемых
районах г. Тюмени, %

Fig. 3. The ratio of types of vehicles
in the studied areas of Tyumen, %
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Непосредственно связан с количеством автотранспорта показатель концентрации угарного газа (рис. 4), поскольку именно автотранспорт является основным его источником в черте города.
Соответственно, наименьший уровень окиси углерода наблюдается в пригородной территории, где выше уровень озеленения территорий и большая
площадь продуваемости. ПДК окиси углерода для атмосферного воздуха составляет 5 мг/м3. Норму не превышают лишь четыре пункта, в числе которых
садоводческие общества, с. Созоново, а также территория школы № 64.
Во всех остальных районах отражается высокая плотность застройки, плотность потока автотранспорта, а также недостаточное количество озеленения.
Высокий уровень загрязнения может серьезно сказаться на состоянии древеснокустарниковых насаждений.

Рис. 4. Концентрация СО (мг/м3)
в атмосферном воздухе разных районов
г. Тюмени

Fig. 4. Concentration of CO (mg/m3)
in the air in different parts of Tyumen

Для оценки состояния растений в разных районах исследования были использованы как морфологические (отношение ширины к длине листа), а также
физиологические (концентрация пигментов фотосинтеза, зольность).
Использование показателя отношения ширины к длине листа (рис. 5) является довольно простым для вычисления, но в то же время сложным к интерпретации. Главное преимущество его в том, что при сравнительно несложных
расчетах получаются относительные единицы, которые позволяют сравнить
между собой не только показатель для разных пунктов, но также и разные индикаторные виды.
В проведенных исследованиях (рис. 5) в качестве нормы были представлены отношения, рассчитанные по ботаническим описаниям вида [20]. Низкие
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значения показателя свидетельствуют об удлиненности листа, что отражается
на примере листьев ивы. Широкие листья имеют большее значение показателя,
подтверждающееся образцами листьев сирени и яблони. Стоит отметить, что
наибольшая вариабельность признака наблюдается у листьев сирени, что говорит об их высокой чувствительности к изменениям условий среды, в т. ч. антропогенной нагрузке. Несмотря на значительные различия в уровне этого
показателя, изменчивость его для ивы ломкой и яблони ягодной невелико и
статистически не подтверждается.

Рис. 5. Отношение ширины к длине листа Fig. 5. The ratio of a leaf’s width to length
у разных индикаторных видов в исследу- in different indicator species in the studied
емых районах г. Тюмени в 2017 г., отн. ед. areas of Tyumen in 2017, relative units

Статистически значимое отклонение отмечено: для листьев ивы — в районе ул. Максима Горького; для листьев сирени — в районе ул. 50 лет Октября —
Мельникайте, ул. Ленина, ул. Профсоюзной, мкр. 2‑го Заречного. Все эти
улицы являются проезжими со средним или высоким уровнем потока автотранспорта. Остальные пункты в силу озеленения или открытых пространств с
высокой степенью продуваемости не обнаруживают токсичного уровня загрязнения среды для исследуемых видов.
Для оценки корректности данного признака были использованы физиологические показатели. Был определена концентрация пигментов фотосинтеза:
хлорофилла a и b, каротиноидов (таблицы 1 и 2).
Для наиболее вариабельных по отношению ширины к длине листа листьев
сирени было установлено (таблица 1), что пункты с наибольшим уровнем загрязнения также показывают отклонение от контроля. В качестве контроля в
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данном случае использовали с. Созоново, поскольку в данном пункте показана
наименьшая антропогенная нагрузка.
Таблица 1

Table 1

Концентрация пигментов фотосинтеза
в листьях сирени обыкновенной

The concentration of photosynthetic
pigments in the leaves of the lilac

Район сбора

Содержание пигментов фотосинтеза
в мг на 100 г навески
Хлорофилл a Хлорофилл b

Каротиноиды

с. Созоново

10,9 ± 0,15

8,9 ± 0,19

9,3 ± 0,13

мкр. 2‑й Заречный

10,7 ± 0,11

8,6 ± 0,17

9,5 ± 0,17

ул. Профсоюзная

11,9 ± 0,18*

7,3 ± 0,17

10,0 ± 0,19*

ул. Ленина

12,1 ± 0,19*

7,1 ± 0,14*

9,8 ± 0,18

ТЦ «Океан»

11,8 ± 0,16*

7,3 ± 0,18

10,1 ± 0,19*

ул. Комсомольская

12,1 ± 0,21*

7,1 ± 0,15*

9,7 ± 0,17

кольцо на ул. 50 лет
Октября — Мельникайте

12,6 ± 0,16*

10,7 ± 0,18*

11,0 ± 0,20*

ул. Александра Логунова

10,9 ± 0,12

9,7 ± 0,12*

9,1 ± 0,12

ул. Широтная

10,9 ± 0,12

9,1 ± 0,15

9,2 ± 0,12

Примечание: * — статистически значимое Notes: * — statistically significant
отличие от контроля (р < 0,05).
difference from the control (р < 0.05).

Пунктом с наиболее неблагоприятной обстановкой можно обозначить
перекресток с кольцевым движением ул. 50 лет Октября — Мельникайте, поскольку там наблюдается отклонение по всем трем пигментам. Стоит отметить,
что в большинстве случаев концентрация пигментов возрастает, что говорит
о стимулирующем эффекте загрязнения и высоком уровне антиоксидантной
защиты растений. Уменьшение концентрации хлорофилла b установлено в
двух пунктах: ул. Ленина и ул. Комсомольская, что, вероятно, связано с микроклиматическими условиями, например, большей площадью тени, создаваемой
зданиями в светлое время суток.
Представляет интерес тот факт, что листья в некоторых пунктах (ул. Широтная, ул. Александра Логунова, мкр. 2‑й Заречный) не отличались от контроля по
большинству показателей. Это может быть связано как с низким потоком автотранспорта, так и с более активным выдуванием загрязнения. Наличие ветра с
большей скоростью формирует условия выдувания загрязнения с территории и,
как следствие, меньшее загрязнение почв.
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В случае с более статичными показателями морфологии ивы ломкой обнаружена большая вариабельность в случае с концентрацией пигментов (таблица 2). В качестве контроля использовались листья из СНТ «Тюменец», как
пункта с наименьшим уровнем антропогенной нагрузки.
Из таблицы 2 видно, что имеются отдельные отклонения в районе школы
№ 64, а также значимый уровень техногенного пресса на ул. Максима Горького и ТЦ «Зелёный берег». Последние два пункта являются улицами с высоким уровнем потока автотранспорта, что формирует не только загрязнение
атмосферы, но также и загрязнение воды и почвы. Все три фактора влияют на
иву, но даже в связи с этим наблюдаются лишь отдельные отклонения в показателях.
Таблица 2

Table 2

Концентрация пигментов фотосинтеза
в листьях ивы ломкой

Concentration of pigments
of photosynthesis in willow leaves

Район сбора

Содержание пигментов фотосинтеза
в мг на 100 г навески
Хлорофилл a

Хлорофилл b

Каротиноиды

СНТ «Тюменец»*

0,03 ± 0,01

0,03 ± 0,01

0,04 ± 0,01

ЖК «Плеханово»

0,05 ± 0,02

0,05 ± 0,01

0,05 ± 0,02

школа № 64

0,05 ± 0,01

0,07 ± 0,01*

0,06 ± 0,01

СО «Ясная Поляна»

0,07 ± 0,02

0,07 ± 0,03

0,07 ± 0,02

ул. Максима Горького

0,07 ± 0,01*

0,07 ± 0,01

0,07 ± 0,01*

ТЦ «Зелёный берег»

0,09 ± 0,02

0,15 ± 0,03*

0,12 ± 0,02*

Примечание: * — статистически значимое
отличие от контроля (р < 0,05).

Notes: * — statistically significant
difference from the control (р < 0.05).

Район школы № 64 является озелененным, но при этом кратковременно
испытывает высокий уровень нагрузки от автомобилей с незаглушенным
двигателем, к примеру, в случае, когда родители ожидают возвращения ребенка из здания школы. При этом нельзя также исключать влияние микроклиматических особенностей, в частности затененности территории.
Другим физиологическим параметром оценки состояния растений, способным показать количество органических и неорганических компонентов
листа, является зольность (рис. 6).
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Рис. 6. Зольность листьев исследуемых
растений в разных районах города
Тюмени, 2017 г.

Fig. 6. Ash content of the leaves
of the investigated plants of different parts
of Tyumen, 2017

Более высокая зольность сирени по отношению к яблоне выражена в разных размерах и массе листьев. При этом листья сирени по этому параметру
остаются относительно статичными. Так, статистически значимые отличия от
с. Созоново установлены для районов ул. Ленина, ТЦ «Океан», кольца
ул. 50 лет Октября — Мельникайте.
Яблоня по данному признаку более чувствительна и показывает значительное превышение показателя в районах Института биологии и мкр. 1‑го Заречного. Увеличение уровня зольности сигнализирует о повышении концентрации неорганических и мобильных компонентов в почве, которые легко
проникают в растение, но при этом не используются и могут накапливаться.
В большинстве указанных пунктов вероятной причиной увеличения зольности
листьев как яблони, так и сирени служит автотранспорт. Иные условия в районе Института биологии, где нет такого плотного потока, тем не менее активное передвижение тяжелого грузового транспорта с открытым кузовом является следствием увеличения количества оседающей пыли.
На основании всех полученных данных был проведен корреляционный
анализ (таблица 3). Все исследованные показатели были проверены на зависимость от количества автотранспорта и концентрацию угарного газа. Несмотря на взаимосвязанность последних двух параметров, зависимость от уровня
окиси углерода выше, чем от собственно количества автомобилей.
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Таблица 3

Table 3

Корреляционная зависимость
показателей ивы, сирени и яблони
от количества автотранспорта
и концентрации окиси углерода

Correlation of the indices of willow, lilac,
and apple-tree with the number
of vehicles and concentration of carbon
monoxide

Параметры
Концентрация пигментов
фотосинтеза, 1 мг/100 г

Ширина/длина листа,
отн. ед.

Зольность, %

Исследуемые
растения

Количество
Концентрация
автотранспорта, шт.
CO, мг/м3

Ива

0,41*

0,49*

Сирень

0,64*

0,74*

Ива

−0,58*

−0,57*

Яблоня

0,26

0,04

Сирень

−0,35

−0,43

Сирень

0,67*

0,76*

Яблоня

0,39

0,44*

Примечание: * — статистически значимое
отличие от контроля (p < 0,05).

Notes: * — a statistically significant difference from the control (p < 0.05).

Исходя из данных таблицы 3 можно заключить, что наибольшая чувствительность наблюдается у сирени и ивы; при этом яблоня показывает отдельные
отклонения в ответ на изменение среды, но зависит от большего числа факторов
и не показывает конкретной закономерности изменения показателей от уровня
антропогенной нагрузки. Для яблони и сирени в большей степени присущи
физиологические параметры, тогда как для более консервативного вида ивы
показательными могут быть как морфологические, так и физиологические признаки.
Выводы
1. В районах ТЦ «Зелёный берег» и перекрестка с кольцевым движением
ул. 50 лет Октября — Мельникайте ПДК окиси углерода превышен в
13-19 раз, а также наблюдаются наибольшие отклонения от нормы по
всем исследованным показателям, что характеризует их как наиболее
неблагоприятные.
2. Яблоня ягодная (Malus baccata) является наиболее устойчивой к изменению условий городской среды, что позволяет рекомендовать ее для озеленения улиц с высокой плотностью потока автотранспорта.
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3. Наиболее высокие корреляционные отношения установлены для физиологических показателей (концентрация пигментов фотосинтеза, зольность)
сирени обыкновенной (Syringa vulgaris) и ивы ломкой (Salix fragilis) к
изменению условий среды, что указывает на чувствительность признаков.
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Abstract
One of the most complex forms of urban impact on the environment is air pollution,
the main source of which in Tyumen is motor transport. The authors have established
the predominance of light vehicles in all the 20 areas of study. They have calculated the
concentration of carbon monoxide as a marker of the degree of atmospheric pollution;
they have also detected a MPC excess of carbon monoxide in most of the studied points.
In some cases, the authors observed excess of standards in 20 times.
The authors have used the ratios of leaves’ width to length, as well as the concentration of
photosynthetic pigments and ash. Relative resistance to air pollution has been noted and
Malus baccata has been recommended for planting on the streets with a higher degree of
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atmospheric pollution. The authors have noted a high variability of morphological and
physiological characteristics of Syrínga vulgáris. Sálix fragílis is under stress of environmental
pollution, which is reflected in its physiological parameters, while morphologically it is
stable. Correlation dependences of the deviations of the parameters of woody plants on the
concentration of carbon monoxide, as well as the number of vehicles, have been revealed.
An increase in the length of the leaf is observed with a decrease in width (the leaves are
stretched) and with an increase in the amount of pollutants in the atmosphere. In areas with
a greater degree of pollution, the concentration of ash and photosynthetic pigments increase.
The authors suggest microclimate and other factors shape the conditions for the woody
plants. The streets with the most unfavorable environment for plants and for finding people
are designated: the crossroads of the streets 50 October — Melnikayte, as well as Lenina
st. The lowest pollution is typical for suburban areas.
Keywords
Syringa vulgaris, Malus baccata, Salix fragilis, cars, photosynthetic pigments.
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Аннотация
На южном склоне Кураминского хребта (относящегося к Таджикистану) отмечено 13 видов рукокрылых. Н. А. Северцовым на крайнем юго-западе был
найден один вид — белобрюхий стрелоух Otonycteris leucophaea (Severcov, 1873).
Т. К. Хабиловым с 1976 по 1988 г. было добыто еще 11 видов рукокрылых. Нами
с 2015 по 2017 г. было обнаружено 9 видов рукокрылых на этой территории, в
том числе еще один новый вид для фауны рукокрылых Таджикистана — индийский подковонос Rhinolophus lepidus (Blyth, 1844). Из вышеперечисленных 13
видов рукокрылых нами не были найдены 4 вида: трехцветная и усатая ночницы, двухцветный кожан и белобрюхий стрелоух. Констатируется, что пещера
Кони-Мансур в окрестностях Адрасмана, где обитала самая крупная летняя
колония остроухих ночниц в Северном Таджикистане, разрушена вследствие
горнорудных работ. В окрестностях Зарнисора найдена первая зимовка остроухой ночницы в Таджикистане и указан новый пункт находки этого вида и малого подковоноса — на Кураминском хребте (Кансай).
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Введение
Рукокрылые Кураминского хребта изучены очень слабо. Н. А. Северцевым в 1873 г.
в окр. Бустона (Джан-Булак) у южной подошвы Кураминского хребта был найден
белобрюхий стрелоух Otonycteris leucophaea (Severcov, 1873) [1]. Отметим, что в
настоящее время эта находка остается единственной на территории Северного
Таджикистана, несмотря на наши многолетние исследования. Так, Т. К. Хабиловым в период с 1976 по 1988 г. на южном склоне этого хребта было добыто 11 видов летучих мышей, а именно: малый подковонос — Rhinolophus hipposideros
(Borkhausen, 1797), большой подковонос — Rhinolophus ferrumequinum (Schreber,
1774), бухарский подковонос — Rhinolophus bocharicus (Kastshenko et Akimov,
1917), остроухая ночница — Myotis blythii (Tomes, 1857), трехцветная ночница —
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806), усатая ночница — Myotis davidii (Peters, 1869),
ушан Стрелкова — Plecotus strelkovi (Spitzenberger, 2006), азиатская широкоушка — Barbastella caspica (Satunin, 1908), кожановидный нетопырь — Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837), двухцветный кожан — Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758), а
также поздний кожан — Eptesicus serotinus (Schreber, 1774).
Нами в 2015-2017 гг. во время кратковременных выездов в различные пункты
на южном склоне Кураминского хребта (рис. 1) было добыто 9 видов рукокрылых, таких как малый подковонос, индийский подковонос, большой и бухарский
подковоносы, остроухая ночница, ушан Стрелкова, азиатская широкоушка,
кожановидный нетопырь и поздний кожан. Все эти находки рукокрылых так
же, как и в предыдущий период, были сделаны в заброшенных штольнях. В
исследуемой местности сохранились многочисленные горные выработки
древних времен и штольни советского периода, в которых добывались различные
полезные ископаемые и которые служат убежищами для рукокрылых.
Наибольшее количество видов рукокрылых найдено на крайнем юго-западе
Кураминского хребта в окр. Зарнисора (рис. 2): 11 видов из 13, где проведено
большинство наших наблюдений, наименьшее — в Канджоле, Оби-Аште,
Такели, Дагане и Бустоне, где материал был собран в ходе краткосрочных
полевых выездов.
Индийский подковонос указан нами впервые для Кураминского хребта [5, 7],
а также найдены новые пункты находок малого подковоноса и остроухой ночницы.
Зимовка остроухой ночницы [4], найденная здесь, является первой зимней
находкой этого вида в Таджикистане.
Ниже мы приводим все известные находки рукокрылых с южного склона
Кураминского хребта с 1873 г. до настоящего времени (таблица 1).
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Рис. 1. Пункты сбора рукокрылых с южного склона
Кураминского хребта

Fig. 1. Collection sites of Chiroptera from the Southern Slope
of the Kuramin Ridge
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Рис. 2. Соотношение видового состава
рукокрылых в обследованных пунктах

Fig. 2. Correlation of Chiroptera species
at the studied areas

Малый подковонос — Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797)
Известные находки
У Алтын-Топкана (Зарнисор) 4 декабря 1977 г. обнаружена зимующая самка
малого подковоноса; 17 декабря 1978 г. — самка. В Гудосе 3 марта 1979 г.
обнаружены 3 самца. У Алтын-Топкана 1 апреля 1979 г. — самец; 15 февраля
1980 г. — самка; 14 марта 1981 г. — 3 самки. В окр. Чол-Ата 5 мая 1983 г. —
4 экз. (3 ♂, 1 ♀); 13 мая 1983 г. — 2 экз. (1 ♂, 1 ♀) [9].
Наши находки
В окр. п. Зарнисора (бывш. Алтын-Топкан) в штольне № 2, расположенной на
высоте 1 590 м над ур. м., выше вентиляционной штольни, 5 февраля 2016 г. найдены
3 экз. (2 ♂, 1 ♀). 19 февраля 2016 г. нами осмотрена штольня в окр. кишлака Гудос.
Там был обнаружен малый подковонос — самец, семенники были увеличены,
температура внутри штольни была +10,1…10,9 °С. Было отмечено, что внутри
штольни зимовали и летали мелкие двукрылые (комары), которые могут быть
объектом питания для этого вида при его пробуждениях на зимовке. Позднее,
26 февраля 2016 г., за п. Зарнисор, в зоне арчевого леса, нами осмотрена штольня
(на высоте 2 000 м над ур. м.), расположенная примерно в 50 м слева от дороги. Во
втором правом ходе, в 40 м от входа, был найден самец малого подковоноса.
Температура воздуха здесь была +9,5 °С. Самец спал, но придатки семенников у
него были увеличены, что может указывать на возможность спаривания у этого
вида на зимовках подобно таким видам, как большой и бухарский подковоносы
[8]. Весной, 15 апреля 2017 г., в окр. Кансая в центральной части Кураминского
хребта в небольшой штольне, находящейся в 2 км от обогатительной фабрики,
нами обнаружен самец малого подковоноса, у которого придатки семенников были
заметно увеличены. Животное находилось в состоянии оцепенения. Отметим, что
ранее этот вид здесь не был найден.
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Таблица 1

Table 1

Встречаемость рукокрылых
в различных обследованных пунктах
Кураминского хребта

Frequency of finding Chiroptera
at different studied areasof the Kuramin
Ridge

Пункты

Rh Rl Rf Rb Mb Me Md Ps Bc Hs Vm Es Ol Всего

Алтын-Топкан (Зарнисор)

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

8

Зарнисор (штольня № 2,
1 590 м над ур. м.)

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

6

Зарнисор (арчевый лес)

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Зарнисор (Пой-булок,
1 240 м над ур. м.)

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

4

Зарнисор (поселок, у столовой) 0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Чол-Ата

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Гудос

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Кансай

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

5

Такели

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Оби-Ашт

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Канджол

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Адрасман

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

5

Кони-Мансур

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

3

Пангаз

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

7

Дагана

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Джан-Булак (Бустон)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Всего

6

1

10

9

8

1

1

4

6

3

1

4

1

55

Обозначения/Abbreviations: Rh — Rhinolophus hipposideros, Rl — Rhinolophus lepidus,
Rf — Rhinolophus ferrumequinum, Rb — Rhinolophus bocharicus, Mb — Myotis blythi,
Me — Myotis emarginatus, Md — Myotis davidii, Ps — Plecotus strelkovi, Bc — Barbastella
caspica, Hs — Hypsugo savii, Vm — Vespertilio murinus, Es — Eptesicus serotinus,
Ol — Otonycteris leucophaea.
Примечание: 1 — вид обнаружен,
0 — вид не обнаружен.

Notes: 1 — species detected,
0 — species undetected.
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Индийский подковонос — Rhinolophus lepidus (Blyth, 1844)
Известные находки
Раньше вид был указан нами для территории Таджикистана (Зеравшанский
хребет) [5].
Наши находки
Индийский подковонос найден нами впервые на зимовке на Кураминском
хребте 15 февраля 2016 г. Самка индийского подковоноса зимовала в окр. Зарнисора
в штольне, недалеко от столовой в поселке (1 500 м над ур. м.). Этот вид ранее
был найден нами в долине реки Зеравшана в окр. Шинга [5, 7].
Большой подковонос — Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Известные находки
В Кансае 19 июля 1977 г. обнаружен самец большого подковоноса; 9 ноября
1977 г. — также самец. В окр. Такели 19 ноября 1977 г. — самка. В окр. АлтынТопкана 4 декабря 1977 г. — 2 самки. В Кансае 7 апреля 1978 г. — 2 самца;
7 мая 1978 г. — 2 самца; 15 декабря 1978 г. — 4 самки. В окр. Алтын-Топкана
16 декабря 1978 г. — 2 самки; 23 декабря 1978 г. — 52 экз. (16 ♂, 36 ♀). Зимой
1978/79 г. в окр. Алтын-Топкана в заброшенной штольне зимовало около 1 тыс.
больших и бухарских подковоносов [6], причем большинство составляли
большие подковоносы (на 45 больших подковоносов приходилось 3 бухарских).
В Гудосе 3 марта 1979 г. — самка; 31 мая 1979 г. — 22 экз. (4 ♂, 18 ♀); 1 июня
1979 г. — 2 самца. В окр. Алтын-Топкана в феврале 1980 г. в заброшенной
штольне зимовало около 1,2-1,3 тыс. подковоносов. Здесь же (высота 1 550 м над
ур. м.) 30 марта 1980 г. было скопление, но уже из 254 больших и бухарских
подковоносов; 13 апреля 1980 г. — обнаружена самка. В окр. Пангаза 7 декабря
1980 г. — 2 самца; 14 марта 1981 г. — 2 самки; 21 февраля 1986 г. — 1 самка.
В окр. Чол-Аты 13 мая 1983 г. — 2 самца. 21 февраля 1986 г. в окр. Алтын-Топкана в заброшенной штольне число зимующих с колонией подковоносов резко
уменьшилось: зимовало примерно 400 больших и бухарских подковоносов, еще
полтора десятка особей располагались поодиночке. В штреках штольни были
обнаружены свежие следы пребывания людей, что, возможно, послужило причиной исчезновения части этой крупной зимующей колонии [9].
Наши находки
В окр. Оби-Ашт в штольне 18 октября 2015 г. обнаружена самка. На крыловой
перепонке данной особи был замечен активный комар, таким образом, наблюдался
прямой контакт между ними, что может иметь важное эпидемиологическое значение при переносе заболеваний, т. к. известно, что комары являются переносчиками
ряда опасных вирусных заболеваний. В Пангазе, в штольне № 1, 19 октября 2015 г.
найдена самка; в штольне № 3 — самка. В Зарнисоре, в местечке Пой-булок, 18 декабря 2015 г. обнаружены 20 экз.; 4 февраля 2016 г. — 3 экз., а в штольне, расположенной выше, на высоте 1 280 м над ур. м., найдены 7 экз. подковоносов. В Зарнисоре (штольня в 5 км за поселком, расположена выше вентиляционной) 5 февраля
2016 г. — 110 экз. (3 ♂, 12 ♀, 95 пол ?). В Гудосе, в штольне, 19 февраля 2016 г. —
2 экз. (♀); в штольне № 2 — 1 экз. (♂). В Зарнисоре (штольня в поселке у столовой)
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26 февраля 2016 г. обнаружены 2 экз. (♂), семенники у них были увеличены. В
Кансае (Октош) 2 октября 2016 г. найдены 3 экз. (2 ♀, 1 пол ?).
Бухарский подковонос — Rhinolophus bocharicus (Kastshenko et Akimov, 1917)
Известные находки
В Канджоле 16 января 1977 г. найдена самка бухарского подковоноса. В Кансае
9 ноября 1977 г. — 1 самка; 15 декабря 1978 г. — 6 экз. (1 ♂, 5 ♀). В Алтын-Топкане
17 декабря 1978 г. — 32 экз. (20 ♂, 12 ♀); 23 декабря 1978 г. — 23 экз. (2 ♂, 21 ♀);
1 апреля 1979 г. — 3 экз. (1 ♂, 2 ♀); 15 февраля 1980 г. — 1 самец (смешанная
колония больших и бухарских подковоносов численностью 1,2-1,3 тыс. экз.,
указанная выше). В Пангазе 7 декабря 1980 г. — 4 экз. В Алтын-Топкане 14 марта
1981 г. — 3 экз. (1 ♂, 2 ♀). В Чол-Ате 5 мая 1983 г. обнаружен самец; 21 февраля
1986 г. найдены самец и самка бухарского подковоноса [9].
Наши находки
В Пангазе, в штольне, 19 октября 2015 г. — 8 экз. (♀). В Зарнисоре, в местечке Пой-булок, в штольне, расположенной несколько выше капитальной
штольни, на высоте 1 280 м над ур. м., 18 декабря 2015 г. — 52 экз. 7 января
2016 г. в местечке Пой-булок, справа от дороги у въезда в поселок, в капитальной штольне, расположенной на высоте 1240 м над ур. м. и имеющей протяженность более 3 км, нами обнаружена колония подковоносов численностью примерно 700 особей (большинство — бухарские подковоносы, среди них в меньшинстве — большие) [3]; здесь же 4 февраля 2016 г. — 500 экз.; в этот же день
(4 февраля 2016 г.) осмотрена штольня выше, где обнаружены 115 подковоносов;
5 февраля 2016 г. осмотрена штольня № 2, за поселком, выше вентиляционной
штольни, и найдено 15 самок; в штольне в поселке 15 февраля 2016 г. — 1 экз.
19 февраля 2016 г. нами была изучена заброшенная штольня в окр. Гудоса, где
найден самец бухарского подковоноса. В 200 м от входа в штольню, на полу,
обнаружен мертвый подковонос, причина гибели которого не выяснена. Общая
протяженность штольни — 280 м. В Зарнисоре (Пой-булок, 1 240 м над ур. м.)
25 февраля 2016 г. — колония из 220 особей. В Кансае (Октош) 2 октября
2016 г. — 3 экз. (1 ♀, 2 пол ?).
Остроухая ночница — Myotis blythii (Tomes, 1857)
Известные находки
Т. К. Хабиловым [9] остроухая ночница на Кураминском хребте была найдена
только в весенне-летний период. В пещере Кони-Мансур в окр. п. Адрасмана
22 июля 1977 г. обнаружена колония самок, более 3 тыс. особей; в штольне у
пещеры 9 апреля 1978 г. — 1 самка; здесь же 19 апреля 1979 г. — 4 экз. (2 ♂,
2 ♀). У Даганы 21 апреля 1979 г. — 2 самца. В Адрасмане 26 мая 1979 г. —
6 особей (4 ♂, 2 ♀). У кишлака Гудос 31 мая 1979 г. — самец. У Пангаза 17 июня
1979 г. — самец. В пещере Кони-Мансур 19 июля 1980 г. — колония самок,
примерно 700 экз.; в штольне у этой пещеры 25 августа 1982 г. — 4 экз. (2 самца и 2 копулировавших особи). В Чол-Ате 5 мая 1983 г. — самец; 13 мая
1983 г. — также самец.
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Наши находки
В окр. Зарнисора, в арчевом лесу, в штольне, расположенной выше вентиляционной штольни (1 590 м над ур. м.), 5 февраля 2016 г. найден 1 экз. (♀); там
же 15 февраля 2016 г. был обнаружен зимующий самец остроухой ночницы.
Эти находки являются первыми, указывающими на зимовки этого вида в Таджикистане [4]. В Кансае 15 апреля 2017 г. — 1 экз. За последние 40 лет произошли заметные изменения в распространении и численности этого вида на Кураминском хребте:
1. Пещера Кони-Мансур в окр. Адрасмана, где обитала самая крупная летняя
колония остроухих ночниц, насчитывающая более 3 тыс. особей, в настоящее
время больше не существует и на месте пещеры образовался огромный карьер
в результате горнорудных работ.
2. На юго-западе Кураминского хребта, в окр. Зарнисора, впервые в Таджикистане найдена зимовка остроухой ночницы.
Трехцветная ночница — Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Известные находки
В Алтын-Топкане 23 декабря 1978 г. найдены 2 экз. (1 ♂, 1 ♀); здесь же
1 апреля 1979 г. — обнаружен самец; 15 февраля 1980 г. — также самец [9].
Эти находки ночниц являются первыми на зимовке в Средней Азии. По данным
Т. К. Хабилова, этот вид на исследуемой территории остается на зимовку (хотя,
возможно, только часть особей, а остальные улетают).
Наши находки
Нами представители данного вида не обнаружены.
Усатая (степная) ночница — Myotis davidii (Peters, 1869)
Известные находки
В Алтын-Топкане 1 апреля 1979 г. обнаружен самец усатой ночницы [9].
Наши находки
Нами этот вид не обнаружен.
Ушан Стрелкова — Plecotus strelkovi (Spitzenberger, 2006)
Известные находки
У кишлака Пангаз 26 декабря 1976 г. обнаружена самка ушана Стрелкова.
В окр. Адрасмана 2 января 1977 г. — 1 самец; 20 ноября 1977 г. — самец и самка.
В окр. Пангаза 18 ноября 1978 г. — 2 самца. В окр. Алтын-Топкана в штольне 17 декабря 1978 г. найден самец; здесь же 17 июня 1979 г. — самец. В окр. Адрасмана
26 мая 1979 г. — самец. В окр. Пангаза 27 января 1980 г. — самка [9].
Наши находки
19 октября 2015 г. в штольне в окр. кишлака Пангаз обнаружены 2 особи ушана
Стрелкова: взрослый и молодой самцы этого года рождения. Температура воздуха
внутри штольни была +9,4 °С. В Адрасмане, в местечке Гулшан, в капитальной
штольне у озера в карьере, 15 января 2016 г. найден 1 экз. (♂ ad.). В окр. Зарнисора
в штольне, расположенной выше вентиляционной (1 590 м над ур. м.), 5 февраля
2016 г. обнаружен взрослый самец ушана Стрелкова. Найденное животное спало в
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щели в центральном ходе. Температура воздуха здесь была +6…8,5 °С. Из этих
данных видно, что указанный вид на Кураминском хребте найден, за исключением
одного случая, только в осенне-зимний период, поодиночке.
Азиатская широкоушка — Barbastella caspica (Satunin, 1908)
Известные находки
В окр. Пангаза 26 декабря 1976 г. — самец. В окр. п. Адрасмана 2 января 1977 г. —
2 самки. В Канджоле 16 января 1977 г. — 2 самца. В окр. Алтын-Топкана 2 апреля
1977 г. — самец. В Кансае 9 ноября 1977 г. — самец. В окр. Пангаза 18 ноября
1977 г. — 3 самки; 20 ноября 1977 г. — 4 экз. (3 ♂, 1 ♀). В Адрасмане 25 ноября
1977 г. — самец. В пещере Кони-Мансур в этот же день (25 ноября 1977 г.) обнаружены
3 широкоушки (2 ♂, 1 ♀). В Алтын-Топкане 23 декабря 1978 г. — 6 экз. (4 ♂, 2 ♀);
1 апреля 1979 г. — самец. У Адрасмана 26 мая 1979 г. — 1 самец. В Пангазе 16 декабря
1979 г. зимовали 5 широкоушек. В Алтын-Топкане 15 февраля 1980 г. — 15 экз.;
1 апреля 1980 г. — 4 широкоушки (1 ♂, 1 ♀, 2 пол ?); 14 марта 1981 г. — 5 экз.;
21 февраля 1986 г. — самка. В пещере Кони-Мансур 30 ноября 1988 г. — 1 экз. [9].
Наши находки
В Адрасмане, в местечке Гулшан, в капитальной штольне у озера 15 января
2016 г. найдены 3 широкоушки (2 ♂, 1 ♀). В Зарнисоре, в штольне № 2, расположенной выше вентиляционной, 5 февраля 2016 г. обнаружен самец. Так же,
как и предыдущий вид, азиатская широкоушка на Кураминском хребте обнаружена преимущественно на зимовках, летних колоний здесь пока не обнаружено.
Кожановидный нетопырь — Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
Известные находки
В п. Адрасман 31 октября 1977 г. найдена самка кожановидного нетопыря;
25 ноября 1978 г. — 5 экз. (2 ♂, 3 ♀) [9].
Наши находки
В п. Зарнисор, местечке Пой-булок, 25 февраля 2016 г. в капитальной штольне,
в конце основного хода (на удалении около 500 м от основного входа), на бетонной
стене слева, в углу у потолка (на высоте более 2 м), самец кожановидного нетопыря
спал открыто головой вниз.
Двухцветный кожан — Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)
Известные находки
Т. К. Хабиловым в окр. кишлака Пангаз 20 ноября 1977 г. найден самец
двухцветного кожана.
Наши находки
Нами этот вид не найден.
Поздний кожан — Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Известные находки
Поздний кожан найден у кишлака Пангаз 26 декабря 1976 г. — 4 экз. (3 ♂,
1 ♀); там же 20 ноября 1977 г. — 6 экз. (3 ♂, 3 ♀); 18 ноября 1978 г. — 7 экз. (2 ♂,
5 ♀). В Алтын-Топкане 23 декабря 1978 г. — самец. В Адрасмане 19 июля
1980 г. — самец [9].
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Наши находки
15 января 2016 г. в окр. Адрасмана, местечке Гулшан, в капитальной штольне у заброшенного карьера с водой обнаружен самец позднего кожана. Температура воздуха внутри штольни была всего +3 °С. Позднее, 4 февраля 2016 г.,
в капитальной штольне в окр. Зарнисора (Пой-булок), в центральном ходе, на
удалении примерно 50-60 м, в углублении потолка, нами была обнаружена
самка кожана в глубокой спячке. Температура воздуха на высоте 1 м была
+4,2 °С, а внизу у пола +3,6 °С. 25 февраля 2016 г. вновь осмотрена эта
капитальная штольня. В расщелине штольни, у потолка, спала самка позднего
кожана — особь также находилась в глубоком оцепенении.
Белобрюхий стрелоух — Otonycteris leucophaea (Severcov, 1873)
Известные находки
На юго-западе Кураминского хребта, между Ташкентом и Ленинабадом, у
Джан-Булака (совр. Бустон) найден 1 экз. белобрюхого стрелоуха [1].
Наши находки
Нами вид не найден.
Большинство находок рукокрылых на Кураминском хребте за весь период
исследований было сделано в осенне-зимний период (за исключением летних
находок остроухих ночниц) (рис. 3) в заброшенных штольнях, в которых
рукокрылые встречались регулярно. Все эти штольни являются зимовочными
и расположены на высоте от 1 200 до 2 500 м над ур. м. От убежищ, располо-

Рис. 3. Распределение находок рукокрылых на южном склоне Кураминского
хребта по сезонам года

Fig. 3. Distribution of Chiroptera findings
on the southern slope of the Kuramin Ridge,
according to the seasons of the year
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женных в нижнем поясе гор, они отличаются более суровым микроклиматом:
низкой температурой и большей влажностью воздуха.
Заключение
Таким образом, на южном склоне Кураминского хребта до настоящего времени
установлено пребывание 13 видов рукокрылых. Н. А. Северцевым в 1873 г. здесь
был найден только один вид — белобрюхий стрелоух, и эта находка является пока
единственной на всей территории Северного Таджикистана. Всего с 1976 по 1986 г.
Т. К. Хабиловым было найдено 11 видов рукокрылых, а нами в 2015-2017 гг. —
9 видов рукокрылых. Найден новый вид рукокрылых на этом хребте — индийский
подковонос, зимовка которого является первой на территории Таджикистана и
Средней Азии. Из вышеперечисленных 13 видов рукокрылых нами не были найдены 4 вида: трехцветная и усатая ночницы, двухцветный кожан и белобрюхий
стрелоух. Пещера Кони-Мансур в окр. Адрасмана, где обитала самая крупная
летняя колония остроухих ночниц в Северном Таджикистане, разрушена вследствие горнорудных работ. В окр. Зарнисора нами найдена первая зимовка остроухой ночницы в Таджикистане и указан новый пункт находки этого вида и малого подковоноса — на Кураминском хребте (Кансай).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Северцов Н. А. Вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских
животных / Н. А. Северцов // Известия Императорского общества любителей
естествознания, антропологии и этнографии. 1873. Том 8. Вып. 2. 157 с.
2. Таджибаева Д. Э. Новая находка колонии зимующих больших (Rhinolophus
ferrumequinum Schreb., 1774) и бухарских (Rhinolophus bocharicus
Kast. Et Akim., 1917) подковоносов на Кураминском хребте / Д. Э. Таджибаева,
Т. К. Хабилов // Актуальные вопросы современной зоологии и экологии
животных: материалы Всероссийской научной конференции, посвященной
70-летию кафедры «Зоология и экология» Пензенского государственного
университета и памяти профессора В. П. Денисова (1932-1997) (15-18 ноября
2016 г., Пенза). С. 97.
3. Таджибаева Д. Э. Новая находка колонии зимующих больших (Rhinolophus
ferrumequinum Schreb., 1774) и бухарских (Rhinolophus bocharicus Kast. Et Akim.,
1917) подковоносов на Кураминском хребте в Таджикистане / Д. Э. Таджибаева,
Т. К. Хабилов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Естественные науки. 2017. № 1 (17). С. 33-38.
4. Таджибаева Д. Э. Первая находка остроухой ночницы Myotis blythii Tomes,
1857 на зимовке в Таджикистане / Д. Э. Таджибаева, Т. К. Хабилов // Plecotus
et al. № 19. 2016. С. 63-65.
5. Хабилов Т. К. Индийский подковонос Rhinolophus lepidus (Blyth, 1844) — новый
вид фауны рукокрылых Таджикистана / Т. К. Хабилов, Д. Э. Таджибаева //
Актуальные вопросы современной зоологии и экологии животных: материалы
Всероссийской научной конференции, посвященной 70-летию кафедры «Зоология

Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 3

136

6.
7.

8.

9.

Таджибаева Д. Э.,
 Хабилов Т. К.

и экология» Пензенского государственного университета и памяти профессора
В. П. Денисова (1932-1997) (15-18 ноября 2016 г., Пенза). С. 102.
Хабилов Т. К. Новое местонахождение крупной зимовки рукокрылых
в Таджикистане / Т. К. Хабилов // Известия Академии наук Таджикской ССР.
Отделение биологических наук. 1979. № 1. С. 89-92.
Хабилов Т. К. Первые находки индийского подковоноса (Rhinolophus lepidus,
Chiroptera) на территории Таджикистана / Т. К. Хабилов, Д. Э. Таджибаева //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки.
2018. № 1 (21). С. 3-10.
Хабилов Т. К. Современное состояние и задачи дальнейших исследований
рукокрылых Таджикистана / Т. К. Хабилов // Рукокрылые. Морфология, экология,
эхолокация, паразиты, охрана: материалы Всесоюзного семинара (февраль 1985 г.).
Киев: Наукова думка, 1988. С. 111-113.
Хабилов Т. К. Фауна Республики Таджикистан. Млекопитающие. Рукокрылые /
Т. К. Хабилов. Душанбе: Дониш, 1992. Том XX. Ч. 7. 351 c.

Вестник Тюменского государственного университета

Tyumen State University Herald.
Natural Resourse Use and Egology, 2018, vol. 4, no 3, pp. 125-138

137

Dilbar E. TADZHIBAEVA1
Tolibdzhon K. KHABILOV2
UDC 599.4 (575.3)

CHIROPTERA FROM THE SOUTHERN SLOPE OF THE KURAMIN
RIDGE (NORTHERN TAJIKISTAN)
1

Researcher, Institute of Natural Sciences,
Khujand State University (Tajikistan)
dil.tadzhibaeva@gmail.com

2

Director of the Institute of Natural Sciences,
Khujand State University (Tajikistan)
tk.khabilov@gmail.com

Abstract
On the southern slope of the Kuramin Range (belonging to Tajikistan), 13 species of bats
are noted. N. A. Severtsov identified one species in the extreme south-west — Otonycteris
leucophaea (Severcov, 1873), while T. K. Khabilov detected 11 more bats in 1976-1988.
In 2015-2017, we have located 9 species of bats in this territory, including another species
new to the fauna of bats of Tajikistan — Rhinolophus lepidus (Blyth, 1844).
Of the 13 species of bats mentioned above, we did not find 4 types: Myotis emarginatus,
M. mystacinus, Vespertilio murinus, and O. leucophaea. The Koni-Mansur cave in the vicinity of Adrasman, where the largest summer colony of sharp-eared night-dwellers lived
in northern Tajikistan, has been destroyed as a result of mining works. In the vicinity of
Zarnisor, the first wintering of M. blythii in Tajikistan was found, and a new item of this
species and a Rhinolophus hipposideros was indicated on the Kuramin ridge (Kansai).
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ЮБИЛЕИ, НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ,
РЕЦЕНЗИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРА»
(18-22 СЕНТЯБРЯ 2018, МАГАДАН)
Проблемы рационального использования природных ресурсов северных регионов (Арктики и Субарктики) в последнее время выходят на первый план не
только в связи с добычей углеводородного сырья, золота, полиметаллических
руд, использованием биологических ресурсов морей и суши, но и в связи с потеплением климата (более значимым, чем, например, в умеренных широтах).
Освоение данных регионов ставит проблемы и человека на Севере — как коренных народов, так и новопоселенцев.
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Институт биологических проблем Севера, Научно-исследовательский центр
«Арктика», Государственный природный заповедник «Магаданский» решили
возродить традицию Всесоюзных симпозиумов 1970-1980-х гг., посвященных
вопросам биологии северных регионов: 18-22 сентября 2018 г. состоялась
Международная конференция «Биологические проблемы Севера», которая прошла в г. Магадане. Первая конференция посвящена академику В. Л. Контримавичусу, выдающемуся ученому-паразитологу, основателю и первому директору
Института биологических проблем Севера ДВО РАН.
Витаутас Леонович Контримавичус (22.01.1930 — 20.09.2016) в
1952 г. окончил Ленинградский ветеринарный институт, в
1955 г. — аспирантуру Гельминтологической лаборатории АН
СССР (г. Москва), в 1968 г. получил степень доктора биологических наук, в 1970 г. избран членом-корреспондентом, в 1980 г. —
действительным членом Литовской академии наук. В 1956‑1968 гг.
работал младшим, а после — старшим научным сотрудником
Гельминтологической лаборатории АН СССР, в 1968-1982 гг. —
директором-организатором, директором Института биологических проблем Севера ДВНЦ АН СССР. В 1982-2002 гг. — заведующий отделом Института зоологии и паразитологии Литовской
АН (с 1990 г. — Института экологии), в 1984-2005 гг. — академиксекретарь/председатель отделения ЛАН.

Конференция проходила по следующим основным направлениям:
1. Биологическое разнообразие Севера;
2. Организация и функционирование северных экосистем;
3. Вопросы охраны природы Севера;
4. Адаптации животных и растений к условиям Севера;
5. Физиология и адаптации человека к условиям Севера.
На конференцию поступило 140 заявок от более чем 260 авторов из таких
стран, как Россия, Чехия, Польша, Финляндия, Германия, Италия, Испания,
Норвегия, Нидерланды, Китай, Таиланд, Гон-Конг, Япония, США, Республика
Корея, Монголия и Канада. Значительное число докладов было представлено
многонациональными коллективами.
Во время пленарных докладов и работы секций «Паразиты животных северных экосистем», «Флора и растительность северных экосистем», «Физиология и адаптация человека к условиям Севера», «Биологическое разнообразие
и функционирование наземных экосистем» и «Биологическое разнообразие и
функционирование водных экосистем» заслушано около 120 докладов.
От Тюменского государственного университета на конференции выступили
д. биол. н., профессор, заведующий кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных С. Н. Гашев (по теме: «Новые методические подходы к оценке
гамма- и дельта-разнообразия для крупных таксономических групп») и
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к. биол. н., доцент кафедры экологии и генетики М. Н. Казанцева (по теме:
«Урожайность ягодных кустарничков (Ericaceae) в тундровых сообществах
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа»).
В большинстве выступлений подчеркивалось, что стоящие сегодня перед
учеными-биологами проблемы связаны с необходимостью проведения комплексных мониторинговых исследований экосистем Севера (Арктики и Субарктики)
на территории как Евразии, так и Северной Америки, в акватории всех морей
Северного Ледовитого океана (особенно с развитием Северного морского пути),
что ограничивается нехваткой финансирования, несоизмеримо меньшего, чем
получаемые выгоды от рационального природопользования на Севере.
Сергей Николаевич Гашев
доктор биологических наук, профессор,
заведующий кафедрой зоологии
и эволюционной экологии животных,
Тюменский государственный университет
gsn-61@mail.ru
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