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Аннотация
Водоемы урбанизированных территорий формируют ландшафтный облик городов,
будучи неотъемлемыми элементами ландшафтно-архитектурных систем населенных
пунктов, осуществляют отвод поверхностного и дренажного стока. Их состояние во
многом определяет социально-экономическую и эстетическую привлекательность
городской территории. Часто из-за мощного антропогенного пресса водные объекты
частично или полностью утрачивают эти функции. Поэтому мониторинг экологического состояния прудов, расположенных в жилых массивах и являющихся неотъемлемым
элементом урбанизированного ландшафта, представляет несомненный интерес в современных условиях. В статье приведены данные морфометрического и гидрохимического
мониторинга искусственного пруда Южного, расположенного в жилом массиве на юге
административного центра г. Тюмени. Морфологические исследования позволили
установить основные характеристики пруда, особенности дна, построить объемную
и батиграфическую кривые. Неравномерность распределения глубин и наличие мест,
где глубина достигает 6,5 м, создают опасность использования пруда для купания. В то
же время особенность котлована позволяет прогнозировать незначительное изменение
объема воды в пруду при снижении уровня воды. Эти выводы подтверждены результатами ежемесячных исследований гидрохимического состава воды с июня 2016 г.
по май 2017 г. Выявлено, что большую часть года вода пруда относится к гидрокарбонатно-хлоридному натриево-магниевому типу с увеличением доли ионов натрия и
хлорид-ионов в летний период. Вода пруда отвечает всем нормативным требования
к химическому составу вод, используемых в рекреационных целях, за исключением
весеннего периода. В марте — апреле 2017 г. наблюдались резкие заморные явления,
обусловленные ранним глубоким промерзанием пруда. Процесс усугубился сбросом
в водоем фекальных вод от неустановленного источника в апреле 2017 г. Это вызвало
превышение норм значительного количества показателей: запах, рН и др. Общая минерализация уменьшилась при росте концентрации гидрокарбонат-ионов. Ситуация
нормализовалась после вскрытия пруда и за счет процессов самоочищения. К началу
мая превышение наблюдалось только по содержанию органического вещества. Полученные данные подтверждают необходимость проведения регулярного комплексного
мониторинга объектов данного типа для поддержания его состояния в приемлемом
виде и при необходимости принятия мер по его восстановлению.
Ключевые слова
Городской пруд, сезонный мониторинг, морфометрические исследования, гидрохимический состав.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-3-8-22

Введение
Возникновение проблемы сохранения чистой воды, в связи с ростом антропогенной нагрузки на водные объекты, обусловлено их интенсивным использованием в различном качестве, повышением роли водного фактора в экономическом
Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 3

10

 Гусельников, Е. П. Пинигина
Н. С. Ларина, А. А. Устименко, В. Л.

и социальном развитии общества [1, 14, 18]. Источники поступления загрязняющих веществ в водоемы весьма разнообразны: сбросы сельскохозяйственных
и промышленных предприятий [20], городские стоки и стоки очистных сооружений [21], атмосферные осадки [16], смыв поллютантов с водосборных территорий [22]. Актуальными становятся более полное использование и расширенное воспроизводство ресурсов пресных вод; разработка технологических
процессов, позволяющих предотвратить загрязнение водоемов; сведение к целесообразному минимуму потребления чистой воды [18]. Необходимой основой
для реализации этих направлений является мониторинг состояния водных
объектов [12, 13]. В современной практике пункты наблюдений располагаются
на наиболее крупных и значимых объектах, в число которых редко попадают
водоемы урбанизированных территорий, мониторинг которых не проводится
или проводится эпизодически при возникновении экстремальных ситуаций [25, 15, 17, 19]. Однако водоемы, реки, ручьи формируют ландшафтный облик
городов, будучи неотъемлемыми элементами ландшафтно-архитектурных систем
населенных пунктов, осуществляют отвод поверхностного и дренажного стока.
Состояние водных объектов во многом определяет социально-экономическую
и эстетическую привлекательность городской территории. Часто из-за мощного антропогенного пресса водные объекты частично или полностью утрачивают
эти функции [2]. Рекреационные объекты занимают важное место в жизни современного города особенно для тех категорий населения, которые, в силу тех
или иных причин, не выезжают за город. Транспортная доступность является
неотъемлемым компонентом рекреационного потенциала, поэтому самая высокая посещаемость и самая высокая рекреационная нагрузка отмечаются на
внутриквартальных рекреационных объектах, где имеется водоем. Между тем
количество таких объектов сокращается, а значит, возрастает рекреационная
нагрузка на еще сохранившиеся. В связи с этим возникает необходимость обеспечения экологической безопасности городских рекреационных объектов,
включающих водные объекты [17].
Таким образом, водные объекты урбанизированных территорий, к числу
которых можно отнести целый ряд озер и прудов, расположенных на территории
г. Тюмени, представляют особый интерес [7, 9, 10]. Целью данной работы являлось проведение комплексного морфометрического и сезонного гидрохимического мониторинга пруда Южного, расположенного в жилой зоне г. Тюмени.
Водоем активно используется жителями города в рекреационных целях, для
купания и рыбной ловли, на нем обитают водоплавающие птицы. Но нахождение пруда в жилом массиве приводит к высокой степени антропогенной нагрузки, что может вызвать негативные изменения качества вод.
Объекты и методы исследования
Пруд Южный является искусственным непроточным водоемом с замедленным
водным обменом. Расположен в одном из жилых районов южной части г. Тюмени (рис. 1а), географические координаты: 57°07′13′2 с.ш., 65°31′33′1 в.д.
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Уровенный режим озера характеризуется сезонными колебаниями: весной повышается из-за притока талых вод; летом понижается из-за испарения, а зимой
из-за выпадения осадков в твердом виде. В летне-осенний период может отмечаться и некоторое увеличение уровня за счет выпадения дождей, а осенью
из-за уменьшения испарения. Имеет устойчивый характер ледового покрова
продолжительностью порядка шести месяцев (с ноября по апрель включительно). По типу температурной стратификации относится к водоемам смешанного
типа: летом характерна прямая температурная стратификация, а зимой — обратная стратификация, осенью и весной наблюдается гомотермия, т. е. дважды
в год происходит перемешивание вод с выравниванием температуры по глубине водного объекта. Такие водоемы обычно богаты организмами: ежегодно
летом на озеро прилетают утки (до 100 особей), водится рыба.
В районе расположения пруда Южного парковая растительность представлена в незначительном количестве, что, вероятно, связано с плотностью
застройки. Непосредственно в самом озере присутствуют водоросли, берега
зарастают.
В июне 2016 г. было произведено измерение глубин с помощью эхолота
Garmin GPSMAP 521s и лодки СВО-235 PLYWOOD FLOOR. Для этого были
заложены 80 продольных профилей (галсы), расстояние между галсами составило 2 м. Общая длина пути составила порядка 7,5 км, было выполнено около
3 000 точечных промеров. Привязка точек опробования осуществлялась с применением универсальной навигационной системы GPS-навигатора GARMIN
GPSMAP 60CSx. Для построения батиметрической карты была использована
моделирующая программа Surfer 8.0. Параллельно с проведением промерных
работ были измерены морфометрические характеристики пруда.

а
Рис. 1. Схема отбора проб в пруду
Южном: а — вид озера; б — места
отбора проб в октябре 2016 г.

б
Fig. 1. Scheme of sampling
in the Yuzhny pond: а — the lake;
б — sampling sites in October 2016
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Гидрохимические исследования проводились ежемесячно с июня 2016 г. по
май 2017 г. В октябре было отобрано 8 проб поверхностной воды с разных точек
пруда (рис. 1б). Отбор, хранение и транспортировка проб поверхностной воды
осуществлялись в соответствии с нормативными требованиями [8, 6, 11]. Ежемесячный отбор проб осуществлялся в центральной части пруда Южного с
глубины 0,5 м. Отобранные пробы воды анализировались на содержание ряда
общих гидрохимических показателей и главных ионов. Все анализы проводились
по стандартным методикам с регулярным контролем качества производимых
определений.
Результаты исследований
Морфометрические исследования. На основе полученных данных была построена батиметрическая карта, отображающая распределение глубин и характер
дна пруда Южного (рис. 2а); рассчитаны площади, ограниченные изобатами с
шагом 0,5 м, и объемы воды под изобатами; построены объемная и батиграфическая кривые (рис. 2б). Кривые позволяют наглядно оценить зависимость
площади водного зеркала от глубины (батиграфическая) и зависимость объема
воды в пруду от ее уровня (объемная).

а
Рис. 2. Батиметрическая карта
пруда Южного (а) и объемная
и батиграфическая кривые (б)

б
Fig. 2. Bathymetric chart
of the Yuzhny pond (a) and volumetric
and bathymetric curves (б)
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По результатам морфометрических исследований были рассчитаны основные
характеристики пруда. Длина береговой линии составила 510 м; площадь зеркала — 15 920 м²; длина пруда — 180 м; ширина — 88,4 м; средняя ширина —
92,2 м; максимальная глубина — 6,2 м; средняя глубина — 2,1 м. Форма котловины пруда приближена к конусовидной (коэффициент формы — 0,34). На
основании этих данных при любом уровне воды в озере можно без проведения
промерных работ вычислить площадь зеркала воды и ее объем. Это важно знать,
например, при расчете концентраций привносимых загрязняющих веществ (во
всяком случае, при наличии организованного сброса) или при определении
величины допустимого забора.
Гидрохимические исследования. При оценке состояния водного объекта
обычно производят отбор проб в осенний период перед покрытием водоема
льдом, когда биологическая активность организмов в водоеме минимальна и
состав воды относительно стабилен [6]. Поэтому в начале октября 2016 г. в
пруду был произведен отбор проб поверхностной воды в 8 точках (рис. 1б), для
которых были определены общие гидрохимические показатели (таблица 1).
Полученные данные свидетельствуют, что состав поверхностной воды в разных
частях пруда достаточно однороден и различия показателей не превышают величину погрешности измерений.
Сезонный мониторинг пруда. Для изучения процессов формирования и
динамики изменения гидрохимического состава вод часто проводят сезонный
Таблица 1

Table 1

Гидрохимические характеристики
пруда Южного в октябре 2016 г.

Hydrochemical characteristics
of the Yuzhny pond in October 2016

№
пробы

рН

УЭП,
мкСм/см

С(NO3−),
мг/л

Жесткость
мг-экв/л

ПО,
мгО/л

1

7,84 ± 0,06

550 ± 55

1,6 ± 0,1

4,2 ± 0,1

5,5 ± 0,1

2

7,80 ± 0,07

548 ± 54

1,6 ± 0,1

4,1 ± 0,1

5,4 ± 0,1

3

7,83 ± 0,06

560 ± 56

1,6 ± 0,1

4,2 ± 0,1

5,4 ± 0,1

4

7,82 ± 0,06

553 ± 55

1,6 ± 0,1

4,3 ± 0,1

5,5 ± 0,1

5

7,86 ± 0,06

548 ± 54

1,7 ± 0,1

4,1 ± 0,1

5,6 ± 0,1

6

7,91 ± 0,06

557 ± 55

1,6 ± 0,1

4,1 ± 0,1

5,5 ± 0,1

7

7,86 ± 0,06

552 ± 55

1,6 ± 0,1

4,0 ± 0,1

5,5 ± 0,1

8

7,92 ± 0,07

563 ± 56

1,6 ± 0,1

4,1 ± 0,1

5,4 ± 0,1

Среднее

7,85 ± 0,01

553 ± 55

1,61 ± 0,01

4,1 ± 0,03

5,4 ± 0,02
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или ежемесячный мониторинг. Это позволяет выделить наиболее важные процессы, происходящие в водоеме при изменении внешних условий, получить
более достоверную информацию особенно в том случае, когда водоемы расположены в регионах с резко континентальным климатом, сопровождающимся
резкими перепадами температур.
рН. Одним из важнейших показателей качества вод является значение рН,
величина которого определяет развитие и жизнедеятельность водных растений
и организмов, формы миграции многих элементов. Определяющим фактором
величины рН поверхностных вод является состояние карбонатного равновесия,
интенсивность процессов фотосинтеза и распада органических веществ, содержание гумусовых веществ. Сезонные колебания величины рН в пруду Южном представлены на рис. 3. В теплый период года (июнь — сентябрь) изменение рН незначительно (7,8-8), при похолодании величина рН значительно понижается (до рН = 7,4), но к январю снова достигает значения 7,8. В феврале
начинается процесс закисления вод (рН = 7,2), обусловленный, вероятно, активизацией внутриводоемных процессов, связанных с разложением органического вещества. Второе аномально высокое смещение рН в кислую область наблюдалось в апреле (рН = 6,4), что вызвано, скорее всего, антропогенным поступлением загрязняющих веществ, что подтверждается органолептическими
показателями качества воды (наличием запаха фекалий). И только при вскрытии
льда произошло восстановление качества воды и величина рН снова вернулась
к исходным значениям.
Изучение динамики изменения электропроводности, характеризующей
суммарное содержание ионов в воде (рис. 4), позволяет выявить тенденцию
Лето 2016

Осень

Весна 2016-2017

Весна 2017
Рис. 3. Сезонные
изменения величины
рН в пруду Южном
Fig. 3. Seasonal
changes in pH
in the Yuzhny pond
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Рис. 4. Сезонная
динамика изменения
электропроводности
воды пруда Южного
Fig. 4. Seasonal dynamics
of changes of electrical
conductivity of water
of the Yuzhny pond

Весна 2016-2017

Весна 2017

к возрастанию минерализации воды пруда с июля по март. Повышение минерализации в летний период можно связать с понижением уровня воды (аномально
высокая температура воздуха, мало осадков), в осенне-зимний период рост
минерализации связан преимущественно с интенсивностью промерзания водоема. В октябре — ноябре 2016 г. наблюдалось резкое похолодание (температура
воздуха опускалась до −300С), которое вызвало раннее значительное промерзание пруда. В марте 2017 г. толщина льда составляла 62 см и наблюдалось самое
высокое значение электропроводности — около 800 мкСм/см. В апреле минерализация воды резко уменьшилась, хотя толщина льда составляла еще около
30 см. Данный факт подтверждает наличие несанкционированного сброса воды
(скорее всего, коммунальных стоков), которое привело к уменьшению минерализации почти в 3 раза. Даже полное вскрытие льда в мае не вызвало столь
резкого изменения данного показателя.
Гидрохимический состав. Для классификации вод пруда по химическому
составу было определено содержание главных катионов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) и
анионов (Cl−, HCO3−, SO42−). Гидрохимические данные свидетельствуют (рис. 5),
что состав воды пруда большую часть года стабилен, несмотря на изменяющуюся минерализацию (рис. 4). Тип воды можно определить как гидрокабонатнохлоридный натриево-магниевый со значительным преобладанием в катионном
составе ионов натрия только в летний период. К числу особенностей гидрохимического состава воды пруда можно отнести превышение содержания магния
по сравнению с кальцием.
Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 3

16

Н. С. Ларина, А. А. Устименко, В. Л.
 Гусельников, Е. П. Пинигина
Рис. 5. Гидрохимический
состав воды пруда Южного
в разные сезоны
Fig. 5. Hydrochemical
composition of the water
of the Yuzhny pond in different
seasons

Заключение
Проведенные исследования позволяют заключить, что пруд Южный имеет неровное дно в центральной и особенно северной части, где обнаружены углубления около 6,5 м. Такие участки незначительны по площади, но использование
северной части пруда для купания может представлять опасность. Морфометрические показатели демонстрируют, что незначительные колебания уровня
воды в пруду не должны вызывать существенных изменений в химическом
составе вод, т. к. изменения общего объема воды будут не слишком значимы,
однако при существенном обмелении пруда процессы эвтрофирования, зарастания озера могут усилиться.
Химический состав воды озера достаточно стабилен и находится большую
часть года в пределах допустимых концентраций по всем исследованным показателям для рекреационных целей. Определение главных ионов в воде позволило охарактеризовать тип воды пруда Южного по преобладающим ионам
как гидрокабонатно-хлоридный натриево-магниевый.
Таким образом, начиная с февраля, химико-экологическая ситуация в озере
сопровождалась резким заморным явлением, усугубленным поступлением
коммунальных стоков из неустановленного источника. Наличие сброса сточных
вод подтверждается резким изменением ряда показателей: запах, рН; общая
минерализация уменьшилась при росте содержания гидрокарбонат-ионов. После вскрытия льда ситуация в пруду Южном начала стабилизироваться, но к
началу мая полного самоочищения водного объекта еще не произошло.
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Abstract
Monitoring the ecological state of ponds located in residential areas and in an integral part
of the urbanized landscape is of great interest in modern conditions. This article presents
data of morphometric and hydrochemical monitoring of the artificial pond Yuzhny, located
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in a residential area in the south of the administrative center of Tyumen. Morphological
studies allow to establish the characteristics and the features of the distribution of depths
in the pond, which is actively used by residents despite the administration’s prohibitions.
The pond is dangerous for swimming due to its uneven depth and the presence of deep
places (up to 6.5 m). Monthly sampling of water from June 2016 to May 2017 allowed to
evaluate the hydrochemical composition of the water of the reservoir and the features of
its seasonal changes. For the most past of the year, the water of the pond can be attributed
to the hydrocarbanate-chloride sodium-magnesium, with an increase in the proportion of
sodium ions and chloride ions in summer, which meets all regulatory requirements for the
chemical composition of the waters used for recreational purposes. In March-April 2017
there were abrupt fish die-off phenomena caused by the early deep freezing of the pond.
The process was aggravated by the release of fecal waters from an unknown source into the
pond in April 2017. This caused excess for the norms of a significant number of parameters:
odor, pH, total mineralization decrease with increasing content of hydrocarbonate ions.
The situation was normalized after the melting of ice and due to self-cleaning processes.
By the beginning of May, the excess was observed only in the content of organic matter.
Keywords
Urban pond, seasonal monitoring, morphometric study, hydrochemical composition.
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Аннотация
Идущая в стране индустриализация экономики захватывает все новые территории, и
некогда отдаленные сельскохозяйственные районы стали с каждым годом испытывать
антропогенное воздействие в разных аспектах жизни. Наибольшую тревогу у местного
населения вызывает загрязнение окружающей среды и, прежде всего, поверхностных водоемов, воды которых используются в питьевых целях. Практически уже не осталось рек
и озер, из которых можно употреблять воду без предварительной очистки или кипячения.
Казанский район на юге Тюменской области относится к числу районов с самым
большим количеством водных объектов. Однако это не уменьшает напряженности в
снабжении населения качественной питьевой водой. Жители населенных пунктов,
проживающие по берегам водоемов, с каждым годом вынуждены предпринимать
какие-то шаги по обеспечению своих домохозяйств пригодной для питья водой. В
свою очередь, органы управления района со своей стороны также вынуждены искать
способы обеспечения населения чистой водой. Для того, чтобы оперативно решать
проблемы обеспечения населения качественной водой, необходимо обладать информацией о текущем состоянии тех водоемов, которые используются в качестве источников
водоснабжения или могут быть использованы в качестве таковых в ближайшее время.
Ключевые слова
Казанский район, реки, озера, поверхностные воды, химический состав, минерализация, загрязняющие вещества, мониторинг.
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Территория исследования
Казанский район расположен в юго-восточной части Тюменской области в
пределах Ишимской наклонной равнины. Площадь района — 307,0 тыс. га.
Его соседи на западе — Бердюжский, на севере — Ишимский, на востоке —
Сладковский районы, на юге — Республика Казахстан (рис. 1). Протяженность
с севера на юг составляет 57 км, с запада на восток — 65,4 км. Административный центр района — с. Казанское, численность населения на 01.01.2016 г. —
22 тыс. чел. Расстояние от районного центра до областного г. Тюмени — 370 км,
до ближайшего города и железнодорожной станции г. Ишима — 60 км. Ближайший областной город — г. Петропавловск, центр Северо-Казахстанской
области Республики Казахстан (в 124 км). До г. Кургана, областного центра
Курганской области, — 330 км, до г. Омска Омской области — 349 км (через
г. Петропавловск).
Казанский район является одним из типичных сельскохозяйственных районов южной части Тюменской области. Его основное богатство — земельные
ресурсы, осваиваемые на протяжении многих столетий, и до настоящего времени не утратили своего значения.
Объекты исследования. Бóльшая часть поверхностной воды на территории
Казанского района заключена в реках, меньшая — в озерах и еще меньшая — в
болотах. Подавляющая часть озер и болот находится в западной части, реки и
ручьи приурочены к центральной части района (рис. 1). Общие водные ресурсы
речного стока, по данным [1], составляют 1,935 км3, в том числе местные —
0,042, транзитные — 1,893 км3. В озерах запасы воды также велики. Так, в
озерах, площадью свыше 1 км2 (в районе их 18), сосредоточенный объем воды
составляет 120-130 млн м3. Это средние показатели. В действительности объемы воды в них сильно изменяются в течение года и особенно по годам [2].
Рек на территории района немного — менее 10. Крупнейшими являются
Ишим, Алабуга, Мал. Алабуга, Морковичи, Сухая речка, Угловая и Ченчерь.
Все реки, за исключением р. Ишим, принадлежат бассейну р. Ишим, р. Ишим —
бассейну р. Оби. Длина р. Ишим в пределах района составляет 87 км, Алабуги — 46 км, Ченчери — 21 км, Мал. Алабуги — 16 км, Морковичи — 12 км,
Сухой речки — 8 км и Угловой — 4 км.
Озер — более 200. Встречаются как пресные, так и соленые озера. Они относятся к бассейну р. Ишим, ряд водоемов на западной и восточной границах
района — к бассейнам Тобол-Ишимского и Ишим-Иртышского междуречий
соответственно. Большинство озер района являются бессточными, отличаются
малыми глубинами (средняя глубина 2,0-2,5 м), ровным дном, иловыми образованиями, низкими берегами и сильным зарастанием жесткой водной растительностью. Самые глубокие озера: Мал. Дубынское — 4,5 м, Бол. Дубынское —
4,4 м, Сладкое и Яровское — по 4 м (таблица 1).
Вестник Тюменского государственного университета
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Рис. 1. Гидрографическая карта
Казанского района
Источник: составлена по топографическим картам М 1 : 25 000
и М 1 : 100 000 [3]

Fig. 1. Hydrographic map
of the Kazansky District
Source: compiled from topographic
maps scale 1: 25,000
and scale 1: 100,000 [3]
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Таблица 1

Table 1

Морфометрические характеристики
крупнейших озер района

Morphometric characteristics
of the region’s largest lakes
Губина, м
максимальная

Длина,
км

Ширина,
км

3

4

5

6

1,7

2,0

0,9

0,75

2,0-2,5

1,25

1,05

3,5

4,4

2,4

1,1

0,25

1,0

2,0

0,6

0,55

Бол. Кабанье

9,5

2,1

2,5

5,6

2,5

Бол. Сетово

3,25

2,7

3,3

2,5

1,6

Безрыбное

7,8

2,1

2,5

3,9

2,6

Бол. Перейна

1,2

1,0

2,0-2,5

1,4

1,2

Большие Сумки

0,65

0,8

1,0-2,5

1,05

0,85

Бугровое

0,95

2,9

3,9

1,2

1,1

Горькое1

0,85

1,0

2,5

1,15

1,0

Грачево

0,65

2,7

3,1

1,0

0,8

Водоем

Площадь,
км2

средняя

1

2

Артамоново

0,5

Балаево

1,0

Бол. Дубынское

2,3

Бол. Зарослое

Гусиное

1,5

2,0

1,75

1,1

Гусиное3

0,85

2,0

1,15

1,0

Гусиное4

0,7

1,0-2,5

1,0

0,95

Гусиное5

0,15

2,0

0,5

0,4

Зарослое

5,45

1,8

2,5

3,5

2,3

Зоткино

0,90

2,8

3,5

1,1

1,1

Колово

0,9

2,0

1,25

0,95

Коротаевское

0,9

1,7

1,2

1,15

Мал.
Дубынское

0,9

4,5

1,1

1,1

Мал. Зарослое

0,13

1,5

0,55

0,3

Мал. Кабанье

3,6

2,3

3,0

2,6

2,0

Мал. Перейна

0,55

1,0

2,0

1,0

0,75

2

3,7
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Table 1 (continued)
2

3

4

5

6

Малое

0,37

2,0

0,85

0,6

Мал. Татарское

0,35

3,0

0,85

0,7

Мечище

0,65

2,9

1,0

0,9

Мурашево

0,5

1,7

0,9

0,7

Настино

0,33

2,5

0,7

0,6

Орлово

0,6

3,0

0,95

0,85

Пародиево

0,23

2,0

0,75

0,45

Песчаное

1,25

2,9

3,6

1,5

1,3

Песьяное

0,55

2,5

3,0

0,9

0,8

Пешнёво

0,8

2,5

1,4

0,8

Плоское6

0,95

2,0

1,3

0,9

Поваренное

0,55

2,0

1,0

0,75

Полковниково

3,5

3,0

2,6

2,1

Пудово

0,35

2,0

0,8

0,6

Саваткино

0,6

2,5

1,0

0,8

Светлое

0,4

2,5

0,4

0,75

Сивково

0,25

2,5

0,7

0,45

Синихино

0,25

2,0

0,6

0,5

Синицыно

1,35

2,5

2,1

0,9

Сладкое

5,25

4,0

4,1

1,7

Смирново

0,4

2,5

0,8

0,75

Сорочье

0,7

3,5

1,1

0,85

Стеганец

1,2

1,3

1,5

1,1

Степное

1,2

2,0

1,4

1,4

Суханово

5,10

1,6

2,0

3,2

2,1

Татарское

0,7

2,7

3,0

1,1

0,9

Травное

0,75

2,1

2,4

1,1

0,9

Убиенное

6,85

1,8

2,7

4,0

2,6

2,0

2,0

2,8

1,0
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Table 1 (end)
2

3

4

5

6

Угрюмово

1,1

2,2

3,0

1,3

1,2

Удиловское

1,7

2,0

1,7

1,3

Фомкино

0,3

2,0

0,75

0,6

Хымово

0,5

2,0

0,9

0,7

Чебачье

0,9

3,0

3,9

1,2

1,0

Чирковское

0,85

2,1

3,0

1,2

1,0

Чихово

0,85

2,7

3,6

1,2

1,0

Шилово

0,4

2,5

0,85

0,65

Шишово

0,45

2,0

0,85

0,65

Щучье7

0,33

2,5

0,65

0,65

Юдино8

1,6

2,7

1,6

1,3

Юдино9

1,0

2,5

1,2

1,1

Якуш (Акуш)

25,0

1,7

2,2

8,7

4,0

Яровское

13,6

3,0

4,0

6,5

3,4

Примечание: 11,7 км С
д. Новоалександровка, 22 км СЗ
д. Ельцово, 3у п. Новоселезнёво,
4
1,5 км З д. Грачи, 5у д. Заречка,
6
1 км ЮЮЗ д. Ельцово, 73 км В
д. Новоалександровка, 88 км ЮВ
д. Кугаево, 94 км ЮЗ с. Грачи
Источник: [4-5]

2,4

Note: 11.7 km N of the Novoaleksandrovka
village, 22 km NW of Yeletsovo village, 3 next
to Novoseleznevo settlement, 41.5 km W of the
Graci village, 5 next to Zarechka village, 61 km
SSW of the Yeltsovo village, 73 km E of the
Novoaleksandrovka village, 88 km SE of the
Kugaevo village, 94 km SW of the Grachi village.
Source: [4-5].

Результаты исследований
Воды рек территории района имеют разную минерализацию, которая существенно меняется по годам и сезонам года, что обусловлено резкими колебаниями их
водного режима и неравномерным распределением стока внутри года.
Наиболее низкие показатели минерализации наблюдаются в период весеннего половодья, когда в реки поступают преимущественно талые воды. В годы
с высоким половодьем минерализация речной воды составляет около 200 мг/л
и в химическом составе в это время преобладают ионы HCО3’, Са++, Na+. При
низких уровнях половодья минерализация возрастаете и меняется ее химический
состав. Так, по данным единичного анализа [6], вода р. Алабуги в период зимней
и летней межени носит хлоридный характер, р. Ченчери — содовый.
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В период, переходный от половодья к летней межени, когда меняется тип
водного питания рек и в русловую сеть поступают почвенно-грунтовые воды,
в реках отмечается повышение минерализации. Во время устойчивой летнеосенней межени минерализация речных вод превышает 1 000 мг/л, а в зимнюю
достигает 1 500 мг/л и более.
Среди водотоков регулярные исследования за химическим состоянием поверхностных вод осуществляются только на р. Ишим в с. Ильинка. Ее воды, приходящие с территории Республики Казахстан, уже сильно загрязнены различными веществами и соединениями. Регулярно отмечается превышение ПДК по
марганцу, меди и нефтепродуктам, периодически железу и другим веществам
(таблица 2). Поэтому ее воды по степени загрязненности характеризуются как
«очень загрязненные». Степень загрязнения вод определяется в соответствии с
классификацией, разработанной Гидрохимическим институтом Росгидромета с
использованием комплексных оценок и 5 классов качества воды: 1 класс — «условно чистая», 2 класс — «слабо загрязненная», 3 класс — «загрязненная», «очень
загрязненная», 4 класс — «грязная», «очень загрязненная» и 5 класс — «экстремально грязная». Оценку качества воды осуществляют Управление Роспотребнадзора по Тюменской области в рамках ведомственной целевой программы
«Гигиена и здоровье» и филиал ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области.
Гидрохимические исследования других водотоков носят случайный характер.
В отличие от рек анализ химического состава воды озер проводится чаще и по
большему количеству ингредиентов. Причем детальному исследованию подверТаблица 2

Table 2

Среднегодовые концентрации
основных загрязняющих веществ
в р. Ишим в створе с. Ильинка,
кратность ПДК

Average annual concentrations
of the main pollutants in the river
Ishim in alignment with Ilyinka,
multiplicity of MPC

Год

Марганец

Медь

НефтеЖелезо Фенол
продукты

Азот
Азот
нитритный аммонийный

2010

1,6

2,0

2,0

2011

3,4

4,0

2,1

1,1

3,0

2,7

1,4

2,0

2,3

2012

2,0

2,6

1,5

0,6

2013

2,5

2,7

1,3

0,5

2014

3,7

2,9

0,5

1,0

2015

6,8

2016

2,6

1,6

Примечание: за 6 мес. 2016 г.
Источник: по данным [8]

Note: for 6 months in 2016
Source: according to [8]
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гаются те озера, которые используются в рыбохозяйственных целях и находятся
на балансе ЗАО «Казанская рыба». Наиболее полно рыбохозяйственные водоемы
в последний раз были исследованы в конце 1990-х — начале 2000-х гг. Итоги исследования были опубликованы в 2010 г. в монографии ФГУП «Госрыбцентр»
«Исследование рыбохозяйственных водоемов лесостепи Тюменской области» под
редакцией А. И. Литвиненко. Результаты этих исследований применительно к
Казанскому району были учтены автором при написании данной статьи.
По химическому составу вода озер преимущественно гидрокарбонатная,
реже хлоридная или хлоридно-гидрокарбонатная, натриевая или кальциевая, в
солоноватых и соленых обычно хлоридно-натриевая. Сульфатов, как правило,
очень мало. Вода пресных озер мягкая, либо умеренно-жесткая, солоноватых —
жесткая или очень жесткая. Активная реакция воды в большинстве случаев
слабощелочная. Содержание кислорода крайне изменчиво. Весной и осенью
степень насыщения воды кислородом близка к норме. Летом насыщение наиболее высокое особенно в озерах с «цветущей» водой, когда перенасыщение
может достигать 200% и более. К концу зимы количество кислорода во многих
водоемах снижается до 1,5-3 мг/л.
Общая минерализация воды в большинстве озер менее 1 000 мг/л, в солоноватых она колеблется от 1 000 до 5 000 мг/л, в соленых превышает 5 000 мг/л.
Например, минерализация воды в оз. Сиверга в 2002 г. составляла 30,1-46,3 г/л,
в оз. Якуш — 7,7 г/л, в то время как в большинстве озер она менее 1 г/л. Летом
минерализация воды выше, чем зимой на 5-10 %. Наибольших значений минерализация воды достигает в конце холодного периода (март), когда в отдельные
маловодные годы с холодной малоснежной зимой она может увеличиться на
30-50% и более по сравнению с летне-осенней меженью.
В озерах с пресной водой из анионов преобладали гидрокарбонаты, из катионов — ионы натрия, с солоноватой водой — хлориды и ионы натрия, соответственно. В пресных озерах ионы гидрокарбонатов изменялись от 134,2
(Зоткино и Чихово) до 488 мг/дм3 (Грачёво), ионы хлоридов — от 3,5 (Зоткино)
до 124 мг/дм3 (Угрюмово), ионы натрия и калия — от 26,7-27,1 (Зоткино и Суханово) до 99,4 мг/дм3 (Бол. Дубынское). Количество ионов сульфатов, кальция
и магния в пресных водах невелико. Минимальная минерализация в пресноводных водоемах отмечена в озере Зоткино — 198,6 мг/дм3, максимальная — в
озере Грачёво — 777,8 мг/дм3.
Предел колебаний анионов и катионов в солоноватых озерах по ряду показателй был более значительным, по некоторым менее значительным. Так, содержание хлоридов изменялось от 319 мг/дм3 (Бол. Кабанье) до 4 331 мг/дм3
(Якуш), гидрокарбонатов — от 427 (Бол. и Мал. Кабанье) до 951,6 мг/дм3 (Бол.
Сетово и Стеганец). Минимальная минерализация в солоноватых озерах наблюдалась в озере Бол. Кабанье — 1 425,9 мг/дм3, максимальная — в озере Якуш
7 646,1 мг/дм3 (таблица 3).
Максимальный предел колебаний в солоноватых озерах отмечен у сульфатов:
от 28,6 (Полковниково) до 960 мг/дм3 (Убиенное).
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Б. Дубынское
Б. Кабанье
Б. Сетово
Безрыбное
Бугровое
Грачево
Зарослое
Зоткино
М. Дубынское
М. Кабанье
Мочище
Песчаное
Песьяное
Полковниково
Сладкое
Стеганец
Суханово
Татарское
Травное
Убиенное
Угрюмово
Чебачье
Чирковое
Чихово
Юдино
Якуш
Яровское

Озеро
Сl
-

19.06
42,6
24.07 319,0
21.06 1065,0
22.06 376,3
22.06
42,6
20.06
85,4
24.06 653,2
20.06
3,5
21.06 319,5
24.06 383,4
21.06
24,8
19.06
21,3
23.06
24,8
24.06 443,8
26.06 852,0
24.06 518,3
21.06
14,2
23.06
7,1
23.02
92,3
22.06 1 597,5
23.06 124,2
20.06
14,2
23.06
46,1
20.06
10,7
25.06
21,3
19.06 4 331,0
22.06 695,8

Дата
отбора
10,6
144,0
201,7
192,1
6,7
4,8
595,6
12,5
153,7
245,0
14,4
7,7
7,7
26,8
28,8
14,4
3,8
6,7
5,8
960,0
15,3
14,4
10,6
4,8
9,6
57,6
518,7

SO4
-2

280,6
427,0
951,6
512,4
292,8
488,0
597,5
134,2
732,0
427,0
219,6
256,2
280,6
597,8
610,0
951,6
152,5
183,0
378,2
695,4
366,0
231,8
353,8
134,2
244,0
524,6
707,6

НСО3
36,0
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
204,0
144,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

СО3
-2

22,0
26,0
20,0
52,1
28,0
48,0
44,0
12,0
36,0
46,0
32,0
32,0
32,0
40,1
40,0
18,0
18,0
20,1
44,0
36,0
24,0
20,0
48,0
14,0
28,0
68,1
42,1

Са
+2

21,9
51,0
121,6
55,9
19,4
38,9
109,0
9,7
107,0
86,3
9,7
24,3
19,4
72,9
99,7
57,1
10,9
9,7
36,5
1 60,5
34,0
14,6
34,0
6,1
14,6
323,4
155,5

Mg
+2

99,4
374,9
892,4
363,4
30,8
112,7
676,2
26,7
469,2
420,9
50,6
31,3
52,9
340,4
561,2
572,7
27,1
35,4
85,1
1 473,6
133,9
52,9
48,3
0,0
50,6
2 341,4
699,2

+

Na +K
+

513,1
1 425,9
3 252,3
1 552,2
420,3
777,8
2 675,8
198,6
2 021,4
1 752,6
351,1
372,8
417,4
1 521,8
2 191,7
2 132,1
226,5
262,0
641,9
4 923,0
697,4
347,9
540,8
202,0
368,1
7 646,1
2 778,9

Сумма
ионов

Ингредиенты

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

рН

32,0
13,2
8,3
11,2
16,8
7,2
26,0
18,8
8,9
7,2
5,0
8,1
17,6
21,2
8,0
8,8
12,0
12,6
14,0
10,0
9,2
6,9
10,0
21,2
9,2

Перманганат.
окис.
мгО/дм3
6,0
0,000
0,050
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,29
0,51
0,22
0,20
1,40
0,22
0,47
0,53
0,29
0,32
0,38
0,39
0,34
0,56
0,29
0,43
0,21
0,28
0,43
0,57
0,19
0,29
0,29
0,67

0,16
0,02
0,04
0,08
0,07
0,02
0,14
0,06
0,05
0,09
0,08
0,15

0,02
0,06
0,12
0,06
0,06
0,02
0,03
0,12
0,47
0,07
0,05
0,44

0,87
0,10
0,14
0,34
0,27
0,16
0,11
1,42
0,10
0,12
0,39
0,46

0,20
0,71
0,17
3,20
0,74
0,11
1,63
0,47
0,26
0,12
0,05
0,17

0,00
0,03
0,05
0,00
0,00
0,06
0,04
0,00
0,00
0,00
0,02
0,05

0,00
0,03
0,03
0,00
0,00
0,07
0,08
0,04
0,05
0,08
0,00
0,03

Азот
Азот
ЖелеАзот
аммони- Фоснитритзо
нийтрат- фаты
ный
общее
ный
ный
0,21
0,000
0,02
0,12
0,10

Chemical composition of water
of some lakes of the Kazansky District in 1998, mg / dm3

Химический состав воды некоторых озер Казанского
района в 1998 г., мг/дм3
Жесткость,
моль/
дм3
2,9
5,5
11,0
7,2
3,0
5,6
11,2
1,4
10,6
9,4
2,4
3,6
3,2
8,0
10,2
5,6
1,8
1,8
5,2
15,0
4,0
2,2
5,2
1,2
2,6
30,0
11,6

Table 3

Таблица 3
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Жесткость воды, обусловленная присутствием ионов кальция и магния, в
пресноводных озерах изменялась от 1,2 (Чихово) до 5,6 ммоль/дм3 (Грачёво), в
солоноватых — от 5,5 (Бол. Кабанье) до 30,0 ммоль/дм3 (Якуш).
Вода озер по кислотно-основным свойствам относится к слабощелочной
либо щелочной. Величина водородного показателя изменяется от 7,4 (Якуш) до
8,8 ед. (Бол. Кабанье). В целом по солевому составу выделяются озера по содержанию хлоридов, натрия, калия и магния (Якуш), сульфатов (Убиенное и
Зарослое), карбонатов (Мал. Дубынское).
В водах озер много растворенных биогенных веществ, фосфора и железа.
Самое высокое содержание органического вещества, определяемого через перманганатную окисляемость, отмечалось в оз. Бол. Сетово (32 мгО/дм3). Максимальное содержание фосфатов наблюдалось в оз. Грачёво — 3,2 мг/дм3.
Фосфаты необходимы для высших водных растений и фитопланктона, поэтому в летний период в верхних слоях воды их содержание меньше, чем у дна.
Железо присутствует в большинстве озер. Максимальная концентрация (0,10
мг/дм3) обнаружена в оз. Бол. Дубынское.
Азотосодержащих веществ немного. Так, содержание азота аммонийного
не превышает 1,40 мг/дм3 (Грачёво), а нитратного — 0,47 мг/дм3 (Мочище).
Нитритного азота в озерах не обнаружено.
В водах и донных отложениях оз. Сиверга содержатся такие ценные компоненты как бром (92,8 мг/л), литий (0,8 мг/л), бор (6,6 мг/л) и др. Их содержание
зависит от минерализации воды. В донных осадках отмечено повышенное содержание циркония, иттрия, иттербия и др. Причем содержание некоторых
химических элементов выше, чем в морской воде.
В последние несколько лет регулярно исследуются озера и реки, испытывающие воздействия со стороны жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ
Казанского района). В них определяются минерализация, соединения азота,
хлориды и железо (таблица 4). Полученные результаты свидетельствуют,
Таблица 4

Table 4

Среднегодовые концентрации основных
загрязняющих веществ в 2015 г., мг/л

Average annual concentrations
of major pollutants in 2015, mg/l

Благодатное

Большое

Бугровое

Песчаное

Сладкое

Чирковское

Алабуга

Ишим

Реки

Ингредиенты

Озера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Минерализация

882

523

278

297-315

2 607-2 624

459

364-568

791-1 000

Азот
аммонийный

2,93

1,16

1,0

0,78-1,20

1,80-1,93

0,76

0,57-1,0

0,30-0,66
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Table 1 (end)

2

3

4

5

6

Нитриты (азот
нитритный)

0,43

1,20

0,06

0,12

0,047-0,083

Нитраты (азот
нитратный)

8,88

3,10

0,22

0,66

0,44

5,87-9,76

2.20-3,10

64

60

52-60

1 278-1 491

64

135-231

240-263

0,25

0,08

0,10

0,10-0,01

0,07

0,19-0,30

0,15-0,20

Хлориды
Железо

89

7

8

0,100 0,011-0,026

9
0,5733,300

Source: [7]

Источник: [7]

что влияние ЖКХ на поверхностные воды водоемов незначительно и в целом
соответствует значениям, полученным ФГУП «Госрыбцентр» при исследовании
озер рыбохозяйственного значения.
Выводы
Территория Казанского района характеризуется большим количеством поверхностных водотоков: число рек — около 10, озер — свыше 200. Есть еще и болота, число которых никто не считал. Общие водные ресурсы речного стока
составляют 1,935 км3, в том числе местные — 0,042, транзитные — 1,893 км3,
в озерах, площадью свыше 1 км2 (в районе их 18) — 120-130 млн м3.
В поверхностных водах отмечается наличие биогенных, азотосодержащих
веществ, фосфора, железа, кремния, нефтепродуктов и ряда других химических элементов, превышающих, в отдельные периоды, установленные нормативы ПДК. Такая ситуация характерна не только для территории Казанского района, но и в целом для лесостепных районов юга Тюменской области.
Это позволяет говорить не только об их антропогенном, но и природном
происхождении.
Анализ химического состава воды поверхностных водоемов позволяет констатировать, что воды в природном состоянии могут быть использованы для
хозяйственно-бытового водоснабжения, при использовании в питьевых целях
требуется дополнительная очистка.
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Abstract
Year by year the industrialization of the economy influences new territories, and the previously distant regions of the Russian Federation now feel the anthropogenic influence in
different spheres of life. The greatest anxiety of population is the surface waters that they
use for drinking. There are just few reservoirs with clean water left that could be consumed
without any cleaning.
The Kazansky District on the south of the Tyumen Region is one of the districts with the
most water objects. However, this fact does not help providing the population with drinking water. People living next to the water basins should annually take some measures to
provide their households with clean water. At the same time, the district government seeks
the ways to provide people with clean water. To provide the population with high-quality
water government should have the accurate information of the condition of all water resources that could be used for drinking.
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Аннотация
Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.) — представитель современной восточносибирской и дальневосточной дендрофлоры, считается одним из наиболее
агрессивных видов-вселенцев, способных изменять структурные и функциональные
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характеристики исходных фитоценозов. Этот вид широко используется в озеленении
г. Тюмени, откуда распространяется на сопредельные территории, внедряясь в состав
растительных сообществ пригородных лесов.
В статье анализируется влияние яблони на важнейшие физические показатели биоценотической среды лесных экосистем: освещенности, относительной влажности и
температуры воздуха, а также связанные с этим изменения в фитоценозах. Исследования проводились летом 2017 г. на двух пробных площадях в сосняках зеленой
зоны г. Тюмени. Яблоня образует здесь кустарниковый ярус с сомкнутостью крон
до 65-90%.
Показано, что под кронами яблони формируется комплекс абиотических факторов,
отличный от соседних участков леса, лишенных кустарниковой растительности.
Особенно резко снижается освещенность подпологового пространства (в 7-10 раз),
снижается температура воздуха, увеличивается относительная влажность. Следствием
этого являются структурные перестройки, происходящие в нижних ярусах леса. Проективное покрытие живым напочвенным покровом снижается на разных участках в
5-10 раз. Уменьшаются таксономическое богатство фитоценозов; количество видов
на одной из пробных площадей снизилось на 26%, на другой — более чем вдвое.
Меняется состав видов. Исчезает большинство лугово-лесных и опушечных видов
растений, характерных для открытых и полуоткрытых пространств; доля лесных
видов увеличивается. Возрастает роль в сообществе группы сорных и рудеральных
растений, более эвритопных и устойчивых к изменению условий среды.
Ключевые слова
Яблоня ягодная, сосновый лес, фитоценоз, трансформация, освещенность, температура и влажность воздуха.
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Введение
Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh) — среднерослый кустарник или небольшое дерево из семейства розоцветных (Rosaceae). Местом происхождения
вида является Китай. В России в естественных условиях вид произрастает в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В качестве садовой культуры выращивается практически повсеместно. Яблоня ягодная обладает хорошими декоративными качествами и относительно устойчива к городским условиям, что
определило ее высокую популярность в озеленении городских территорий
различных регионов России. Яблоня является орнитохором, ее семена переносятся птицами на большие расстояния, это позволяет виду поселяться за
пределами населенных пунктов, где он активно внедряется в естественные
экосистемы, проявляя высокие инвазионные качества.
Вопрос об инвазиях чужеродных видов растений в естественные экосистемы различных регионов нашей страны и за рубежом в последнее время активно
обсуждается [1, 2, 6, 8, 11, 14, 15 и др.]. Авторы публикаций указывают на неВестник Тюменского государственного университета
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гативные последствия таких вселений, которые проявляются в изменении
структуры и функционирования экосистем, в утрате ими биологического разнообразия и уникальных местообитаний. В отдельных регионах России выпущены печатные издания со списками видов-вселенцев, получившие название
«Черные книги флоры». В 2016 г. вышла в свет такая книга и для территории
Сибири, содержащая список из 58 видов сосудистых растений [13]. Яблоня
ягодная включена в список как вид-трансформер. Этот термин был предложен
для обозначения наиболее агрессивных заносных растений, которые способны
изменять характеристики экосистем на значительной территории [3].
Яблоня ягодная широко используется для озеленения улиц и скверов Тюмени, откуда распространяется на сопредельные территории. Она встречается по
нарушенным местообитаниям и в лесных сообществах зеленой зоны города,
где представлена всеми возрастными категориями. Наши исследования показали значительное участие этого вида в составе естественного возобновления
пригородных сосняков; количество яблоневого подроста составляет здесь 300700 шт./га, что подчас не уступает аборигенным видам древесных растений [12].
Высокая теневыносливость способствует успешному выживанию яблони под
пологом древостоев, где она образует подлесочный ярус различной густоты,
часто совместно с другими видами кустарников.
Цель данной работы — изучение воздействия яблони ягодной на важнейшие
физические показатели биоценотической среды сосновых лесов зеленой зоны
Тюмени: освещенности, относительной влажности и температуры воздуха, а
также связанных с этим процессов трансформации фитоценозов.
Материал и методы исследований
Исследования проводились летом 2017 г. в сосновых лесах зеленой зоны г. Тюмени на двух пробных площадях экологического мониторинга, заложенных в
2001 г. сотрудниками Тюменского университета для наблюдения за влиянием
города на лесные экосистемы [4, 7]. Пробная площадь № 1 (ПП № 1) расположена в северо-западной части города, в сосновом бору у д. Плеханово. Пробная
площадь № 2 (ПП № 2) — на территории лесопарка им. Ю. А. Гагарина в восточной части города. Таксационная характеристика древесного яруса на пробных
площадях представлена в таблице 1. Распределение деревьев в пределах участков неравномерное, имеются редины и прогалины, что создает мозаичность
условий в нижних ярусах фитоценоза. Общая сомкнутость крон относительно
не высока. На обоих участках в большом обилии встречается яблоня ягодная,
которая формирует в местах своего скопления подлесочный полог с сомкнутостью крон 65-90%. Плотность деревьев яблони в местах скопления составляет
в среднем 6-12 экземпляров на 10 кв. м. Средняя высота стволов — 5-7 м, средний диаметр кроны — 4-6 м.
На каждой пробной площади исследования проводили в трех вариантах
условий (опыта): нулевой вариант (В-0) — на открытой местности, рядом с
лесным массивом; первый вариант (В-1) — под пологом соснового древостоя
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Таблица 1

Table 1

Характеристика древостоя
на пробных площадях

Characteristics of the tree stand
on sample plots

Показатели

ПП № 1

ПП № 2

8С2Б

9С1Б

Количество деревьев, шт./га

468

360

Средний диаметр ствола, см

30,3

38,3

Средний высота ствола, м

23,6

23,2

Сомкнутость крон деревьев, %

57,0

48,0

Состав древостоя
Средний возраст сосны, лет

без участия кустарниковой растительности; второй вариант (В-2) — в кустарниковых зарослях из яблони ягодной.
Измерения физических параметров освещенности, температуры и влажности воздуха проводили с использованием комбинированного прибора PCEEM882. Показатели измерялись в 5-7 точках для вариантов В-1 и В-2 и в двух
точках для варианта В-0 на высоте 1,3 м от поверхности почвы в сухую ясную
погоду в середине дня. В каждой точке измерения проводили с трехкратной
повторностью. В общей сложности было сделано 84 измерения.
В вариантах опыта В-1 и В-2 проведено описание живого напочвенного покрова в соответствии с методами, принятыми в геоботанических исследованиях [10]. Для описания закладывались учетные площадки размером 10 × 10 м в
пятикратной повторности.
Статистическая обработка данных проведена с использованием программ
Excel и Statan [5].
Результаты и обсуждение
Рассматриваемые физические параметры окружающей среды относятся к важнейшим климатическим абиотическим факторам, оказывающим влияние на
формирование структурных и функциональных особенностей экосистем. В то
же время древесная и кустарниковая растительность, обладая мощными средообразующими свойствами, снижает интенсивность воздействия этих факторов,
смягчает их, обеспечивая тем самым более высокую стабильность биоценотической среды в подпологовом пространстве лесов [9].
Из всех исследованных нами параметров наиболее значительные изменения
были отмечены по показателю освещенности. Под пологом леса без кустарниковой растительности освещенность снизилась по сравнению с открытой территорией на ПП № 1 в 5,4 раза, на ПП № 2 в 3,8 раза (рис. 1). Кустарниковый
полог из яблони ягодной способствовал дополнительному снижению этого
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площадях в разных вариантах опыта
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Fig. 1. Illumination in sample plots
in different variants of the experience

показателя еще в 7,2 и 9,7 раза соответственно. Различия между всеми вариантами в пределах каждой пробной площади статистически достоверны на высоком уровне значимости (при P < 0,001).
Влажность воздуха в лесу всегда выше, чем на открытой местности, за счет
частичного удержания кронами деревьев и кустарников влаги, выделяющейся
в процессах испарения с поверхности почвы и транспирации растительного
покрова. По нашим данным, увеличение влажности воздуха под кронами деревьев по сравнению с открытыми участками составило 11% на ПП № 1 и 15,8%
на ПП № 2. В зарослях яблони этот показатель возрастает еще на 4,5% и 2,5%
соответственно (таблица 2).
Изменения температурного показателя были наименее значительными. На
ПП № 1 под кронами деревьев температура воздуха снизилась по сравнению с
открытом участком на 1,3ºС, на ПП № 2 — на 0,6ºС (таблица 3). Яблоня способствовала снижению этого показателя еще на 0,2 и 0,5 градусов соответственно.
Значения показателей температуры и влажности воздуха под пологом яблони отличаются большей стабильностью, вариабильность их ниже, чем на соседних участках леса.
Таким образом, общий комплекс изученных абиоточеских факторов в зарослях, образованных яблоней ягодной, отличается от соседних участков леса,
на которых кустарники отсутствуют. Это приводит к структурным перестройкам
в нижних ярусах фитоценоза.
Видовая насыщенность живого напочвенного покрова под кронами яблони
уменьшается (таблица 4). Резко снижается проективное покрытие на ПП № 1 в
5 раз, на ПП № 2 в 10 раз. При этом распределение травянистой растительности
по площади имеет здесь ярко выраженный мозаичный характер, обусловленный
тяготением растений к наиболее освещенным участкам у границы кустарниковых зарослей и к прогалинам в их пологе.
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Таблица 2

Table 2

Относительная влажность воздуха
в разных вариантах опыта, %

Relative air humidity in different
variants of the experiment, %

ПП № 1

ПП № 2

Варианты
опыта

n

Х±m

CV

n

Х±m

CV

В-0

6

*49,5 ± 3,15

15,6

6

*37,8 ± 1,78

11,5

В-1

15

**60,5 ± 0,66

4,2

21

53,6 ± 2,25

10,6

В-2

15

65,0 ± 0,58

3,5

21

56,1 ± 0,39

3,2

Примечание: n — число наблюдений;
Х ± m — среднее с ошибкой;
CV — коэффициент вариации, %;
* — различия достоверны со всеми
вариантами для данной ПП, при P < 0,001;
** — различия достоверны с вариантом 2
для ПП № 1, при P < 0,001

Notes: n is the number of observations;
X ± m is the mean with an error; CV —
coefficient of variation, %; * — the differences
are valid with all options for this sample plot,
with P < 0.001; ** — the differences are valid
with option 2 for sample plot no 1,
with P < 0.001

Таблица 3

Table 3

Температура воздуха в разных
вариантах опыта, ºC

Air temperature in different
variants of the experiment, ºC

ПП № 1

ПП № 2

Варианты
опыта

n

Х±m

CV

n

Х±m

CV

В-0

6

*27,8 ± 0,14

1,2

6

27,2 ± 0,90

8,1

В-1

15

26,5 ± 0,14

2,1

21

26,6 ± 0,22

3,9

В-2

15

26,3 ± 0,21

1,8

21

26,1 ± 0,07

1,1

Примечание: n — число наблюдений;
Х ± m — среднее с ошибкой; CV —
коэффициент вариации, %;
* — различия достоверны со всеми
вариантами ПП № 1, при P < 0,001

Notes: n is the number of observations;
X ± m is the mean with an error; CV —
coefficient of variation, %; * — the differences
are valid with all options for sample plot
no 1, with P < 0.001

Происходит снижение таксономического богатства травянистой растительности, отмечаемое на уровне таксонов разных рангов (рис. 2). Особенно сильно
снижается видовое богатство; на ПП № 1 общее количество видов уменьшается почти на 26%, на № 2 — более чем вдвое.
Изменяется флористический состав и роль в сообществе различных эколого-ценотических групп растений.
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Таблица 4

Table 4

Показатели живого напочвенного
покрова (Х ± m)

Indicators of ground vegetation
(X ± m)

Показатели
Проективное
покрытие, %
Видовая
насыщенность,
вид / уч. пл.

ПП № 1

ПП № 2

В-1

В-2

В-1

В-2

***82,0 ± 8,96

17,0 ± 1,22

***90,0 ± 5,77

9,3 ± 3,94

*20,6 ± 1,29

17,2 ± 0,34

**23,0 ± 2,51

8,25 ± 1,43

Примечание: различия между
вариантами опыта на данной ПП
достоверны: * — при Р < 0,05;
** — при Р < 0,01; ** — при Р < 0,001

Рис. 2. Таксономическое богатство живого
напочвенного покрова на пробных
площадях в разных вариантах опыта

Note: the differences between the variants
of the experiment on this PP
are valid: * — with P <0.05;
** — with P <0.01; ** — with P <0,.001.

Fig. 2. Taxonomic wealth of ground
vegetation on sample plots in different
variants of the experiment

Обычно в пригородных сосняках с относительно разреженным древесным
пологом хорошо представлена группа лугово-лесных и опушечных видов растений, характерных для открытых и полуоткрытых местообитаний. На наших
пробных площадях в отсутствии яблони эта группа растений составляет около
половины общего флористического списка. Под пологом кустарников большая
часть светолюбивых видов выпадает из состава сообщества. На этом фоне увеличивается доля видов лесной экологии, хорошо приспособленных к существованию в условиях затенения (рис. 3).
Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 3

44

 А. Казанцев
М. Н. Казанцева, С.

Перестройки в видовом составе приводят к снижению флористического
сходства между разными вариантами опыта в пределах одной пробной площади. Коэффициент флористического сходство Жаккара (KJ) между этими участками (KJ) составляет 51,6% на ПП № 1, на ПП № 2 — всего 39,0%.
Основными доминирующими видами во всех вариантах опыта являются
лесные виды растений: земляника (Fragaria vesca), костяника (Rubus saxatilis),
малина обыкновенная (Rubus idaeus), вейники (Calamagrostis phragmitoides, C.
obtusata). Доминанты обеспечивают преобладание доли лесных видов по показателю общего проективного покрытия по сравнению с другими эколого-ценотическими группами растений (рис. 4).

Рис. 3. Соотношение
эколого-ценотических групп растений
на пробных площадях в разных
вариантах опыта (по количеству видов)

Fig. 3. The ratio of ecological-cenotic
groups of plants on sample plots in
different variants of the experiment
(number of species)

Рис. 4. Соотношение экологоценотических групп растений
на пробных площадях
в разных вариантах опыта
(по проективному покрытию)

Fig. 4. The ratio of ecological-cenotic
groups of plants on sample plots
in different variants of the experiment
(project covering)
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В целом под кронами яблони общее обилие как лесных, так и лугово-лесных
видов снижается за счет возрастания в составе сообщества доли сорных и рудеральных видов растений, которые всегда присутствуют в пригородных лесах,
как результат антропогенных влияний. Эти виды отличаются эвритопностью и
повышенной устойчивостью к изменению внешних факторов. Наиболее распространены на пробных площадях крапива двудомная (Urtica dioica), чистотел
большой (Chelidonium majus), резуха повислая (Arabis pendula), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), подорожники большой (Plantago major) и
ланцетолистный (Plantago lanceolata) и др.
В таблице 5 представлены интегральные индексы видового разнообразия
растительного покрова в разных вариантах опыта, вычисленные по показателю
обилия видов.
Исчезновение редких видов растений, преимущественно из числа луговолесных и опушечных, а также уменьшение обилия лесных видов-доминантов
определяют более равномерное распределение особей среди видов (выравненность) и, как следствие, общее снижение индекса доминирования в сообществе.
Индексы видового разнообразия на этом фоне увеличиваются.
Таблица 5

Table 5

Индексы видового разнообразия
растительного покрова

Indices of species diversity
of vegetation cover

Индексы

ПП № 1

ПП № 2

В-1

В-2

В-1

В-2

разнообразия Шеннона (H)

2,56

2,72

1,92

2,16

разнообразия Симпсона (D)

0,85

0,90

0,76

0,84

доминирования Симпсона (C)

0,15

0,10

0,24

0,16

выравненности Пиелу (e)

0,64

0,74

0,52

0,75

Заключение
Таким образом, яблоня ягодная в сосновых лесах зеленой зоны Тюмени, образуя
подлесочный полог с высокой сомкнутостью крон, вызывает изменение комплекса абиотических факторов физической природы: освещенности, температуры и влажности воздуха. Следствием этого является структурная трансформация растительного покрова нижних ярусов фитоценоза, которая проявляется
в снижении таксономического богатства и общего проективного покрытия
травянистой растительностью, а также в перераспределении роли в фитоценозе эколого-ценотических групп растений, в снижении доминирующего влияния
лесных видов.
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Abstract
Malus baccata (L.) Borkh. — a representative of the modern East Siberian and Far Eastern
dendroflora — is considered one of the most aggressive invasive species capable of altering the structural and functional characteristics of the original phytocenoses. This species
is widely used in the gardening of Tyumen, from where it spreads to adjacent territories,
becoming part of the plant communities of suburban forests.
The article analyzes the influence of apple trees on the most important physical indices
of the biocenotic environment of forest ecosystems — illumination, relative humidity and
air temperature, as well as related changes in phytocenoses. The research was carried out
in the summer of 2017 on two sample plots, in pine forests of the green zone of Tyumen.
The apple tree forms here a shrub layer with a crown density up to 65-90%.
Citation: Kazantseva M. N., Kazantsev S. A. 2017. “The Influence of Malus baccata (L.) Borkh. on
Some Physical Parameters of Biocenotic Environment in Pine Forests of the Green Zones of Tyumen”.
Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology, vol. 3, no 3, pp. 37-49.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-3-37-49
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It is shown that under the apple tree crowns a complex of abiotic factors is formed that differs from adjacent parts of the forest that are devoid of shrub vegetation. Especially sharply
reduced illumination of space under the crowns (7-10 times); the air temperature decreases,
the relative humidity increases. A consequence of this are structural rearrangements occurring in the lower tiers of the forest. Total projective cover of ground vegetation is reduced on
different plots by 5-10 times. The taxonomic wealth of phytocenoses decreases; the number
of species on the one of the sample plots decreased by 26%, on the another plot — more
than twice. The composition of species is changing. The majority of meadow-forest species
of plant that are characteristic of open and semi-open spaces disappear; the proportion of
forest species is increasing. The role in the community of a group of weeds and ruderal
plants, more eurytropic and resistant to changing environmental conditions, is increasing.
Keywords
Malus baccata, pine forests, phytocenosis, transformation, illumination, temperature and
humidity of air.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-3-37-49
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Аннотация
В статье представлены результаты изучения структуры популяций ели в заповедниках
Центрально-Лесном, «Кологривский лес» и «Басеги» на основе фенотипов особей,
выделяемых по параметрам фенотипов популяций.
Показано, что в заповедниках, располагающихся в европейской части России на
большом расстоянии друг от друга с запада на восток, существуют большие различия в фенотипической структуре популяций ели. В Центрально-Лесном заповеднике
отмечено существенное преобладание особей фенотипов ели европейской (67%), в
заповеднике «Кологривский лес» преобладают особи промежуточных фенотипов
(73%), в заповеднике «Басеги» — особи фенотипов ели сибирской (86%). На территории этих заповедников встречается различная доля (33, 73, 14% соответственно)
особей промежуточных фенотипов ели. Результаты исследования представляют собой новую информацию о фенотипической структуре популяций ели на территории
заповедников и приемах ее изучения.
Ключевые слова
Заповедники, ель, фенотипы особей, фенотипическая структура популяций.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-3-50-60

Введение
Заповедники Центрально-Лесной (Тверская область), «Кологривский лес»
(Костромская область), «Басеги» (Пермский край) располагаются в европейской части России с запада на восток на значительном (25° по долготе) и
примерно равном расстоянии друг от друга. В схеме ботанико-географического районирования первый из них находится в зоне хвойно-широколиственных лесов, второй — в зоне южной тайги и третий — в поясе горных лесов
средней тайги Среднего Урала. На территории заповедников преобладают
еловые леса [2, 4, 5, 6, 11]. Можно предположить, что ель в них существенно
различается по многим биологическим признакам, в том числе и по фенотипической структуре, в основном определяющей ее популяционно-таксономическое положение.
Цель данной работы — изучение структуры популяций ели в заповедниках
Центрально-Лесном, «Кологривский лес», «Басеги» на основе фенотипов особей,
выделяемых по параметрам фенотипов популяций.
Материал и методы исследований
Изучение фенотипической структуры популяций ели по форме семенных чешуй,
в большой степени обусловленной генетическими факторами [7, 12, 13], на
территории заповедников проведено по опубликованной ранее методике [8, 9].
В Центрально-Лесном заповеднике сбор шишек производили на участках разных
типов леса или ассоциаций [11]: ельнике сфагново-черничном, чернично-кисличном, кисличном, липняково-ясменниковом. На территории заповедника
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«Кологривский лес» шишки собирали на участках ельников: кислично-черничном, кислично-липняковом, кисличном, черничном, чернично-долгомошном. В
окрестностях заповедника «Басеги» аналогичные сборы производили на участках ельника кислично-черничного.
Структуру популяций изучали при 9-классной градации фенотипов особей
(e, eem, em, emm, m, mms, ms, mss, s), соответствующих фенотипам популяций
[8]: P.e., P.eem., P.em., P.emm., P.m., P.mms., P.ms., P.mss., P.s. с градацией показателя Cn-Cp в 10 (−50, −40, −30, −20, −10, 0, 10, 20, 30)%. Всю совокупность
фенотипов особей можно разделить на три группы: первая — фенотипы особей
ели европейской (e, eem, em); вторая — особи промежуточных фенотипов (emm,
m, mms); третья — фенотипы особей ели сибирской (ms, mss, s). Показатель
внутрипопуляционного разнообразия [3] рассчитывали по частоте фенотипов
как квадрат суммы подкоренных значений частот фенотипов: M = (√p1 + √p2
+…√pn)2, где M — показатель разнообразия, p1, p2 … pn — частоты фенотипов
в долях единицы. Число особей в выборках достаточно велико (по 100 шт. и
более), все результаты статистически высоко достоверны.
Результаты и обсуждение
В Центрально-Лесном заповеднике структура популяций, независимо от типа
леса, представлена 6-ю фенотипами, 2/3 из них являются фенотипами ели европейской, 1/3 — особями промежуточных фенотипов (таблица 1). Особей
фенотипов ели сибирской здесь нет. Показатель разнообразия (5,40-6,02) довольно высокий.
В заповеднике «Кологривский лес» также, независимо от типа леса, структура популяций почти на ¾ (27% + 28% + 18%) представлена особями промежуточных фенотипов. Особей фенотипов ели европейской (1% + 3% + 14%)
и сибирской (7% + 2% + 0%) значительно меньше (таблица 2). Причем особей
крайнего фенотипа s (в группе сибирских фенотипов) в составе популяций
нет. Показатель разнообразия (5,85-6,68) несколько выше, чем в ЦентральноЛесном заповеднике. Популяции ели в заповеднике «Кологривский лес» по
фенотипической структуре занимают среднее (промежуточное) положение.
Как видно, они существенно отличаются от показателей на территории Центрально-Лесного заповедника.
В окрестностях заповедника «Басеги» наблюдается очень большое преобладание (31% + 38% + 17%) особей фенотипов ели сибирской, и только
около 14 (10 + 4)% особей относятся к промежуточным фенотипам (mms,
m). Особей других фенотипов в составе популяций нет (таблица 3). Показатель разнообразия (4,36-5,00) сравнительно небольшой и соответствует
среднему уровню. Интересно, что практически такое же соотношение частот
фенотипов: 86 (27 + 34 + 25)% и 14 (7 + 7)% — оказалось на территории
Висимского заповедника в Свердловской области, располагающегося несколько южнее и восточнее (57º 24ʹ с. ш. 59º 34ʹ в. д.), чем территория заповедника «Басеги».
Вестник Тюменского государственного университета

Фенотипическая структура популяций ели в заповедниках ...

53

Таблица 1

Table 1

Фенотипическая структура и показатель
разнообразия популяций ели по частоте
фенотипов в Центрально-Лесном
заповеднике (Тверская область)

Phenotypic structure and indicator
of the diversity of spruce populations
by the frequency of phenotypes in the
“Tsentralno-Lesnoy” reserve (Tver Region)
Частота фенотипов, %

№ участка Тип леса

n

европейские

промежуточные

сибирские

1

2

3

4

5

6

7

8

9

М

1

Есф-ч

118

12

19

31

26

8

4

—

—

—

5,40

2

Еч-к

114

16

23

29

21

8

3

—

—

—

5,44

3

Ек

119

24

16

28

17

9

5

1

—

—

6,02

4

Елп-ясм

141

14

20

36

18

9

2

1

—

—

5,70

Среднее

—

—

16

20

31

21

9

3

—

—

—

5,45

Примечание: (здесь и в таблицах 2-3)
Есф-ч — ельник сфагново-черничный;
Еч-к — ельник чернично-кисличный;
Ек — ельник кисличный; Елп-ясм —
ельник липняково-ясменниковый;
Ек-лп — ельник кислично-липняковый;
Еч — ельник черничный; Еч-дм — ельник
чернично-долгомошный; n — число особей
в выборке; фенотипы особей: 1 — e,
2 — eem, 3 — em, 4 — emm, 5 — m, 6 —
mms, 7 — ms, 8 — mss, 9 — s; M —
показатель разнообразия по частоте фенотипов

Note: (here and in Tables 2-3) Есф-ч —
sphagnum-bilberry ; Еч-к — bilberrywood-sour spruce forest; Ек — -ur ;
Елп-ясм — linden-woodruff ; Ек-лп —
-ur-linden ; Еч — bilberry; Еч-дм —
bilberry-haircap-moss spruce forest;
n is the number of individuals in the
sample; phenotypes of individuals:
1 — e, 2 — eem, 3 — em, 4 — emm,
5 — m, 6 — mms, 7 — ms, 8 — mss,
9 — s; M — an indicator of diversity
in the frequency of phenotypes

Все показатели в заповеднике «Басеги» существенно отличаются от показателей на территории заповедника «Кологривский лес» и еще больше от показателей на территории Центрально-Лесного заповедника. Эти различия обусловлены, прежде всего, географическим положением территорий заповедников с
соответствующим комплексом природно-климатических и исторических условий формирования и генезиса популяций, особенностями процессов естественной (интрогрессивной) гибридизации елей европейской и сибирской [1]. В
комплексе популяционно-географических районов [8] популяции ели в Центрально-Лесном заповеднике соответствуют их группе в районе III (фенотип
популяций P.em. — Picea europaea-medioxima), в заповеднике «Кологривский
лес» — группе популяций в районе V (фенотип популяций P.m. — Picea
medioxima), в окрестностях заповедника «Басеги» — группе популяций в районе VIII (фенотип популяций P.mss. — Picea medioxima-sibirica-sibirica).
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Рис. 1. Форма семенных чешуй
(левая часть) и распределение особей
(правая часть) ели на территории
Центрально-Лесного заповедника (med)
относительно распределений особей
в «эталонных» популяциях елей
европейской (evr) и сибирской (sib)

Fig. 1. The shape of the seed scales (left
part) and the distribution of individuals
(right part) on the territory of the «TsentralnoLesnoy» reserve (med) with respect to the
distribution of individuals in the “reference”
populations of European (evr) and Siberian
(sib) spruce

Таблица 2

Table 2

Фенотипическая структура и показатель
разнообразия популяций ели по частоте
фенотипов в заповеднике «Кологривский
лес» (Костромская область)

Phenotypic structure and indicator of the
diversity of spruce populations by the
frequency of phenotypes in the “Kologrivsky
les” reserve (Kostroma Region)

Частота фенотипов, %

№
участка

Тип
леса

n

1

Ек-ч

2

европейские

промежуточные

сибирские

М

1

2

3

4

5

6

7

8

9

233

1

2

6

26

36

18

9

2

—

6,06

Ек-лп

52

2

2

25

17

27

21

6

—

—

5,85

3

Ек

196

1

7

12

26

26

17

9

2

—

6,86

4

Еч

100

1

2

9

35

27

19

5

2

—

6,02

5

Еч-дм

158

1

3

17

31

25

13

8

2

—

6,39

1

3

14

27

28

18

7

2

—

6,38

Среднее
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Рис. 2. Форма семенных чешуй (левая
часть) и распределение особей (правая
часть) ели на территории заповедника
«Кологривский лес» (med) относительно
распределений особей в «эталонных»
популяциях елей европейской (evr)
и сибирской (sib)

Fig. 2. The shape of the seed scales (left
part) and the distribution of individuals
(right part) on the territory of the
“Kologrivsky les” reserve (med) relative
to the distribution of individuals in the
“reference” populations of European
(evr) and Siberian (sib) spruce

Таблица 3

Table 3

Фенотипическая структура
и показатель разнообразия популяций
ели в окрестностях заповедника
«Басеги» (Пермский край)

Phenotypic structure and diversity
indicator of spruce populations
in the vicinity of the “Basegi”
reserve (Perm region)
Частота фенотипов, %

№
участка

Населенный
пункт

европейские
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Юбилейный

—

—

—

—

5

9

32

37

17

4,45

2

Баская

—

—

—

—

3

12

38

32

15

4,36

3

Теплая гора

—

—

1

1

2

10

24

44

18

5,00

—

—

—

—

4

10

31

38

17

4,60

Среднее

Примечание: во всех пунктах — ельник
кислично-черничный (Ек-ч); во всех
выборках по 100 особей

промежуточные

сибирские

Note: in all the points — the woodsour-bilberry spruce forest (Ек-ч);
in all samples of 100 individuals
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Рис. 3. Форма семенных чешуй (левая
часть) и распределение особей (правая
часть) ели на территории заповедника
«Басеги» (med) относительно распределений особей в «эталонных» популяциях
елей европейской (evr) и сибирской (sib)

Fig. 3. The shape of the seed scales (left
part) and the distribution of individuals
(right part) on the territory of the “Bacegi”
reserve (med) relative to the distribution
of individuals in the “reference” populations
of European (evr) and Siberian (sib) spruce

Результаты исследования можно бы сопоставить только с данными
В. В. Татаринова [10] по Центрально-Лесному заповеднику, хотя они практически несопоставимы, поскольку оценка формы семенных чешуй Татариновым выполнялась визуально-описательным путем. Большим различием
является также исходная единица анализа структуры популяций. В наших
исследованиях — это одна шишка с каждого дерева при сплошном сборе, в
работе Татаринова — все шишки на площадках в 1 кв. м, располагающихся
по диагонали пробной площади. Достаточно четких данных по структуре
популяций В. В. Татаринов не получил, считая полученные результаты предварительными. По мнению Н. А. Миняева и Г. Ю. Конечной [6], на территории заповедника распространена ель европейская с примесью ели финской.
С точки зрения фенотипической структуры это, в общем-то, верно. Частота
особей фенотипов ели европейской здесь составляет 67%, а особей промежуточных фенотипов — 33%.
Заключение
Фенотипическая структура популяций ели в заповедниках Центрально-Лесном,
«Кологривский лес», «Басеги» характеризуется большими различиями, обусловленными в основном их географическим местоположением. В популяциях
каждого из них имеется значительная, но различная доля (33, 73, 14%) особей
промежуточных фенотипов. В Центрально-Лесном заповеднике наблюдается
существенное преобладание фенотипов особей ели европейской (67%),
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в заповеднике «Кологривский лес» заметно большое преобладание особей промежуточных фенотипов (73%), в «Басеги» — еще большее преобладание (86%)
фенотипов особей ели сибирской.
Результаты исследования дают представление о фенотипической структуре
популяций ели на территории заповедников и приемах ее изучения, представляют собой новую информацию об особенностях ели на их территориях.
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Abstract
The spruce forests of the “Tsentralno-Lesnoy”, “Kologrivsky les”, and “Bassegi” nature
reserves are represented by typical spruce associations of the Russian Plain in its eastern
Citation: Popov P. P., Arefiev S. P., Kazantseva M. N. 2017. “Phenotypic Structure of Spruce

Populations in the Reserves ‘Tsentralno-Lesnoy’, ‘Kologrivskiy les’ and ‘Basegi’”. Tyumen
State University Herald. Natural Resource Use and Ecology, vol. 3, no 3, pp. 50-60.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-3-50-60
© University of Tyumen

Phenotypic Structure of Spruce Populations in the Reserves ...

59

part. The study of these forests is very important in terms of mold diversity. Such study in
the territory of the “Tsentralno-Lesnoy” reserve was carried out in the late 1980s through
visual assessment and does not meet modern requirements. On the territory of other reserves
such studies were not conducted at all.
The article presents the results of studying the structure of spruce populations in the reserves using a metric and well-tested technique for assessing the shape of seed scales (this
feature is largely due to genetic factors). The variability of this feature was studied on a
large experimental material by collecting cones with 100 or more trees on each plot, in
different types of forest.
In the reserves “Tsentralno-Lesnoy”, “Kologrivsky les” and “Basegi”, located at a great
distance from each other from west to east, there are great differences in the phenotypic
structure of spruce populations. In the “Tsentralno-Lesnoy” reserve there was a significant predominance of phenotypic specimens of European spruce (67%), individuals of
intermediate phenotypes (73%) prevail in the “Kologrivsky les” reserve, and individuals
of the Siberian spruce phenotype (86%) prevail in the “Basegi” reserve. On the territory
of these reserves, there is a different proportion (33, 73, 14%, respectively) of individuals
of intermediate spruce phenotypes.
The results of the study are new information on the phenotypic structure of spruce populations in the reserves and methods of its study.
Keywords
Reserves, spruce, phenotypes of individuals, phenotypic structure of populations.
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Аннотация
В статье дается фаунистический обзор позвоночных животных полуострова Возрождения, список которых включает 86 видов, в том числе 1 вид земноводных, 11 видов
рептилий, 55 — птиц и 19 — млекопитающих. Такие виды, как среднеазиатская
черепаха, розовый фламинго, степной лунь, могильник, беркут, длинноиглый еж и
сайгак, включены в красные списки Международного союза охраны природы (МСОП)
и Красную книгу Узбекистана. Данная территория в течение ряда лет представляла собой остров, природные комплексы которого развивались в условиях строгой изоляции.
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По сравнению с материковой фауной фауна Возрождения имеет более обедненный
состав. В настоящее время в связи с обмелением Аральского моря, соединением
острова с материком и образования новой суши начались процессы изменения фауны,
что требует пристального изучения.
Ключевые слова
Полуостров Возрождения, коренной остров, Аральское море, осушенное дно, позвоночные животные, рептилии, птицы, млекопитающие.
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Полуостров Возрождения является самой малоизученной территорией Узбекистана. Он расположен в бывшей акватории Аральского моря и представляет собой
архипелаг островов, включая крупные «царские острова» — Возрождения, Комсомольский и Константина, более мелкие — Лазарева и Беллинсгаузена и бывшее
дно Аральского моря (рис. 1). Полуостров Возрождения является трансграничной
территорией, большая часть которой относится к Муйнакскому району Республики Каракалпакстан Узбекистана, меньшая — Аральскому району Кызылординской
области Казахстана. Согласно немногочисленным источникам остров образовался в конце XVI — начале XVII вв. [7]. Он был открыт в 1848 г. экспедицией Алексея Бутакова и получил тогда название «Остров имени Царя Николая I», позже
был переименован в остров Возрождения. На начало 1960-х гг. площадь острова
составляла около 216 км². Снижение уровня Аральского моря привело сначала к
резкому увеличению его площади, затем к превращению его в полуостров, а в
2009 г. к полному слиянию с материком. С 1942 по 1992 гг. на острове действовала воинская база. Никто систематически не занимался изучением островной
флоры и фауны, развивавшихся в условиях изоляции.
В течение своей длительной истории Аральское море неоднократно переживало периоды колебания уровня воды под влиянием различных естественных
и антропогенных причин, связанных как со сменой климатических эпох, изменением направления и стока питающих его рек — Амударьи и Сырдарьи, так
и с деятельностью человека, оказывающей влияние на объемы поступающей в
море воды.
Не вполне понятно, каким образом шло заселение острова животными и
растениями, но, скорее всего, это было связано с периодом регрессии, ближайший из которых пришелся на средневековье. Существует гипотеза, что фаза
понижения уровня Арала и его последующего наполнения длилась около 300
лет (конец XIII — конец XVI вв.). При этом этап самого низкого уровня Арала,
относимый по археологическим данным к XIV в., длился достаточно долго —
более ста лет [7]. Т. е., предположительно, заселение сухого дна Аральского
моря происходило в этот исторический период, и изоляция островов после
подъема уровня моря и до начала периода современного осушения сохранялась
не менее 400 лет. Вероятно, заселение островов могло идти как со стороны
Устюрта и дельты Амударьи, так и со стороны Северо-Западного Кызылкума,
Вестник Тюменского государственного университета

К вопросу о фауне позвоночных животных полуострова ...

Рис. 1. Карта Аральского моря в 1960-е гг.
(А) и по состоянию на 2010 г. (Б) [16]
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Fig. 1. Map of the Aral Sea in the
1960s (A) and as of 2010 (Б) [16]

т. е., скорее всего, происхождение фауны носило комплексный характер, и в
дальнейшем, после подъема воды, фауна развивалась по островному типу. В
настоящее время история отчасти повторяется, данная территория переживает
мощные сукцессионные процессы в связи с появлением новой суши и взаимообменом с территорией Приаралья и Северо-Западного Кызылкума. Однако
сукцессионные процессы идут медленно, и в настоящее время мы можем наблюдать островную фауну на бывших коренных островах, а также начальные
этапы заселения осушенного дня Аральского моря.
Фаунистические исследования бывших островов носят крайне фрагментарный характер. Данные по герпетофауне островов Аральского моря можно найти в работах Н. А. Зарудного [4] и Д. А. Нуриджанова [13]. Имеется также несколько работ, посвященных пребыванию отдельных видов птиц, рептилий и
млекопитающих [10-12].
Целью нашего исследования являлось изучение современного состояния
фаунистических комплексов полуострова Возрождения и изучение дальнейшей
динамики ее изменения. Работа проводилась с 8 по 14 сентября 2016 г., всего
нашими исследованиями на пеших маршрутах было покрыто 707 га территории
полуострова Возрождения, включая коренные острова Возрождения, Лазарева
и осушенное дно Аральского моря, а также проведена общая рекогносцировка
с автомобиля, охватившая большую часть архипелага. В данной статье мы
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сконцентрируемся только на коренных островах, не затрагивая биологические
процессы, идущие на новой суше. Для изучения видового состава и численности рептилий, птиц и млекопитающих были проведены пешие маршрутные
учеты и ночные учеты млекопитающих с автомобиля в свете фар. Всего было
отработано 19 маршрутов общей протяженностью 66,6 км. Также животные
фиксировались по следам жизнедеятельности. Кроме того, для определения
присутствия мелких позвоночных нами использовался метод сбора и анализа
погадок птиц-миофагов (беркута Aquila chrysaetos, филина Bubo bubo и домового сыча Athene noctua). Погадки были собраны возле гнезд, в местах присады
и дневок хищных птиц — всего в 9 точках. Нами было обработано 194 погадки,
из них 27 принадлежало домовому сычу, 69 — беркуту и 98 — филину. Для
получения информации по редким видам был использован метод сбора опросных данных у местных жителей из Муйнака.
Коренные острова между собой очень схожи, представляют глинистую полупустыню с элементами песчаной и каменистой пустынь. Здесь имеются невысокие обрывы (чинки), делающие поверхность островов весьма рельефной.
Солончаки, образовавшиеся на месте усыхающих озер, окружены густой полосой тростника и гребенщика. Саксауловое редколесье сменяется довольно
обширными и густыми зарослями гребенщика. Из растительности характерными являются саксаул черный Haloxylon aphyllum, марь белая Chenopodium album,
нонофитон ежовый Nanophyton erinaceum, биюргун Anabasis salsa, различные
представители родов Tamarix, Salsola, Limonium и др. [11]. На островах нет источников пресной воды. На бывшем острове Возрождения имеются элементы
антропогенного происхождения: руины военного городка Кантубек, брошенная
взлетно-посадочная полоса и пирс. В настоящее время острова осваиваются
газодобывающими компаниями.
Нами были обследованы следующие стации на территории коренных островов: чинки, злаково-разнотравные степи надчинковой и подчинковой зон, гребенщиковые и саксауловые заросли на закрепленных песках, солончаки, тростниковые и гребенщиковые заросли вокруг солончаков, участки песчаной и каменистой пустыни, развалины города Кантубек.
В результате обследования было зафиксировано присутствие 55 видов позвоночных, включая 5 видов рептилий, 35 видов птиц и 15 видов млекопитающих (таблица 1). С учетом доступных литературных данных полный список
фауны позвоночных составил 86 видов, в том числе 1 вид земноводных, 11 видов рептилий, 55 — птиц и 19 — млекопитающих (таблица 1). Такие виды, как
среднеазиатская черепаха, розовый фламинго, степной лунь, могильник, беркут,
длинноиглый еж и сайгак, включены в международные красные списки МСОП
[17] и Красную книгу Узбекистана [6]. Необходимо отметить, что находки некоторых видов, упоминающихся в старых источниках [4], не были отмечены в
современных исследованиях (например, зеленая жаба, водяной уж, узорчатый
полоз). Однако, поскольку последние не носили системного характера, рано
делать заключение об изменении фаунистического состава бывших островов.
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Таблица 1

Table 1

Характеристика позвоночных
животных полуострова Возрождения

Characteristics of vertebrate animals
of the Renaissance peninsula

№
п/п

Вид

1

2

Условная оценка Cтатус МСОП/
численности
КК РУз
3

4

Источник
5

Амфибии
1

Жаба зеленая
Bufo viridis
(Laurenti, 1768)

?

LC/-

Зарудный, 1915

Рептилии
1

Черепаха среднеазиатская
Agrionemys (Testudo)
horsfieldi (Gray, 1844)

О-Н

VUA2d/-

Зарудный, 1915;
Нуриджанов,
2010; наши
данные
Зарудный, 1915;
Нуриджанов,
2010; наши
данные

2

Круглоголовка
такырная
Phrynocephalus
helioscopus (Pallas, 1771)

О-М

—

3

Агама степная
Trapelus sanguinolentus
(Pallas, 1814)

О-М

—

4

Геккон тонкопалый серый
Cyrthopodion
russowi (Strauch, 1887)

О-М
(местами)

—

Зарудный, 1915;
Нуриджанов,
2010

—

Зарудный, 1915;
Нуриджанов,
2010; наши
данные

О-Н

—

Зарудный, 1915;
Нуриджанов,
2010; наши
данные

5

6

Ящурка быстрая
Eremias velox
(Pallas, 1771)
Удавчик восточный
Eryx tataricus
(Lichtenstein, 1823)

О-М

7

Уж водяной
Natrix tessellata
(Laurenti, 1768)

?

LC/-

8

Полоз узорчатый Elaphe
dione (Pallas, 1773)

?

—
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Продолжение таблицы 1
1
9

2
Стрела-змея Psammophis
lineolatum (Brandt, 1838)

Table 1 (continued)
3

4

5

О-Н

—

Зарудный, 1915;
Нуриджанов,
2010

Палласов
(четырехполосый)
10
полоз Elaphe sauromates
(Pallas, 1814)

Р-Е

-/2(VU:R)

Палласов щитомордник
11 Gloydius (Agkistrodon) halys
(Pallas, 1776)

О-Н

—

Зарудный, 1915;
Нуриджанов,
2010
Зарудный, 1915;
Нуриджанов,
2010

Птицы
1

Розовый фламинго
Phoenicopterus roseus
(Pallas, 1811)

Е-Р

LC/2(VU:R)

2

Oгарь Tadorna ferruginea
(Pallas, 1764)

О-Н

LC/-

Нуриджанов,
2010

3

Пеганка Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

О-Н

LC/-

Нуриджанов,
2010

4

Кряква Anas platyrhynchos
(Linnaeus, 1758)

О-Н

LC/-

Нуриджанов,
2010

5

Чирок-свистунок
Anas crecca
(Linnaeus, 1758)

О-Н

LC/-

6

Шилохвость Anas acuta
(Linnaeus, 1758)

О-Н

LC/-

7

Перепелятник Accipiter
nisus (Linnaeus, 1758)

О-Н

LC/-

8

Черный коршун Milvus
migrans (Boddaert, 1783)

О-Н

LC/-

9

Степной лунь
Circus macrourus
(S. G. Gmelin, 1771)

О-Н

NT/3(NT)

О-Н

LC/-

Болотный лунь
10 Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)
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Table 1 (continued)
3

4

Курганник
11 Buteo rufinus
(Cretzschmar, 1827)

О-Н

LC/-

Степной орел
12 Аquila nipalensis
(Temminsk, 1828)

Е-Р

-/3(NT)

13

Могильник Aquila
heliaca (Savigny, 1809)

Е-Р

VU C2a(ii)
/2(VU:D)

14

Беркут Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

О-Н

LC/2(VU:R)

Обыкновенная
пустельга
15
Falco tinnunculus
(Linnaeus, 1758)

67

О-Н

LC/-

5
Наши данные

Наши данные

Наши данные
Наши данные
Нуриджанов,
2010; наши
данные

16

Серая куропатка Perdix
perdix (Linnaeus, 1758)

Е-Р

LC/-

Нуриджанов,
2010

17

Лысуха Fulica atra
(Linnaeus, 1758)

О-Н

LC/-

Нуриджанов,
2010

18

Саджа Syrrhaptes paradoxus
(Pallas, 1773)

О-Н

LC/-

Нуриджанов,
2010

19

Сизый голубь Columba
livia (Gmelin, 1719)

О-Н

LC/-

Нуриджанов,
2010

О-Н

LC/-

Нуриджанов,
2010; наши
данные

Домовый сыч Athene
noctua (Scopoli, 1769)

О-Н

LC/-

Хохлатый жаворонок
22 Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

О-М

LC/-

Серый жаворонок
23 Calandrella rufescens
(Leisler, 1814)

О-М

—

Белокрылый жаворонок
24 Melanocorypha leucoptera
(Pallas, 1811)

О-Н

LC/-

Обыкновенный филин
20 Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
21
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1

2

Table 1 (continued)
3

4

Полевой жаворонок
25 Alauda arvensis
(Linnaeus, 1758)

О-Н

LC/-

Деревенская ласточка
26 Hirundo rustica
(Linnaeus, 1758)

Е-Р

LC/-

Лесной конек
27 Anthus trivialis
(Linnaeus, 1758)

Е-Р

LC/-

Желтая трясогузка
28 Motacilla flava
(Linnaeus, 1758)

Е-Р

LC/-

Белая трясогузка
29 Motacilla alba
(Linnaeus, 1758)

О-Н

LC/-

Серый сорокопут
30 Lanius excubitor
(Linnaeus, 1758)

Е-Р

LC/-

Пустынный сорокопут
31 Lanius pallidirostris
(Cassin, 1852)

О-Н

—

32

Сорока Pica pica
(Linnaeus, 1758)

О-Н

LC/-

Нуриджанов,
2010

33

Грач Corvus frugilegus
(Linnaeus, 1758)

О-М

LC/-

Нуриджанов,
2010

34

Черная ворона Corvus
corone (Linnaeus, 1758)

О-М

LC/-

Нуриджанов,
2010

Соловьинная
35 широкохвостка Cettia
cetti (Temminck, 1820)

Е-Р

LC/-

Садовая камышевка
36 Acrocephalus dumetorum
(Blyth, 1849)

Е-Р

LC/-

Славка-завирушка
37 Sylvia curruca
(Linnaeus, 1758)

О-М

LC/-
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Table 1 (continued)
3

4

5

Пустынная славка
Sylvia nana
38
(Hemprich et Ehrenberg,
1833)

Наши данные
О-М

LC/-

Пеночка-теньковка
39 Phylloscopus
collybita (Vieillot, 1817)

О-М

LC/-

Мухоловка-пеструшка
40 Ficedula hypoleuca
(Pallas, 1764)

Е-Р

LC/-

Серая мухоловка
41 Muscicapa striata
(Pallas, 1764)

Е-Р

LC/-

Сибирский чекан
42 Saxicola maurus
(Pallas, 1773)

О-Н

—

Обыкновенная каменка
43 Oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758)

О-М

LC/-

Пустынная каменка
44 Oenanthe deserti
(Temminck, 1825)

О-Н

LC/-

Каменка-плясунья
45 Oenanthe isabellina
(Temminck, 1829)

О-Н

LC/-

Варакушка
46 Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

О-Н

LC/-

Белобровик
47 Turdus iliacus
(Linnaeus, 1766)

Е-Р

NT/-

Певчий дрозд
48 Turdus philomelos
(C. L. Brehm, 1831)

Е-Р

LC/-

Нуриджанов,
2010

Усатая синица
49 Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

О-Н

LC/-

Нуриджанов,
2010
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Продолжение таблицы 1
1

3

4

Е-Р

LC/-

Домовый воробей
51 Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

О-Н

LC/-

Индийский воробей
52 Passer indicus
(Jardine et Selby, 1831)

О-Н

—

О-М

LC/-

Юрок Fringilla
54 montifringilla
(Linnaeus, 1758)

О-М

LC/-

Нуриджанов,
2010

Обыкновенный снегирь
55 Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Е-Р

LC/-

Нуриджанов,
2010

50

53

2

Table 1 (contined)

Большая синица Parus
major (Linnaeus, 1758)

Зяблик Fringilla
coelebs (Linnaeus, 1758)

5
Нуриджанов,
2010
Наши данные

Нуриджанов,
2010
Нуриджанов,
2010

Млекопитающие
1

Еж ушастый
Hemiechinus auritus
(Gmelin, 1770)

2

Длинноиглый еж
Hemiechinus
(Paraechinus)
hypomelas (Brandt, 1836)

Р-Е

LC/3NT

3

Белозубка малая
Crocidura suaveolens
(Pallas, 1811)

О-Н

—

4

Заяц-толай
Lepus capensis totai
(Pallas, 1778)

О-М

—

5

Нетопырь карлик
Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)

О-Н

—

6

Суслик желтый
Spermophilus fulvus
(Lichtenstein, 1823)

О-М

—

О-М

—
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7

Тушканчик малый
Allactaga elater
(Lichtenstein, 1825)

8

Тушканчик
Северцова
Allactaga severtzovi
(Vinogradov, 1925)

9

Песчанка
гребенщиковая
Meriones tamariscinus
(Pallas, 1773)
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Table 1 (continyum)
3

4

О-М

—

5
Нуриджанов,
2010; наши
данные
Наши данные

О-Н

О-М

LC/-

LC/-

Нуриджанов,
2010; наши
данные
Нуриджанов,
2010; наши
данные

Песчанка
краснохвостая
10
Meriones libycus
(Lichtenstein, 1823)

О-М

LC/-

Песчанка полуденная
11 Meriones meridianus
(Pallas, 1773)

О-М

LC/-

Нуриджанов,
2010; наши
данные

Хомячок серый
12 Cricetulus migratorius
(Pallas, 1773)

О-Н

LC/-

Нуриджанов,
2010; наши
данные

Мышь домовая
13 Mus musculus
(Linnaeus, 1758)

О-Н

—

Нуриджанов,
2010; наши
данные

Пластинчатозубая
крыса Nesokia indica
14
(Grey at Hardwicke,
1830)

?

LC/-

Волк Canis lupus
(Linnaeus, 1758)

Е-Р

LC/-

15

Лисица
обыкновенная
16
Vulpes vulpes
(Linnaeus, 1758)
17

Кошка степная
Felis libyca (Forster, 1780)

О-М

—

О-Н

—
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Окончание таблицы 1
1

2

Table 1 (end)
3

4

Кабан Sus scrofa
18 (Linnaeus, 1758)

О-Н

—

Сайгак Saiga tatarica
19 (Linnaeus, 1758)

Е-Р

Примечания: Условная оценка
численности: Е — единичный,
Н — немногочисленный, М —
Многочисленный; О — обычный,
Р — редкий. Категории МСОП:
Исчезнувшие (EX);
Исчезнувшие в дикой природе (EW);
Находящиеся в критической опасности
(CR); Находящиеся в опасности (EN);
Находящиеся в уязвимом состоянии
(VU); Близкие к уязвимому состоянию
(NT); Угроза слегка касается (LC);
Недостаток данных (DD); Категории
Красной книги Республики Узбекистан
(2009): Исчезнувшие 0(EX);
Исчезнувшие в дикой природе 0(EW);
В критической опасности 1(CR);
В опасности 1(EN); Сокращающиеся
2(VU:D); Естественно редкие 2(VU:R);
Близкие к уязвимым 3(NT);
Недостаток данных (DD)

5
Нуриджанов,
2010; наши
данные

Нуриджанов,
CR A2acd/1(CR) 2010; наши
данные
Notes: Conditional estimation of the
numbers: E — singlular, H — not
numerous, M — numerous; O — normal,
P — rare. IUCN (International Union
for Conservation of Nature) categories:
Extinct (EX); Extinct in the wild (EW);
Critically endagered (CR); Endangered
(EN); Vulnerable (VU); Near threatened
(NT); Least concern (LC); Data deficient
(DD); Categories of the Red Data Book
of the Republic of Uzbekistan (2009):
Extinct 0(EX); Extinct in the wild 0(EW);
Critically endagered 1(CR); Endangered
1(EN); Decreasing 2(VU:D); Naturally
rare 2(VU:R); Near threatened 3(NT);
Data deficient (DD)

Амфибии и рептилии. Нами было отмечено 5 видов рептилий из 4 семейств
(таблица 1), включая среднеазиатскую черепаху — вид, который мы не могли
обнаружить визуально в осенний период, поскольку он пребывал в спячке.
Панцири черепах (2 ос.) были обнаружены под гнездом беркута. Степная агама
является одной из самых обычных ящериц полуострова Возрождения. Во время
маршрутных учетов встречались в основном молодые особи, в среднем 1,3 ос./ км,
реже взрослые агамы, в среднем 0,5 ос./км. Большинство особей было встречено в глинистой пустыне с крупными песчаными наносами у кустов гребенщика.
Поскольку данный вид не был отмечен предыдущими исследователями [4, 11],
можно сделать предположение, что он начал заселять полуостров с юга в относительно недавнее время. Такырная круглоголовка, так же как и степная
агама, является обычной ящерицей полуострова, населяет глинистую пустыню
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с редкой растительностью, кромки солончаков, такыры, грунтовые дороги полуострова. Средняя плотность 1,1 ос./км. Быстрая ящурка — самая широко распространенная и многочисленная ящерица полуострова, населяющая почти все
здешние биотопы, за исключением крупных солончаков, тростниковых зарослей
и крутых обрывов острова. Средняя плотность 3,3 ос./км. Восточный удавчик
(молодая особь) за весь период наших исследований был обнаружен только
единожды. По устному сообщению Д. А. Нуриджанова, в недавнем прошлом
этот вид был весьма многочисленным и активно промышлялся местными жителями с целью продажи на местном рынке для медицинских целей.
Несмотря на наличие на исследуемой территории обширных песчаных
участков (полузакрепленные, незакрепленные пески), нами не было обнаружено ни одной рептилии-псаммофила. Вероятно, это связанно с достаточно большим отдалением данной территории от ближайших песчаных массивов.
Птицы. Нами отмечено 32 вида птиц, принадлежащих 11 семействам (таблица 1). Большая часть встреченных видов является осенними мигрантами.
Для более полного анализа видового состава, характера пребывания и состояния
видов были использованы собственные наблюдения на сопредельной территории с аналогичными биотопами (плато Устюрт) и литературные данные [8, 9].
Семейство ястребиных отряда соколообразных представлено восемью
видами: черный коршун (пролетный вид); болотный лунь (пролетный, возможно гнездящийся в северо-западной части полуострова вид); степной лунь
(многочисленный на пролете вид); перепелятник (пролетный вид); курганник
(перелетно-гнездяцийся вид); степной орел (перелетный, возможно гнездящийся вид); могильник (перелетный, возможно гнездящийся вид); беркут
(перелетный, возможно гнездящийся вид). Обыкновенная пустельга (перелетно-гнездящийся вид) является единственным представителем семейства
соколиных, встреченных нами на полуострове. По юго-восточным чинкам
коренного острова нами были найдены гнезда и отмечены птицы, державшиеся близ этих гнезд.
Из отряда совообразных, семейства совиных отмечено два вида: обыкновенный филин и домовый сыч. Оба вида являются обычными оседлыми птицами полуострова.
Отряд воробьинообразных представлен лишь одним представителем семейства ласточковых — деревенской ласточкой. Из семейства жаворонковых за
период наблюдений было зафиксировано три вида: немногочисленный хохлатый
жаворонок, гнездящийся на полуострове и, скорее всего, совершающий горизонтальные миграции в зимний период; наиболее многочисленный вид птиц
полуострова Возрождения — серый жаворонок, являющийся перелетно-гнездящейся птицей (возможно, какая-то часть птиц остается на зимовку); белокрылый жаворонок, который был встречен нами всего один раз в стае серых
жаворонков у южного чинка коренного острова. На территории полуострова
было встречено также три пролетных вида семейства трясогузковых: лесной
конек, одиночные особи которого отмечены в саксаульниках на подчинковой
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равнине южной оконечности коренного острова и в окрестностях городка Кантубека; желтая трясогузка (4 ос.), которая отмечена на солончаке в трех километрах севернее Кантубека; белая трясогузка, небольшие стайки которой (3-7
ос.) отмечались в течение всего периода наблюдений в разных частях полуострова. Из семейства сорокопутовых в период исследования удалось встретить
только один перелетно-гнездящийся вид — пустынного сорокопута. Семейство
славковых представлено пятью видами пролетных и перелетно-гнездящихся
птиц: славка-завирушка, пустынная славка и пеночка-теньковка являются обычными и массовыми видами; садовая камышевка и соловьиная широкохвостка,
напротив, единичны. Из семейства мухоловковых удалось встретить единичные
особи двух пролетных видов — мухоловки-пеструшки и серой мухоловки. За
период исследования было также встречено пять пролетных видов дроздовых.
Многочисленными являются обыкновенная и пустынная каменки, более редкими и малочисленными — белобровик, варакушка и сибирский чекан. И наконец,
семейство ткачиковых представлено домовым воробьем, небольшая стайка
которого (7 ос.) отмечена у обочины грунтовой дороги.
Млекопитающие. Фауна млекопитающих в основном представлена пустынными видами, характерными для всех прилежащих к Аралу территорий. Большинство составляют мелкие млекопитающие — насекомоядные и грызуны
(таблица 1). К наиболее многочисленным относятся такие псаммофильные виды,
как заяц-толай, ушастый еж, желтый суслик, малый тушканчик, три вида песчанок рода Meriones. Заяц был отмечен в большинстве обследованных нами
стаций, включая развалины военного городка. Его численность на пеших маршрутах и во время ночных автомобильных учетов в свете фары составила в
среднем 1,1 ос./км. Численность краснохвостой песчанки, наиболее многочисленного представителя своего рода, составила в среднем 3 жилых колонии/100 м.
Типичными местообитаниями для этого вида являются глинистые надчинковые
равнины, где песчанка образует плотные колонии. Малый тушканчик был отмечен во время ночных автомобильных учетов на участке глинистой степи, его
численность составила 0,8 ос./км.
Анализ погадок хищных птиц позволил расширить список мелких млекопитающих особенно за счет видов, ведущих скрытный образ жизни (малая белозубка, серый хомячок), и видов, впадающих в летнюю спячку и потому недоступных для наблюдения в осенний период (желтый суслик). Всего нами идентифицировано 148 особей, относящихся к 10 видам мелких млекопитающих отрядов
Lagomorpha, Insectivora (Erinaceidae, Soricidae) и Rodentia (таблица 2). Наиболее
высокая доля в погадках отмечена для таких видов, как домовая мышь, малая
белозубка, краснохвостая и полуденная песчанки, заяц-толай. Несколько меньше — доля серого хомячка, гребенщиковой песчанки и малого тушканчика. Самая
низкая доля в погадках приходится на ушастого ежа, отмеченного только в погадках филина. Нами не были отмечены доминирующие в глинистой полупустыне такие виды, как большая песчанка Rhombomys opimus и обыкновенная слепушонка Ellobius talpinus, характерные, например, для фауны плато Устюрт [1, 5,
15], с которым бывшие острова имеют высокое биотопическое сходство.
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Таблица 2

Table 2

Видовой состав и соотношение
мелких млекопитающих (ММ)
полуострова Возрождения по
данным анализа погадок
хищных птиц

Species composition and ratio
of small mammals (MM)
of the Vozrozhdenie peninsula
according to the analysis
of predator birds
Доля ММ в погадках птиц-миофагов, %

Вид

Домовый сыч

Беркут

Филин

Заяц-толай

—

60

6,75

Ушастый еж

—

—

0,68

Малая белозубка

50

10

0,68

Желтый суслик

—

—

2,7

Серый хомячок

—

—

3,38

Краснохвостая песчанка

—

10

25

33,33

10

23,65

Гребенщиковая песчанка

—

—

2,03

Малый тушканчик

—

—

1,35

16,67

10

33,78

Полуденная песчанка

Домовая мышь

Интересно отметить, что нами также не были найдены и такие представители куньих, как ласка Mustela nivalis, перевязка Vormela peregusna, степной
хорь Mustela eversmanni. Все эти виды характерны для фауны плато Устюрт [5].
Перевязка также отмечается на территории биосферного заповедника Барсакельмес [3], расположенного на бывшем одноименном острове на территории
Казахстана недалеко от полуострова Возрождения. Требует также уточнения
список рукокрылых.
Из представителей псовых наиболее обычным видом является лисица. Этот
вид был отмечен визуально, по следам и экскрементам в большинстве обследованных биотопов, включая руины Кантубека. Численность лисицы, по данным
пеших учетов, составила 0,13 ос./км. На бывших островах также обитает волк,
который не был отмечен нами во время экспедиции, но упоминается в отчете
А. С. Нуриджанова [11]. На период его наблюдений (2007-2010 гг.) на полуострове обитали одна размножающаяся пара и молодые особи прежних выводков.
Семейство кошачьих представлено степной кошкой, отмеченной по следам на
участке песчаной пустыни с зарослями гребенщика.
На полуострове обитает также два вида копытных — кабан и сайгак. Кабан
был отмечен нами по следам и копкам в окрестностях солончака, сайгак —
только по следам на участке песчаной пустыни. По данным местных жителей,
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зимой 2012 и 2013 гг. на бывшем острове Лазарева наблюдались скопления до
200-250 особей. Также, по их сведениям, сайгаки держатся во время окота в
северо-западной части полуострова Возрождения вблизи небольших озер. По
мнению А. С. Нуриджанова [11], на период 2007-2010 гг. на полуострове обитало не менее 100-150 особей сайгаков. Животные встречались как на коренных
островах, так и на заросших участках бывшего дна Аральского моря. В феврале 2015 г. на высохшем дне Аральского моря и прилегающей территории о-ва
Лазарева нами было отмечено 150-200 свежих следов сайгака [2]. При повторном
обследовании этого участка в феврале 2017 г. копытные обнаружены не были.
По свидетельству местных жителей, на сайгака ведется браконьерская охота,
подтверждением чего являются обнаруженный нами череп с отрубленными
рогами и треки браконьерского мотоцикла. А. С. Нуриджанов [11] также указывает на наличие следов браконьерства: следы мотоциклов на солончаках при
преследовании сайгаков, засидки в местах выхода животных на коренной остров
с высушенного дна моря, патроны, снаряженные картечью.
Интересно отметить, что сайгаки острова Возрождения представляют единственную в своем роде островную популяцию со сроком изоляции не менее 400
лет. Участники экспедиции Бутакова отметили, что там паслись огромные стада сайгаков [14]. В течение 100 лет остров посещался охотниками, которые
вероятно промышляли добычей сайгаков. Есть другая островная популяция,
обитающая на острове Барсакельмес в Аральском море в Казахстане, но эта
популяция была искусственно создана в 1950-е гг. за счет интродуцированных
с материка животных.
Несмотря на то, что мы собрали предварительные данные, уже сейчас можно сказать, что по сравнению с материковой фауной плато Устюрт, фауна полуострова Возрождения имеет более обедненный состав. Однако плотность некоторых видов, как заяц, пустынные грызуны, некоторые виды ящериц (например,
быстрая ящурка) довольно высока. Были также отмечены виды птиц, нехарактерных для аридной зоны (белобровик, лесной конек, серая мухоловка и др.),
однако это связано с осенней миграцией. Поскольку нами был проведен лишь
один осенний полевой сезон, преждевременно говорить о полном списке фауны
и состоянии видов. В дальнейшем список будет уточнен за счет гнездящихся
видов и видов, впадающих в спячку. Также интересно отметить, что в фауне
острова отсутствуют некоторые виды, являющиеся доминантами сообществ
Устюрта (большая песчанка, обыкновенная слепушонка). Нами также не были
отмечены некоторые виды, указанные прежними авторами, например, зеленая
жаба, водяной уж, узорчатый и Палласов полозы, волк. Также не отмечен ни один
вид из семейства куньих — традиционных обитателей глинистой полупустыни.
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Abstract
The article gives a faunistic review of vertebrates inhabited in Vozrozhdenie peninsula in Uzbekistan. The list includes 86 species (1 amphibian, 11 reptiles, 55 birds and
19 mammals). Central Asian Turtle, Rosy Flamingo, Pallid Harrier, Imperial Eagle, Golden
Eagle, Brandt’s Hedgehog and saigas are listed in IUCN Redlist and the Red Data Book of
Uzbekistan. The studied area for a long time was an island, its fauna developed in conditions of strict isolation. Compared to the mainland fauna, the Vozrozhdenie’s fauna has
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a depleted composition. At present due to shincing of the Aral Sea, the connection of the
island with the mainland and the formation of a new land, processes of fauna change have
begun, which requires serious study.
Keywords
Vozrozhdenie peninsula, native island, Aral Sea, dried bottom, vertebrate animals, reptiles,
birds, mammals.
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Аннотация
Мелкие млекопитающие обладают наиболее выраженными адаптивными чертами,
имеют высокую численность и достаточное видовое разнообразие, что делает
их удобным объектом биоразнообразия. Заповедник «Малая Сосьва» является
уникальной территорией, сохранившей большое количество первоначально обитающих здесь видов. Последние исследования о видовом составе и численности
мелких млекопитающих (грызунов и насекомоядных) проводились в 2008 г.,
что делает актуальным тему данной работы. Проведено исследование видового
состава мелких млекопитающих на территории заповедника «Малая Сосьва» в
летний период. Отлов производился методом ловчих канавок, а также линиями
с ловушками «Геро». Были сравнены данные за 2008 и 2016 гг., выявлены сходства и различия в видовом составе и численности. Также был проведен анализ
климатических условий с целью выявления их влияния на численность мелких
млекопитающих. За прошедшие 8 лет видовой состав не претерпел значительных
изменений, несмотря на потепление климата в исследуемой зоне. Численность
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также осталась на прежнем уровне, что говорит о высокой лабильности мелких
млекопитающих.
Ключевые слова
Заповедник «Малая Сосьва», мелкие млекопитающие, насекомоядные, грызуны,
видовой состав, учет численности, метод ловчих канавок, отлов ловушками «Геро».
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Введение
Заповедник «Малая Сосьва» — уникальный природный объект, сохранивший
свое биоразнообразие и позволяющий его изучать. Он находится в северо-западной части Западно-Сибирской равнины, в Кондо-Сосьвинской среднетаежной провинции Обь-Иртышской физико-географической области, в бассейне
р. Малой Сосьвы [3, 7].
Преобладают сосновые леса, имеются небольшие участки коренных еловокедровых лесов. Также встречаются пихтовые, кедровые, осиновые и березовые
леса, а по поймам рек — ивовые. В болотистой местности преобладают сообщества верховых (олиготрофных) болот. На границе почвы и надпойменной террасы распространены сосново-еловые зеленомошные леса на пойменных болотно-торфянистых почвах [5, 10].
Мелкие млекопитающие (грызуны и насекомоядные) представляют особый
интерес для изучения, так как являются важным звеном трофоценотических
цепей. Благодаря высокой численности, значительному разнообразию видов и
экологической лабильности, грызуны и насекомоядные проявляют наиболее
ярко выраженные адаптивные реакции на разнообразные формы воздействий
внешней среды [1, 6].
На территории заповедника «Малая Сосьва» обитают 8 видов грызунов и
8 видов насекомоядных: красная полевка, красно-серая полевка, темная полевка, лесной лемминг, водяная полевка, полевка-экономка, лесная мышовка,
мышь-малютка, средняя бурозубка, обыкновенная бурозубка, малая бурозубка
обыкновенная или водяная кутора, крупнозубая бурозубка, равнозубая бурозубка, крошечная бурозубка, европейский или обыкновенный крот [4].
Цель работы — изучение видового разнообразия мелких млекопитающих
на территории заповедника «Малая Сосьва» в летний период в годы с разными
погодными условиями.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе заповедника «Малая Сосьва» в период 27.0610.07 2016 г. Также был проведен анализ данных, собранных в заповеднике в
этот же период 2008 г.
Для исследования использовался метод относительного учета численности мышевидных грызунов, предложенный В. В. Шнитниковым (1929)
[11] и унифицированный в дальнейшем Н. И. Калобуховым [9]. Данный
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метод безвозвратного отлова мелких млекопитающих осуществляется линиями ловушек «Геро». Ловушки выставляются на расстоянии 5 метров друг
от друга, заранее снабжаются приманками из хлебной корки, пропитанной
подсолнечным маслом.
Также использовался метод ловчих канавок, предложенный В. А. Поповым
(1945) [11]: прорывались земляные траншей длиной в 15 м и глубиной в 40-50 см
при ширине дна в 20-25 см. Земля при рытье отбрасывается в одну сторону. На
концах канавки вкапывают железные цилиндры (вровень с ее дном) высотой в
50 см и шириной 20-25 см. Осмотр канавок производился ежедневно по утрам.
За показатель обилия принималось количество зверьков, попавших за 10 суток
отлова [2, 8, 11].
В 2008 г. отлов проводился методом ловчих канавок. Длина канавок составляла 50 м, а число цилиндров в каждой канавке — 5 штук. Отлов на открытой
территории не проводился. Определялась таксономическая принадлежность
пойманных животных до подсемейства, виды определены не были. Результаты
отловов приведены в таблице 1.
В 2016 г. отлов проводился на трех участках заповедника: в зеленомошном
сосняке, прибрежном ельнике и на открытой местности. В сосняке отлов проводился методом ловчих канавок, на остальных территориях — с помощью
ловушек «Геро». Результаты отловов приведены в таблице 2.
Таблица 1

Table 1

Результаты учета численности
мелких грызунов
и насекомоядных методом
ловчих канавок в 2008 г.

The results of accounting
for the number of small rodents
and insectivores by the method
of trapping grooves in 2008

Всего отловлено

Полевки
Microtinae,
экз.

Бурозубочьи
Soricinae, экз.

Кроты
Talpidae, экз.

Не определено,
экз.

Подсемейство

Сосняк
зеленомошный

24

3

21

Прибрежный
ельник
зеленомошный
возле кордона
«Белая Гора»

17

2

12

2

1

Всего

41

5

23

2

1

Биотоп
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Таблица 2

Table 2

Результаты учета численности
мелких грызунов и
насекомоядных в 2016 г.

The results of accounting
for the number of small rodents
and insectivores in 2016

Полевка
красная, экз.

Полевка
темная, экз.

Бурозубка
обыкновенная, экз.

Бурозубка
малая, экз.

Бурозубка
крошечная,
экз.

Не определен,
экз.

Сосняк
зеленомошный

20

4

7

4

2

2

1

Прибрежный
ельник
зеленомошный
возле кордона
«Белая Гора»

14

4

2

4

4

Открытая
местность

6

Всего

40

Биотоп

Полевка
рыжая, экз.

Всего отловлено,
особей

Вид

4
8

9

4

2
8

6

4

1

Результаты и обсуждения
Отловы проводились в период с 27 июня по 10 июля 2016 г. Также был проведен
анализ данных, собранных в заповеднике в этот же период 2008 г. Одной из
предполагаемых причин, накладывающих отпечаток на обилие мелких млекопитающих, являются климатические факторы. С этой целью были проанализированы погодные условия 2008 и 2016 гг. (таблица 3).
Средняя температура за изучаемый период 2008 г. 17,5оС. Осадки отмечались
5 дней из 14, что составило 35,7% от всего времени исследования. Среднемесячная температура июня 2008 г. 12,5оС. Среднемесячная температура июля
2008 г. 19,0оС.
Средняя температура за изучаемый период 2016 г. 23,2оС. Осадки выпали в
1 день из 14, что составило 7,1% от всего времени исследования. Среднемесячная температура июня 2016 г. 21,1оС. Среднемесячная температура июля 2016 г.
24,0оС.
Отмечено, что в летние месяцы исследования в 2016 г. среднесуточная температура значительно выше, а осадков меньше.
Наибольшее количество особей было поймано на территории зеленомошного сосняка. Данная территория также отличается большим разнооВестник Тюменского государственного университета
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Год

Кол-во дней
с осадками
в период
исследования

Дни
с осадками, %

Changes in weather conditions:
a comparison of June and July
2008 and 2016
Среднесуточная
температура
в период
исследования, оС

Изменения погодных условий:
сравнение июня и июля 2008
и 2016 гг.

Среднесуточная
температура
в июле, оС

Table 3

Среднесуточная
температура
в июне, оС

Таблица 3

2008

12,5

19,0

17,5

5

35,7

2016

21,1

24,0

23,2

1

7,1

бразием видов: полевка красная, полевка темная, бурозубка обыкновенная,
бурозубка малая, бурозубка крошечная и один детеныш, вид которого нам
не удалось определить, но предполагаем, что он относится к красным полевкам (таблица 4).
Таблица 4

Table 4

Результаты учета численности
мелких грызунов и насекомоядных
в 2016 г. в пересчете на цилиндрои ловушко-сутки

The results of accounting
for the number of small rodents
and insectivores in 2016 in terms
of cylinder- and trap-days

5,7

10,0

Не определен

28,5

Бурозубка
крошечная Sorex
minutissimus

4

Бурозубка малая
Sorex minutus

3

Бурозубка
обыкновенная
Sorex araneus

2

Полевка рыжая
Myodes glareolus

Сосняк зеленомошный,
экз./100 цил.сут

Полевка темная
Microtus agrestis

1

Полевка красная
Clethrionomys
rutilus

Биотоп

Всего отловлено

Вид

5

6

7

8

9

5,7

2,8

2,8

1,4
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Окончание таблицы 4
1

Table 4 (end)

2

3

4

Прибрежный
ельник зеленомошный возле
кордона
Белая Гора,
экз./100 лов.сут

2,5

0,7

0,3

Открытая
местность,
экз./100 лов.сут

1,0

5

6

7

0,7

0,7

0,7

8

9

0,3

Меньшее разнообразие видов было зарегистрировано нами на открытой
местности, на которой преобладали травянистые и редкие кустарниковые растения. Там были отловлены рыжие полевки и крошечные бурозубки.
Доля лесных полевок, представителей рода Clethrionomys, составила 31%,
полевок серых Microtus — 20%, бурозубок Sorex — 46% (рис. 1).

31% — Полевки лесные
20% — Полевки серые
46% — Бурозубки
3% — Не определен

Рис. 1. Соотношение родов мелких
млекопитающих в 2016 г.

Fig. 1. Ratio of genera of smaller
mammals in 2016

Наибольшее количество отловленных особей относится к виду темных полевок и составляет 22% от всех пойманных особей в данный период (рис. 2).
На втором по численности месте находятся представители видов красных полевок и бурозубок обыкновенных: доля каждого из этих видов составила 20%
от выборки.
В период исследования нами было отловлено примерно одинаковое количество сеголеток и зимовавших особей (таблица 5). Полученный результат можно
объяснить тем, что на данный период приходится время размножения многих
мелких млекопитающих, появляются молодые особи и происходит постепенное
обновление популяции.
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20% — Полевка красная
22% — Полевка темная
10% — Полека рыжая
20% — Бурозубка обыкновенная
15% — Бурозубка малая
10% — Бурозубка крошечная
3% — Не определен

Рис. 2. Соотношение видов мелких
млекопитающих в 2016 г.

Fig. 2. Ratio of species of smaller
mammals in 2016

Таблица 5

Table 5

Возрастной состав мелких
млекопитающих в 2016 г.

Age composition of smaller
mammals in 2016

Количество
сеголеток, экз.

Количество
зимовавших
особей, экз.

Доля
сеголеток, %

Доля
зимовавших
особей, %

21

19

52,5

47,5

В 2016 г. доля самцов составила 62,5% (таблица 6). Высокий процент
самцов в популяции обеспечивает генотипическое разнообразие и, следовательно, повышение жизнеспособности потомства. Вероятно, в 2016 г. для
мелких млекопитающих сложились благоприятные условия существования.
Можно предположить, что повышение среднесуточной температуры и снижение влажности играют благоприятную роль в становлении данной группы
животных.
Таблица 6

Table 6

Половой состав мелких
млекопитающих в 2016 г.

Sexual composition of smaller
mammals in 2016

Количество
самцов, экз.

Количество
самок, экз.

Доля
самцов, %

Доля
самок, %

25

15

62,5

37,5

Дополнительно были проведены расчеты показателей биологического разнообразия сообществ мелких млекопитающих в 2016 г. с использованием программы Statan-2009. Результаты приведены ниже в таблице 7.
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Таблица 7

Table 7

Показатели видового разнообразия
мелких млекопитающих в 2016 г.

Indicators of species diversity
of smaller mammals in 2016

Показатель

Значение

Индекс видового богатства

9,75

Индекс видового разнообразия Шеннона

1,81

Индекс видового разнообразия Симпсона

0,82

Индекс доминирования Симпсона

0,17

Индекс выровненности Пиелу

0,93

Индекс видового разнообразия Симпсона относительно высокий, что при
низком значении индекса Шеннона может говорить о незначительном участии
в сообществах редких видов. Индекс выравненности высок, а индекс доминирования Симпсона, наоборот, низок, что является показателем того, что виды в
сообществе равнообильны.
Была выявлена приуроченность к биотопу среди отловленных видов. Так,
было выявлено, что рыжая полевка имеет сильную приуроченность, а крошечная бурозубка среднюю приуроченность к открытой местности, малая бурозубка имеет среднюю приуроченность к обитанию в прибрежном зеленомошном
ельнике. Приуроченности каких-либо видов к обитанию в зеленомошном сосняке выявлено не было (таблица 8).
Таблица 8

Table 8

Индекс относительной
приуроченности видов мелких
млекопитающих к биотопам в 2016 г.

The index of relative confinement
of small mammal species
to biotopes in 2016

Полевка красная
Clethrionomys
rutilus

Полевка темная
Microtus agrestis

Полевка рыжая
Clethrionomysglareolus

Бурозубка
обыкновенная
Sorex araneus

Бурозубка малая
Sorex minutus

Бурозубка
крошечная Sorex
minutissimus

Вид

Сосняк
зеленомошный

0

−0,5

−1

0

−0,3

0

Прибрежный
ельник зеленомошный
возле кордона Белая Гора

0

−0,3

−1

0,3

0,6

−1

Открытая местность

−1

0,2

1

−1

−1

0,7

Биотоп
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В 2008 г. отлов проводился сотрудниками заповедника методом ловчих канавок. Длина канавок составляла 50 м, а число цилиндров в каждой канавке —
5 штук. Отлов на открытой территории не проводился. Определялась родовая
принадлежность пойманных животных, виды определены не были. Результаты
учетов приведены в таблице 9.
Таблица 9

Table 9

Относительное обилие мелких
млекопитающих, отловленных
методом ловчих канавок в 2008 г.

Relative abundance of smaller
mammals caught by the method
of trapping grooves in 2008.

Подсемейство
Всего,
экз./100
Полевки
Бурозубки Кроты
ц.-сут Clethrionomys
Sorex
Talpidae

Биотоп
Сосняк зеленомошный,
экз./100 цил.-сут

34,2

4,2

30

Прибрежный ельник
зеленомошный
экз./100 цил.-сут

24,2

2,8

17,1

2,8

Не
определено

1,4

Подавляющее большинство (74%) отловленных особей относятся к подсемейству бурозубок. Наименьший процент составили представители подсемейства кротов (7%) (рис. 3).

16% — Полевки
74% — Бурозубки
7% — Кроты
3% — Не определено

Рис. 3. Результаты учета численности
мелких млекопитающих в 2008 г.

Fig. 3. Results of accounting for the
number of smaller mammals in 2008

Как показал проведенный анализ климатических факторов, изменение погодных условий, проявившиеся в повышении среднесуточной температуры и
снижении влажности (количества осадков) в изучаемый период 2016 г. по сравнению с 2008 г., не оказало значительного влияния на относительную численность мелких млекопитающих (таблица 10).
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Открытая
местность, экз.

Всего отловлено, экз.

2008 г., влажный
и холодный

44,7

17,5

24

17

—

41

2016 г.,
теплый и сухой

41,9

23,2

20

14

6

40

Показатель

Прибрежный ельник
зеленомошный возле
кордона «Белая Гора»,
экз.

Relative abundance of smaller
mammals in years with different
weather conditions

Сосняк зеленомошный, экз.

Относительное обилие мелких
млекопитающих в годы с разными
погодными условиями
Среднесуточная
температура в период
исследования, экз.

Table 10

Средняя
влажность, %

Таблица 10

В 2016 г. по сравнению с 2008 г. отмечается увеличение численности полевок
и снижение численности бурозубок. Т. к. в зеленомошном сосняке в оба периода
исследований отлов проводился по методу ловушко-линий, интересно было сравнить полученные результаты и в цилиндро-сутках. Это сравнение также отражает изменение соотношения бурозубок и полевок в выборке 2016 г. (таблица 11).
Вероятно, такие изменения численности полевок являются результатом плотностнозависимых колебаний по годам и с погодными факторами не связаны.
Таблица 11

Table 11

Сравнение результатов учета мелких
грызунов и насекомоядных в годы
с разными погодными условиями
на территории зеленомошного сосняка

Comparison of the results of the calculation
of smaller rodents and insectivores
in years with different weather conditions
in the territory of green pine

Года исследования
и биотопы

Подсемейство
Полевки
Microtinae

Бурозубочьи
Soricinae

Не определено

Сосняк зеленомошный,
2008 / 2016

3 / 11

21 / 8

1/1

Сосняк зеленомошный,
2008 г., экз./100 цил.-сут

4,2

30

1,4

Сосняк зеленомошный,
2016 г., экз./100 цил.-сут

15,7

11,4

1,4
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Наблюдается изменение процентного соотношения видов, относящихся к
отрядам насекомоядных и грызунов. Так, 2008 г. отличался более влажной и
холодной погодой, которая благоприятствовала развитию насекомых в непересыхающей почве, что обеспечило широкую кормовую базу для насекомоядных.
При этом количество отловленных животных в оба периода примерно одинаково. В целом наблюдается увеличение доли грызунов в выборке в 2016 г. (таблица 12). Вероятно, это можно объяснить установлением более теплых и сухих
погодных условий.
Таблица 12

Table 12

Численность мелких
млекопитающих в годы
с разными погодными условиями

The number of smaller mammals
in years with different weather
conditions

Показатель

2008 г., экз.

2016 г., экз.

2008 г., %

2016 г., %

Отряд грызунов Rodentia

5

21

12,5

53,9

Отряд насекомоядных
Insectivora

35

18

87,5

46,1

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать
следующие выводы.
В 2016 г. в видовом составе и численности мелких грызунов и насекомоядных на территории заповедника «Малая Сосьва» значительных отличий от
данных 2008 г. обнаружено не было
Редкие виды не принимают значительного участия в формировании сообществ. Виды млекопитающих в сообществах не демонстрируют явного доминирования.
Изменение погодных условий, а именно повышение среднесуточной температуры в летний период и снижение количества осадков не повлияли на численность и видовой состав мелких млекопитающих.
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Abstract
The purpose of this article is to present smaller mammals, that have the most pronounced
adaptive features and a high abundance and sufficient species diversity, which makes them
a convenient object of biodiversity. The natural reserve “Malaya Sosva” is a unique territory, which preserved a large number of species originally inhabiting here. Recent studies
on the species composition and abundance of small mammals (rodents and insectivores)
were conducted in 2008, which makes the topic of this work relevant. We conducted of
study the species composition of small mammals in the territory of the natural reserve
“Malaya Sosva” in the summer. The catch was made with trapping grooves, as well as
the traps “Hero”. The evidences for 2008 and 2016 were compared and we have identified similarities and differences in species composition and abundance. In addition, an
analysis of climate patterns was conducted to determine the effect on the numbers of
small mammals. An analysis of climatic conditions was also carried out to determine the
effect on the number of small mammals. Over the past 8 years, the species composition
has not undergone significant changes, despite the warming of the climate in the study
zone. The number of animals also remained at the same level, which indicates the high
lability of small mammals.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования сообществ птиц окрестностей
кордона «Белая Гора» Государственного природного заповедника «Малая Сосьва».
Данные, полученные в ходе этих исследований, могут служить начальной точкой
мониторинга населения птиц на территории заповедника. Наблюдаются существенные различия в качественном составе сообществ птиц, потому что на территории
заповедника в районе кордона находятся значительно отличающиеся по составу
биотопы. Зарегистрировано 46 видов птиц из 9 отрядов. Доминирующим является
отряд воробьинообразных (65%). Самыми малочисленно представленными оказались
3 отряда: ржанкообразных, голубеобразных и стирижеобразных (по 2%). Суммарная
плотность составляет 4 888 ос./км². Большинство птиц, гнездящихся в заповеднике,
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принадлежит к европейскому типу фауны, дендрофильной экологической группе и
трофической группе — энтомофаги.
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Заповедник «Малая Сосьва», сообщества птиц, доминанты, эколого-фаунистическая
характеристика.
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Введение
Важнейшая задача природных заповедников — сохранение биоразнообразия, а
также оценка состояния естественной среды. Возможность получения актуальных сведений о настоящих природных трансформациях позволяет наравне
с другими методами биологического мониторинга контролировать долговременные изменения численности популяций и структуры населения птиц. Направленные модификации этих параметров сообщества птиц отражают как
антропогенные изменения природных комплексов, так и влияние на них сукцессионных процессов и климатических изменений. Заповедные территории
представляют хорошую площадку для изучения населения птиц как индикатора состояния природной среды [6].
В 1976 г. на территории Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской
области был создан один из первых в Западной Сибири Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» (61° 45′ — 62° 25′ с. ш., 63° 40′ — 64° 45′
в. д.). Целью создания данной заповедной территории являлось сохранение и
изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического
фонда растительного и животного мира, отдельных видов растений и животных,
типичных и уникальных экологических систем Кондо-Сосьвинского Приобья.
Площадь заповедника в настоящее время составляет 160 025 га. На его территории расположены три кордона: «Шухтунгорт», «Хангокурт» и «Белая Гора».
Ныне к структурным подразделениям заповедника относятся заказники федерального значения «Верхне-Кондинский», «Елизировский», «Васпухольский»
и памятник природы регионального значения «Озеро Ранге-Тур» [8].
Фауна и населения птиц ныне заповедной территории были изучены в
конце 1950-х гг. прошлого века М. П. Таруниным и обобщены в орнитологической работе «Птицы реки Малой Сосьвы» (1959). С 1937 г. и до конца жизни в Кондо-Сосьвинском заповеднике работал зоолог В. В. Раевский, который
проводил разноплановые фаунистические изыскания, в частности, изучал
соболя. В 1982 г. была опубликована его работа «Позвоночные животные
Северного Зауралья». С 1938 по 1941 гг. в заповеднике работал В. Н. Скалон.
Он был зоологом-универсалом, в том числе занимался вопросами орнитологии
и териологии [1].
Таким образом, масштабные орнитологические исследования на территории
нынешнего заповедника «Малая Сосьва» проводились лишь до 50-60-х гг. XX в.
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В настоящее время явно назрела проблема разработки мероприятий, направленных на изучение видового состава, численности, распределения и характера
пребывания птиц на территории государственного заповедника «Малая Сосьва»,
что и определило возможность подготовки данной статьи. Исследования, проведенные на кордоне «Белая Гора», являются частью экологического мониторинга, который в дальнейшем позволит обновить данные о населении птиц
заповедника и является своеобразной точкой отсчета.
Материалы и методы
Материал по орнитофауне окрестностей кордона «Белая Гора» собран в период
с 20 июня по 2 июля 2017 г. В летний период (июнь — июль) численность и
видовой состав птиц довольно стабильны [7]. В качестве основной методики
сбора материала была использована работа Ю. С. Равкина [10]. Длина всего
маршрута составляет более 20 км, он затрагивает все представленные ниже
биотопы окрестностей кордона «Белая Гора».
В ходе проведения орнитологических учетов регистрировались абсолютно
все птицы без ограничения полосы обнаружения с последующим пересчетом
на площадь интервальным методом [10]. Отмечались летящие птицы, для них
вносилась поправка на скорость перемещения. Главным образом птицы определялись по голосам с помощью фонотеки В. Н. Вепренцева [12] и визуально с
использованием определителя В. К. Рябицева «Птицы Сибири» [11].
Систематика и порядок видов птиц приведены по справочнику «Список птиц
Российской Федерации» [4].
В описании распределения птиц по относительному обилию видов использована шкала балльных оценок обилия, предложенная А. П. Кузякиным [5].
Доминантами по обилию считались виды птиц, доля которых по суммарным
показателям составляет 10% и более, а фоновыми — те виды, обилие которых
составляет более 1 ос./км².
При описании эколого-фаунистической характеристики орнитофауны кордона «Белая Гора» были использованы данные, представленные в сводке
Б. К. Штегмана [13] и учебном издании «Орнитология» [3].
Использовались информационно-статистические индексы для того, чтобы
оценить видовое разнообразие населения птиц [9]. Все расчеты были произведены с использованием программ Microsoft Excel и STATAN [2].
В целях уточнения и более полного выявления видового состава птиц окрестностей кордона «Белая гора» устанавливали паутинные сети для отлова птиц
(длина 12 м, высота 2 м, 6 карманов, ячея 18 мм). Интервал между проверками
сетей составлял 2-2,5 ч.
Район исследования
Заповедник «Малая Сосьва» расположен в Северном Зауралье на территории Западно-Сибирской равнины. Протяженность территории заповедника с юга на север
составляет 85 км, с запада на восток в средней части — 23 км, а в южной — 50 км.
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Территория заповедника характеризуется равнинностью рельефа при общем
уклоне к северу. Заповедник находится в бассейне реки Малой Сосьвы —
правого притока реки Северной Сосьвы, впадающей в р. Обь.
Климат континентальный. Диапазон колебаний абсолютных температур
87,7ºC. Средняя годовая температура воздуха −1,3ºC (по данным 1981-2010 гг.).
Средняя температура самого теплого месяца (июль) +17,4ºC, самого холодного
месяца (январь) −20,5ºC. Полярность сезонных явлений характерна для континентального климата. Зима суровая и продолжительная с сильными ветрами.
Лето, напротив, короткое теплое с возможными заморозками [1].
Гидросеть р. Малой Сосьвы хорошо развита. Водосборная площадь довольно сильно заболочена. Ширина реки в межень в среднем течении около 25 м.
Русло извилистое, с многочисленными валуно-галечными перекатами. На водоразделе с р. Кондой берут начало многие правые притоки Малой Сосьвы, на
одном из которых (р. Ем-Еган) проводились исследования. Имеются еще крупные притоки: Потолох, Него-Супр-Еган, Онжас Сотэ-Еган. В результате речной
эрозии на р. Малой Сосьве и некоторых ее притоках часто происходит подмывание берегов, и зачастую образуются резкие, крутые обрывы в несколько десятков метров. Некоторые из них называются «горами» и имеют свои названия — Васькина Гора, Гора Тунх-Веш, Белая Гора [1].
Основные типы растительности заповедной территории составляют леса и
болота. Лесные сообщества составляют 84% площади. Леса представлены разнообразными породами деревьев, часто смешанные, но также есть «чистые»
биотопы: ельник разнотравно-зеленомошный, сосняк бруснично-лишайниковый.
Темнохвойные леса, производные от них березовые и смешанные леса, образованные елью Picea abies, сосной кедровой Pinus sibirica, пихтой Abies
sibirica, березой Betula, лиственницей Larix, имеют богатую флору. В подлеске
растет рябина Sorbus, жимолость Lonicera, шиповник Rosa, смородина черная
Ribes nigrum и щетинистая Ribes hispidulum, черемуха Prunus padus. Травянокустарничковый покров образуюет брусника Folium Vitis idaeae, кислица обыкновенная Oxalis acetosella, звезчатка Бунге Stellaria bungeana, грушанка круглолистная Pyrola rotundifolia.
В разреженных приречных ельниках и березняках растут высокие травы:
борец северный Aconitum septentrionale, крестовник дубравный Jacobaea vulgaris,
а также папоротники: щитовник шартский Dryopteris carthusiana, кочедыжник
женский Athyrium fílix-femina и др. В районе кордона «Белая Гора» имеется гарь,
которая в настоящее время представляет собой уникальный биотоп, в котором
можно наблюдать процесс восстановления природы. Это наиболее открытое
пространство в сравнении с другими лесными биотопами. Поваленные, разлагающиеся деревья зарастают мхом-сфагнумом Sphagnum, клюквой Oxycoccus,
багульником Ledum palustre.
Результаты исследования и обсуждение
Видовое разнообразие. В результате исследования орнитофауны окрестностей
кордона «Белая Гора» в государственном природном заповеднике «Малая СосьЭкология и природопользование. 2017. Том 3. № 3
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ва» за летний период 2017 г. было отмечено пребывание 46 видов. Орнитофауна района исследования довольно разнообразна. Ниже приведена информация
по наиболее интересным, редким и спорадично распространенным видам птиц.
Серая утка Anas strepera (Linnaeus, 1758) отмечена в окрестностях кордона
«Белая Гора» на Круглом озере. Считается редким пролетным видом. В небольшом количестве и не ежегодно гнездится на р. Малой Сосьве и р. Ем-Еган. Во
время проведения исследований была зарегистрирована одна особь. Вела осторожный образ жизни, быстро переплывала на противоположный берег, как
только слышала приближающиеся шаги.
Рябчик Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) — в заповеднике оседлый вид.
Распространен широко, но неравномерно. Наиболее многочисленны рябчики в
прибрежных и материковых ельниках, собственно, где и был встречен 01.07.2017
(рис. 1). Отмечены самки с цыплятами. Птенцы быстро спрятались в зарослях
папоротника, тем временем рябчики отводили от них, притворяясь хромыми.
Глухая кукушка Cuculus optatus (Gould, 1845) — в «Малой Сосьве» обычный
пролетный и гнездящийся вид. Населяет как пойменные леса, так и материковые
темнохвойные. Очень скрытна и осторожна, поэтому определялась только по
голосу. В период белых ночей начинала «петь» примерно в 2:00.
Клест-еловик Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758) — в заповеднике инвазионный вид. Численность и характер пребывания клестов полностью зависят от
урожая хвойных, в основном ели. Зарегистрированы 25.06.2017 на кордоне
«Белая гора». Отмечена небольшая стайка, в которой были как взрослые, так и

Рис. 1. Самка рябчика
отводит от птенцов.
Фото П. Е. Показаньевой

Fig. 1. Female of a hazel grouse
distracts from the younglings.
Photo by P. E. Pokazanyeva
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молодые особи. Взрослые птицы кормили подросших птенцов, размалывая
семена, передавая эту кашицу молодым птицам (рис. 2).
Белокрылый клест Loxia leucoptera (Gmelin, 1789) — в «Малой Сосьве»
инвазионный редкий вид. Встречается и отдельными стайками и в смешанных
стаях с еловиками. Но держится немного в стороне от крупных обыкновенных
клестов. Встречены непосредственно на кордоне «Белая гора» 25.06.2017 в
смешанной стае с клестами-еловиками.
В результате проведенных исследований на территории заповедника «Малая
Сосьва» за весь период работ было отмечено пребывание 46 видов птиц, относящихся к 9 отрядам и 18 семействам.
Основу населения птиц обследованной территории в таксономическом плане составляют представители отряда воробьинообразных (65%; рис. 3).
Значительно меньшие доли приходятся на птиц, относящихся к отрядам
курообразных (8%) и гусеобразных (6%). Равная доля от общего числа видов
птиц, зарегистрированных в заповеднике, приходится на представителей отрядов кукушкообразных и дятлообразных (по 4%). Самыми малочисленно
представленными оказались 3 отряда: ржанкообразных, голубеобразных и
стирижеобразных (по 2% соответственно).
Результаты исследования видового состава и численности птиц в разных
типах биотопа окрестностей кордона «Белая Гора» представлены в таблице 1.

Рис. 2. На фото клест-еловик Loxia
curvirostra (L., 1758) достает семена из
шишки, чтобы покормить подросшего
птенца. Фото П. Е. Показаньевой

Fig. 2. This is Loxia curvirostra (L.,
1758). The bird takes the seeds from
the cones to feed the nestling. Photo
by P. E. Pokazanyeva
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Рис. 3. Таксономическая структура
орнитофауны окрестностей кордона
«Белая Гора»

Fig. 3. The taxonomic structure of the
avifauna in the vicinities of the cordon
“Belaya Gora” [White Mountain]

Наибольшее количество видов птиц было отмечено в смешанном лесу — 28,
в еловом лесу — 18, в горелом лесу — 17. Наименьшее количество видов представлено в сосновом лесу — 15 (таблица 1).
Общее обилие птиц в окрестностях кордона «Белая Гора» равно 4 888 ос./км²,
наибольшее значение плотности птиц наблюдается в еловом (2 185 ос./км²) и
смешанном (1 158,2 ос./км²) лесах.
Высокая плотность птиц в еловом лесу связана с резким возрастанием обилия типичного лесного вида длиннохвостой синицы (680 ос./км2), а также зяблика (400 ос./км2), и пеночки-таловки (220 ос./км2). Минимальные показатели
плотности птиц отмечены в сосновом лесу (852,8 ос./км2) и на гари (692 ос./км2;
таблица 1).
В результате проведенного анализа индексов биологического разнообразия
населения птиц выявлено, что наименьшее видовое разнообразие (Н) приходится на горелый (2,492) и еловый (2,504) леса, что связано с восстановлением
биоценоза, молодой растительностью в первом случае и с наличием реликтового фитоценоза, низкой освещенности во втором. Максимальное значение
индекса видового разнообразия Шеннона характерно для смешанного и соснового лесов (таблица 2). Это объясняется разнообразностью растительности
(флористическим богатством, пространственной неоднородностью) в смешанном фитоценозе и большей освещенностью соснового леса.
Индекс видового разнообразия Симпсона (D) соотносится с предыдущим
параметром. Данный индекс придает больший вес обычным видам. Индекс доминирования Симпсона (С) в смешанном и сосновом лесах заметно меньше,
чем в других местообитаниях, что говорит о значительной равномерности в
распределении особей по видам (таблица 2).
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Таблица 1

Table 1

Население птиц обследованных
биотопов государственного природного
заповедника «Малая Сосьва»

The population of birds of the surveyed
ecosystems of the state reserve
“Malaya Sosva”

№
1

Биотоп

Вид
2

Смешанный
лес

Еловый
лес

Сосновый
лес

Горелый
лес

N

D

N

D

N

D

N

D

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Чирок-свистунок
Anas crecca
(Linnaeus,1758)

2,67

0,2

—

—

—

—

—

—

2

Серая утка Anas strepera
(L., 1758)

2,67

0,2

—

—

—

—

—

—

3

Гоголь Bucephala
clangula (L., 1758)

13,33

1

—

—

—

—

—

—

4

Чеглок Falco subbuteo
(L., 1758)

—

—

—

—

5

1

—

—

5

Белая куропатка Lagopus
lagopus (L., 1758)

20

2

—

—

—

—

—

—

6

Тетерев Lyrurus tetrix
(L., 1758)

—

—

—

—

—

—

0,5

0,1

7

Глухарь Tetrao urogallus
(L., 1758)

2,67

0,2

8

Рябчик Tetrastes bonasia
(L., 1758)

—

—

28

1

—

—

—

—

9

Перевозчик Actitis
hypoleucos (L., 1758)

45,33

4

—

—

—

—

—

—

10

Вяхирь Columbia
palumbus (L., 1758)

1,5

0,1

—

—

—

—

—

—

19,5

2

44

2

9

1

10

1

5

0,4

3

0,1

—

—

—

—

4,67

0,4

—

—

3,33

0,4

2,5

0,4

Обыкновенная
кукушка
11
Cuculus canorus
(L., 1758)
Глухая кукушка
12 Cuculus opatus (Gould,
1845)
13

Черный сриж
Apus apus (L., 1758)
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Продолжение таблицы 1
1

3

4

5

6

7

8

9

10

—

—

—

—

1,5

0,2

—

—

*Большой пестрый
15 дятел Dendrocopos major
(L., 1758)

5*

4

60

3

20

2

75

11

Лесной конек Anthus
trivialis (L., 1758)

90

8

20

1

—

—

—

—

Горная трясогузка
17 Motacilla cinerea
(Tunstall, 1771)

105,67

9

—

—

—

—

—

—

Белая трясогузка
18 Motacilla alba
(L., 1758)

10

1

—

—

55

6

14

2

1,5

0,1

—

—

5

1

—

—

Кедровка Nucifraga
20 caryocatactes
(L., 1758)

41,5

4

110

5

107,5

13

40

6

Серая ворона Corvus
21 cornix
(L., 1758)

10

1

—

—

16

2

20

3

Ворон Corvus corax
(L., 1758)

0,67

0,1

—

—

—

—

—

—

Садовая камышовка
23 Acrocephalus dumetorum
(Blyth, 1849)

5,00

0,4

—

—

—

—

—

—

80,00

7

—

—

—

—

20

3

Пеночка-весничка
25 Phyloscopus trochilus
(L., 1758)

125

11

40,00

2

—

—

—

—

Пеночка-таловка
26 Philoscopus collybita
(Vieillot, 1817)

235

20

220

10

35

4

20

3

Зеленая пеночка
27 Philoscopus trochioides
(Sundevall, 1837)

10

1

—

—

—

—

25

4

14

16

19

22

24

2

Table 1 (continued)

Желна Dryocopus
martius (L., 1758)

Сойка Garrulus
grandarius (L., 1758)

Садовая славка Silvia
borin (Boddaert, 1783)
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Table 1 (continued)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28

Желтоголовый королек
Regulus regulus (L., 1758)

—

—

70

3

5

1

—

—

Серая мухоловка
29 Muscicapa striata
(Pallas, 1764)

—

—

—

—

—

—

90

13

Черноголовый чекан
30 Saxicola torquata
(L., 1758)

—

—

—

—

—

—

160

23

Обыкновенная
горихвостка Phoenicurus
31
caeruleocephalus
(Vigors, 1831)

—

1

—

—

—

—

20

3

Рябинник Turdus pilaris
(L., 1758)

—

—

—

—

5

1

—

—

Длиннохвостая синица
33 Aegitalos caudatus
(L., 1758)

—

—

680

31

—

—

—

—

Буроголовая гаичка
34 Parus montanus
(Baldenstein, 1827)

10

1

80

4

10

1

—

—

35

Московка Parus ater
(L., 1758)

—

—

10

0,5

—

—

—

—

36

Большая синица Parus
major (L., 1758)

5

0,4

80

4

60

7

—

—

Обыкновенный попол37 зень Sitta europaea
(L., 1758)

—

—

140

6

—

—

—

—

136,5

12

400

18

105

12

140

20

32

38

Зяблик Fringilla coelebs
(L., 1758)

39

Вьюрок Fringilla
montifrigilla (L., 1758)

25

2

100

5

35

4

10

1

40

Чиж Spinus spinus
(L., 1758)

—

—

—

—

40

5

—

—

41

Чечетка Acantis flammea
(L., 1758)

40

3

80

4

45

5

5

1

42

Клест-еловик Loxia
curvirostra (L., 1758)

—

—

—

—

200

23

—

—
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Окончание таблицы 1
1

Table 1 (end)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Белокрылый клест
43 Loxia leucoptera (Gmelin,
1789)

—

—

—

—

80

9

—

—

*Обыкновенный
44 снегирь Pyrrhulla
pyrrhulla (L., 1758)

20*

2

20

1

10

1

40

6

29,33

3

—

—

—

—

—

—

*

—

—

—

—

—

—

—

Обыкновенная овсянка
45 Emberiza citrinella
(L., 1758)
46

*Певчий дрозд
Turdus illiacus (L.,1758)

Примечание: N — обилие птиц (ос./км2),
D — доля в общем населении птиц (%);
* — отмечены птицы, попавшиеся
в паутинную сеть; жирным шрифтом —
отмечены виды-доминанты

Notes: N — abundance of bird (ind/km2),
D — share in the total bird population
(%); * — birds caught in the net are
marked; in bold type dominant species
are marked

Таблица 2

Table 2

Индексы видового
разнообразия сообществ птиц
окрестностей кордона
«Белая Гора»

The indexes of a specific variety
of communities of birds of vicinities
of a cordon “Belaya Gora”
[White Mountain]

Индексы
биоразнообразия

Смешанный
лес

Еловый
лес

Сосновый
лес

Горелый
лес

148

109

86

70

Индекс видового
богатства (R)

36,020

21,742

26,940

22,596

Индекс видового
разнообразия Шеннона (H)

2,929

2,504

2,727

2,492

Индекс видового разнообразия Симпсона (D)

0,923

0,892

0,917

0,896

Индекс доминирования
Симпсона (C)

0,077

0,108

0,083

0,104

Индекс выравненности
Пиелу (E)

0,852

0,866

0,896

0,879

Общее число особей (N)
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Индекс выравненности Пиелу (Е) имеет наименьшее значение в смешанном
лесу, что указывает на полидоминантность видов птиц. Известно, что чем меньше значение данного индекса, тем ярче доминирование одного или нескольких
видов птиц, что и отмечается в смешанном лесу, где доминирует пеночка-таловка — 20%, зяблик — 12% и пеночка-весничка — 11%.
Симпсона (D)
Структура
населения птиц
Индекс
по относительному
доминирования обилию видов
0,077
0,108
0,083
0,104
Симпсона (C)
Структура
Индекс населения птиц по относительному обилию видов представлена по
выравненности
0,852
0,866 составляют
0,896 10% и0,879
А. П.
Кузякину. Виды-доминанты
и содоминанты
более от
Пиелу (E)
общего обилия в населении птиц обследованных местообитаний заповедника [5].
Структура
населения птиц повотносительному
обилию видов достигает 4.
Количество
видов-доминантов
разных типах местообитаний
Структура
населения
по относительному
обилию видов
представлена
Необходимо
отметить,
чтоптиц
повсеместно
на обследованных
заповедных
террипо А.П. Кузякину. Виды-доминанты и содоминанты составляют 10% и более
ториях
в доминирующее
ядро
сообщества
птицобследованных
входит зяблик (рис.
4). Его доля
от общего
обилия в
населении
птиц
местообитаний
заповедника
составляет
20%[5].
на гари, 18% в еловом лесу и по 12% в смешанном и сосновом
в разных типах местообитаний достигает 4.
лесах Количество
(таблица 1; видов-доминантов
рис. 4).
Необходимо отметить, что повсеместно на обследованных заповедных
Также в смешанном
лесу кроме
зяблика
преобладают
пеночка-таловка
(20%)
территориях
в доминирующее
ядро
сообщества
птиц входит
зяблик (рис.
4).
Его доля составляет
20% в—
на гари,
18%—
—длиннохвостая
в еловом лесу синица
и по 12%
— ви
и пеночка-весничка
(11%);
еловых
лесах
(31%)
смешанном и сосновом лесах (табл. 1; рис. 4).
пеночка-таловка
(10%). В сосновом лесу в состав доминантов входит клестТакже в смешанном лесу, кроме зяблика, преобладают пеночка-таловка
еловик
(23%)
и кедровка (13%;
рис. 4).
(20%)
и пеночка-весничка
(11%);
в еловых лесах — длиннохвостая синица
(31%)
и пеночка-таловка (10%).
сосновом лесу
в состав идоминантов
входит
На восстанавливающейся
гариВотмечается
увеличение
перераспределение
клёст-еловик (23%) и кедровка (13%; рис. 4).
доминирующих видов птиц, коими помимо зяблика является черноголовый

Смешаный лес

Еловый лес

Рис. 4. Изменения обилия видов
доминантов и содоминантов
в лесных биотопах, %

Сосновый лес

Горелый лес

Fig. 4. The changes in the abundance
of dominant species and sodominant
species in the forest biotopes, %

Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 3

108

П. Е. Показаньева, М. Ю. Лупинос

чекан (23%), серая мухоловка (13%) и большой пестрый дятел (11%). Увеличение площади открытых стаций на гари в результате произошедшего пожара,
создало благоприятные условия для гнездования черноголового чекана. Падение
и частичное обрушение сухостоя привлекает на гнездование птиц дуплогнездников: серую мухоловку и большого пестрого дятла, которые также используют
пройденные
огнем участки леса в качестве
кормового
На
восстанавливающейся
гари
отмечаетсябиотопа.
увеличение
и
перераспределение доминирующих видов птиц, коими помимо зяблика

Экологические
аспекты орнитофауны
являются черноголовый
чекан (23%), серая мухоловка (13%) и большой
пестрый дятел
(11%).
Увеличение
открытых увеличение
стаций на гари
в
На кордона
восстанавливающейся
гари
отмечается
и
окрестностей
«Белая
Гора» площади
перераспределение
доминирующих
видов птиц,
коими помимо условия
зяблика для
результате
произошедшего
пожара,
создало
благоприятные
Государственного природного заповедника
являются
черноголовыйчекана.
чекан (23%),
серая
мухоловка (13%)
и большой
гнездования
черноголового
Падение
и частичное
обрушение
сухостоя
«Малая Сосьва»
пестрый
дятел (11%). Увеличение
площади открытых
гари в
привлекает
на гнездование
птиц дуплогнездников
— стаций
серую намухоловку
и
результате
произошедшего
пожара,
создало
благоприятные
условия
дляогнем
Количественные
характеристики
орнитофауны
дополнены
экологическими
большого
пестрого
дятла, которые
также
используют
пройденные
гнездования черноголового чекана. Падение и частичное обрушение сухостоя
участки леса
в качестве
кормового
биотопа.
аспектами.
Проведенный
анализ
типов
фауны птицы
окрестностей
привлекает
на гнездование
птиц
дуплогнездников
— серую
мухоловку икордона
«Белая Гора»
показывает,
что преобладающим
являетсяпройденные
европейский
тип фаубольшого
пестрого дятла,
которые также используют
огнем
Экологические
орнитофауны
кордона «Белая
участки
леса аспекты
в качестве
кормового
биотопа. окрестностей
ны
—
37%
(17
видов).
Наиболее
характерны
для
этого
типа
фауны
виды-денгора» Государственного природного заповедника «Малая Сосьва»
дрофилы,
но
связанные больше
сорнитофауны
разреженнойокрестностей
частью
леса:кордона
опушками
и кустарКоличественные
характеристики
орнитофауны
дополнены
Экологические
аспекты
«Белая
никами
—
например,
зяблик природного
[13].
гора»
Государственного
заповедника
«Малаятипов
Сосьва» фауны птицы
экологическими
аспектами.
Проведенный
анализ
характеристики
орнитофауны
дополнены
окрестностей
кордона
«Белая
гора»
показывает,
что
преобладающим
является
СледомКоличественные
идет
сибирский
тип
фауны
— 35% (16
видов),
широко
представленэкологическими
аспектами.
Проведенный
анализ типов
фауны птицы
европейский
тип
фауны
—
37%
(17
видов).
Наиболее
характерны
для
ный в зоне
бореальных
лесов
(рис.
5).показывает,
Виды этого
тесно связаны
с этого
тайгой,
окрестностей
кордона
«Белая
гора»
чтотипа
преобладающим
является
типа фауны
виды-дендрофилы,
но
связанные больше
с разреженной
частью
например,
клест-еловик,
белокрылый
буроголовая
европейский
тип фауны
— 37% (17 клест,
видов). снегирь,
Наиболее характерны
для гаичка.
этого
леса: опушками и кустарниками, например, зяблик [13].
типа фауны виды-дендрофилы,
но24%
связанные
больше
с разреженной окрестностей
частью
На транспалеарктов
приходится
(11 видов)
орнитофауны
Следом
сибирский
тип например,
фауны
— 35%
леса:идет
опушками
и кустарниками,
зяблик
[13]. (16 видов), широко
кордона
«Белая
Гора»:
гоголь,
большой
пестрый
дятел.
представлен
в зонеидет
бореальных
Виды
связаны
Следом
сибирскийлесов
тип (рис.
фауны5).—
35%этого
(16 типа
видов),тесно
широко
с тайгой,
например,
клёст-еловик,
белокрылый
клест,
буроголовая
Равную
долю составляют
арктический
типы
фауны
— по 2%
представлен
в зоне
бореальных
лесов
(рис. и
5).китайский
Виды
этого снегирь,
типа
тесно
связаны
гаичка. с тайгой,(по
например,
клёст-еловик,
белокрылый
снегирь,
буроголовая
соответственно
1 виду).
К арктическому
типуклест,
фауны,
как правило,
относятгаичка.
На транспалеарктов
приходится 24%
(11 видов)
орнитофауны
ся обитатели
зоны
тундры,
составляющие
эндемичную
группу
птиц.
На кордона
транспалеарктов
приходится
(11 пестрый
видов) орнитофауны
окрестностей
«Белая гора»:
гоголь,24%
большой
дятел.
Однако
многие
из
этих«Белая
видов
распространены
далеко
за
пределами
зоны
окрестностей
кордона
гора»:
гоголь,
большой пестрый
Равную
долю
составляют
арктический
и китайский
типыдятел.
фауны
— по 2%
Равную
долю
составляют
арктический
и
китайский
типы
фауны
—
по
2%
тундр,
например,
белая
куропатка
[13].
Китайский
тип
фауны
связан
в
своем
соответственно (по 1 виду). К арктическому типу фауны, как правило,
соответственно
(по 1 виду). иКшироколиственными
арктическому типу фауны,
как правило,
распространении
со смешанными
лесами;
яркоптиц.
выраженотносятся
обитатели
зоны
тундр, составляющие
эндемичную
группу
относятся обитатели зоны тундр, составляющие эндемичную группу птиц.

Транспалеарктический
Арктический
Сибирский
Европейский
Китайский

5. Соотношение
населения птиц по типу
относительно
количества
Рис. Рис.
5. Соотношение
населения
Fig.фаун
5. Ratio
of the population
видов,
% фаун населения
Рис. птиц
5. Соотношение
птиц по типу
фаун
количества
по типу
относительно
of birds
as относительно
faunae of a fraction
видов,
%
количества
видов, %
of types, %
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ный представитель данного типа фауны — зеленая пеночка. Диапазон питания
птиц широк, включает разнообразные животные и растительные корма. Отмеченные виды птиц в окрестностях кордона «Белая Гора» распределяются на 4
трофические группы: зоофаги, энтомофаги, фитофаги и эврифаги (таблица 3).
Эврифаги или полифаги — всеядные виды птиц, питаются самыми разнообразными кормами. В обследованных местообитаниях заповедника «Малая
Сосьва» максимальная доля эврифагов отмечается в сосновом лесу. Однако в
данном биотопе лидирующие позиции сохраняются за фитофагами (62% от
общего обилия птиц). В остальных типах местообитаний преобладают насекомоядные виды птиц — энтомофаги (белая трясогузка, черный стриж). Их доля
изменяется от 60% в смешанном лесу, 52% в горелом лесу до 49% в ельнике
(таблица 3). Самой малочисленно представленной трофической группой является группа зоофагов (обыкновенный гоголь, чеглок): 6% в смешанном лесу и
1% в сосновом лесу (таблица 3).
На гнездовании в пределах обследованных территорий окрестностей кордона «Белая Гора» преобладают птицы дендрофильной группы, максимальная доля
в сосновом лесу — 77%. Эта группа также является доминантом в еловом лесу
при значительной доле птиц, устраивающих гнезда в дуплах (17%) (таблица 4).
В населении птиц более открытых пространств велико обилие птиц, гнездящихся на земле, особенно яркие значения в смешанном лесу (55%) и на гари
(30%).
Относительно самих биотопов в смешанном лесу преобладающее экологическое звено составляют наземногнездящиеся птицы (55%). В еловом лесу
основная доля приходится на дендрофильную группировку птиц (67%), подобная ситуация наблюдается в сосновом (77%) и в горелом (37%) лесах, хотя на
Таблица 3

Table 3

Соотношение населения птиц
окрестностей кордона «Белая Гора»
по типу питания (от общего обилия
видов птиц), %

Ratio of the population of birds
of vicinities of a cordon “Belaya Gora”
[White Mountain] as a delivery (from the
common abundance of bird species), %

Трофическая
группа

Смешанный
лес

Еловый
лес

Сосновый
лес

Горелый
лес

Зоофаги

6

—

1

—

Энтомофаги

60

49

13

52

Фитофаги

23

29

62

28

Эврифаги

11

22

25

20

Примечание: закрашенные ячейки —
преобладающая группа птиц

Notes: the colored cells are the predominant
group of birds
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Таблица 4

Table 4

Соотношение населения птиц
окрестностей кордона
«Белая Гора» по типу гнездования
(от общего обилия видов птиц), %

Ratio of the population of birds around
the cordon “Belaya Gora” [White Mountain]
according to the type of nesting
(from the total abundance of bird species), %

Экологическая
группа птиц

Смешанный
лес

Еловый
лес

Сосновый
лес

Горелый
лес

Кроноствологнездники

26

67

77

37

Дуплогнездники

8

17

11

11

Кустогнездники

7

12

4

16

Наземногнездящиеся

55

2

—

30

Гнездовые паразиты

2

2

1

1

На постройках человека

1

—

6

2

Примечание: закрашенные ячейки —
преобладающая группа птиц

Notes: the colored cells are the predominant
group of birds

гари значительная доля приходится на птиц, устраивающих гнезда на земле
(таблица 4). Довольно равномерно распределены виды в обследованных местообитаниях птиц, относящихся к гнездовым паразитам.
Заключение
Данные исследования выявили довольно высокое видовое разнообразие орнитофауны в основных типах местообитаний окрестностей кордона «Белая
Гора» Государственного заповедника «Малая Сосьва». Наблюдаются существенные различия в качественном составе сообществ птиц. Это связано с тем,
что на территории заповедника в районе кордона находятся значительно отличающиеся по составу биотопы. Особенный интерес представляет дальнейший долговременный мониторинг за состоянием орнитофауны на заповедной
территории.
Авторы статьи выражают благодарность всем сотрудникам Государственного природного заповедника «Малая Сосьва», в частности Б. В. Предиту и
А. Л. Васиной, за возможность проведения данных исследований.
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Аннотация
Проведено исследование активности аминотрансфераз и щелочной фосфатазы в
гонадах бычка-кругляка и бычка-мартовика. Установлена большая активность исследуемых ферментов у бычка-мартовика. Для обоих видов достоверно показана большая
активность ферментов у самцов. Достоверных отличий активности ферментов на
разных стадиях репродуктивного цикла в гонадах бычка-кругляка не установлено, в то
время как у бычка-мартовика максимальные значения отмечены в период подготовки
к нересту. С возрастом выявлено снижение активности исследуемых ферментов в
гонадах бычка-мартовика. Отмечен токсический и адаптивный отклик анализируемых ферментов на загрязнение тестируемых акваторий: максимальная активность
ферментов получена у особей из Александровской бухты, минимальная — у особей
из Стрелецкой бухты.
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Черное море, гонады, аминотрансферазы, щелочная фосфатаза, бычок-кругляк,
бычок-мартовик.
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Введение
Существование любого вида животных напрямую связано со способностью
успешно воспроизводиться в современных постоянно меняющихся условиях,
в том числе и под воздействием человека. Процесс размножения — это сложная,
согласованная функция организма, которая включает в себя множество изменений на разных уровнях его организации. Созревание гонад сопровождается
значительными клеточными, биохимическими и эндокринными флуктуациями,
их размер увеличивается в несколько раз, соматический рост организма замедляется и в конечном счете останавливается. В этот период белки и липиды
мобилизируются из соматических тканей и переносятся в репродуктивные органы [17].
Аминотрансферазы и щелочная фосфатаза (ЩФ) являются важными
участниками нормального функционирования организма животных в период размножения. По мнению исследователей, гонады являются основными
поставщиками аминотрансфераз в период нереста [13], а ЩФ участвует в
процессах синтеза первичных продуктов, проявляя максимальную активность
в период созревания гонад [21]. В настоящее время исследования активности
данных ферментов в тканях широко используются при оценке состояния
гидробионтов как для диагностирования болезней печени, костей, сердца,
мышц, нарушений роста, так и в экотоксикологических целях [15, 20, 22].
Тем не менее работ, посвященных состоянию ферментативных систем репродуктивных органов рыб, обитающих в различных экологических условиях, немного.
Перспективным объектом исследования антропогенного влияния на гидробионтов являются рыбы как конечное звено цепей питания большинства водоемов. Одним из основных требований к биомониторным видам является их
принадлежность к донной экологической группе. Для Черного моря таковым
является хорошо изученный морской ерш Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758) [7].
Другим видом, активно использующимся для оценки качества водной среды,
является бычок-кругляк Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) [6]. Однако в
большей степени его исследования касаются Азовского моря и прилегающих
лиманов [5]. Еще одним видом, являющимся не столь многочисленным, как
указанные выше, но регулярно встречающимся в уловах, является бычок-мартовик Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814), который может оказаться
перспективным биомонитором.
При проведении исследований необходимо учитывать не только видовые
особенности биохимический процессов, но и их подверженность другим факторам, как возраст, половая принадлежность, стадия репродуктивного цикла. В
связи с чем целью данной работы является исследование особенностей (видовых,
половых, возрастных) активности аминотрансфераз и щелочной фосфатазы в
гонадах бычка-кругляка и бычка-мартовика.
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Материалы и методы
Объектом исследования служили бычок-кругляк (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814); n = 54) и бычок-мартовик (Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814);
n = 46).
Рыб отлавливали в бухтах Карантинной, Александровской и Стрелецкой
(г. Севастополь; рис. 1) в 2012-2014 гг.
Бухта Александровская является частью большой Севастопольской бухты
и характеризуется по содержанию поллютантов в донных осадках как одна из
наиболее загрязненных акваторий г. Севастополя. Это обусловлено тем, что
бухта Севастопольская является полузамкнутой с затрудненным водообменом,
которая длительное время подвергается интенсивному антропогенному воздействию. Бухта Карантинная находится в полукилометре на запад от Севастопольской, орудия лова рыб располагаются на выходе из данной акватории. Здесь
осуществляется интенсивный водообмен с прилегающей частью моря, поэтому,
несмотря на наличие источников загрязнения, уровень токсикантов в районе
исследования существенно ниже, нежели в бухте Александровской [12]. Бухта
Стрелецкая является одной из самых загрязненных акваторий. В нее поступают
неочищенные сточные воды из двух коллекторов, а в кутовой части функционируют два выпуска ливневой канализации [2].
Проводили полный биологический анализ рыб, извлекали гонады, замораживали и хранили при температуре −20°С в индивидуальных емкостях.
Перед проведением биохимических анализов гонады размораживали и гомогенизировали.
Определение активности ферментов проводили в экстракте тканей с использованием стандартных наборов реактивов «АЛТ-РФ-ОЛЬВЕКС», «АСТ-

Рис. 1. Районы отлова рыб в бухтах
Севастополя (Черное море)
(1 — б. Александровская, 2 — б.
Карантинная, 3 — б. Стрелецкая)

Fig. 1. Fish catching areas in the bays
of Sevastopol (Black Sea) (1 —
Aleksandrovskaya Bay, 2 — Karantinnaya
Bay, 3 — Streletskaya Bay)
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РФ-ОЛЬВЕКС», «ЩФ-РФ-ОЛЬВЕКС». Полученные данные пересчитывали с
учетом содержания белка в гомогенатах тканей. Концентрацию белка определяли с помощью стандартного набора реактивов «ОБЩИЙ БЕЛОК-ОЛЬВЕКС».
Результаты обрабатывали статистически, вычисляли среднее значение и
ошибку средней, достоверность различий между выборками определяли с применением критерия Манна — Уитни.
Результаты
При исследовании активности аминотрансфераз и ЩФ в гонадах бычков установлено наличие достоверных межвидовых отличий по всем исследуемым
ферментам у самцов и ЩФ у самок (таблица 1). Активность ЩФ у самок и
самцов и АСТ у самцов достоверно выше у бычка-мартовика, в то время как
активность АЛТ выше в гонадах самцов бычка-кругляка. Половые отличия
активности ферментов установлены для всех ферментов у обоих видов, за исключением активности ЩФ в гонадах самцов бычка-мартовика. Во всех случаях активность ферментов достоверно выше у самцов, нежели у самок.
Не выявлено достоверных отличий активности исследуемых показателей
в гонадах бычка-кругляка на разных стадиях зрелости гонад, однако установлены достоверные половые отличия активности АЛТ в период нереста
(таблица 2).
Показано достоверное снижение активности всех исследуемых ферментов
в гонадах нерестящихся самок бычка-мартовика по сравнению с самками, чьи
гонады находятся на стадии подготовки к нересту (таблица 3). Половые отличия
выявлены для активности АСТ на стадии подготовки к нересту.
Таблица 1

Table 1

Видовые и половые особенности
активности аминотрансфераз
и щелочной фосфатазы в гонадах бычков

Interspecies and Sexual Peculiarities
of Aminotransferase and Alkaline
Phosphatase Activity in Gonads of Gobies

АЛТ
(мкмоль/час*мл)

АСТ
(мкмоль/час*мл)

ЩФ
(нмоль/с*мг)

Бычок-кругляк

0,02 ± 0,008*
0,181 ± 0,020

0,021 ± 0,006*
0,146 ± 0,026

128,7 ± 30,9*□
442,7 ± 41,29

Бычок-мартовик

0,05 ± 0,012*
0,12 ± 0,024□

0,060 ± 0,016*
0,27 ± 0,06□

811 ± 207,6
751,8 ± 96□

Примечания: в числителе — значения
активности ферментов у самок,
в знаменателе — у самцов;
* — достоверные половые отличия
(p < 0,05), □ — достоверные видовые
отличия (p < 0,05)

Notes: in the numerator —
the activity values of enzymes
in females, in the denominator —
in males; * — significant sex differences (p < 0.05), □ — significant
interspecies differences (p < 0.05)
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Таблица 2

Table 2

Активность аминотрансфераз
и щелочной фосфатазы в гонадах
бычка-кругляка на разных стадиях
репродуктивного цикла

Activity of aminotransferases
and alkaline phosphatase in the gonads
of round goby at different stages
of the reproductive cycle

Покой

Подготовка к нересту

Нерест

АЛТ
(мкмоль/час*мл)

—
0,225 ± 0,062

—
0,130 ± 0,066

0,031 ± 0,016*
0,271 ± 0,043

АСТ
(мкмоль/час*мл)

—
0,193 ± 0,040

—
0,142 ± 0,046

0,030 ± 0,016
0,190 ± 0,028

ЩФ
(нмоль/с*мг)

—
371,1 ± 176,9

—
327,6 ± 89,85

220,3 ± 77,4
457,1 ± 47,0

Примечание: в числителе —
значения активности ферментов
у самок, в знаменателе — у самцов;
* — достоверные половые отличия (p < 0,05)

Note: in the numerator — values
of enzyme activity in females,
in the denominator — in males; * —
significant sex differences (p < 0.05)

Таблица 3

Table 3

Активность аминотрансфераз
и щелочной фосфатазы в гонадах
бычка-мартовика на разных
стадиях репродуктивного цикла

Activity of aminotransferases
and alkaline phosphatase in the gonads
of the knout goby at different stages
of the reproductive cycle

Покой

Подготовка к нересту

Нерест

АЛТ
(мкмоль/час*мл)

—
0,150 ± 0,001

0,11 ± 0,028
0,08 ± 0,022

0,01 ± 0,004●
0,26

АСТ
(мкмоль/час*мл)

—
0,236 ± 0,002

0,086 ± 0,011*
0,204 ± 0,024

0,013 ± 0,005●
0,845

—
1172 ± 36

1707 ± 827
882 ± 175,8

216,03 ± 86,3●
943

ЩФ
(нмоль/с*мг)

Примечание: в числителе —
значения активности ферментов
у самок, в знаменателе — у самцов;
* — достоверные половые отличия
(p < 0,05), ● — достоверные
отличия между стадиями (p < 0,05)

Note: in the numerator — values
of enzyme activity in females,
in the denominator — in males;
* — significant sex differences (p < 0.05),
● — significant differences between
stages (p < 0.05)

Вестник Тюменского государственного университета

Активность аминотрансфераз и щелочной фосфатазы в гонадах

...

119

Существенных возрастных изменений активности АЛТ и ЩФ в гонадах
самцов бычка-кругляка не установлено (рис. 2). Активность АСТ достоверно
возрастает в 2 раза у особей 4+ лет по сравнению с 1+-летними.
Выявлено достоверное снижение активности АЛТ у самок и АСТ у самцов
в гонадах 2+-летних особей бычка-мартовика по сравнению с 1+-летними, а
также активности АСТ в гонадах 4+-летних самцов по сравнению с 2+-летними
(рис. 3). Не выявлено возрастных отличий активности ЩФ у самок и самцов,
АЛТ у самцов и АСТ у самок бычка-мартовика.
Минимальные значения активности всех ферментов отмечены как у самок,
так и у самцов бычка-кругляка из Стрелецкой бухты (рис. 4). Достоверные
отличия обнаружены для активности АЛТ и АСТ самцов и ЩФ самок. Установлена достоверно более низкая активность АЛТ и АСТ в гонадах самцов
из Карантинной бухты по сравнению с показателями особей из Александровской бухты.
Выявлены достоверно более низкие значения активности АЛТ и АСТ в гонадах самок бычка-мартовика из Карантинной бухты по сравнению с показателями особей из Александровской бухты (рис. 5).

Рис. 2. Возрастные изменения
активности аминотрансфераз
и щелочной фосфатазы в гонадах
самцов бычка-кругляка
(* — достоверные отличия
по сравнению с 1+-летними), (M ± m)

Fig. 2. Age-related changes
in the activity of aminotransferases
and alkaline phosphatase in the gonads
of male of the round goby
(* — significant differences
in comparison with 1 + years), (M ± m)
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Рис. 3. Возрастные изменения активности
аминотрансфераз и щелочной фосфатазы
в гонадах бычка-мартовика (* —
достоверные отличия по сравнению с
1+-летними, ** — достоверные отличия
по сравнению с 2+-летними), (M ± m)

Fig. 3. Age-related changes in the activity
of aminotransferases and alkaline
phosphatase in gonads of knout goby
(* — significant differences in comparison
with 1+ years old, ** — significant differences in comparison with 2+ years), (M ± m)

Рис. 4. Активность аминотрансфераз
и щелочной фосфатазы в гонадах
бычка-кругляка из акваторий с различным
уровнем антропогенного воздействия
(* — достоверные отличия по сравнению
с показателями особей из других акваторий,
** — достоверно по сравнению с особями
из б. Александровской), (M ± m)

Fig. 4. Activity of aminotransferases
and alkaline phosphatase in the gonads of round
goby from the bays with different levels
of anthropogenic impact (* — significant
differences in comparison with the indices
of individuals from other water areas,
** — significantly compared to individuals
from the Aleksandrovskaya Bay), (M ± m)
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Рис. 5. Активность аминотрансфераз
и щелочной фосфатазы в гонадах бычкамартовика из акваторий с различным
уровнем антропогенного воздействия
(* — достоверные отличия по сравнению
с показателями особей из б. Александровской), (M ± m)
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Fig. 5. Activity of aminotransferases
and alkaline phosphatase in the gonads
of knout goby from the bays with different
levels of anthropogenic impact
(* — significant differences in comparison
with the indices of individuals from the
Aleksandrovskaya Bay), (M ± m)

Обсуждение
Данных о видовых отличиях активности исследуемых ферментов в гонадах
бычков практически нет. Тем не менее ранее были получены сведения об активности аминотрансфераз в печени и в сыворотке исследуемых видов [3].
Как в крови, так и в печени активность аминотрансфераз была выше у бычкамартовика, что соответствует полученным нами результатам анализа гонад.
Отличия в активности аминотрансфераз в тканях рыб, относящихся к одному
семейству, показаны и другими исследователями на примере 4 видов рыб из
семейства Cyprinidae [18].
Авторами показаны видовые отличия активности ЩФ в гонадах 35 видов
морских дальневосточных беспозвоночных [10], однако сведений об активности
данного фермента в гонадах черноморских рыб нет. В работе [14] при исследовании ЩФ в гонадах 6 видов сельдевых было отмечено, что, возможно, активность фермента зависит от размера икры: так, у видов с более крупными икринками активность ЩФ в гонадах ниже. Однако икринки бычка-мартовика являются самыми крупными из всех видов бычковых в Черном море, их высота
составляет 5,2-6,0 мм, в то время как у бычка-кругляка всего 3,8-4,0 мм [4], а
активность ЩФ в гонадах самок первого вида более чем в 4 раза выше, нежели
у второго.
Исследование половых отличий активности ферментов позволило выявить
более высокие значения показателей у самцов обоих видов. Аналогичные реЭкология и природопользование. 2017. Том 3. № 3
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зультаты были получены и для активности ЩФ в печени бычка-кругляка, где
активность фермента была в 3 раза выше у самцов по сравнению с самками [19].
Для исследованных видов характеры свои особенности изменения активности ферментов в тканях в течении репродуктивного цикла, обусловленные
особенностями биологии. Бычок-кругляк начинает нереститься в двухгодовалом
возрасте с конца марта по август при температуре воды 10-12°С, наиболее
интенсивно — с конца апреля до начала мая [9]. Бычок-мартовик также достигает половой зрелости на 2-3 году жизни, однако нереститься начинает с
февраля по начало мая при температуре 6°С [1]. Литературные данные о биохимических изменениях в гонадах бычков в разные периоды года практически
отсутствуют. Тем не менее было показано изменение активности антиоксидантных ферментов в крови бычка-кругляка в разные сезоны года [6]. Также установлено, что в период морского нагула в семенниках кеты активность аминотрансфераз в 2 раза выше, нежели в яичниках, что связано с активными процессами переаминирования, протекающими в это время [8]. Каких-либо
достоверных изменений активности ЩФ в гонадах бычка-кругляка в зависимости от стадии зрелости гонад не выявлено, в то время как у бычка-мартовика установлено достоверное возрастание активности в преднерестовый период.
Это может быть связано с тем, что в этот период ооциты быстро растут вследствие синтеза и аккумуляции запасных веществ, в основном белков. По мнению
авторов, ЩФ вовлечена в систему ферментов, участвующих в освобождении
синтезированных белков из комплекса с нуклеиновыми кислотами [21]. Снижение активности фермента у нерестящихся рыб, соответственно, связано с
окончанием процессов синтеза.
Исследуемые ферменты играют важную роль в процессах роста, развития
и созревания рыб и в процессе онтогенеза наблюдаются качественные и количественные различия их активности и распределении по субклеточным фракциям. С возрастом активность АЛТ в гонадах бычка-кругляка существенно не
меняется, а активность АСТ возрастает, в то время как для бычка-мартовика
показано снижение активности обоих ферментов. У ряда черноморских рыб
установлена аналогичная зависимость в печени [11]. Достоверных отличий
активности щелочной фосфатазы в гонадах обоих видов не отмечено. Аналогичные данные были получены для ЩФ в печени ставриды, спикары и зеленушки [19]. Возможно, полученные видовые отличия связаны с различной
продолжительностью жизни бычков. Так, бычок-кругляк, в частности самцы,
зачастую погибает в возрасте 3-х лет после нереста, в то время как бычок-мартовик доживает до 8 лет. Снижение активности ферментов у рыб с долгим
жизненным циклом связано с замедлением белкового роста, снижением утилизации, потребления и эффективности использования азота и фосфатов.
В акватории г. Севастополя вследствие хозяйственной деятельности человека поступает множество химических веществ, негативно влияющих на состоянии гидробионтов. В наибольшей степени этому воздействию подвержены
донные виды, контактирующие с грунтами, отчистка которых от токсикантов
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происходит существенно медленнее, нежели отчистка толщи воды. Под действием ксенобиотиков в гонадах рыб имеют место разносторонние изменения:
частичный лизис клеток, образование опухолей, атрезия, изменения в ядерной
и цитоплазматической организации ооцитов и пр. [16]. Установленное нами
увеличение активности аминотрансфераз в гонадах обоих видов связано с активизацией процессов, направленных на поддержание нормального функционирования органа, в частности, усиливается синтез белков, и, следовательно,
возрастает потребность в различных аминокислотах. Помимо этого важным
является поддержание соответствующего энергетического уровня метаболизма
в органах и тканях. В этом случае АЛТ является поставщиком аланина — субстрата для синтеза глюкозы.
Минимальные значения активности аминотрансфераз в гонадах рыб отмечены в акватории, подверженной наибольшему антропогенному прессингу, —
Стрелецкой бухте, что говорит о развитии токсического ответа, выражающегося в подавлении большинства компенсаторных функций организма. Сходная
картина была показана нами ранее для активности аминотрансфераз в сыворотке морского ерша [11].
Существенных отличий активности ЩФ в гонадах бычков из тестируемых
районов не установлено, за исключением ЩФ в гонадах самок бычка-кругляка,
где минимальные значения активности фермента выявлены у рыб из Стрелецкой
бухте. Снижение активности ЩФ у рыб из менее экологически благополучных
районов может свидетельствовать о снижении интенсивности компенсаторных
процессов, как и в случае с активностью аминотрансфераз.
Заключение
На основании проведенных исследований можно заключить следующее:
1) бычок-мартовик, как и бычок-кругляк, может быть использован как биомониторный вид, однако необходимо учитывать его биологические особенности;
2) активность аминотрансфераз и щелочной фосфатазы в гонадах является
в достаточной мере чувствительной к негативному воздействию и может
быть рекомендована для применения в качестве биомаркеров для оценки
качества водной среды.
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Abstract
The activity of aminotransferases and alkaline phosphatase in the gonads of the round and
knout gobies was studied. Activity of the tested enzymes in the knout goby was higher than
in the gonads of the round goby. In both species a significantly great activity of enzymes in
males was shown. Significant differences of the activity of enzymes at different stages of
the reproductive cycle in the gonads of the round goby have not been found, while in the
case of the knout goby the maximum values were observed during the pre-spawning period.
The activity of the studied enzymes in gonads decrease in older knout goby. The toxic and
adaptive response of the examined enzymes to the contamination of the tested water areas
was noted: the maximum activity of the enzymes was in the fish from the Alexandrovskaya
Bay, the minimum — in individuals from the Streletskaya Bay.
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Аннотация
Авторы статьи изучили сезонную динамику активности антиоксидантных (АО)
ферментов крови и содержания токсичных элементов (ТЭ) в мышцах бычка-мартовика Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814) из прибрежной зоны г. Севастополя (Черное море), а также влияние ТЭ на биомаркеры крови рыб. Установлены
сезонные различия как в накоплении элементов в мышцах рыб, так и в характере
ответных реакций биохимических маркеров крови. Показано влияние содержания
ТЭ в мышцах бычка-мартовика на активность АО ферментов крови. Наиболее чувствительными к содержанию ТЭ в мышцах рыб являются КАТ (0,95; −0,52 < r < −0,97)
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и ГР (0,96; −0,56 < r < −0,93), тогда как наибольшее влияние на активность АО
ферментов крови мартовика оказывали Cu, Hg и As.
Ключевые слова
Токсичные элементы, активность антиоксидантных ферментов, окислительный
стресс, бычок-мартовик, Черное море.
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Введение
В настоящее время одними из приоритетных загрязнителей водных объектов,
в том числе севастопольских акваторий, являются токсичные элементы (ТЭ) [8].
Попадая в водную среду со стоками промышленных предприятий в результате
разработки и освоения нефтегазовых месторождений в шельфовой зоне морей
и т. д., ТЭ накапливаются в организме гидробионтов и даже в незначительных
количествах стимулируют развитие окислительного стресса, влияют на состояние защитных систем организма и метаболические процессы в целом. ТЭ нарушают осморегуляцию, синтез и активность ряда ферментов, активируют
систему детоксикации, приводят к снижению энергетических трат на процессы
роста рыб [5, 15].
Среди всего многообразия загрязняющих веществ ТЭ в наибольшей степени провоцируют окислительный стресс как по прямому пути, так и опосредованно, влияя на показатели порооксидантно-антиоксидантной системы
крови рыб, рекомендованные в качестве биомаркеров для оценки качества
водной среды [1, 12, 16]. Так, токсическое действие тиоловых ядов (Hg, Pb и
As) обусловлено их способностью связываться с SH-группами как активных
центров ферментов, так и стабилизирующих третичную структуру белков. Это
приводит к необратимым конформационным изменениям, ингибированию
активности антиоксидантных (АО) ферментов и смещению прооксидантноантиоксидантного равновесия в сторону процессов окислительной модификации биомолекул. Токсичность эссенциальных элементов чаще всего обусловлена их переходной валентностью, которая позволяет им вовлекаться в
реакции по типу Фентона. Так, восстановление Cu и Fe сопряжено c распадом
перекиси водорода и образованием гидроксильных радикалов, приводящих к
окислительной модификации белковых молекул и инициирующих каскад
перекисного окисления липидов [1].
Поступление ТЭ в организм гидробионтов в количествах, превосходящих
индивидуальные потребности организмов и функциональные возможности
систем детоксикации, приводит к увеличению их накопления в тканях рыб в
концентрациях, превышающих нормируемые величины, что делает рыбу непригодной для употребления в пищу человеком. Таким образом, контроль за
уровнем содержания ТЭ в тканях рыб является необходимым для безопасности
населения [2].
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В связи с этим, целью данной работы явилось изучение активности антиоксидантных ферментов и содержания ТЭ в мышцах бычка-мартовика в разные
сезоны года, а также оценка влияния ТЭ на исследуемые биомаркеры крови рыб
с использованием корреляционного анализа.
Материалы и методы
Объектом исследования служил бычок-мартовик Mesogobius batrachocephalus
(Pallas, 1814; n = 21), отловленный в прибрежной зоне г. Севастополя в 20032005 гг. в разные сезоны года.
Материалом исследований служила кровь рыб, отобранная из хвостовой
артерии. В гемолизатах определяли активность пяти антиоксидантных (АО)
ферментов по методам, описанным нами ранее [7].
Содержание меди, свинца, кадмия и цинка в мышцах рыб определяли полярографическим и атомно-абсорбционным методами с предварительной минерализацией, методом беспламенной атомной абсорбции анализировали концентрацию общей ртути, калориметрическим методом — содержание мышьяка [11].
Полученный цифровой материал анализировали статистически с использованием t-критерия Стьюдента. Для выявления зависимости между концентрацией ТЭ в мышцах и активностью АО ферментов крови рыб рассчитывали коэффициенты корреляции с помощью стандартной программы Microsoft Excel.
Связь между тестируемыми показателями считали слабой, если коэффициент
корреляции находился в следующих пределах (0 < r < 0,3), умеренной (0,3 < r <
0,5), значительной (0,5 < r < 0,7) и сильной (0,7 < r < 0,9) [9].
Результаты и обсуждение
Согласно данным таблицы 1 уровень ТЭ в мышцах бычка-мартовика отличается по сезонам года, но не превышает установленные нормативные показатели
их содержания в продовольственном сырье и пищевых продуктах (ПДК, мг/кг).
Исключение составляет As, концентрация которого несколько выше ПДК для
этого элемента в мышцах рыб осенью [13].
Уровень Cu и As в тканях бычка-мартовика выше в осенне-зимний период
(p ≤ 0,001), что было отмечено нами ранее и для бычка-кругляка [6]. Содержание
Pb достоверно ниже в мышцах рыб весной по сравнению с летним и осенним
сезонами (p ≤ 0,001). Концентрация Cd выше летом, чем осенью (p ≤ 0,01).
Максимальное содержание Zn в мышцах рыб зафиксировано летом и превышает значение этого показателя у рыб зимой в 11 раз (p ≤ 0,001), а осенью в 6
(p ≤ 0,001). Уровень ртути достоверно увеличивается весной по сравнению с
зимним сезоном (p ≤ 0,001) и уменьшается летом (p ≤ 0,01).
Активность АО ферментов эритроцитов крови бычка-мартовика представлена в таблице 2.
Активность большинства АО ферментов увеличивается весной по сравнению
с зимним сезоном и снижается летом. Различия достоверны только для СОД (p
≤ 0,01). Активность ПЕР снижается в ряду зима → весна → лето, различия достоверны между активностью этого фермента зимой и летом (p ≤ 0,05).
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Таблица 1

Table 1

Содержания токсичных элементов
(мг/кг) в мышцах бычка-мартовика
из акваторий г. Севастополя в разные
сезоны года

The content of toxic elements
(mg/kg) in muscles of the knout goby
from the waters of Sevastopol in
different seasons of the year

Сезон

Cu

Pb

Cd

Zn

As

Hg

Зима

0,86 ± 0,05

< 0,02

—

1,71 ± 0,05

3,89 ± 0,9

0,063 ± 0,002

Весна

0,23 ± 0,01*

0,031 ± 0,002

<0,01

2,33 ± 0,5

0,41 ± 0,1* 0,079 ± 0,0007*

Лето

0,40 ± 0,05*■

0,23 ± 0,04■

0,03 ± 0,001

20,3 ± 2,2*■

Осень

0,96 ± 0,02■●

0,25 ± 0,04■ 0,018 ± 0,004● 3,34 ± 0,6*● 5,48 ± 0,04■

ПДК

10,0

1,0

0,2

40,0

2,94 ± 1,5

5,0

0,053 ± 0,008■
0,07 ± 0,007
0,4

Примечания: * — достоверность
различий с зимним сезоном;
■
— с весенним; ● — с летним

Notes: * — reliability of differences with
the winter season; ■ — with spring; ● —
with summer

Таблица 2

Table 2

Активности антиоксидантных
ферментов (на мг Hb/мин, M ± m)
эритроцитов крови бычка-мартовика
из акваторий г. Севастополя в разные
сезоны года

The activity of antioxidant enzymes
(per mg Hb/min, M ± m) of erythrocytes
from the blood of the knout goby from
the waters of Sevastopol in different
seasons of the year

Сезон

Зима

Весна

Лето

Осень

КАТ, мг Н2О2

0,53 ± 0,06

1,11 ± 0,41

0,48 ± 0,03

0,35

СОД, усл. ед.

68,74 ± 19,15

248,59 ± 18,29*

144,93 ± 22,91*■

249,19

ПЕР, опт. ед.

15,17 ± 3,57

11,33 ± 5,09

7,39 ± 0,80*

24,9

ГР, нмоль НАДФН

4,40 ± 1,15

12,72 ± 5,63

3,2 ± 0,85

0,59

ГТ, нмоль конъюгата

15,99 ± 4,91

141,10 ± 86,58

31,63 ± 7,87

13,44

Примечания: * — достоверность
различий с зимним сезоном;
■
— с весенним

Notes: * — reliability of differences
with the winter season;
■
— with spring

Таким образом, результаты исследований позволили установить определенные сезонные различия как в накоплении ТЭ в мышцах рыб, так и в характере
ответных реакций биохимических маркеров крови, которые могут зависеть от
особенностей биологии данного вида и сезонных изменений уровня антропогенной нагрузки на бухты города.
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Следующим этапом наших исследований явился корреляционный анализ
между активностью ферментов антиоксидантной системы (АОС) и уровнем ТЭ
в мышцах мартовика (таблица 3).
Результаты корреляционного анализа позволили установить зависимость
между активностью АО ферментов эритроцитов крови и концентрацией ТЭ в
мышцах бычка-мартовика. Сильная и значительная связь установлена между
активностью всех АО ферментов и содержанием Cu в тканях рыб. Между содержанием Pb и Zn в мышцах и активностью всех анализируемых ферментов
показана отрицательная связь: с КАТ значительная (r = −0,52; −0,54 соответственно), с ПЕР сильная (r = −0,88; −0,88 соответственно), слабая с СОД
(r = −0,04; −0,06 соответственно), значительная с ГР (r = −0,56; −0,57 соответственно) и умеренная с ГТ (r = −0,35; −0,37 соответственно). Активность ПЕР
слабо коррелирует с уровнем As (r = 0,26), хотя между активностью КАТ, СОД,
глутатионзависимых ферментов и содержанием этого элемента установлена
сильная отрицательная связь (r = (−0,93) − (−0,99)). Сильная корреляционная
зависимость отмечена между содержанием Hg в мышцах рыб и активностью
КАТ, ГР и ГТ, значительная (r = 0,68) и умеренная (r = 0,39) положительная связь
показана с активностью СОД и ПЕР соответственно.
Таким образом, была установлена определенная связь между содержанием
ТЭ в мышцах бычка-мартовика и реакциями ферментов АОС крови в разные
сезоны года.
Рацион питания мартовика на 70,5% состоит из мелкой рыбы (бычков, атерины, хамсы и др.) и в меньшей степени из ракообразных и червей [14]. В результате ТЭ, передаваясь по пищевым цепям, могут накапливаться в организме
мартовика с эффектом усиления, что отражается на состоянии защитных систем
организма, включая АОС.
Таблица 3

Table 3

Коэффициенты корреляции между
содержанием токсичных элементов
в мышцах и активностью
антиоксидантных ферментов крови
бычка-мартовика из акваторий
г. Севастополя

Coefficients of correlation between
the content of toxic elements
in muscles and the activity
of antioxidant enzymes of blood
of the knout goby from the waters
of Sevastopol

Фермент

Cu

Pb

Zn

As

Hg

КАТ

−0,66

−0,52

−0,54

−0,94

0,95

СОД

−0,94

−0,04

−0,06

−0,99

0,68

ПЕР

0,70

−0,89

−0,88

0,26

0,39

ГР

−0,62

−0,56

−0,57

−0,93

0,96

ГТ

−0,78

−0,35

−0,37

−0,99

0,87
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В наших исследованиях уровень Cu и As в мышцах бычка-мартовика выше
в осенне-зимний период, Pb — осенью, что может быть связано с изменением
спектра и интенсивности питания данного вида в разные сезоны года. В отличие
от кругляка, интенсивность питания которого снижается при температуре морской воды ниже 5ºС, мартовик активно питается и в холодное время года. Зимой
спектр его питания существенно сужается и состоит в основном из рыбы [10],
с чем, вероятно, и связано увеличение вышеперечисленных элементов в мышечной ткани рыб в холодное время года. Таким образом, высокое содержание
Cu и As в мышцах мартовика зимой, вероятно, привело к ингибированию активности АО ферментов эритроцитов крови рыб (таблица 2).
Мартовик нерестится с февраля до начала мая. Самцы охраняют кладки с
икрой, и в большинстве случаев во время икрометания их желудки пусты, но
гибель рыб не наблюдается [3, 14]. Вероятно, более низкие концентрации всех
исследуемых элементов (за исключением Hg) в мышцах мартовика весной обусловлены вынужденным во время нереста голодом и, соответственно, снижением поступления ТЭ в организм рыб с пищей. Кроме того, реорганизация
метаболических превращений у рыб в этот период требует больших трат биофильных элементов, для которых в организме предусмотрены физиологические
механизмы регуляции их содержания, что также объясняет снижение уровня
эссенциальных элементов (Сu, Zn) в мышцах мартовика весной. Увеличение
активности большинства АО ферментов весной (таблица 2) может быть связано
с прогревом морской воды, повышением уровня обменных процессов, а также
снижением концентрации ТЭ в мышцах рыб (таблица 1).
Снижение активности СОД и ПЕР летом свидетельствует об ингибирующем
действии загрязнителей, в том числе ТЭ, содержание которых (за исключением
Hg) выше в мышцах рыб летом и осенью (таблица 2). Кроме того, токсичность
ТЭ может возрастать с увеличением температуры воды [4] в бухтах города летом,
что также способствует развитию токсического ответа со стороны АОС.
Для того, чтобы определить, какой из исследуемых элементов в большей
степени влияет на показатели АОС и наиболее чувствительный фермент, нами
была составлена таблица 4.
Наиболее восприимчивыми к накопленным в тканях рыб ТЭ являются КАТ
(0,95; −0,52 < r < −0,97) и ГР (0,96; −0,56 <r< −0,93), у которых показана сильная /
значительная корреляционная связь со всеми из анализируемых элементов.
Сильная зависимость была установлена между активностью СОД, ПЕР, ГТ
эритроцитов мартовика и содержанием трех из пяти исследуемых элементов в
мышцах рыб, что свидетельствует об избирательной чувствительности этих
ферментов. В то же время у бычка-кругляка самыми чувствительными к накопленным в тканях ТЭ являются ферменты СОД (0,87 < r < 0,99; −0,54 < r < −0,76)
и ПЕР (0,50 < r < 0,72; −0,84 < r < −0,98) [6]. Выявленные отличия обусловлены
особенностями биологии видов и зависят от концентрации элементов в их
мышцах и эффективности механизмов их детоксикации, определяющих адаптационные возможности вида.
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Таблица 4

Table 4

Степень зависимости между
содержанием токсичных элементов
в мышцах и активностью
антиоксидантных ферментов крови
бычка-мартовика из акваторий г.
Севастополя

The degree of dependence between
the content of toxic elements
in muscles and the activity
of antioxidant enzymes of the blood
of the knout goby from the waters
of Sevastopol

Фермент

Cu

Pb

Zn

As

Hg

КАТ

++

++

++

+++

+++

СОД

+++

−

−

+++

++

ПЕР

+++

+++

+++

−

+

ГР

+++

++

++

+++

+++

ГТ

+++

+

+

+++

+++

Примечания: (–) — слабая связь
(0 < r < 0,3); (+) — умеренная
(0,3 < r < 0,5); (+ +) — значительная
(0,5 < r < 0,7); (+ + +) — сильная
(0,7 < r < 0,9)

Notes: (−) — weak connection
(0 < r <0.3); (+) — moderate
(0.3 < r <0.5); (+ +) — significant
(0.5 <r <0.7); (+ + +) — strong
(0.7 <r <0.9)

Согласно данным таблицы 4 наибольшее влияние на активность АО ферментов эритроцитов крови мартовика оказывали элементами Cu, Hg и As.
Cu относится к необходимым микроэлементам, регулирует активность ряда
ферментов и многие реакции клеточного дыхания [5]. В то же время его способность вовлекаться в окислительно-восстановительные циклы приводит к образованию активных форм кислорода (АФК), повреждающих биомолекулы и,
в частности, АО ферменты. Нами установлена сильная / значительная отрицательная связь с активностью всех (за исключением ПЕР) ферментов, что свидетельствует об ингибирующем действии этого металла на анализируемые биомаркеры крови бычка-мартовика. Снижение активности АО ферментов и ряда
ферментов энергетического обмена у рыб при хроническом действии меди было
показано в работах ряда авторов [5, 16].
Элементы Hg и As относят к тиоловым ядам, способным блокировать различные биохимические реакции посредством связывания с SH-группами
белков. Нами установлена сильная / значительная положительная связь
между уровнем Hg, а также сильная отрицательная связь между содержанием
As и показателями АОС крови. Вероятно, более выраженный токсический
эффект As на активность АО ферментов имеет концентрационную зависимость
и связан с высоким содержанием этого элемента в мышцах мартовика, превышающим ПДК осенью.
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Заключение
Таким образом, нами установлены сезонные изменения содержания ТЭ в мышцах и активности АО ферментов крови бычка-мартовика, которые могут быть
связаны с особенностями биологии данного вида и уровнем загрязнения акваторий в разные сезоны года. Показано влияние ТЭ в мышцах бычка-мартовика
на тестируемые биомаркеры крови, которое может зависеть от концентрации
элемента в мышцах рыб, токсичности / биофильности и эффективности механизмов его детоксикации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Борвинская Е. В. Глутатион-S-трансферазы рыб — потенциальные
эколого-биохимические индикаторы антропогенного воздействия на водную среду
(обзор) / Е. В. Борвинская, Л. П. Смирнов, Н. Н. Немова // Труды Карельского
научного центра РАН. 2009. № 3. С. 8-19.
2. Ваганов А. С. Сравнительная характеристика содержания тяжелых металлов
в промысловых видах рыб куйбышевского водохранилища / А. С. Ваганов //
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011.
Том 13. № 5 (2). С. 143-146.
3. Васильева Е. Д. Рыбы Черного моря. Определитель морских, солоноватоводных,
эвригалинных и проходных видов с цветными иллюстрациями, собранных
С. В. Богородским / Е. Д. Васильева. М.: Изд-во ВНИРО, 2007. 238 с.
4. Голованова И. Л. Влияние тяжелых металлов на физиолого-биохимический
статус рыб и водных беспозвоночных / И. Л. Голованова // Биология внутренних
вод. 2008. № 1. С. 99-108.
5. Действие магнитного поля и меди на активность гидролитических ферментов
у сеголеток плотвы Rutilus rutilus / И. Л. Голованова, А. А. Филиппов,
В. В. Крылов, Ю. В. Чеботарева, Ю. Г. Изюмов // Вопросы ихтиологии. 2013.
Том 53. № 2. С. 227-232. DOI: 10.7868/S0042875213020045
6. Ковыршина Т. Б. Сезонные изменения содержания токсичных элементов
и параметров окислительного стресса в тканях черноморского бычка-кругляка
Neogobius melanostomus / Т. Б. Ковыршина, С. О. Омельченко // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Серия 3 «Биология». 2014. Вып. 1. С. 14-23.
7. Ковыршина Т. Б. Влияние загрязнения прибрежных вод Черного моря
на биомаркеры крови бычка-кругляка Neogobius melanostomus Pallas, 1811
(Perciformes: Gobiidae) / Т. Б. Ковыршина, И. И. Руднева // Биология моря. 2016.
Том 42. № 1. С. 34-40.
8. Копытов Ю. П. Уровень загрязненности воды и донных отложений
Севастопольской бухты (Черное море) / Ю. П. Копытов, Н. И. Минкина,
Э. З. Самышев // Системы контроля окружающей среды / НАН Украины. МГИ:
Сб. науч. тр. Севастополь, 2010. Вып. 14. С. 199-208.
9. Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. 352 с.
10. Найденова Н. Н. Зависимость паразитофауны бычков от сезона года /
Н. Н. Найденова // Биология моря. 1976. Вып. 36. С. 91-96.
Вестник Тюменского государственного университета

Сезонная динамика активности антиоксидантных ферментов крови ... 137
11. Омельченко С. О. Состояние азотистого обмена рыб в условиях загрязнения
нитрозаминами и токсичными элементами: автореф. канд. биол. наук /
С. О. Омельченко. Симферополь, 2009. 20 с.
12. Подувкин Н. А. Особенности свободнорадикальных процессов в организме
некоторых видов хищных рыб в различные сезоны года / Н. А. Подувкин,
П. В. Смутнев // Вестник АГТУ. Серия «Рыбное хозяйство». 2017. № 1. С. 117-123.
13. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2.560-96 «Гигиенические требования
к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов».
Утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 24 октября 1996 г. № 27. 15 с.
14. Световидов А. Н. Рыбы Черного моря / А. Н. Световидов. Ленинград: Наука,
1964. 550 с.
15. Jezierska B. The Effects of Heavy Metals on Embryonic Development of Fish
(A Review) / B. Jezierska, K. Lugovska, M. Witeska // Fish Physiology
and Biochemistry. 2009. Vol. 35. No 4. Pp. 625-640.
DOI: 10.1007/s10695-008-9284-4
16. Protein Carbonyls and Antioxidant Defenses in Corkwing Wrasse (Symphodus melops)
from a Heavy Metal Polluted and a PAH Polluted Site / B. C. Almroth, J. Sturve,
E. Stephensen, T. F. Holth, L. Fӧrlin // Marine Environmental Research. 2008.
Vol. 66 (2). Pp. 1-29. DOI: 10.1016/j.marenvres.2008.04.002

Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 3

138

Tyumen State University Herald.
Natural Resource Use and Ecology, vol. 3, no 3, рр. 129-140

Tatyana B. KOVYRSHINA1
Svetlana O. OMELCHENKO2

SEASONAL DYNAMICS OF THE ANTIOXIDANT ENZYMES
ACTIVITIES IN BLOOD AND THE CONTENT
OF TOXIC ELEMENTS IN THE MUSCLE
OF THE KNOUT GOBY FROM THE BLACK SEA
1

Researcher, Ecotoxicological Laboratory,
A. O. Kovalevsky Institute
of Marine Biological Research of the RAS (Sevastopol)
mtk.fam@mail.ru

2

Cand. Sci. (Biol.), Senior Lecturer,
Department of Natural Sciences and Mathematics Education,
Crimean Republican Institute
of Post-Diploma Pedagogical Education (Simferopol)
svet.omelchenko@mail.ru

Abstract
This article studies the seasonal dynamics of the antioxidant enzymes activities in blood and
the content of toxic elements in the muscles of knout goby (Mesogobius batrachocephalus
Pallas) from the coastal waters of Sevastopol (the Black Sea). The authors discuss the influence of toxic elements contained in muscles on the activities of antioxidant enzymes in blood
of knout goby. The obtained results show that the most sensitive to tissue accumulation of
toxic elements are enzymes CAT (0.95, −0.52 < r < −0.97) and GR (0.96, −0.56 < r < −0.93),
while Cu, Hg and As have the most toxic effect on the biochemical parameters.
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Аннотация
В статье приводятся методы, применяющиеся отечественными и зарубежными исследователями по криосохранению отдельных таксонов позвоночных; детализируются
способы криоконсервации репродуктивных клеток и эмбрионов рыб как наиболее
доступных, удобных для исследования и хозяйственно-значимых объектов. Описываются состав, сроки экспозиции криопротекторов и криосмесей для сохранения
фертильности спермы осетровых, лососевых, сиговых, карповых и окуневых рыб в
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процессе криоконсервации, хранения и дефростации. С другой стороны, криоконсервация яйцеклеток рыб, а также позвоночных других таксонов затруднена вследствие
низкой проницаемости для криопротекторов оболочки, большого содержание воды,
жировых включений и желтка. Для успешной криоконсервации спермиев бесхвостых амфибий используются проникающие (диметилсульфоксид) и непроникающие
(сахароза) криопротекторы.
В отличие от рыб и амфибий методы криоконсервации гамет рептилий, среди которых
много краснокнижных видов, разработаны слабо. Половые клетки самцов разных
видов птиц, преимущественно курообразных, после криоконсервации многие годы
сохраняли высокую фертильность. Хорошо разработаны методы криосохранения
спермы, яйцеклеток и ранних зародышей млекопитающих. По сравнению с остальными классами позвоночных, у млекопитающих выживаемость зародышей после
дефростации значительно выше.
Ключевые слова
Криоконсервация, позвоночные животные, половые клетки, зародыши.
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Введение
Согласно «Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период
до 2030 г.», на территории России зарегистрировано более 2 тыс. видов позвоночных животных. Среди них 320 видов млекопитающих, 732 вида птиц,
80 видов пресмыкающихся и 29 видов земноводных; в пресноводных и морских
водоемах обитает более 1 000 видов рыб и 9 видов круглоротых. Отмечается,
что в Красную книгу Российской Федерации занесено 258 видов позвоночных
животных, включая 41 вид бесчелюстных и рыб, 8 видов земноводных, 21 вид
рептилий, 123 вида птиц и 65 видов млекопитающих [19]. Такое значительное
количество краснокнижных видов позвоночных не может восстановить свою
численность, если ограничиваться только санационными или запретительными методами. Одним из пунктов «Стратегии …» является «разработка технологий сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов в искусственных условиях и природной среде
обитания», что указывает на необходимость проведения прикладных научных
разработок репродукционного характера с применением новейших биотехнологий, в том числе криобиотехнологий как в естественной среде, так и в условиях искусственного содержания [19].
Рассмотренный ранее материал, касающийся общих проблем криобиологии
в области сохранения ценных, редких и исчезающих видов животных, в настоящей статье конкретизируется описанием методов и подходов, используемых в работах по криосохранению представителей отдельных групп позвоночных. При этом приводится более детальное описание криоконсервации
Вестник Тюменского государственного университета
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репродуктивных клеток и зародышей рыб как наиболее доступных, удобных
для исследования и хозяйственно-значимых объектов.
Ранее отмечалось, что скорость охлаждения, компоненты криозащитной
среды (солевой состав базового раствора, присутствие криопротектора, минорные компоненты), процедуры насыщения криопротектором и его удаление из
клеток, продолжительность экспозиции в криозащитной среде, температура
хранения являются важными параметрами, влияющими на сохранность биологических объектов. И в пределах каждой таксономической группы такие
процедуры достаточно специфичны.
Криоконсервация половых клеток
Рыбы и амфибии
В настоящее время методики криоконсервации спермы рыб хорошо разработаны. Успешное криоконсервирование спермы украинских пород карпа, а также
малочешуйчатого карпа второго селекционного поколения (F2) с использованием более эффективного для активирования размороженной спермы этих представителей 2,5-2,7%-ного цитратного буфера было проведено Бехом [3].
Результатом исследования Савушкиной с соавторами [17] стало выявление оптимального криопротектора для криоконсервации спермы русского
осетра и стерляди — 1,5 М этиленгликоля, а также антиоксиданта бутилокситолуол (БОТ), при помещении которого в состав среды вызывает подвижность 50-60% спермиев сибирского осетра после оттаивания. Для повышения
жизнестойкости спермиев следует проводить корректировку концентрации
криопротекторов в криозащитном растворе в зависимости от объема внутриклеточной воды.
В экспериментах со спермиями русского осетра [7] было показано, что снижение воды (в качестве разбавителя) и высокоосмотических веществ в разработанной авторами криосмеси повышали ее криопротекторные свойства. Акимочкиной [1] в работах по криоконсервации были исследованы цитоморфологические и функциональные особенности спермиев ряда видов осетровых,
карповых, а также белорыбицы и окуня. Ею были выявлены типичные цитологические криоповреждения спермиев рыб, разработана схема их морфофункциональных нарушений, и установлены составы криопротекторов, необходимых
для сохранения ряда основных морфологических параметров спермиев после
криоконсервации. Показана возможность замораживания и длительного хранения семенной жидкости при температуре −22оС как альтернативы криоконсервации биоматериала в жидком азоте.
Сходные исследования [10] проведены на криоконсервированной сперме
белуги, русского осетра, стерляди и белорыбицы после дефростации, используемой для оплодотворения нативных яйцеклеток. Показано, что при
снижении количества проникающего криопротектора уменьшается его токсическое действие на спермии, и тем самым увеличивается продолжительность их жизни.
Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 3
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Фабброчини с соавторами [28], используя внутриклеточный криопротектор — диметилсульфоксид (ДМСО) — для криоконсервации спермы дорадо
Sparus aurata, показали, что после 5-летнего хранения относительная подвижность спермиев была несколько ниже в дефростированной сперме, чем в свежей,
но при этом не теряла своих фертильных свойств, и ее можно было использовать
для оплодотворения яйцеклеток не только в лабораторных исследованиях, но и
в аквакультуре.
При использовании пропиленгликоля и ДМСО в качестве криопротекторов
в криотубах объемом 5 мл и коэффициентом разбавления 4:1 было достигнуто
успешное криоконсервирование спермы летней камбалы Paralichthys dentatus
[33]. Авторами показано, что доля подвижных спермиев у этого вида составила
78 ± 4,7% и 76,6±7,9%, процент оплодотворения — 95,7 ± 3,6% и 79,4 ± 5,2%,
вылупление достигло высоких значений: 93,1 ± 4% и 77,2 ± 2,9%, соответственно, для каждого криопротектора.
Черешко с соавторами [27] было установлено, что для получения оптимальных условий при криоконсервации спермы радужной форели Oncorhynchus
mykiss концентрация глюкозы в составе криопротекторной среды должна составлять 0,15 М, а период уравновешивания, когда спермии подвергаются переохлаждению с формированием внутриклеточного льда и клеточной дегидратации — не менее 15 минут.
Исследование Фигероа с соавторами [30] по замораживанию спермы инвертированных самцов радужной форели показало, что сперматозоиды лучше
всего сохранялись при использовании в составе криозащитной среды семенной
жидкости в концентрации 50%; при этом их жизнеспособность достигала 97,3%,
целостность плазматической мембраны возрастала до 98,4%, целостность митохондриальной мембраны была существенно ниже — 36,2%, а фрагментация
ДНК опускалась до 11,1%.
Гарсия с соавторами [31] выявили репродуктивные характеристики криоконсервированной спермы колумбийского прохилода Prochilodus magdalenae
после ее дефростации: коэффициент фертильности составил 70%, коэффициент
вылупления — 48,6%, личиночная выживаемость — 19,5%. В состав разработанной криозащитной среды входили: 10% ДМСО, 5,5% глюкозы и 12% яичного желтка.
Как можно видеть, активность исследований сохранности фертильных характеристик спермы рыб, несмотря на продолжительную историю данной проблемы, не снижается, что вызвано значительным научным и практическим
интересом.
Криоконсервация яйцеклеток рыб, а также позвоночных других таксонов
затруднена по причине ряда структурных барьеров: низкая проницаемость оболочки, препятствующая проникновению криопротекторов; большое содержание
воды, жировых включений и желтка; повышенная чувствительность женских
половых клеток к охлаждению [2, 36, 37]. При криоконсервации яйцеклеток рыб
очень важно подобрать подходящий криопротектор. Тихомировым для замораВестник Тюменского государственного университета
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живания икры осетровых рыб был выявлен «обволакивающий» криопротектор,
включающий масло подсолнечника и рыбий жир [20]. Он успешно применяется в экспериментах [22].
Криоконсервация репродуктивных клеток амфибий является относительно
молодым методом в области криобиологии, поэтому в настоящее время исследования в этом отношении малочисленны [40].
Для рыб и амфибий как анамниотических позвоночных характерно наружное оплодотворение и полный цикл эмбрионального развития в водной среде.
Поэтому криотехнологию для криоконсервации спермы земноводных во многом
принято проводить по аналогии с рыбами [38]. Однако успешную криоконсервацию яйцеклеток и ранних эмбрионов земноводных провести удается не всегда [21]. Показано, что для криоконсервирования спермы некоторых видов амфибий возможно применение сразу как непроникающих, так и проникающих
криопротекторов. Так, в исследованиях по криоконсервации половых клеток
самцов представителей Bufo, Xenopus, Rana были эффективно использованы
ДМСО или глицерол как проникающие криопротекторы, сахароза — как непроникающий [38].
В результате исследований по криоконсервации спермиев прудовой лягушки Pelophylax lessonae, проведенных Утешевым с соавторами [40], было отмечено снижение подвижности, а также частичное повреждение клеточных мембран половых клеток, хотя удалось провести успешное оплодотворение яйцеклеток.
Амниоты яйцекладущие
Известно, что значительное количество представителей рептилий находится
под угрозой исчезновения [25]. Однако, как отмечают авторы, должного внимания развитию технологий воспроизводства для сохранения их видового разнообразия не уделяется. Возможно, отчасти это связано с ограниченным использованием рептилий в качестве модельных объектов при фундаментальных
исследованиях процессов оплодотворения и раннего онтогенеза.
Некоторого успеха в криоконсервации сперматозоидов маисового полоза
Elaphe guttata достигли Маттсон с соавторами [34] и Фари с соавторами [29].
Ими показана невысокая жизнестойкость криоконсервированных спермиев: 3
суток у первой группы исследователей и 2 суток у второй. В опыте по криоконсервированию спермы американского аллигатора Alligator mississippiensis Ларсеном с соавторами [32] было показано губительное воздействие криопротекторов глицерина и ДМСО на жизнеспособность половых клеток самцов, обычно используемых для криоконсервации сперматозоидов рыб и бесхвостых
амфибий.
Процесс криоконсервации оказывает влияние как на физические особенности спермы, так и на химические компоненты, необходимые для поддержания
подвижности. Однако для спермы различных видов птиц ее реакция на замораживание проявляется по-разному. Так, оплодотворяющая способность спермаЭкология и природопользование. 2017. Том 3. № 3
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тозоидов обыкновенной индейки Meleagris gallopavo резко снижалась, как
только температура опускалась ниже 15°C; в то время как при температуре 5°С
способность спермы петухов к оплодотворению не изменялась [12]. Низкотемпературное замораживание половых клеток самцов имеет большое практическое
значение для селекционно-племенной работы на птицеводческих хозяйствах.
Так, например, были получены успешные результаты хранившейся в течение 9
лет криоконсервированной спермы нескольких пород петухов: род-айланд,
итальянские куропатчатые, австралорп, юрловские голосистые, белый леггорн.
Оплодотворяемость и выводимость яиц по породам варьировала в пределах
32,8-80,2% и 25,3-70,3%, соответственно. Таким образом, применение криоконсервированной спермы этих пород в целях дальнейшего разведения является
вполне допустимым [12].
Млекопитающие
Несмотря на успешное криоконсервирование зародышей и половых клеток нескольких десятков видов млекопитающих, до сих пор не разработана универсальная технология замораживания и оттаивания [5], и, скорее всего, она не
существует.
В исследовании [18] по криоконсервации методом быстрого замораживания
спермы благородного оленя (Cervus elaphus), пятнистого оленя (C. nippon
hortulorum) и лося (Alces alces) применялись криопротекторные смеси (лактозожелточно-цитратная смесь с добавлением 5% глицерина), используемые при
криоконсервировании спермы крупного рогатого скота.
Невесом с соавторами [35] было показано, что для сохранения замороженной
спермы псовых Caninae естественный липопротеин низкой плотности (ЛНП),
извлеченный с 50% АСС, был настолько же эффективен, как и целый яичный
желток. Лиофилизированный ЛНП, главным образом в концентрациях 2% и 3%,
был непригоден для поддержания эффективности криопротекторного действия
на сперме псовых.
Сохранение генофонда млекопитающих методом криоконсервации позволяет получать новые высокопродуктивные селекционные формы сельскохозяйственных животных путем отдаленной гибридизации. По данным Насибова с
соавторами [13], размороженная сперма снежного барана Ovis nivicola отличается высокой биологической полноценностью. Подвижность спермиев после
криоконсервации в первой и второй фракциях составляла 45% и 38% соответственно. Сохранность акросом в обеих фракциях размороженной спермы находилась на одном уровне — 68-69%. И после внутритрубного осеменения трех
овец дефростированной спермой одной из них было рождено двое ягнят.
Криоконсервация ооцитов также является важным объектом для сохранения генофонда животных. Результатом исследования жизнеспособности
деконсервированных свежевыделенных ооцит-кумулюсных комплексов коров
с использованием этиленгликоля в качестве криопротектора явились 100%ная жизнеспособность клеток и получение 9,7% эмбрионов на начальных
стадиях дробления [6].
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Криоконсервация зародышевой
и личиночной стадий развития разных таксонов
Эмбрионы, в отличие от половых клеток, содержат генетическую информацию
обоих родителей, поэтому они являются привлекательным объектом для формирования генетических криобанков; при этом криоконсервация зародышей
представляет значительные трудности [16].
Исследования в области криоконсервации эмбрионов таких классов позвоночных, как земноводные, рептилии, птицы и, особенно, рыбы, менее продвинуты. В сравнении с млекопитающими эмбрионы всех этих классов, как правило, по размерам значительно больше, что приводит к уменьшению отношения
площади поверхности к объему, и вследствие этого движение воды и криопротекторов через клеточные мембраны в процессе охлаждения, замораживания и
оттаивания становится более затруднительным [37]. Еще одной особенностью
этих зародышей является наибольшее количество желтка, особенно у рыб, и,
как отмечалось ранее, повышенная чувствительность к охлаждению [36].
Цай и Лин [39] считают, что криоконсервация целых эмбрионов рыб нецелесообразна, главным образом по причине тех же ограничений, что и ооцитов
рыб, т. е. их высокой чувствительности к охлаждению и низкой проницаемости
мембран. Однако криоконсервация изолированных эмбриональных клеток является вариантом сохранения как материнского, так и родительского генома.
Отметим, что на более поздних стадиях эмбриогенеза рыб их проницаемость к
водным и криопротекторным растворам возрастает, что делает процесс криоконсервации на этих стадиях успешнее. Так, китайскими учеными Чена и Тиан
[26] удалось успешно криоконсервировать способом витрификации зародышей
морской камбалы на стадии хвостовой почки; в результате эксперимента жизнеспособными оказались 20 эмбрионов. Исследователями было показано, что
зародыши на поздних стадиях эмбрионального развития более устойчивы к
воздействию пониженных температур.
В работах с зародышами данио-рерио на последующих стадиях отмечено
проникновение криопротекторов в эмбрионы, а после их оттаивания удавалось
возвращать зародыши к дальнейшему развитию [2]. В результате таких экспериментов с использованием режимов сверхбыстрого замораживания были получены 63 жизнеспособные предличинки (около 0,003%).
Наибольшее число признанных успешными работ по криоконсервировании
эмбрионов диких животных было выполнено с применением ДМСО. Так, преимущество данного криопротектора установлено для зародышей орикса Oryx
gazella, а также игрунки Cebuella sp., у самок-реципиентов которых отмечалась
беременность только после криоконсервации зародышей с ДМСО [16]. Также
наиболее эффективное действие ДМСО, по сравнению с глицерином, наблюдали на замороженных эмбрионах хорька Mustela eversmanni [8].
Кривохарченко с соавторами [11] была показана эффективность применения
сверхбыстрого замораживания зародышей мышей инбредных линий С57В1 и
DBA, а также аутбредной линии NMRI с использованием смеси криопротектоЭкология и природопользование. 2017. Том 3. № 3
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ров, состоящей из глицерина (30%) и 1 М раствора сахарозы (70%). Снижения
жизнеспособности после криоконсервации по данной технологии практически
не наблюдалось.
Также с использованием глицерина и сахарозы для криоконсервации 2- и
4-клеточных эмбрионов коров в первом случае дробление продолжалось у 9,5%
зародышей, во втором — у 8,3%. Применяя в качестве криопротектора 1,5 М
этиленгликоль, сохранность бластоцист на поздних стадиях составила 50% после оттаивания и 25% после их культивирования [6].
Прикладные аспекты криообновления (рыбы)
Применение криобиотехнологий с целью длительного сохранения репродуктивного материала обеспечило возможность проводить скрещивание производителей географически удаленных друг от друга стад и рыб с разными сроками
нереста и добиваться высоких репродуктивных и соматических показателей у
потомства, полученного данным способом [10]. Так, в эксперименте по осеменению яйцеклеток криоконсервированной спермой показана возможность воспроизведения пород карпа с высокими продуктивными качествами, жизнеспособностью, устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания [23].
В исследованиях Шишановой с соавторами [24] выявлена селективная выживаемость криоконсервированных сперматозоидов и потомства от оплодотворенных размороженной спермой яйцеклеток. При этом у данных эмбрионов
наблюдалось генетическое изменение в виде возросшей доли гетерозигот как
более криорезистентных; показано, что для гетерозиготных особей характерны
мелкие размеры, низкая плодовитость, более короткий жизненный цикл. Подобная селективность более свойственна рыбоводному процессу, т. к. в естественных условиях приведет к нарушению структуры популяции, снижению
численности.
По данным Богатыревой с соавторами [4], оплодотворение яйцеклеток криоконсервированными сперматозоидами севрюги в среднем составило 75%, при
этом в норме при заводском разведении — 79%. Это свидетельствует о том, что
замороженная сперма по своим рыбоводным показателям почти не отличается
от нативной и потому может быть использована рыбоводными предприятиями
для искусственного воспроизводства.
В опытах Пономаревой с соавторами [14] при оплодотворении криоконсервированной икры осетровых рыб с использованием криопротектора «обволакивающего» действия было получено жизнеспособное потомство, которое по
реактивности ЦНС почти не отличалось от нативного материала. Полученные
результаты позволяют применять данную технологию на осетровых рыбозаводах для сохранения генетического разнообразия ценных видов рыб.
Экономический эффект применения хранящегося при низких температурах
генетического материала осетровых рыб, в сравнении с содержанием в условиях рыбоводных хозяйств особей мужского пола, достаточно отчетливо выражен
в различных рыбоводных хозяйствах [9].
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Таким образом, использование криотехнологий в аквакультуре и в рыбном
хозяйстве способствует сохранению генетического разнообразия разводимых
рыб, повышению жизнестойкости, стабилизации численности и росту их воспроизводства.
Заключение
Резюмируя вышеизложенное, отметим успешное развитие методов криоконсервации спермы у ряда наиболее востребованных позвоночных животных — рыб,
птиц и млекопитающих. Тогда как замораживание ооцитов, эмбрионов и личинок (рыбы, амфибии) имеет ряд трудностей, обусловленных их структурными
и возрастными особенностями. Тем не менее криоконсервация генофонда позвоночных является одним из эффективных способов сохранения ценных,
редких и исчезающих видов животных, который позволяет сохранять не только
половые клетки, но и генетический материал обоих родителей в случае замораживания эмбрионов.
Продолжение разработок в области криосохранения генофондов ценных и
редких видов животных позволит дополнить, углубить и успешно реализовать
«Стратегию сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных …», принятую в РФ 17 февраля 2014 г. N 212-р [19].
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This article presents methods used by Russian and foreign researchers in cryopreservation
of individual vertebrate taxa; the authors describe in detail the means of cryopreservation
of reproductive cells and embryos of fish, which they believe to be the most available,
convenient for research and usage in economically significant objects. The composition,
the timing of exposure of cryoprotectants and cryosomes to preserve the fertility of sperm
of sturgeon, salmon, whitefish, carp and percid fishes in the process of cryopreservation,
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tion of sperm of tailless amphibians, penetrating (dimethyl sulfoxide) and non-penetrating
(sucrose) cryoprotectants are used.
Unlike fish and amphibians, the methods of cryopreservation of gamete reptiles, among
which there are many Red Data Book species, are poorly developed. Reproductive cells
of males of birds of different species, mostly Galliformes, after cryopreservation for many
years kept high fertility. Methods for cryopreserving sperm, ova and early embryos of mammals are well developed. In comparison with the other classes of vertebrates, in mammals
the survival of embryos after defrostation is much higher.
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ЮБИЛЕИ, РЕЦЕНЗИИ,
НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ
ЧИСЛЕННОСТИ И ЭКОЛОГИЯ
ЛЕСНЫХ ТЕТЕРЕВИНЫХ ПТИЦ ЕВРАЗИИ»
С 27 по 29 сентября в Советском районе прошла первая международная научная
конференция «Тренды современной динамики численности и экология лесных
тетеревиных птиц Евразии». В рамках совместного международного финскороссийского проекта “Eurasian Chronicle of Nature — Large Scale Analysis of
Changing Ecosystems (ECN)” («Летопись природы Евразии: крупномасштабный
анализ изменяющихся экосистем»), куда входит и Тюменский государственный
университет, организаторами конференции наряду с Государственным заповедником «Малая Сосьва» и Природным парком «Кондинские озера» выступили Институт леса Карельского НЦ РАН, Университет Хельсинки (Финляндия)
и Фрайбургский университет (Германия). Безусловно, это первая конференция
такой тематики, которая прошла «по-семейному», собрав только специалистов
по тетеревиным птицам. Открытие конференции состоялось 26 сентября 2017 г.
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в г. Советском в конференц-зале ФГБУ
«Государственный заповедник “Малая
Сосьва”». Гости конференции посетили
Музей природы заповедника «Малая
Сосьва» и Музей истории и ремесел
(г. Советский). В конференции приняли
участие (включая заочных участников,
приславших полноценные материалы) 34
специалиста из 5 стран — России, Беларуси, Польши, Финляндии и Норвегии;
пленарные доклады на английском языке
сопровождались последовательным переводом. На пленарном заседании и двух
секциях были заслушаны 17 докладов и представлен 1 постер.
Пленарное заседание началось с доклада кандидата биологических наук
Сергея Павловича Кирпичева о распространении каменного, обыкновенного и
темно-серого глухаря на стыке ареала в заенисейской Сибири. Надо сказать, что
доклад включал в себя не только научное фактологическое описание, но и акустические сигналы птиц, которые воспроизводились непосредственно самим
докладчиком.
О современном состоянии и популяционной динамики глухаря и тетерева в
Беларуси рассказала научный сотрудник Татьяна Евгеньевна Павлющик (Государственное НПО «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по биоресурсам»).
Развернутый доклад о результатах мониторинга численности тетеревиных
птиц в лесной зоне Евразии в рамках международных проектов и баз данных
поведал доктор биологических наук Юрий Павлович Курхинен (Университет
Хельсинки, факультет биологических и экологических наук, Финляндия; Институт леса КарНЦ РАН, г. Петрозаводск). Им было предложено активно привлекать специалистов ООПТ, высших учебных заведений и НИИ в работу
международного проекта «Летопись природы Евразии: крупномасштабный
анализ изменяющихся экосистем» / “Eurasian Chronicle of Nature — Large Scale
Analysis of Changing Ecosystems (ECN)”. А участникам проекта рекомендовать
продолжить оцифровку рядов Летописи природы и активно включаться в работу по управлению собственными данными на местах.
Дальнейшая работа была продолжена на базе научного стационара на территории Природного парка «Кондинские озера». Специалисты по тетеревиным
птицам заслушали доклады о распространении, изменении численности, особенностях гнездования тетеревиных птиц в разных регионах Евразии.
Ученый из Норвегии Олав Гьермунд Хьельорд выступил с докладом «Уменьшение популяции белой куропатки в Норвегии». Результаты исследований показали, что за период 100-150 лет произошло значительное снижение численности
популяции белой куропатки. За этот период наблюдали неоднократные пики депрессии, но численность птиц быстро восстанавливалась. Основной вопрос, коЭкология и природопользование. 2017. Том 3. № 3
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торый волнует исследователя:
почему в последние годы не наблюдается восстановление белой
куропатки в Норвегии?
Об эффективности транслокации глухаря из Кировской
области в Польшу в 20142016 гг. и результатах программы по охране и разведению
глухаря выступили два докладчика из Польши — Томаш Михал Галеция и Дорота Барбара
Лаврешук. Результаты исследований европейских коллег из Польши показали
значительное снижение численности тетеревиных птиц и изменение в пространственном распространении на территории Польши, что привело к полному запрету охоты на глухаря на всей территории Польши и к локальным ограничениям охоты на тетерева.
Об особенностях гнездования глухарок на территории ООПТ «Болото Чистик» в Тверской области поведал нам ведущий научный сотрудник ФГБУ
«Центрохотконтроль» Александр Сергеевич Кирпичев, сын и продолжатель
дела своего отца — Сергея Павловича Кирпичева. В ходе исследований выяснилось, что существует, по крайней мере, одно направление («коридор»), по
которому происходит перемещение глухарок в весенний период. В течение
многих лет на исследуемой территории глухарки пользуются этим «коридором»
для перелетов. Наложение на карту мест расположения гнезд показало, что часть
их располагалась в пределах «коридора», отклоняясь от его оси всего на несколько десятков метров.
Большой интерес вызвал доклад Андрея Васильевича Сивкова, ученого из
Пинежского заповедника, об итогах мечения тетеревиных птиц. Этот доклад был
особенно интересен, поскольку в наших научных планах стоит задача изучить
вопросы элиминации и пространственного перемещения глухаря на территории
природного парка «Кондинские озера» с помощью радиопеленгации птиц.
Серьезный вопрос был поставлен кандидатом биологических наук Владимиром Георгиевичем Борщевским о методах учетов животных, которые
применялись ранее и используются в заповедниках в настоящее время, и, соответственно,
о проблемах сравнения результатов таких учетов во времени
и пространстве. Участники
конференции отметили, что
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настало время изучить этот вопрос, при этом учесть необходимость в разработке методических рекомендаций для горных заповедников по учету численности
животных, прежде всего крупных млекопитающих. Несмотря на изменения в
методиках, используемых в системе Госохотконтроля, заповедникам рекомендовано сохранять преемственность рядов наблюдений (ЗМУ) и постоянство маршрутов учета для обеспечения сравнимости многолетних данных.
Таким образом, участники конференции из России, Польши, Финляндии,
Беларуси, Норвегии рассмотрели результаты экологических исследований лесных тетеревиных птиц в Евразии, методы разведения глухарей в естественной
среде и вольерах, итоги мечения глухарей.
В заключение на закрытие конференции была заслушана резолюция. Конференция отметила важность исследований в области экологии тетеревиных
птиц, интеграции научных специалистов и специалистов лесного хозяйства,
занимающихся изучением вопросов динамики численности, элиминации и восстановлением популяций тетеревиных птиц.
В части практической деятельности в результате работы конференции были
предложены такие рекомендации, как:
 развивать сотрудничество с государственными и иными организациями,
заинтересованными в получении сведений о численности птиц и состоянии их популяций, способствовать оперативной публикации результатов;
 поддержать продолжение экологических исследований тетеревиных
птиц, в том числе с использованием новейшей аудио- и видеотехники;
 активизировать международное сотрудничество с целью мониторинга
состояния и численности популяций тетеревиных птиц, расширения
высокоинформативных методов исследования птиц с помощью индивидуального радиомечения и спутниковой телеметрии, а также других
приемов дистанционного слежения;
 считать, что использование тетеревиных птиц, как охотничий туризм,
нуждается в пересмотре правил пользования и в переводе его на систему
профессионального обоснования открытия или закрытия охоты;
Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 3
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 разрабатывать и реализовывать совместные программы с региональными
государственными учреждениями и некоммерческими организациями,
работающими в сфере охраны природы и природопользования по сохранению тетеревиных птиц, в частности глухаря и тетерева;
 отметить позитивный многолетний опыт реализации природоохранных
проектов, связанных с восстановлением тетеревиных птиц путем создания искусственных группировок в естественной среде. Шире пропагандировать значимость таких проектов для восстановления утраченных
аборигенных популяций.
Программа конференции включала в себя не только научные заседания, но
и транспортные экскурсии: участники конференции посетили памятник природы «Озеро Ранге-Тур», познакомились с основными ландшафтами парка,
прошлись по экологической тропе.
И особенным подарком для гостей было посещение тетеревиного тока, который располагается в 100 м от научного стационара, голоса токующих птиц
слышно было в течение всей конференции. Активность ложного тока была высокая, польские коллеги насчитали единовременно около 30 самцов на токовище. Это самая высокая численность тетеревов, зарегистрированная на этом току
за весь многолетний период наблюдений.
Е. Г. Ларин
БУ «Природный парк «Кондинские озера»
имени Л. Ф. Сташкевича,
larvisim@mail.ru
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