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Аннотация
В пробах снега, отобранных в г. Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра) определено содержание металлов в растворимой и нерастворимой
формах, значения рН и электропроводность. Целью исследования было выявление

Цитирование: Пожитков Р. Ю. Геохимия снежного покрова г. Нижневартовска /
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источников загрязнения и оценка экологического состояния городской среды. Измерение содержания тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd, Pb, Fe, Mn, Cr, Ni) в фильтрате талого
снега и твердом остатке осуществлялось с использованием атомно-абсорбционной
спектрофотометрии. На территории города отмечено увеличение электропроводности
и значений рН снеготалых вод, рост концентрации металлов. На фоновом участке
преобладают растворимые формы металлов, в городских условиях увеличивается
доля твердофазной составляющей, что свидетельствует об увеличении пылевых
выпадений. Выявлено значительное, в 10-50 раз, увеличение содержания в твердой
фракции Mn, Ni, Fe, Zn. Большинство металлов в твердофазных выпадениях связано между собой сильной корреляционной связью (r > 0,7), что, вместе с высоким
содержанием Mn и Fe, дает основания для вывода о поступлении их с почвенной
пылью. Уровень загрязнения на территории Нижневартовска в целом определен как
высокий, опасный. Вместе с тем отмечена положительная динамика загрязненности.
Концентрация тяжелых металлов в снеготалых водах на территории Нижневартовска
в 2016 г. была ниже, чем в период 2009-2010 гг. Отмечено низкое содержание свинца
по сравнению с данными 1990-х гг., что связано с прекращением использования этого
элемента в качестве добавки к моторным топливам.
Ключевые слова
Техногенез, снежный покров, рассеянные элементы, Нижневартовск, атмосферные
выпадения, растворимые формы, суммарное загрязнение.
DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-1-6-24

Введение
Одной из главных экологических проблем современности является ухудшение
состояния городской среды. Концентрация источников загрязняющих веществ
в городах исключительно высока, разнообразен состав поллютантов. Города —
это «горячие точки» окружающей среды с высокой концентрацией населения,
капитала, инфраструктуры и источников загрязнения, где формируется особая
техногенная среда, нередко неблагоприятная для жизни [16]. Усиление экологической угрозы определяет необходимость постоянного мониторинга компонентов природной среды, которые прямо влияют на здоровье населения, в
особенности атмосферного воздуха.
В Ханты-Мансийском автономном округе проблема загрязнения атмосферы
стоит весьма остро, одной из причин выступают метеоусловия, способствующие
накоплению вредных примесей в приземном слое. Усиление загрязнения происходит как зимой в безветренную морозную погоду, так и летом при усилении
фотохимических процессов при высоких температурах воздуха [14]. Одно из
первых мест в округе по количеству выбросов в атмосферу занимает Нижневартовск, расположенный в восточной части ХМАО-Югры и окруженный
многочисленными участками нефтедобычи. В недавнее время здесь был отмечен
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рост содержания твердых веществ в воздухе на 17% [13]. Твердые пылевые
примеси в атмосфере являются носителями тяжелых металлов, в том числе 1-го
и 2-го классов опасности. Ранее при оценке экологической ситуации в Нижневартовске была отмечена загрязненность снега высокотоксичными свинцом и
кадмием [6, 8]. Это делает необходимым использование методов, позволяющих
надежно индицировать интенсивность воздушной эмиссии тяжелых металлов.
Одним из таких методов является исследование состава снега, обладающего
способностью аккумулировать в своем составе разнообразные вещества. По
данным, приведенным в [18], на территории водосборов Средней Оби в снеготалых водах суммарное содержание ионов приблизительно вдвое превышает
содержание в дождевых осадках. Таким образом, снежный покров является
накопителем разнообразных веществ, что делает его удобным объектом мониторинга.
В Западной Сибири проведены многочисленные исследования, выявившие
изменение состава снега урбанизированных территорий. Доказано, что содержание химических веществ зависит, прежде всего, от влияния локальных источников атмосферных эмиссий [2, 8, 19, 20]. Дополнительным фактором загрязнения является дальний перенос воздушных масс.
Целью представленного исследования было выявление основных источников техногенного загрязнения атмосферы и оценка эколого-геохимической ситуации в г. Нижневартовске на основании анализа содержания металлов в водорастворимой и нерастворимой компонентах снега.
Район и методика исследований
Нижневартовск (60°56' с. ш. и 76°34' в. д.) расположен на востоке ХМАО-Югры
и находится в области резко континентального климата с суровой продолжительной зимой. Устойчивый снежный покров устанавливается в последней
декаде октября, сход происходит 15-25 мая. Средняя мощность снежного покрова составляет 34 см [4]. В зимний период преобладают ветры южного и
юго-западного направления.
Основным источником загрязнения воздушного бассейна города является
автомобильный транспорт. Согласно данным администрации города, доля автотранспорта в загрязнении воздуха составляет более 55%. Дополнительное
влияние оказывают объекты инфраструктуры нефтедобывающего комплекса,
прежде всего факела сжигания попутного газа на многочисленных месторождениях, соседствующих с Нижневартовском [1, 21]. Выбросы котельных оказывают меньшее влияние на загрязнение атмосферного воздуха, поскольку в
настоящее время их топливом служит природный газ, конечными продуктами
сжигания которого являются CO2 и вода. Отопительных предприятий, работающих
на угле, в Нижневартовске практически не осталось. В структуре загрязнителей
жидкие и газообразные вещества преобладают над твердыми (таблица 1).
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Таблица 1

Table 1

Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу Нижневартовска от
стационарных источников

Emissions of pollutants into the
atmosphere of Nizhnevartovsk from
stationary sources

Год
2014
2015
2016

Суммарное количество
загрязняющих веществ
10,39
0,71
9,47
0,68
8,40
0,59

Примечание: в числителе указано
количество выбросов, тыс. т, в
знаменателе — процентная доля от
суммарного выброса по округу

Твердых веществ
0,67
1,18
0,61
1,18
0,72
1,23

9

Газообразных и жидких веществ
9,72
0,69
8,86
0,66
7,69
0,56

Note: the numerator indicates the
amount of emissions (thousands of tons);
the denominator — the percentage of
total emissions in the Khanty-Mansi
Autonomous Okrug

Опробование снежного покрова было проведено в период максимального
снегозапаса (6-8 апреля 2016 г.), при этом были охвачены селитебная, деловая
и производственная зоны города (рис. 1).

Рис. 1. Схема отбора проб

Fig. 1. The map of sampling and
the location of the study area
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Поскольку основным загрязнителем воздуха в Нижневартовске является
автотранспорт, пункты отбора проб были размещены на участках со средней и
высокой транспортной нагрузкой. Средняя интенсивность движения в пунктах
наблюдений составляла от 14,3 до 32,6 тыс. единиц транспорта в сутки (таблица 2). Для сопоставления было проведено опробование на фоновой территории,
расположенной в 80 км от города (61˚31' с. ш. 77˚19' в. д.), вне сферы влияния
локальных техногенных источников.
Таблица 2

Table 2

Пункты опробования снежного
покрова

The places of the snow cover sampling

№№

Место отбора

Среднесуточная
интенсивность
движения транспорта, ед.

Фон

80 км от территории города, 61°31' с. ш., 77°19' в. д.

—

1

Территория около памятника «Алеша»

28 649

2

Перекресток Чапаева — Ленина

31 987

3

Перекресток 60 лет Октября — Чапаева

32 609

4

Территория ж/д вокзала

23 549

5

Перекресток Индустриальная — Авиаторов

28 548

6

Перекресток Мира — Кузоваткина

20 408

7

Перекресток Мира — Нефтяников

25 621

8

Перекресток Омская — Ханты-Мансийская

14 307

Отбор проб осуществлялся с помощью весового снегомера ВС-43. После
извлечения керна удаляли нижний, прилегающий к земле слой, извлекали крупные инородные включения механического происхождения (ветки, листья, кусочки мерзлого грунта). Опробование выполнено по методу «конверта» — снег
в пункте наблюдений отобран из пяти дискретных точек, расстояние между
которыми не превышало 1 м. Пробы тщательно перемешивались и помешались
в специально подготовленные чистые пятилитровые емкости (ПЭТ-бутылки для
питьевой воды с удаленным верхом), предварительно ополоснутые дистиллированной водой, после чего измерялся вес снега в емкостях [17]. После таяния
сразу измерялась величина pH с использованием портативного прибора
pH-009(I). Затем производилось фильтрование талой воды через химически
чистый фильтр «синяя лента» в предварительно отмытые дистиллированной
водой новые ПЭТ-бутылки. Таким образом, были получены суммарные пробы
для измерения содержания водорастворимых веществ. Остаток нерастворимой
взвеси, оставшейся на фильтре, подсушивался, при необходимости из него
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удалялись крупные инородные включения. Фильтр помешался в полиэтиленовый
пакет для проведения последующих лабораторных анализов содержания тяжелых металлов.
Выполнение химических анализов было проведено в центре коллективного
пользования Института химии ТюмГУ. Образцы нерастворимой взвеси, выделенной из снега, вместе с фильтром были озолены в муфельной печи сначала
на воздухе при подъеме температуре до 350˚С в течение одного часа и затем при
температуре 550˚С при закрытой дверце печи в течение двух часов. Полученная
зола растворялась в 10 мл 5М азотной кислоты марки о. с. ч. Определение содержания восьми тяжелых металлов (Fe, Mn, Ni, Cr, Cu, Pb, Zn, Cd) в пробах
снеготалой воды и нерастворимой взвеси осуществлялось с использованием
атомно-абсорбционного спектрофотометра «Спираль 17» с электротермической
атомизацией. Для измерения электропроводности талой воды использовался
цифровой кондуктометр LF 539. Чтобы оценить соотношение растворимой и
нерастворимой форм металлов, было рассчитано количество взвешенной компоненты в одном килограмме снега, при таянии которого получается 1 л воды,
поэтому для удобства сравнения используется размерность в мкг/л.
Математическая обработка данных была выполнена с помощью программ
Microsoft Office Excel и Statistica 6.0. Определена зависимость содержания металлов с физико-химическими показателями (рН, электропроводность) и с интенсивностью движения транспорта путем подсчета коэффициентов корреляции
Спирмена. Для оценки экологической ситуации вычислены коэффициенты
концентрации KС (отношение содержания вещества в исследуемом объекте к
фоновому содержанию) и суммарный показатель загрязнения ZС по формуле
ZС=∑ KС – (n-1).
Уровень загрязнения и экологической опасности оценен в соответствии со
шкалами нормирования [7, 16].
Результаты и обсуждение
Полученные результаты состава снеготалой воды представлены в таблице 3.
Таблица 3

Table 3
Concentration of chemical
substances in the snowmelt water
in Nizhnevartovsk

Показатели химического состава
снеготалой воды в г. Нижневартовске
Пункт
наблюдений
1
Фон

Концентрация элементов, мкг/л
Fe

Mn

Cu

Zn

Cd

Pb

Cr

Ni

2

3

4

5

6

7

8

9

11,8

0,68

3,65

3,5

0,005

<0,01

0,59

<0,5

4,56

0,23

0,78

2,42

0,006

<0,02

0,1

0,21

Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 1

Удельная
рН,
провоед.
димость,
μS/см
10
11
5,5

72

Р. Ю. Пожитков, Д. В. Московченко,
А. А. Кудрявцев


12

Окончание таблицы 3
1

Table 3 (end)

2

3

4

5

6

7

8

9

30,7

11,4

2,02

14,8

0,006

0,03

0,92

<0,5

213,6

29,8

6,93

64,3

0,016

1,85

2,99

4,51

22,1

2,96

4,1

6,7

0,005

<0,01

1,09

<0,5

32,6

10,4

3,75

17,4

0,012

0,53

1,58

3,17

15,6

2,2

4,2

18,5

0,014

<0,01

0,4

<0,5

52,1

9,7

3,56

50,8

0,004

0,68

0,39

3,94

25,5

4,96

5,4

10,1

0,056

0,07

1,95

<0,5

56

7,4

5,5

11,8

0,004

0,84

0,93

2,39

54,7

9,56

2,9

17,5

0,014

0,09

1,16

0,9

194,6

21,3

4,97

35,4

0,014

1,34

1,69

6,32

45,2

25,1

1,3

2,84

0,046

0,01

1,58

0,58

183,1

28,2

5,38

22,3

0,016

1,75

3,2

6,05

29,2

5,22

2,4

4,76

0,005

<0,02

1,27

0,71

188,3

32,9

9,39

31,1

0,0002

2,56

3,79

5,57

25,5

6,2

1,7

12,3

0,033

<0,02

1,27

<0,5

181,3

27,7

Среднее 31,1
по городу

8,5

6,38
3,0

29,8
10,9

0,01
0,021

2,2
<0,010,09
1,45

3,86
1,2

6,56
<0,50,9
5,0

1
2
3
4
5
6
7
8

Примечание: числитель — содержание
металла в фильтрате талого снега
(мкг/л), знаменатель — содержание в
твердой фазе, приведенное к объему
талой воды (мкг/л). Для растворимых
форм Pb и Ni приведен нижний предел
обнаружения

10

11

7

533

7,3

496

7

417

6,8

340

7

436

7,1

898

7,1

538

7,4

864

7,1

565,3

Notes: the numerator indicates the metal
content in the melted snow filtrate (μg/l),
the denominator — the content in the particulate phase, reduced to the volume of
melted water (μg/l); for soluble forms of Pb
and Ni, the detection limit is provided

Значение рН на фоновом участке составило 5,5 ед., что соответствует обычной кислотности зимних осадков в Среднем Приобье, где реакция снеготалых
вод, как правило, слабокислая [2, 10]. В городе наблюдается подщелачивание —
значения рН изменялись от 6,8 до 7,4. Увеличение рН снеготалых вод было
ранее отмечено вблизи населенных пунктов и автодорог на территории ХМАОЮгры [10] и в Тюмени [11], что связано с выпадением карбонатных пылевых
частиц. Также многократно (в среднем в 7,8 раза) увеличивается удельная проводимость, индицирующая рост минерализации. Одной из основных причин
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увеличения содержания солей в снеготалых водах является применение на дорогах антигололедных реагентов, включая традиционную техническую соль.
Подсчеты соотношения водорастворимой и твердой фаз снега (рис. 2), показали, что в условиях города химические элементы, за исключением Cd, содержатся преимущественно в нерастворимой фазе, что совпадает с выводами,
сделанными для г. Томска [20]. На фоновой территории преобладают растворимые формы, что свидетельствует о слабой запыленности атмосферы вне зон
техногенного влияния и преобладании слаборастворимых соединений в городских выбросах.
		

1					

Рис. 2. Соотношение водорастворимой и
твердой фаз снега для фонового (1) и
техногенного (2) участков

2

Fig. 2. The ratio of dissolved and solid snow
phases for the background (1) and urban (2)
areas

На территории города максимальная доля растворимой составляющей характерна для халькофильных Cu и Cd, что обусловлено зависимостью концентрации растворенных форм металлов от содержания ионов SO42- [3, 16]. Содержание растворимого кадмия, в фоновых условиях составляющее 0,005 мкг/л,
на территории города на некоторых участках увеличилось в 2,8-11 раз в особенности вблизи железнодорожного вокзала (пункт наблюдений 4). Для твердой
фазы различия не столь существенны, превышение фонового уровня в 2,3-2,7
раза отмечено в западной части города (пункты наблюдений 1,5,6).
Содержание свинца как в растворимой, так и в твердой фазе на фоновом
участке было ниже предела обнаружения. В пунктах наблюдений, расположенных в промышленной зоне города, содержание Pb в твердофазных выпадениях
увеличивается на 1-2 математических порядка. Высокие концентрации Pb связаны с оседанием пыли, поднятой с дорожного полотна и не покрытых снегом
придорожных участков. Многократный рост концентрации свинца в твердой
фазе снега в условиях города ранее был отмечен в [23].
Содержание свинца не связано корреляционной зависимостью с интенсивностью движения транспорта (таблица 4). Отсутствие зависимости, вероятно,
связано с тем фактом, что использование свинца в качестве добавки к моторным
топливам запрещено с 2003 г., что привело к существенному сокращению эмиссий этого элемента.
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Таблица 4

Table 4

Коэффициенты ранговой корреляции
Спирмена для содержания металлов,
физико-химических показателей и
транспортной нагрузки

Spearman’s rank correlation coefficients
for metal content, physicochemical
parameters, and transport load
ПровоТрансдимость,
порт
эл.

Показатели

Fe

Mn

Cu

Zn

Cd

Pb

Cr

Ni

рН

Fe

1

0,80

0,73

0,70

0,40

0,78

0,65

0,67

0,16

0,53

0,15

Mn

0,92

1

0,80

0,58

0,29

0,88

0,87

0,68

0,58

0,85

0,12

Cu

−0,58 −0,77

0,37 −0,01 0,92

0,80

0,48

0,37

0,62

−0,07

Zn

0,06

-0,02

Cd

0,33

0,42 −0,08 0,16

Pb

0,71

0,57

Cr

0,50

0,49 −0,25 −0,39 0,61

Ni

0,63

0,35 −0,13 −0,15 −0,12 0,42

рН

0,21

0,36 −0,52 −0,09 −0,02 −0,38 0,27 −0,12

1
0,30

0,00

1

0,26

0,21

0,50

0,33

0,52

0,17

0,32

0,62

1

0,05

0,24

0,35

0,18

0,40

0,03

0,52

1

0,92

0,75

0,50

0,77

−0,12

0,39

1

0,83

0,76

0,92

−0,18

0,19

1

0,64

0,77

−0,07

1

0,82

0,10

0,82

1

−0,08

0,10

−0,08

1

Проводимость, 0,57 0,75 −0,85 −0,23 0,16 −0,09 0,43 0,11
эл.
Транс0,03 −0,07 0,38 0,62 −0,21 0,05 −0,43 0,15
порт
Примечания: правая верхняя часть
таблицы — коэффициенты для твердофазных выпадений, левая нижняя — для
растворимых форм. Выделены жирным
шрифтом значения достоверные при
p < 0,05; графа «Транспорт» — интенсивность движения транспорта, ед. в сутки
(см. таблица 2)

Notes: the upper right of the table is the
coefficients for particulate forms, the lower
left for dissolved forms; the values in bold are
significant at p < 0.05; the “Transport” graph
denotes the intensity of traffic, units per day
(see Table 2)

Весьма информативным индикатором техногенного воздействия является
цинк. В проведенных ранее наблюдениях [6] было отмечено, что средняя концентрация Zn на территории Нижневартовска составляла в 2008-2009 гг.
58 мкг/л, достигая в отдельных пунктах наблюдений 425-445 мкг/л. Полученные
нами значения ниже — в растворенной форме максимальное содержание Zn
составило 18,5 мкг/л (в среднем 10,9 мкг/л) твердофазная составляющая достигает 64,3 мкг/л (в среднем 32,9 мкг/л). Суммарное содержание Zn в твердой
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и жидкой фазах составило в среднем 44 мкг/л. Таким образом, можно отметить
некоторое снижение содержания цинка в снеготалых водах по сравнению с наблюдениями 2009-2010 гг. Для цинка характерна наибольшая вариабельность
концентрации на территории города, отмечены различия между отдельными
пунктами наблюдений в 6 раз. Содержание цинка связано корреляционной зависимостью с интенсивностью движения транспорта (r = 0,62), хотя достоверна
связь только при низком уровне значимости (p < 0,1).
Исследования содержания никеля особенно актуально для районов нефтедобычи, поскольку атмосферные аэрозоли, образующиеся при сжигании нефти,
содержат повышенное количество этого элемента [22]. Фоновые концентрации
никеля в атмосферных осадках составляют 0,1 мкг/л [15]. На территории ХМАОЮгры уровень содержания никеля в снеготалых водах значительно выше. Так,
по данным [9], на месторождениях Среднего Приобья концентрация Ni в снеге
в среднем составляет 2,97 мкг/л. Среднее фоновое значение для ХМАО-Югры —
1,1 мкг/л [10]. Как показали наши исследования, на территории Нижневартовска
содержание растворенных форм в большинстве проб ниже предела обнаружения
(<0,5 мкг/л), содержание в твердофазной составляющей достигает 6,32-6,56 мкг/л
и превышает фоновое значения приблизительно в 30 раз. Суммарное содержание Ni в растворимой и твердой формах в условиях города составляет от 3,2 до
7,2 мкг/л.
Значения показателя суммарного загрязнения ZС в снеготалых водах варьируют довольно сильно, от 31 до 104 (таблица 5), что связано с пространственной
изменчивостью загрязнения на городской территории. Минимальное загрязнение отмечено в общественно-деловой зоне (пункт наблюдений 2). Пробы, отобранные в производственной зоне (№ 1 и № 5), имеют высокий уровень загрязнения. Максимальный уровень загрязнения отмечен на границе селитебной и
производственной зон в пункте наблюдений 6. Однако однозначного вывода о
зависимости загрязнения от промышленного воздействия сделать нельзя, поскольку высокий уровень загрязнения отмечен также в пункте 8, расположенном
на границе селитебной и общественно-деловой зон. Повышенный уровень загрязнения металлами был отмечен в этой части города и в предшествующих
исследованиях [6, 8]. Среднее для города значение ZС = 69, что соответствует
высокому уровню загрязнения и опасной для здоровья человека экологической
ситуации. Следует отметить, что величина ZС определяется величиной коэффициентов концентрации и числом учитываемых элементов. Поскольку в нашем
исследовании рассмотрено только 8 химических элементов, величина ZС, вероятно, была бы выше в случае анализа более широкого круга веществ. Тем не
менее полученные значения KС и ZС весьма убедительно свидетельствуют преобладании высокого, опасного уровня загрязнения снега.
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Таблица 5

Table 5

Ассоциации элементов-загрязнителей
и уровни загрязнения снежного покрова г. Нижневартовска (суммарное
содержание водорастворимой и нерастворимой компоненты)

Sets of pollutant elements and the levels
of snow cover in Nizhnevartovsk (total
concentrations of non- and soluble
components)

№ пунктов
наблюдений

Ассоциация элементов-загрязнителей

ZС

Уровень загрязнения и
экологической опасности

1

Mn45Fe15Zn13Ni10Pb7Cr5Cu2Cd2

93

Высокий, опасный

2

Mn15 Ni7 Zn4Fe3 Cr3Pb2Cu2Cd2

31

Низкий, неопасный

3

Mn13 Zn12 Ni9Fe4Pb3Cu2Cd2

39

Средний, умерено опасный

4

Mn14 Zn4 Ni6 Cd5Fe5Pb3Cr3Cu2

36

Средний, умерено опасный

5

Mn34 Ni16Fe15Zn9Pb5 Cd3Cr3Cu2

80

Высокий, опасный

6

Mn59 Ni14Fe14Pb7Cr6 Cd6Zn4Cu2

104

Высокий, опасный

7

Mn42 Ni14Fe13 Pb10Zn6Cr6Cu3

88

Высокий, опасный

8

Mn37 Ni15Fe13 Pb8Zn7Cr6 Cd4Cu2

85

Высокий, опасный

В среднем для
города

Mn32 Ni11Fe10 Zn7 Pb6Cr4 Cd3Cu2

69

Высокий, опасный

Примечание: величина KС каждого
элемента указана в подстрочном индексе

Notes: the value of the concentration
coefficient КС for each element is indicated
in the subscript index

Значения коэффициентов концентрации выше для нерастворимой формы
элементов, за исключением кадмия (рис. 3). Таким образом, рост содержания
загрязнителей на территории города вызван прежде всего увеличением пылевых
выпадений, аэрозольная составляющая, несущая растворимые формы, играет
меньшую роль. Отмечалось, что Zn, Pb, Mn, Fe содержатся в выбросах в основном в форме слаборастворимых соединений [16], что подтверждается нашими
данными — на территории города загрязнение марганцем, железом, цинком в
твердофазной составляющей выражено значительно сильнее.
В твердофазных выпадениях большинство металлов связано между собой
сильной корреляционной связью (r > 0.7) (таблица 4). Железо и марганец демонстрируют достоверную зависимость с практически всеми микроэлементами.
Вероятная причина этого — нахождение металлов в форме железоорганических
комплексов.
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Fig. 3. The values of the concentration
coefficients of the elements (КС) for solid (I)
and dissolvable (II) concentrations

Ассоциация загрязнителей в разных пунктах опробования имеет высокое
сходство (таблица 5). Наиболее активно накапливается марганец (КС > 10), в
группу элементов интенсивного накопления входят Ni, Fe, Zn (КС = 4 – 15).
Менее активно накапливаются Pb, Cr, Cd (КС = 2 – 10); содержание меди превышает фоновый уровень в 2-3 раза. Ведущая роль в ассоциации загрязнителей
марганца и сильная корреляционная связь между большинством элементов в
твердофазных выпадениях дает основания для вывода о преимущественном
влиянии почвенной пыли на уровень загрязнения, причем пыли из поверхностных органогенных горизонтов почв. Марганец отличается высокой биогенной
активностью и в повышенном количестве содержится в поверхностных горизонтах таежных почв Западной Сибири [11]. К основным биогеохимическим
особенностям верховых болот Западной Сибири является повышенное содержание Mn в торфе [12]. Сопоставление показателей загрязнения снега в Нижневартовске с участками добычи углеводородного сырья в регионе (таблица 6)
также показало, что на территории города наблюдается повышенное содержание
Zn, Mn, Fe, что вызвано более интенсивным поступлением почвенной пыли
из-за высокого числа транспортных средств и большой площади участков удаленным снежным покровом.
По сравнению с результатами опробования снежного покрова, проведенного в 1990-х гг. в других населенных пунктах региона — в г. Сургуте, Тюмени,
пос. Вынгапуровском, обращает на себя внимание низкое содержание свинца
(таблица 6). Существенное снижение содержания свинца, очевидно, связано с
прекращением использования этилированного бензина. Сопоставление с данными опробования, проведенного в г. Нижневартовске в 2009-2010 гг. [6], затруднительно из-за отсутствия в этом источнике статистических показателей
содержания рассеянных элементов. Исходя из разброса значений, можем отметить, что максимальные концентрации в 2016 г. были ниже, чем в предшествующий период.
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Таблица 6

Table 6

Суммарное содержание металлов
(мкг/л) в снеготалых водах
Нижневартовска в сравнении с
предшествующими исследованиями

The total concentrations of metals (μg/l)
in snowmelt waters of Nizhnevartovsk
compared with total concentrations
measured in previous studies

Период
Fe
наблюдений, г.

Участок

Mn

Cu

Zn

Cd

Pb

Cr

Ni

168,8 29,4

8,7

43,8 0,032 1,5

3,5

5,2

0,080-100 —
45

—

Нижневартовск,
наши данные

2016

Нижневартовск [6]

2009-2010

—

—

—

0-445

Сургут [11]

1992-1993

—

64

5,3

41

—

23

8

10

Тюмень [11]

1992-1993

—

141

16

81

—

23

54

50

пос. Вынгапуровский [5]

1994-1995

—

6,0

3,2

15,3

—

7,0 0,35 0,5

40

—

—

18,5

—

4,5

2,1

3

103
64

10
6,3

8,4
1,1

22
13

—
—

—
—

8,1
1,7

4,5
1,1

Месторождения
Начало 2000-х
среднего Приобья [9]
Месторождения
ХМАО-Югры [10]
кусты скважин
фоновые участки

2007-2011

Заключение
На территории Нижневартовска по сравнению с фоновым участком наблюдается увеличение значений рН снеготалых вод и рост содержания рассеянных
элементов. Взвешенные формы металлов, за исключением кадмия, преобладают
над растворимыми. Коэффициенты концентрации загрязнителей выше для
твердофазной составляющей, чем для растворимых форм. Отмечен высокий
уровень загрязнения снега, среднее значение ZС = 69. В промышленных зонах
на окраинах города уровень загрязнения выше, чем в общественно-деловом
центре.
В ассоциации элементов-загрязнителей первенствуют Mn, Ni, Fe, Zn, что
говорит о ведущей роль дорожной пыли в структуре эмиссий. Содержание
свинца было значительно меньше уровня, отмеченного в 1990-х гг. в других
населенных пунктах региона.
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Abstract
This article analyzes the particulate and dissolved concentrations of metals as well as
the pH and conductivity in snow samples collected in Nizhnevartovsk (Khanty-Mansi
Autonomous Okrug, Russia).
This study aims to investigate the sources of atmospheric pollution and to estimate the city’s
ecological state. The authors have analyzed metals (Cu, Zn, Cd, Pb, Fe, Mn, Cr, and Ni) in
the snowmelt filtrates and snow dust using atomic absorption spectrometry. Urban snow
samples have shown raised pH and conductivity values. The soluble metals predominate
in the background area; the particulate phase increases on the territory of the city. The
particulate phase of urban snow are highly (10-50 times) enriched in Mn, Ni, Fe, and Zn.
A large number of particulate metals strongly correlate with each other (r > 0.7), which
refers to their common origin — the mineral part of soils. Mn and Fe in high concentrations
have been brought with soil dust.
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The present study demonstrates significant atmospheric input of trace elements and iron to
the urban snow. The level of pollution on the territory of Nizhnevartovsk can be defined as
high and dangerous. However, there has been a positive trend. Trace-metal concentrations,
measured in snow samples from the 2016 season, were generally lower than concentrations
in snow from 2009-2010. A low lead content in the snow of Nizhnevartovsk was noted in
comparison with the data of the 1990s as a result of using unleaded petrol.
Keywords
Technogenesis, snow cover, trace elements, Nizhnevartovsk, atmospheric deposition,
dissolved forms, total pollution.
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Аннотация
Южные районы Тюменской области на протяжении долгого времени находились в стороне от масштабных геологоразведочных работ, ведущихся
в ее северных районах. Виной тому — отсутствие запасов углеводородного
сырья. Такое представление существовало достаточно давно. Однако исследования последних десятилетий изменили это представление. В настоящее
время в нескольких районах юга области найдены углеводородосодержащие
породы, а с территории одного из них уже добывается более 10 млн т в год.
Но не только углеводороды формируют минерально-сырьевой потенциал.
Есть еще и другие ресурсы, наличие которых важно для развития экономики
территории. В статье на примере Тобольского района, включая г. Тобольск,
рассматривается минерально-сырьевой потенциал полезных ископаемых
муниципальных административных образований. Дана характеристика
запасов строительных материалов, агрохимического сырья, твердых полезных
ископаемых, подземных вод, углеводородного сырья. Прослежена приуроченность
общераспространенных полезных ископаемых к геолого-геоморфологическим отложениям. Приводятся сведения по категориям запасов песка, глины, торфа, сапроЦитирование: Солодовников А. Ю. Природопользование в Прииртышье: минерально-
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пеля, титаноциркониевых россыпей, подземных вод, включая минеральные. Дана
оценка современному состоянию использования минеральных ресурсов района и
городского округа.
Ключевые слова
Тобольский район, Тобольск, минерально-сырьевые ресурсы, месторождения, запасы, добыча.
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Территория исследования
Тобольский район расположен в северной части юга Тюменской области, в
пределах Среднеиртышской низменности. Площадь района составляет 1 720,6
тыс. га, административный центр — г. Тобольск. С ним граничат: на западе —
Свердловская область, на севере — Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра и Уватский район, на востоке — Вагайский, на юге — Ярковский и Нижнетавдинский районы. Внутри Тобольского района расположена отдельная
административная единица — городской округ г. Тобольска со своими органами
управления (рис. 1). Численность населения Тобольского района на 01.01.2017
составила 21,2 тыс. чел., городского округа Тобольск — 102,4 тыс. чел.
Протяженность с севера на юг составляет 119 км, с запада на восток — 124,6 км.
Расстояние от районного центра до областного — 240 км. Через Тобольский
район, в том числе районный центр, проходят железная и автомобильная дороги Тюмень ― Новый Уренгой. С соседними районами области район связывают автомобильные дороги с твердым покрытием, со Свердловской областью
транспортное сообщение отсутствует.
В Тобольском районе (без Тобольска) основу экономики составляют сельское
и лесное хозяйство, рыболовство. Вместе с тем в районе имеются минеральные
ресурсы общероссийского значения. Это йодные и йодо-бромные воды, запасы
которых достаточны для покрытия потребностей страны в йоде и броме и для
ликвидирования зависимости РФ от внешних поставок.
Результаты исследований
Минерально-сырьевые ресурсы
Строительные материалы. Глина. На территории Тобольского района, включая городской округ, открыто 12 месторождений глин (керамзитовых и кирпичных) и 13 глинопроявлений (рис. 1, таблица 1). Почти все месторождения детально разведаны, по объемам запасов относятся к категории средних, и большинство находится в консервации. 2 месторождения (Алемасовское и Комарик)
разрабатываются, и 2 застроены (Тобольское «Завальное предместье» и Урочище Соловки). На глинопроявлениях ведутся работы по их детальному изучению.
Утвержденные запасы сырья по всем категориям составляют около 43,9 млн м3,
глинопроявлений — 30,3 млн м3. Самые крупные месторождения Майское
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(14,6 млн м3) и Серебрянское (12,2 млн м3). Запасы сырья других месторождений
значительно скромнее, но также достаточны для вовлечения в производство.
Глина пригодна для производства полнотелого кирпича и керамзита разных
марок.
Таблица 1

Table 1

Месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых Тобольского района
и г. Тобольска

Deposits of common minerals
of the Tobolsk region and the city
of Tobolsk

Вид сырья

Кол-во

Запасы, млн м3

месторождений

проявлений

месторождений

проявлений

Глина

12

13

43,9

30,3

Песок
строительный

9

5

102,7

14,9

Торф

47

41 018,5

Сапропель

18

31,3

Источник: по данным Тюменского
филиала ФБУ Тюменский фонд
геологической информации по
Уральскому федеральному округу

Source: data of the Tyumen Geological
Information Foundation for the Urals
Federal District (Tyumen branch)

В химическом составе глин преобладают окислы кремния (65-70%) и окислы алюминия (от 5 до 13%). В ряде месторождений в небольших количествах
встречаются оксиды кальция, железа, титана, магния.
Песок. Известны 9 месторождений и 5 проявлений песка. Сырье месторождений пригодно для использования в строительных растворах, для производства
силикатного кирпича, для отсыпки дорог и площадочных объектов, проявлений
— в качестве планировочного грунта (таблица 1, рис. 1). Месторождения и
проявления связаны с современным пойменным аллювием Тобола, Иртыша и
их притоков. Запасы песка месторождений по категориям А+В+С1 оцениваются в объеме 72 млн м3, С2 — 26,7 млн м3, проявлений по категориям Р1Р2 —
14,9 млн м3.
По запасам сырья выделяются Медведчиковское и Абалакское месторождения, преимуществом которых является также расположенность вне русловых
отложений, что обеспечивает возможность освоения без ущерба для экологического состояния водных и биологических ресурсов р. Иртыш. Месторождения
не разрабатываются, на Медведчиковское месторождение подготовлена документация для его разработки.
Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 1
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Рис. 1. Карта-схема месторождений
минерально-сырьевых ресурсов
Тобольского района

Fig. 1. Map of mineral resources’ deposits
in the Tobolsk Region

Источник: составлена по: [1, 5, 8-9]

Source: compiled from [1, 5, 8-9]
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В разработке длительное время находились месторождения Бронниковское
и Беломоинская Коса, в настоящее время их ресурсы в основном выработаны.
К разработке подготовлен Бичуринский лицензионный участок планировочных
песков, расположенный в 2 км западнее д. Бишура. Прогнозируемые ресурсы
по категории Р1 составляют 6 000 тыс. м3 [8].
В Тобольске на базе общераспространенных полезных ископаемых сложилась добывающая промышленность. За 10 лет (2006-2016 гг.) стоимость произведенной продукции выросла более чем в 20 раз (с 15 до 307 млн руб.) (рис. 2).

Рис. 2. Динамика добычи полезных
ископаемых в г. Тобольске, млн руб.

Fig. 2. Dynamics of mining in Tobolsk,
mln rubles

Источник: составлена по данным
территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Тюменской области и официального
сайта Администрации г. Тобольска

Source: according to the data of the Federal
State Statistics Service for the Tyumen Region
and the official website of the Administration
of Tobolsk

Агрохимическое сырье. Торф. На территории Тобольского района открыты
47 месторождений торфа на площадью 1,8 млн га с запасами 41 018,5 млн3 т [1].
Большинство месторождений мелкие как по размерам, так и по запасам сырья,
но есть и гигантские. Так, Тюменское месторождение простирается на площади
почти в 900 тыс. га при средней мощности торфяного пласта 3,2 м и с запасами
28 235 млн м3. Лайминское месторождение занимает площадь 615,5 тыс. га, его
запасы оцениваются в 9 690,4 млн м3. Есть и очень мелкие месторождения площадью в 3-4 га и запасами в 3-4 тыс. т.
Встречаются торфа низинного и верхового типов, мощность торфяного
пласта колеблется от 0,5 до 7,5 м. В ряде месторождений (самое известное —
Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 1

30


А. Ю. Солодовников

Тобольская Согра) установлены крупные проявления фосфоросодержащих
торфов (торфовивианиты).
В последнее время промышленная разработка торфов в районе не ведется,
действующих лицензий на право пользования недрами нет. Время от времени
торф используют местные жители в качестве удобрения и утеплителя хозяйственных построек.
Сапропель. Месторождений сапропеля — 18 (рис. 1). Общая площадь сапропелевых отложений составляет 1,6 тыс. га, суммарные запасы по всем категориям — 31,3 млн м3 (таблица 1). Мощность отложений колеблется от 1,5 до
3,7 м. Самые крупные запасы сырья сосредоточены в озерах Кипкуль и Светлом:
на них приходится почти 45% запасов района. В настоящее время месторождения сапропелей в районе не разрабатываются.
В некоторых озерах встречается гажа — карбонатные озерные осадочные
отложения, по структуре представляющие тонкодисперсную смесь или часто
рыхлую слабосцементированную массу. Еще ее называют озерной известью.
Месторождения гажи тяготеют к зонам разрывных тектонических нарушений
и расположены преимущественно в долинах рек Тобол, Иртыш и их притоков.
Твердые полезные ископаемые. В южной части района в долине Тобола
выявлена небольшая площадь перспективная на обнаружение титанциркониевых
россыпей — Нижнетобольская. По генетической и возрастной принадлежности
она относятся к аллювиальному типу. Россыпи изучены слабо, не разрабатываются. Запасы по категории Р 2 оценены (млн т): по ильмениту — 0,85,
рутилу+лейкоксен+сфен — 0,22, циркону — 0,11, условному ильмениту — 2,14.
Суммарный объем рудных песков составляет 84 млн м3 [1].
Ресурсы подземных вод. По водообеспеченности Тобольский район относится к обеспеченным пресными поверхностными водами, но из-за низкого
качества источником питьевого и хозяйственно-бытового назначения служат в
основном подземные воды.
По схеме гидрогеологического районирования СССР [10], территория Тобольского района относится к Западно-Сибирской гидрогеологической области
к трем гидрогеологическим структурам III порядка: Восточно-Предуральской
(западная и северная части района до р. Тобол), Васюгано-Кулундинской (северо-восток района к северу от Иртыша) и Ишимской (юго-восток). Для всех
гидрогеологических структур характерно развитие артезианских бассейнов, где
пластовые воды часто приурочены к разновозрастным морским и терригенным
образованиям.
Бассейны неоднородны, состоят из различных водоносных горизонтов и
комплексов. В пределах Тобольского района выделяются следующие горизонты
и комплексы, имеющие здесь региональное распространение: верхнечетвертичный-современный аллювиальный горизонт и водоносный четвертичный полигенетический комплекс, водоупорный туртасский горизонт, водоносный атлым-новомихайловский комплекс и водоупорный тавдинский горизонт [2].
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Водоносный верхнечетвертичный современный аллювиальный горизонт
приурочен к отложениям пойм рек и первых надпойменных террас р. Иртыш.
Водовмещающие отложения представлены мелко-, средне-, реже крупнозернистыми песками в подошве с гравием и галькой. В кровле горизонта отмечаются
линзы и прослои суглинков и супесей. Общая мощность их от 8 до 20 м. Воды
горизонта безнапорные, глубина залегания изменяется от 0 до 2 м. Водообильность колодцев и скважин колеблется в пределах 0,06-0,9 л/с. Воды используются для хозяйственно-питьевых нужд сел и деревень, расположенными вблизи рек.
Водоносный четвертичный полигенетический комплекс распространен повсеместно, приурочен к различным отложениям четвертичного возраста, за
исключением пойм рек и первых надпойменных террас. Мощность комплекса
10-40 м. Водоносный комплекс в основном безнапорный или обладает незначительным местным напором. Глубина залегания уровня воды от 0-0,7 до 8-16 м
на высоких отметках рельефа. Водообильность в пределах 0,08-10,0 л/с, удельные дебиты 0,01-2,6 л/с. Воды горизонта широко используются для хозяйственно-бытовых нужд мелких хозяйств.
Водоупорный туртасский горизонт имеет сплошное площадное распространение. Роль водоупора выполняют глинистые разности свиты. Глубина залегания колеблется от 10 до 40 м.
Повсеместное распространение имеет и водоносный атлым-новомихайловский комплекс, приуроченный к отложениям атлымской и новомихайловской
свит. Воды комплекса являются важным источником централизованного водоснабжения в районе и Тюменской области. Глубина залегания горизонта колеблется от 45 до 90 м, мощность — 125-150 м. Водовмещающими породами
являются кварц-полевошпатовые и кварцевые пески, нередко слюдистые. Они
выделяются как в виде отдельных линз и пропластков, так и самостоятельных
горизонтов. В подошве комплекса повсеместно наблюдается достаточно выдержанный по мощности и протиранию песчаный пласт, иногда с прослоями и
линзами глин. Мощность песчаных прослоев варьирует от 1-10 до 30-40 м,
алеврито-глинистых толщ, разделяющих песчаные пласты, — от 10 м до 40 м.
Воды напорные, водообильность комплекса высокая. Дебиты скважин изменяются от 1,03 до 12,8 л/с.
По химическому составу воды гидрокарбонатные, редко хлоридно-гидрокарбонатные различного катионного состава, пресные с минерализацией
0,2-0,8 г/дм3. Активная реакция воды проявляет себя как нейтральная (рН 6,25-7,8).
Воды от очень мягких до жестких (общая жесткость 1,3-7 мг-экв/дм3). Содержание железа общего не превышает 14,4 мг/дм3. Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Тавдинский горизонт вскрывается на глубинах от 130 до 180 м. Водохозяйственного значения не имеет.
Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 1

А. Ю. Солодовников


32

Суммарные запасы пресных подземных вод на территории района составляют 97,70 тыс. м3/сут., в том числе по категориям А+В+С1 — 54,74 тыс. м3/сут.
Добыча едва превышает 10 тыс. м3/сут, степень освоенности запасов — менее
1% [6].
Минеральные промышленные воды. На территории района открыто 2
месторождения минеральных вод — Тюменское и Соколовское. Наибольший
интерес представляет крупнейшее в стране Тюменское месторождение промышленных йодных и йодо-бромных вод (46,8% общероссийских запасов), в
границах которого разведаны 4 участка (Тобольский, Черкашинский, Сергеевский и Инжуринский). Воды приурочены к берриасско-аптскому водоносному
горизонту, по химическому составу они хлоридные натриевые с минерализацией около 15-18 г/дм3. Содержание йода в воде изменяется от 23 до 29 мг/дм3, а
брома — до 66 мг/дм3. Дебиты скважин достигают 2 тыс. м3/сут при понижении
уровня воды на 20-50 м. Месторождение открыто в начале 1960-х гг. при проведении геологоразведочных работ на углеводородное сырье. Всего было пробурено 20 скважин. На данный момент девять из них ликвидированы, две подлежат ликвидации, шесть — ремонту. Месторождение не эксплуатируется.
Таблица 2

Table 2

Месторождения промышленных вод

Deposits of industrial waters

Эксплуатационные запасы
по категориям, тыс. м3/сут.

Количество йода в
воде, т

А

В

С

D

Среднее
содержание
йода, мг/дм3

Черкашинский

13

33

46,0

92,0

26,0

873

21 825

Тобольский

0

12

26,6

38,6

26,0

364

9 100

Сергеевский

0

0

25,1

25,1

*

—

—

Инжуринский

0

0

19,1

19,1

—

—

—

Итого

13

45

116,8

174,8

0

1 237

30 925

Участок

Примечание:* — нет сведений
Источник: составлено по [7]

На 1 год

На 5 лет

Note: * — no information
Source: according to [7]

На 01.01.2017 суммарные запасы воды на месторождении составили
174,8 тыс. м3/сут [7]. Самые большие запасы на Черкашинском участке, самые
малые — на Инжурском участке (таблица 2).
Минеральная вода. Подземная минеральная вода может быть использована и в бальнеологических целях. Еще в 1990-е гг. на базе водолечебницы «Родничок», ныне это «Центр восстановительной медицины и реабилитации имени
В.А. Зольникова», производилась минеральная вода «Тобольская». В настоящее
время цех по ее производству закрыт.
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Определенный интерес может представлять Винокуровский источник термальных вод, расположенный в 15-20 км к северу от Тобольска в сторону г. Сургута на выезде из д. Винокурова. Температура воды на выходе составляет 70˚С.
Это самый горячий источник Тюменской области. Минеральная вода из источника является бромной, хлоридно-натриевой, общая минерализация составляет
75 г/л. Состав воды (мг/дм3): хлор — 420, кальций — 1 250, магний — 25, калий — 38, бром — 25-30, фтор — 0,76, бор — 35, йод — 2,5-5,2, гидрокарбонаты — 300-350. Купание в такой воде полезно при заболеваниях нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваниях, также оно оказывает тонизирующий
эффект на весь организм [3].
С целью геологического изучения, разведки и добычи подземной минеральной воды в районе выданы лицензии 3 организациям: ООО «Исток»,
ООО «Артель-С», ООО «Сиббурвод».
Ресурсы нефти и газа. Вся территория Тобольского района является частью
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и поэтому может быть перспективной на обнаружение углеводородного сырья. В соответствии с нефтегазоносным районированием юга Тюменской области [4], северная часть района
по Иртышу почти до Тобольска относится к Фроловской нефтегазоносной области (НГО) (Уватский нефтегазоносный район, НГР), вся остальная часть — к
Приуральской НГО (Тобольский НГР). В настоящее время в пределах района
выделены 23 лицензионных участков для поиска нефти и газа (рис. 1) [5].
Заключение
Территория Тобольского района обладает значительным минерально-сырьевым
потенциалом, основу которого составляют общераспространенные полезные
ископаемые и минеральные подземные воды. Причем с запасами последних
связываются большие перспективы, так как в них содержится до половины запасов йода всей страны. Поэтому на уровне Правительства Тюменской области
продвигается инвестиционный проект по разработке минеральных вод и выходом с йодо-бромной продукцией на общероссийский уровень. На более отдаленную перспективу интерес также представляют нефтесодержащие породы,
встречаемые в разных частях района.
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Abstract
The southern districts of the Tyumen Region for the long time were separated from
the massive geological exploration like in northern districts due to the lack of
hydrocarbons raw materials. This concept has formed long ago, but the latest researches
changed the concept. Nowadays, great amounts of hydrocarbons were discovered in
southern district and even 10 mln tons per year are extracted in one district.
This article observes the example of resource potential basing on Tobolsk district and
the city of Tobolsk. The characteristics of construction materials, agrochemical
materials, solid extractable materials, subsurface waters, hydrocarbon supplies, and
hydrocarbon materials is emphasized. The resources devotion to the geologygeomorphological deposits is observed. The data of sand, clay, turf, organic slime,
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Аннотация
Обосновывается возможность использования разновременных цифровых космических снимков для оценки состояния природной среды в районах нефтегазодобычи в
притундровых лесах Западной Сибири. В статье представлены алгоритм и результаты
расчетов нормализованного вегетационного индекса (NDVI) по данным красного
(0,6-0,7 мкм) и ближнего ИК (0,7-1,0 мкм) диапазонов многозональной съемки
Landsat 5,7 и 8 территории Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
на различных этапах освоения. Тематическое дешифрирование проводилось в программном комплексе ArcGIS 10.0 с выделением различных типов поверхности,
расчет индекса осуществлялся в ПК ENVI 4.8. На примере двух ключевых участков
проанализирована территориальная и временная динамика растительного покрова
в период с 2001 по 2013 гг. Показано, что максимальное негативное воздействие
оказывается на этапе строительства объектов инфраструктуры в первую очередь за
счет вырубки лесов. Естественные ландшафты засыпаются минеральным грунтом,
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почвенный покров минерализуется. После завершения строительства начинаются
восстановление растительного покрова за счет зарастания травянистой и кустарниковой растительностью минерализованных поверхностей и песчаных отсыпок.
При изучении масштабов и скорости деградационно-восстановительных процессов
в растительном покрове при техногенном воздействии для корректных сравнений
необходимо проводить расчет средневзвешенных значений NDVI (по выделенным
типам поверхностей). Полученные значения NDVI для изученных типов поверхностей
могут быть использованы для анализа растительного покрова в лесотундровой зоне
Западной Сибири. Величины значений нормализованного относительного индекса
растительности находится в положительной логарифмической зависимости сильной
степени от лесистости изученной территории.
Ключевые слова
Landsat, NDVI, лесотундра, Западная Сибирь, растительность, воздействие нефтегазодобычи, деградационно-восстановительные процессы, Уренгойское месторождение.
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Введение
В настоящее время основными видами хозяйственной деятельности в арктической зоне Западной Сибири является добыча углеводородного сырья и пастбищное оленеводство. При освоении месторождений техногенному воздействию
подвергаются огромные территории тундры и притундровых лесов, выполняющих важнейшую функцию защиты природных объектов в криолитозоне и
являющихся основными кормовыми угодьями северного оленя.
Установлено, что деградация растительного покрова, связанная с добычей
нефти и газа в условиях севера Западной Сибири, становится основным фактором формирования техногенных песчаных пустошей и развития современных
эоловых форм рельефа [12]. Освоение и разведка новых месторождений нефти
и газа, строительство объектов инфраструктуры промыслов и транспортных
магистралей приводит к деградации и снижению качества пастбищных земель
[1, 2, 4, 7].
Известно, что характер и степень техногенного воздействия на окружающую
природную среду при нефтегазодобыче зависят от этапа разработки месторождений: разведка, строительство, добыча и ликвидация [11]. Например, анализ
состояния растительного покрова Тазовского полуострова показал, что 80%
нарушений происходят на стадиях разведочного бурения и строительства нефтегазовых объектов [9].
Традиционные геоботанические методы оценки состояния растительного
покрова требуют значительных логистических затрат на организацию проведения полевых работ. Это обстоятельство служит основанием для разработки
дистанционных приемов анализа тенденций состояния растительности и количественного учета нарушенных земель. Одним из таких методов является расчет
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вегетационного индекса NDVI [3] по многоканальным космоснимках. NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) — нормализованный относительный
индекс растительности, относительно простой количественный показатель количества фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый вегетационным индексом). Выбор именно этого индекса объясняется тем, что он
может быть рассчитан для многоканальных снимков любого разрешения и дает
достаточную информацию по состоянию растительного покрова на изучаемой
территории. Методика оценки хозяйственной деятельности на основе расчета
вегетационных индексов по цифровым космоснимкам показала высокую эффективность на примере месторождений полезных ископаемых, разрабатываемых открытым способом [6], на территориях геологоразведочных скважин в
Ненецком АО [8] при анализе функциональной активности лесов [14], для
оперативного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения [15], при
оценке изменений тундровой и лесотундровой растительности в районах нефтегазодобычи ЯНАО [9].
Несмотря на активное использование NDVI как наиболее информативного
вегетационного индекса при различных видах техногенеза, теоретическое обоснование и методики дистанционного мониторинга состояния притундровых
лесов Западной Сибири на различных этапах освоения нефтегазовых месторождений проработаны недостаточно, что определяет актуальность нашего исследования. Задачи исследования:
— рассчитать значения NDVI для различных типов поверхности лесотундры
Западной Сибири на примере Пуровского района ЯНАО;
— на примере Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
(НГКМ) установить динамику состояния растительности на двух основных
этапов освоения — строительство инфраструктуры и добыча углеводородов.
Материалы и методы исследования
Для изучения состояния растительности нами было подобрано два ключевых
участка на территории Уренгойского НГКМ, расположенного в лесотундровой
зоне и характеризующегося чередованием типично лишайниково-кустарничковых тундр с редкостойными лиственничными лесами и торфяными болотами
(рис. 1). Первый участок площадью 297 км2 находится на севере месторождения
в междуречье рек Табъяха и Арка-Табъяха. В период наблюдений (1988-2013 гг.)
на его территории происходило как строительство объектов, так и их последующая эксплуатация. Временной ряд полученных изображений позволяет оценить
фоновое состояние растительного покрова до начала строительства объектов
инфраструктуры, после завершения строительства и на этапе добычи углеводородного сырья. Второй участок площадью 1 230 км2 — в южной части месторождения. Строительство на этом участке велось в течение всего срока наблюдений с 2001 по 2013 гг. В стадию добычи территория вводилась фрагментарно.
В связи с тем что максимум вегетации растений на данной территории приходится на конец июля — начало августа, нами были отобраны 4 разновременЭкология и природопользование. 2018. Том 4. № 1
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ных мультиспектральных изображений многозональных космических снимков
Landsat 5,7 и 8 с пространственным разрешением 15-30 м на пиксель в период
с 1988 по 2013 гг. с разбросом дат съемки не более 10 дней. Для приведения
снимков разных спутниковых систем к единому знаменателю и исключению
влияния атмосферы проводилась радиометрическая и атмосферная коррекции
для рабочих каналов с помощью модуля FLAASH в ПК ENVI.

Рис. 1. Схема расположения
Уренгойского нефтегазоконденсатного
месторождения (УНГКМ) и ключевых
участков на его территории

Fig. 1. The layout of the Urengoy oil
and gas condensate field and the key
sections on its territory
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Анализ снимков и расчет индекса проводился в следующем порядке:
— обработка космических снимков для уменьшения влияния атмосферы и
различий между спутниковыми системами [17];
— объединение трех каналов: 3,2 и 1 для снимков Landsat 5,7 и 4, 3 и 2 для
снимков Landsat 8. При слиянии каналов видимого диапазона объекты выглядят
естественным образом [5];
— экспертное тематическое дешифрирование в программном комплексе
ArcGIS 10.0 с выделением различных типов поверхности на основе фотоматериалов и геоботанических описаний ключевых участков с точностью 300 м;
— расчет вегетационного индекса в ПК ENVI 4.8 для различных типов поверхности по формуле [16, 13]:
NDVI = (NIR–RED)/(NIR+RED),
где NIR — отражение в ближней инфракрасной области спектра (0,7-1,0 мкм),
RED — отражение в красной области спектра (0,6-0,7 мкм);
— построение изображений поверхности на основе рассчитанных значений
индекса;
— расчет площадей выделенных категорий поверхности на разновременных
изображениях NDVI;
— расчет средневзвешенного значения NDVI на каждом участке для разных
этапов освоения месторождения.
Результаты и обсуждение
В результате тематической обработки полученных снимков нами были получены значения NDVI для различных типов поверхности исследуемых участков
Уренгойского НГКМ и построены цветные изображения с разбивкой на 5 градаций (таблица 1, рис. 2).
Таблица 1

Table 1

Значение вегетационного индекса
NDVI для территории лесотундровой
зоны

The NDVI value for the forest-tundra
zone

Значение NDVI

Тип поверхности

–1-(–0,1)

Водные объекты

0-0,2

Минеральный грунт (песок)

0,21-0,4

Минерализованная почва

0,41-0,6
0,61-0,8

Мохово-лишайниковое редколесье
Пойменные и лиственничные леса
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Рис. 2. Изображение поверхности
после расчета NDVI
а) территория 1 ключевого участка —
М 1:100 000, 2013 г.;
б) территория 2 ключевого участка —
М 1:130 000, 2013 г.

Fig. 2. Surface image after calculation
of NDVI
a) the territory of 1 key site — scale
1:100 000, 2013;
b) the territory of the 2 key site — scale
1:130 000, 2013.

В таблице 1 представлены значения вегетационного индекса для лесотундровой зоны, полученные при анализе структуры растительности и в соответствии с рассчитанным показателем. На данных участках антропогенные объекты представлены территориями с минеральным грунтом (песок), мохово-лишайниковое редколесье характеризуется отдельно стоящими лиственницами
среди лишайниково-зеленомошного и беломошного массивов. Леса на данной
территории в основном представлены лиственничниками с примесью березы и
густым ивняком в поймах рек.
Изучение разновременных данных ДЗЗ по первому ключевому участку показало, что до 1988 г. техногенное воздействие ограничилось одним коридором
коммуникаций — автодорогой и трубопроводом, занимающих не более 10%
территории. Средневзвешенное значение NDVI составило 0,55 и может приниматься за исходное. В 1999 г. начинается строительство первой кустовой
площадки и автодороги к ней. Период наиболее интенсивной застройки приходится на 2001-2004 гг. и характеризуется наиболее низким средневзвешенным
значением NDVI, составляющим 0,38. В течение всего строительного этапа
наблюдалось сокращение лесопокрытых земель на 38% вследствие вырубок под
объекты нефтегазодобычи, значительно возросли площади с минеральным
грунтом и минерализованным почвенным покровом на 130% и 49% соответственно (рис. 3а).
По мере ввода объектов в эксплуатацию и перехода к этапу добычи (ориентировочно в 2004 г.) происходит восстановление растительного покрова в первую очередь за счет естественного зарастания аборигенной травянистой растительностью техногенных пустошей, появления ивово-березовых молодняков
и подроста лиственницы. Значение средневзвешенного NDVI возрастает до 0,43.
Анализ динамики соотношение выделенных категорий поверхностей показал,
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что в период с 2004 по 2013 гг. площадь минерализованных почв сократилась
на 32%, а площадь лесов возросла на 24% (рис. 3б).

Рис. 3. Динамика растительного покрова
на 1-м участке, рассчитанная на основе
значений NDVI: а) на этапе
строительства; б) на этапе эксплуатации.

Fig. 3. Dynamics of vegetation cover
on the 1st section, calculated on the basis
of NDVI values; a) during the construction
phase; b) during the operation phase.

Анализ связи разновременных значений NDVI с лесистостью территории
(лесопокрытые земли) первого участка показал значительную положительную
логарифмическую зависимость между этими показателями (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость значений NDVI от
лесистости территории 1-го участка в
период с 2001 по 2013 гг.

Fig. 4. Dependence of the NDVI values on
the forest cover of the 1st site in the period
from 2001 to 2013
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Анализ разновременных космоснимков по второму ключевому участку показал, что выбранный участок характеризуется постоянно возрастающей техногенной нагрузкой. Обустройство месторождения началось в 80-х гг. прошлого века. Нами проанализирован период наиболее интенсивного строительства
с 2001 по 2013 гг. (рис. 5). В этот период площадь территорий, занятых техногенными объектами, увеличилась на 30%, площадь минерализованных почв
— на 83%, при этом лесистость сократилась на 57%. Средневзвешенное значение индекса NDVI снизилось с 0,5 до 0,4.

Рис. 5. Динамика растительного покрова
на 2-м участке в период интенсивного
строительство, рассчитанная на основе
значений NDVI

Fig. 5. The dynamics of the vegetation
cover in the 2nd section during the intensive
construction period, calculated on the basis
of the NDVI values

Выводы
1. Наиболее масштабное нарушение растительного покрова при освоении
нефтегазовых месторождений происходит в период строительства технологических объектов в первую очередь за счет вырубки лесов. Частично естественные ландшафты засыпаются минеральным грунтом под инфраструктуру промыслов, по периферии которых почвенный покров минерализуется.
2. После завершения строительства и с переходом к этапу добычи нефти и
газа наблюдается восстановление растительного покрова за счет зарастания
травянистой и кустарниковой растительностью минерализованных поверхностей.
3. Известный метод дистанционного оценки состояния растительности на
основе вычисления вегетационного индекса NDVI может быть применен при
изучении масштабов и скорости деградационно-восстановительных процессов
в растительном покрове на различных этапах освоения нефтегазовых месторождений. При этом для корректных сравнений необходимо проводить расчет
средневзвешенных значений индекса (по выделенным типам поверхностей).
4. Величины значений NDVI находится в положительной логарифмической
зависимости сильной степени от лесистости изученной территории.
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Abstract
This article explains the possibility of using different in time digital satellite images to assess
the state of the natural environment in the areas of oil and gas production in the subtundra
forests of Western Siberia. The authors present the algorithm and results of calculations of
the normalized difference vegetation index (NDVI) based on the data of the red (0.6-0.7 μm)
and near infrared (0.7-1.0 μm) ranges of the Landsat 5,7 and 8 images in the Urengoy oil
and gas condensate field at various stages of development. The means and methods for
analysis include the ArcGIS 10.0 software package with the selection of different types of
surface (for thematic interpretation) and the ENVI 4.8 PC for calculating the index.
The examples of two key sites show the territorial and temporal dynamics of vegetation cover
in 2001-2013. The authors prove that the maximum negative impact happens at the stage of
constructing infrastructure facilities primarily due to deforestation. Natural landscapes are
covered with mineral soil, the soil cover is mineralized. After the construction’s completion,
the restoration of the vegetation cover begins due to the overgrowing of grassy and shrubby
vegetation of mineralized surfaces and sandy debris. When studying the scale and rate of
degradation-reduction processes in the vegetation cover for man-caused impacts for correct
comparisons, it is necessary to calculate the weighted average NDVI values (for selected
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types of surfaces). The obtained values for the types of the studied surfaces can be used to
analyze the vegetation cover in the forest-tundra zone of Western Siberia. The values of
the normalized relative vegetation index are in a positive logarithmic dependence of the
strong degree on the forest cover of the studied territory.
Keywords
Landsat, NDVI, forest-tundra, Western Siberia, vegetation, impact of oil and gas production,
degradation-reduction processes, Urengoy field.
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Аннотация
Оценивались состояние и уровень пролиферативной активности первичных гоноцитов (ПГ) у эмбрионов и предличинок чира, выращиваемого в условиях аквакультуры
за пределами естественного ареала. С использованием гистологического анализа
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установлено, что у зародышей цитоморфологические параметры гоноцитов — размеры клеток и ядер, число ядрышек — в течение всего эмбриогенеза варьируют
незначительно, несколько возрастая к началу постэмбрионального периода. При
увеличении количества ПГ к моменту завершения эмбрионального развития доля
полиморфноядерных клеток стремилась к снижению, а доля клеток с митозами повышалась. В течение всего зародышевого развития встречались двухъядерные ПГ и
гоноциты в составе синцитиальных комплексов, сложность которых повышалась до
трех клеток во вторую половину эмбриогенеза. В постэмбриональный период синцитиальные образования отсутствовали. При сопоставлении этих данных с материалами,
полученными на зародышах данного вида от производителей из природного ареала,
проинкубированных в Тобольском инкубационном цехе, отмечены незначительные
цитоморфологические различия.
Показано более раннее начало митотической активности первичных половых клеток,
сконцентрированных к моменту вылупления в области будущего зачатка гонад у эмбрионов чира одомашненного стада, что связано, по-видимому, с разницей температур
инкубации икры в регионах различных климатических зон.
Ключевые слова
Аквакультура, чир, эмбриогенез, первичные гоноциты.
DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-1-50-60

Сиговые рыбы (Coregonidae) весьма широко распространены в высокоширотных
водоемах на территориях Евразии и Северной Америки. В России эти виды относятся к национальному достоянию и являются одними из ведущих объектов
промышленного рыболовства.
В настоящее время почти повсеместно отмечается серьезное сокращение
численности природных популяций сиговых, одной из основных причин которого является чрезмерно высокое промысловое изъятие [4], а также загрязнение
водоемов, крайне негативно влияющее на эти виды как особо чувствительные
к интоксикации среды [8].
Чир — важный промысловый объект на территории северных регионов.
Неудовлетворительное состояние его популяции в Обском бассейне делает
важными работы по искусственному воспроизводству этого ценного вида и
актуализирует проблему формирования и эксплуатации маточных стад.
В этой связи важное научное и практическое значение имеют вопросы воспроизводства, поскольку разведение рыб в искусственных водоемах при неблагоприятных условиях может привести к болезням, стрессу, ухудшению
темпа роста, понижению жизнестойкости молоди [1]. Для углубленного понимания процессов функционирования репродуктивной системы особое значение
имеют фундаментальные исследования, в частности, изучение процесса формирования линии половых клеток на разных стадиях (этапах) эмбрионального
и раннего постэмбрионального развития.
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Цель работы состояла в оценке характера и уровня трансформационных
преобразований первичных гоноцитов у эмбрионов чира в условиях аквакультуры за пределами естественного ареала.
Материалы и методика
Для изучения формирования линии половых клеток в эмбриогенезе сиговых
рыб с декабря по май в 2014-2015 гг. на рыбоводном хозяйстве OOO «Форват»
(Ленинградская область) были отобраны эмбрионы чира. Температурный режим
в инкубационных аппаратах в течение эмбриогенеза был представлен в нашей
предыдущей работе [9]. Исследование эмбрионов проводили в лаборатории
реконструкции биосистем Института биологии Тюменского государственного
университета. Эмбрионы были зафиксированы в смеси Бродского на 20, 45, 72,
89 и 131 (вылупление) сутки после оплодотворения; личинки — в двухнедельном возрасте (таблица 1). Гистологический анализ проводили с применением
стандартных гистологических методик [5, 7]. Для сравнения были использованы материалы [8], ранее полученные от природной популяции чира, взятые из
естественного ареала (р. Рахтынья, приток р. Северной Сосьвы), эмбриональное
развитие которых проходило в Тобольском инкубационном цехе.
Зародыши проводили через спирты возрастающей концентрации; инфильтрацию проводили в ксилол-парафине и на аппарате EC 350-1 («MICROM»)
заливали в парафин. Серийные срезы зародышей (5 мкм) готовили на автоматизированном ротационном микротоме HM 355S («MICROM»). Приготовленные
срезы окрашивали железным гематоксилином по Гейденгайну [7] и заключали
под покровное стекло в среду BioMount. Подготовленные препараты фотографировали при увеличениях 100×, 200×, 400× и 1 000× видеокамерой AxioCam
MRc5, установленной на микроскопа «AxioImager A1» (Zeiss); использовали
сертифицированную программу AxioVision Release 4.7.1.
Было проанализировано 1 512 первичных гоноцитов (ПГ) у 46 эмбрионов и
22 личинок чира. Отмечали локализацию, цитоморфологические особенности,
ядерно-цитоплазматическое соотношение половых клеток и производили соответствующие измерения. Полученные данные были обработаны в программах
MS Excel и STATISTICA Statsoft.
Результаты исследований
В процессе зародышевого развития эмбрионов чира клетки первичных гоноцитов распределялись под формирующимися вольфовыми протоками, постепенно
мигрируя в область гонотомов. Одновременно изменялись и их специфические
состояния: встречались как одиночные ПГ, так и группы сдвоенных и строенных
половых клеток (синцитиальные комплексы), полиморфноядерные, многоядерные, а также клетки на стадии митоза.
На 12 стадии зародышевого развития (20 сут после оплодотворения) ПГ
морфологически несколько отличались от мезенхимных клеток. Их ядерно-цитоплазматическое соотношение в сравнении с таковым у соматических клеток
было смещено в сторону цитоплазмы (рис. 1 а, б; таблица 1). На данной стадии
зародышевого развития количество ядрышек варьировало в пределах 1-4, а
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количество ПГ оставалось сравнительно небольшим (рис. 2, таблица 1), что
могло быть обусловлено неполным обособлением первичных гоноцитов и низким уровнем специфической пролиферации.

Рис. 1. ПГ эмбрионов чира на 20 сут
после оплодотворения (12 стадия
эмбриогенеза); увел.: 1 000×.
а — типичный ПГ (стрелка) среди
соматических клеток;
б — первичные гоноциты в составе
синцитиального комплекса (стрелка)

Fig. 1. PG embryo of the broad whitefish
for 20 days after fertilization (stage 12
of the embryogenesis); zoom × 1,000;
a — typical PG (arrow) among somatic
cells;
b — primary gonocytes in the syncytial
complex (arrow)

На 14 стадии эмбриогенеза, через 45 сут после оплодотворения, отмечали
существенное увеличение общего количества ПГ (рис. 2). При этом размеры
клеток и количество ядрышек не изменялись (таблица 1).

Рис. 2. Количественное соотношение
первичных гоноцитов у чира в период
эмбрионального развития

Fig. 2. Quantitative ratio of primary
gonocytes of whitefish in the period
of embryonic development
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Дата
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изученных ПГ

16,8±0,3
12,1-23,8
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11,5-23,9

13,5±2,7
4-34
27,4±5,2
5-53

15,7±3,1
6-39

17,1±0,3
13-22,4

18,1±0,2
12,3-24,9

16,9±0,2
12,4-22,8

19,5±3,8
4-38

26,5±4,7
8-67

16,2±0,1
13,4-20,4

min-max

Dпг, мкм

10,3±1,7
6-13

Число
одиночных
ПГ

9,7±0,1
7,4-12,6

9,8±0,1
6,4-12,8

8,8±0,3
6,3-13,3

9,2±0,1
6,2-12,3

9,1±0,1
6,5-13,3

8,9±0,1
7,1-11,0

min-max

dядра, мкм

2,2±0,1
1-5

2,0±0,1
1-5

1,9±0,1
1-4

1,9±0,1
1-4

2,0±0,05
1-4

2,1±0,1
1-4

min-max

Число
ядрышек

53,0±2,8
46,5-74,7

51,2±3,6
37,9-83,3

47,2±3,0
33,4-72,7

49,6±2,7
32,2-68,7

47,5±2,8
39,3-73,6

49,7±2,5
40,1-69,2

ЯЦО, %

Dynamics of cytometric parameters of primary gonocytes
in embryos of whitefish

Динамика цитометрических показателей первичных
гоноцитов у эмбрионов чира

Сутки после
оплодотворения

Table 1

Таблица 1

54
Н. С. Колосова, А. Г. Селюков, В. А. Богданова

Вестник Тюменского государственного университета

Первичные гоноциты в эмбриогенезе чира (Coregonus nasus) ...

55

К 72 сут общее число первичных половых клеток снижалось, их размеры
незначительно возрастали, а к 89 сут количество ПГ вновь увеличивалось
(рис. 2). Во время миграции клеток и их концентрации под Вольфовыми протоками отмечали значительное число первичных гоноцитов (рис. 3).
Рис. 3. Полиморфноядерные (стрелка)
и типичные первичные гоноциты
эмбрионов чира под Вольфовыми
протоками; 89 сут после
оплодотворения; увел.: 1 000×
Fig. 3. Polymorphonuclear (arrow) and
typical primary gonocytes of whitefish’s
embryos under the Wolff ducts; 89 days
after fertilization; zoom × 1,000

Максимальное число ПГ отмечается на момент вылупления (131 сут). К
этому времени ядерно-цитоплазматическое отношение увеличилось, что обусловлено возрастанием размеров ядер. В них также возросло число ядрышек:
от 1 до 5 (таблица 1). На данном этапе было отмечено наибольшее количество
митозов (таблица 1).
Однако в дальнейшем, к двухнедельному возрасту, было установлено устойчивое снижение общего количества типичных гоноцитов и полиморфноядерных
клеток. В этот же период вследствие клеточной пролиферации снижались размеры клеток при неизменном диаметре ядер, что сопровождалось увеличением
ядерно-цитоплазматического отношения (таблица 1).
Таким образом, в течение эмбрионального развития число первичных гоноцитов эмбрионов чира характеризуется определенной количественной и морфологической вариабельностью с устойчивой тенденцией возрастания их числа
к моменту вылупления. В постэмбриональный период доля синцитиальных
образований, многоядерных и полиморфноядерных клеток столь же закономерно снижалась при одновременном возрастании доли одиночных первичных
гоноцитов.
Обсуждение результатов
Проведенные исследования морфологической гетерогенности первичных гоноцитов в эмбриогенезе чира позволили выявить ряд особенностей становления
линии половых клеток этого вида в условиях аквакультуры за пределами естественного ареала.
Известно, что первичные гоноциты идентифицируют по характерным морфологическим признакам уже с момента их обособления от соматических [6, 10].
При этом установление количества первичных гоноцитов является важным
показателем направления цитологической дифференцировки пола и в целом
характеризует процесс формирования линии клеток зародышевого пути [9].
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Показано, что ПГ у эмбрионов чира можно охарактеризовать как клетки с
умеренно высоким количественным и морфологическим диапазоном с тенденцией возрастания к этапу пигментации глаз.
По данным последних лет, количество первичных половых клеток в эмбриогенезе рыб может коррелировать с направлением дифференцировки гонад. Так,
при определении количества первичных половых клеток (или ПГ в данном исследовании) на разных стадиях эмбрионального развития медаки было установлено [12], что большое количество ППК свидетельствует о формировании гонад
по типу яичников, а низкое указывает на развитие гонад в направлении семенников. Таким образом, можно предположить, что эмбрионы чира, количество
ПГ у которых ниже интервала 13-23 клеток, являются потенциальными самцами, тогда как зародыши, у которых этот показатель выше, — потенциальными
самками (рис. 3).
На ранних стадиях эмбрионального развития (20 и 45 сут после оплодотворения) первичные половые клетки только начинают формироваться, и направление дифференцировки пола явно не выражено [11, 12].
Углубленные исследования количественных характеристик ППК у эмбрионов рыб, разводимых в условиях аквакультуры, и их предположительная связь
с направлением дифференцировки пола может иметь важное практическое
значение для разработки методов ранней диагностики детерминации пола у рыб
и оценки соотношения полов в генерациях одомашненных популяций на эмбриональных стадиях.
Отметим, что общее число первичных гоноцитов у зародышей чира одомашненного стада незначительно различалось с таким же показателем числа клеток
зародышей из естественного ареала [2]. У первых число ПГ на момент вылупления варьировало от 11 до 93 при том, что средний показатель практически
не изменяется. У эмбрионов чира, развитие которых проходило за пределами
естественного ареала, количество первичных гоноцитов изменяется в пределах
от 10 до 43 клеток [2].
Число митозов и темп миграции характеризуется видовыми особенностями
[10]. У эмбрионов чира маточного стада, сформированного в Северо-Западном
регионе, митозы первичных гоноцитов, сконцентрированных в области будущего зачатка гонад, впервые были отмечены уже на момент вылупления. У
предличинок чира из естественного ареала митозы в этом возрасте еще не выявлялись [2].
Как известно, скорость эмбрионального развития во многом определяется
температурой воды [3]. В связи с этим очевидно, что наблюдаемая разница
связана с различиями в температурном режиме в процессе инкубации икры чира
одомашненного стада (Ленинградская область) и чира из природной среды
(Тобольский завод), что обусловлено региональными климатическими особенностями. Таким образом, бо́льший объем тепла, который получают эмбрионы
чира в период инкубации на Северо-Западе, не только ускоряет их рост, общее
развитие и определяет более ранние сроки вылупления, но также приводит к
ускорению процессов, связанных со становлением генеративной функции.
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Abstract
This article evaluates the state and level of proliferative activity of primary gonocytes (PG)
in the embryos and larvae of broad whitefish from aquaculture. The authors have found
that the cytomorphological parameters of gonocytes (the size of cells and nuclei, as well as
the number of nucleoli) vary insignificantly in such embryos throughout embryogenesis,
slightly increasing closer to the beginning of the postembryonal period. When increasing
the number of PG cells by the end of embryogenesis, the proportion of polymorphonuclear
cells decreased, while the number of mitosis cells increased. Dual-core PG and gonocytes in
the composition of syncytial complexes could be observed during the whole embryogenesis.
Syncytial formations in the post-embryonic period were absent. There were insignificant
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cytomorphological differences between primary gonocytes of embryos obtained from
domestic stock and natural spawners.
The authors have observed earlier mitotic activity of the primary germ cells by the time of
hatching in embryos of broad whitefish from domestical stock. That seems to depend on
the difference in incubation temperatures in regions of different climatic zones.
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DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-1-50-60

REFERENCES
1. Andriyasheva M. A. 2011. Geneticheskiye aspekty razvedeniya sigovykh ryb
[Genetic Aspects of the Breeding of Whitefish]. Saint Petersburg: GosNIORKH.
2. Efremova E. V. 2013. “Ranniy gametogenez sigovykh ryb r. Coregonus v usloviyakh
iskusstvennogo soderzhaniya” [Early Gametogenesis of Coregonus Whitefishes in
Artificial Conditions]. Cand. Sci. (Biol.) diss. abstract. Moscow: VNIRO.
3. Lebedeva O. A. 1976. “Sravnitel’naya kharakteristika rannego ontogeneza sigovykh ryb”
[Comparative Characteristics of Early Ontogeny of Whitefish]. In: Priroda i
khozyaystvennoye ispol’zovaniye ozer Severo-Zapada Russkoy ravniny, pp. 30-57.
Leningrad: LPTI.
4. Litvinenko A. I., Kapustina Ya. A., Matkovskiy A. K., Semenchenko S. M. 2016.
“Sovremennoye sostoyaniye i problemy vosstanovleniya zapasov sigovykh ryb
Ob’-Irtyshskogo basseyna” [The Current State and Problems of Restoring the Stocks of
Whitefish in the Ob-Irtysh Basin]. Proceedings of the 9th International Research and
Practical Convention “Biologiya, biotekhnika razvedeniya i sostoyaniye zapasov
sigovykh ryb” [Biology, Breeding Biotechnology, and the State of Stocks of Whitefish],
pp. 57-60. Tyumen.
5. Mikodina E. V. et al. 2009. Gistologiya dlya ikhtiologov: opyt i sovety [Histology for
Ichthyologists: Experience and Advice]. Moscow: VNIRO.
6. Persov G. M. 1975. Differentsirovka pola u ryb [Differentiation of Sex in Fish].
Leningrad: LGU.
7. Romeys B. 1953. Mikroskopicheskaya tekhnika [Microscopic Technology]. Moscow:
Izd-vo inostrannoy literatury.
8. Selyukov A. G. 2007. Morfofunktsional’nyy status ryb Ob’-Irtyshskogo basseyna v
sovremennykh usloviyakh [Morphofunctional Status of Fish of the Ob-Irtysh Basin in
Modern Conditions]. Tyumen: University of Tyumen.
9. Selyukov A. G., Kibalova M. V., Mikhalenko E. V., Bogdanova V. A. 2016.
“Formirovaniye fonda germinativnykh stvolovykh kletok v embriogeneze sigov
baltiyskogo basseyna” [The Fund of the Germinative Stem Cells Formation in the
Embryogenesis of Baltic Sea Basin Whitefishes]. Tyumen State University Herald.
Natural Resource Use and Ecology, vol. 2, no 4, pp. 68-81.
DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-4-68-81

Natural Resource Use and Ecology, 2018, vol. 4, no 1

60

N. S. Kolosova, A. G. Selyukov, V. A. Bogdanova

10. Extavour C. G. M. 2007. “Evolution of the Bilaterian Germ Line: Lineage Origin and
Modulation of Specification Mechanisms”. Integrative and Comparative Biology,
Symposium “Key Transitions in Animal Evolution”, pp. 1-16. Oxford: Oxford University
Press. DOI: 10.1093/icb/icm027
11. Kobayashi T. 2010. “In Vitro Germ Cell Differentiation During Sex Differentiation in a
Teleost Fish”. The International Journal of Developmental Biology, vol. 54, pp. 105-111.
DOI: 10.1387/ijdb.082836tk
12. Kurokawa H., Saito D., Nakamura S. et al. 2007. “Germ Cells Are Essential for Sexual
Dimorphism in the Medaka Gonad”. Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America, vol. 104, no 43, pp. 16958-16963.
DOI: 10.1073/pnas.0609932104

Tyumen State University Herald

Вестник Тюменского государственного университета.
Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 1. С. 61-75

61

Леонид Александрович ШУМАН1
Екатерина Владимировна ЕФРЕМОВА2
Кристина Александровна ДЕДУЛЬ3
УДК 597.5: 639.3.05: 591.465.12

ИЗМЕНЕНИЯ В ГАМЕТОГЕНЕЗЕ И ПОЛОВОМ
СОЗРЕВАНИИ МОЛОДИ МУКСУНА (COREGONUS MUKSUN)
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СУРФАГОНА*
1

кандидат биологических наук, ассистент кафедры
анатомии и физиологии человека и животных,
Тюменский государственный университет
leonidshuman@yandex.ru

2

кандидат биологических наук, зав. лаборатории
ООО НПО «Собский рыбоводный завод» (г. Лабытнанги)
katerinaef@yandex.ru

3

магистрант Института биологии,
Тюменский государственный университет
dedul.kristina@list.ru

Аннотация
Сокращение численности множества ценных видов рыб повышает актуальность
разработки технологий их искусственного воспроизводства. Для муксуна (Coregonus
muksun) процесс создания маточных стад достаточно ресурсозатратен, причиной чему
является позднее половое созревание этого вида. Гормональное воздействие во время
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ранних стадий гаметогенеза потенциально способно ускорить половое созревание.
В данной работе приводятся результаты экспериментов по воздействию синтетического аналога гонадотропного релизинг-гормона — сурфагона — на гаметогенез,
темп полового созревания и состояние внутренних органов молоди муксуна, выращиваемого в условиях искусственного воспроизводства — в бассейнах с оборотным
водоснабжением. Отмечено ускорение темпов гаметогенеза у особей, подвергнутых
воздействию гормона.
Ключевые слова
Муксун, гаметогенез, половые циклы, ооциты, гормональные инъекции, сурфагон.
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Введение
Муксун (Coregonus muksun) является одним из самых ценных видов среди сиговых рыб, в то же время численность его популяций в Западной Сибири в
последние десятилетия устойчиво сокращаются, что в перспективе может поставить этот вид на грань исчезновения [12]. Коммерческая ценность муксуна
определяет высокую промысловую нагрузку на этот вид, в том числе и браконьерский промысел, в то же время искусственное воспроизводство, способное
восстановить численность обской популяции, является ресурсозатратным.
Поздние сроки полового созревания вида (в возрасте 4+-7+) делают создание
маточного стада достаточно длительным и трудоемким процессом.
Существующие в настоящее время технологии управления воспроизводством
и половыми циклами этого вида не позволяют быстро получить половозрелых
производителей для целей искусственного разведения. Гистологическими исследованиями показано, что даже в благоприятных условиях нагула и высоких
темпах соматического роста у муксуна происходит задержка гаметогенеза на
стадии цитологической дифференцировки пола и превителлогенеза [9], чему
причиной может являться гибридное происхождение этого вида [1].
В целом половое созревание, гаметогенез и половые циклы позвоночных
животных находятся под контролем многоуровневой эндокринной системы
гипоталамус — гипофиз — гонады. Центральная нервная система, интегрируя
комплекс внешних и внутренних сигналов, с помощью гипоталамических релизинг-гормонов воздействует на гипофиз; тот, в свою очередь, выделяет гонадотропные гормоны, активирующие синтез и выделение половых стероидных
гормонов секреторными клетками половых желез. На толстолобике
(Hypophthalmichthys molitrix) показано, что степень ответа гонадотропоцитов
гипофиза на стимуляцию различна между особями с более качественными половыми продуктами (т. е. более готовых к нересту) и менее качественными, что
обеспечивается изменением соотношения меро- и голокриновой секреции [6].
Воздействие гонадотропных гормонов (ГТГ) на секреторные клетки гонад также зависит от множества факторов. Для активации стероидогенеза в клетках
Лейдига кроме гормонов гипофиза необходим эпидермальный фактор роста
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(ЭФР, EGF). Соединяясь с рецепторами в клетках Лейдига, ГТГ и ЭФР через
систему вторичных посредников (G-белки, цАМФ, протеинкиназы) активируют
транскрипционные факторы генов стероидогенеза [2]. Стероидные гормоны, в
свою очередь, воздействуют на множество органов и тканей, направляя процессы полового созревания.
Кроме этого, основного сигнального пути на гаметогенез оказывают влияние
нонапептидные нейрогормоны (вазотоцин, изотоцин), которые могут выступать
антагонистами гонадотропных гормонов и иметь антигонадотропный эффект,
что необходимо для постнерестового торможения генеративного обмена [7].
Имеет значение также система соматотропный гормон — инсулиноподобный
фактор роста — инсулин, которая коррелирует с качеством половых продуктов
при овуляции у белого амура Ctenopharyngodon idella [5].
Различными исследованиями показано, что формирование гормонального
статуса, обеспечивающего в будущем регуляцию половых циклов и полового
поведения у рыб, происходит еще на относительно ранних стадиях онтогенеза,
задолго до морфологической дифференцировки внутривидовых группировок:
пестрятки и серебрянки атлантического лосося Salmo salar, пелагической и
анадромной группировки кумжи Salmo trutta labrax [13, 15]. Это наводит на
мысль о возможности управления процессами гаметогенеза рыб путем гормонального воздействия на их молодь.
Кроме того, на гаметогенез и половые циклы напрямую могут влиять различные неблагоприятные факторы внешней среды, включая токсиканты, что для
муксуна в естественных условиях подтверждено рядом исследований [10-11, 17].
К настоящему времени для управления процессами воспроизводства и половыми циклами рыб уже давно и успешно применяется гормональное воздействие как в виде инъекций синтетических гормонов, так и в виде препаратов
гипофиза (гомогенатов или вытяжек), причем воздействие может быть оказано
на всех уровнях регуляции: гипоталамическими релизинг-гормонами, гонадотропными гормонами и половыми стероидными гормонами. Для управления
связью гипоталамус — гипофиз широкое применение нашел синтетический
агонист гонадотропного релизинг-фактора — сурфагон (pGlu-His-Trp-Ser-TyrD-Ala-Leu-Arg-ProNHEt). Этот препарат в комбинации с другими веществами
(например, антагонистами дофамина) успешно используется для стимуляции
созревания ооцитов и овуляции у разных видов рыб: трехпятнистого дасцилла
Dascyllus Trimaculatus [8], осетровых [3-4], карасей Carassius auratus [20], клариевого сома Clarias gariepinus [16] и др.
В то же время влияние инъекций сурфагона на неполовозрелую молодь рыб
исследовано гораздо меньше. В работе М. Клэр с соавторами [19] показано, что
комбинированное воздействие ГнРГ и тестостерона повышает уровень гонадотропных гормонов в гипофизе и плазме крови и стимулирует начало вителлогенеза (появление ооцитов фазы вакуолизации) у молоди полосатого окуня
(Morone saxatilis). Кроме того, известно, что сурфагон способен изменить реореакцию молоди радужной форели, переведя ее в миграционное состояние [14].
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Цель нашей работы состояла в изучении воздействия инъекций сурфагона
на гаметогенез и состояние внутренних органов молоди муксуна для определения возможности ускорения полового развития данного вида в искусственных
условиях.
Материал и методы
Эксперимент проводился на базе рыбоводных мощностей Собского рыбоводного завода (пос. Харп, ЯНАО). Для исследования были отобраны 300 особей
сеголеток муксуна в возрасте 240 сут после вылупления. Рыбы были случайным
образом разделены на 3 группы по 100 ос. и рассажены в рыбоводные емкости
с идентичными температурными, гидрологическими и гидрохимическими условиями (рис. 1). Средняя масса рыб составляла 53,5 г.
Двум группам были проведены инъекции сурфагона в объеме 0,02 и 0,05 мкг
на грамм веса особи. Контрольные и опытные группы подращивались в течение
семи месяцев. Постоянно отслеживали потребление корма, кормовые коэффициенты, рост особей и отход. Проводили периодические гистологические фиксации особей в формалине, фиксаторах Бродского и Буэна (рис. 1).

Рис. 1. Схема эксперимента

Fig. 1. Design of the experiment

Для анализа возможных гистопатологий фиксировалии печень, почки, жабры,
кишечник, сердце. Для оценки темпа гаметогенеза фиксировалии гонады. Участки зафиксированных органов дегидратировали в спиртах возрастающей концентрации и заливали в парафиновые блоки. Из блоков при помощи микротома
готовили срезы толщиной 5 мкм. Препараты окрашивали железным гематоксилином по Гейденгайну и заключали в среду Bio Mount (Bio Optica). Препараты
анализировали при увеличениях ×40, ×100, ×200, ×400 и ×1 000 на микроскопе
AxioImager A1 (Zeiss) и фотографировали видеокамерой AxioCam MRc5 с использованием лицензионного программного обеспечения AxioVision 4.7.1.
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Препараты соматических органов анализировали на наличие гистопатологий,
характерных для каждой ткани. В гонадах оценивали фазы и стадии развития
половых клеток и их диаметр.
Для статистического анализа использовали программный пакет STATISTICA
Statsoft, Inc. (v. 6, 2006) и MS Excel (2007). Статистические различия в исследуемых параметрах рыб оценивали с использованием t-критерия Стьюдента и
непараметрического U-критерия Манна — Уитни.
Результаты и обсуждение
Рост и питание. Одними из простых, но эффективных параметров, позволяющих оценить состояние популяции рыб, являются такие линейно-весовые показатели, как соотношение «масса — длина», скорость роста и др. Между тем
существует некоторое противоречие между соматическим ростом и половым
созреванием особей. Общеизвестно, что после полового созревания ростовые
процессы в организме рыбы замедляются. В нашем исследовании за 7 мес.
средняя масса рыб и в контроле, и в опытных партиях возросла более чем в 2
раза, с 53 г в декабре до 120,5 г в июле, причем статистических различий
между группами не обнаружено.
Наиболее часто для оценки эффективности кормления в рыбоводной практике используют так называемый кормовой коэффициент — отношение затраченного корма к приросту биомассы в стаде. В нашем исследовании кормовые
коэффициенты выращиваемых рыб были равны 1,2-1,3. Статистический анализ
не выявил достоверных различий в кормовых коэффициентах как между контрольными и опытными вариантами, так и между самими опытными вариантами, что доказывает отсутствие негативного влияния применяемого препарата
на эффективность потребления корма.
В целом можно сделать вывод, что при однократном гормональном воздействии на молодь муксуна процессы энергетического обмена и соматического
роста не претерпевают сколь либо существенных изменений.
Состояние соматических органов. Гистологический анализ печени, почек,
жабр и сердца не выявил существенных гистопатологий как в опытных группах,
так и в контрольной (рис. 2). Гепатоциты печени были умеренно базофильны,
в них присутствовали включения липидов (рис. 2А); печень в целом отличалась
значительной васкуляризацией, что свидетельствует об интенсивном функционировании этого органа. При анализе гистоморфологии почечной ткани и миокарда также не было установлено каких-либо отклонений (рис. 2Б, В). В жабрах
были отмечены незначительные аномалии в виде гиперплазии отдельных респираторных ламелл (рис. 2Г), однако они локализовались на незначительных
участках гистологического среза, и их количество статистически не различалось
в контрольной и опытных партиях.
Многочисленными исследованиями показано, что в естественных условиях
Обь-Иртышского бассейна в печени, почках и жабрах сиговых рыб постоянно
присутствуют различные гистопатологии [10, 11, 17, 18]. Это означает, что, воЭкология и природопользование. 2018. Том 4. № 1
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первых, условия среды в эксперименте были близки к оптимальным, а во-вторых,
использованные концентрации сурфагона не оказывают долгосрочного воздействия на внутренние органы.
Гаметогенез. В начале эксперимента гонады муксуна в возрасте 240 суток
находились на стадии анатомической дифференцировки пола (рис. 3А, Б). В
строме гонад располагались многочисленные гонии, клетки, перешедшие к
ранней профазе мейоза, практически отсутствовали.
В течение первого месяца после гормональных инъекций у самок, получивших дозу 0,05 мкг гормона на 1 г массы, начинался активный превителлогенез, а к возрасту 267 сут в ооцитах этот период гаметогенеза завершался: в
цитоплазме превителлогенных ооцитов присутствовали липидные капли и появлялись единичные периферические вакуоли (рис. 3В, Г), что маркирует собой
самое начало фазы вакуолизации периода вителлогенеза (рис. 1).
У самок, получивших дозу 0,05 мкг гормона на 1 г массы, первые признаки
начала вителлогенеза в ооцитах появляются между возрастами 267 и 360 сут, а
в контрольной группе — только к возрасту 439 сут от вылупления (рис. 1), что
свидетельствует о дозозависимом ускорении процессов гаметогенеза при воздействии сурфагона на молодь муксуна.

Рис. 2. Состояние соматических органов
муксуна в эксперименте: А — печень;
Б — почки; В — миокард; Г — жабры

Fig. 2. The state of muksun’s somatic
organs in the experiment: A — liver;
B — kidney; C — myocardium; D — gills
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Рис. 3. Гаметогенез муксуна в
эксперименте: А — яичник муксуна в
начале эксперимента (возраст 240 сут,
контроль), индифферентный период
развития гонад; Б — то же на большем
увеличении, многочисленные клетки
стромы и оогонии; В — яичник особей
муксуна в возрасте 267 сут (опыт 0,05
мкг/г), многочисленные превителлогенные
ооциты; Г — то же на большем
увеличении, видны одиночные ооциты
начала фазы вакуолизации цитоплазмы;
Д — яичник муксуна в конце эксперимента (возраст 439 сут, опыт 0,02 мкг/г),
в гонаде имеются незрелые участки;
Е — яичник контрольных особей муксуна
в конце эксперимента (возраст 439 сут)
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Fig. 3. The gametogenesis of muksun in
the experiment: А — ovary at the beginning
of the experiment (age 240 days, control),
indifferent period of gonad development;
Б — the same at a larger increase, numerous
cells of the stroma and oogonia; В — the
ovary of muksun at the age of 267 days
(experience of 0.05 mcg/g), numerous
pre-vitellogenic oocytes; Г — the same at
a higher magnification, single oocytes of
the onset of the phase of vacuolization of
the cytoplasm are seen; Д — the ovary at
the end of the experiment (age 439 days,
experience 0.02 mcg/g), there are immature
sites in the gonad; Е — the ovary of the
control specimens at the end of the
experiment (age 439 days)
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Однако к концу эксперимента степень развития яичников у контрольных
особей практически сравнялась с опытными группами (рис. 3Е). В строме гонады в большом количестве присутствовали превителлогенные ооциты, имелись
также ооциты начала фазы вакуолизации цитоплазмы. В это же время у особей
муксуна из первого варианта опыта (0,02 мкг/г) в яичниках появились аномалии
неравномерного развития (рис. 3Д): четко выделялись незрелые участки, в которых преобладали оогонии и ооциты ранней профазы мейоза, превителлогенные ооциты же почти отсутствовали. Возможно, это связано с тем, что гормональный сдвиг, вызванный инъекцией низких концентраций сурфагона, недостаточен для модификации половых циклов муксуна. К концу эксперимента
волна гаметогенеза, запущенная инъекциями, «затухла», что привело к асинхронному развитию гонады и появлению незрелых участков.
Доля ооцитов старшей генерации во втором варианте опыта (0,05 мкг/г) на
протяжении всего эксперимента была достоверно выше, чем в контроле и в
первом варианте (таблица 1). В то же время средний диаметр ооцитов к концу
эксперимента у всех групп выровнялся, составив в среднем 90-95 мкм. Некоторое уменьшение среднего диаметра ооцитов в конце эксперимента, по сравнению
с первой фиксацией, связано не с уменьшением размеров клеток, а с формированием большого количества новых генераций мелких превителлогенных
ооцитов.
Таблица 1

Table 1

Цитологические характеристики
гонад муксуна в эксперименте

Cytological parameters of gonads in the
experiment

Возраст,
сутки

267

360

439

Вариант опыта

Доля ооцитов
начала фазы
вакуолизации
цитоплазмы, %

Средний
диаметр
ооцитов,
мкм

Ядерно-цитоплазма-тическое
отношение

контроль

0

—

—

сурфагон 0,02 мкг/г

0

110±6,3

0,49±0,004

сурфагон 0,05 мкг/г

3,7±0,2*^

106,2±5,1

0,5±0,004

контроль

0

52,6±8,3

0,61±0,05

сурфагон 0,02 мкг/г

0,6±0,2*^

95,1±3,1*

0,499±0,006*

сурфагон 0,05 мкг/г

2,9±0,2*^

96,9±4,6*

0,46±0,005*

контроль

3,03±0,03

94,7±3,7

0,49±0,006

сурфагон 0,02 мкг/г

3,62±0,4^

86,7±5,3

0,52±0,04

сурфагон 0,05 мкг/г

7,14±0,4*^

93,2±6,2

0,5±0,2

Примечания: * — статистически значимые отличия от контроля, ^ — статистически значимые отличия от варианта опыта,
U-критерий Манна — Уитни (p < 0,05)

Notes: * — statistically significant differences
from the control, ^ — statistically significant
differences from the experiment variant, the
Mann — Whitney U test (p < 0.05)
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Ядерно-цитоплазматическое отношение в ооцитах опытных групп вплоть
до середины эксперимента было достоверно ниже, чем в контроле, в то же время статистически значимых различий по этому показателю между опытными
группами не выявлено. К концу эксперимента ядерно-цитоплазматическое отношение в ооцитах контрольной группы сравнялось с таковым в опытных
группах (таблица 1).
Стоит отметить, что к концу эксперимента в ооцитах контрольной и опытных
партий отсутствовали желтковые гранулы, имелись только первые кортикальные
вакуоли и немногочисленные липидные капли, что свидетельствует о неготовности организма к активному формированию нерестового фонда ооцитов. Даже
при ускорении гормонами гаметогенеза не происходит «переформатирования»
метаболизма с соматического роста на развитие генеративной ткани.
В целом можно сделать вывод, что инъекции сурфагона во время раннего
гаметогенеза муксуна способны значительно ускорить дифференцировку пола
и превителлогенез, значительно приблизить начало вителлогенеза, маркируемое
появлением вакуолизированных ооцитов. Однако эффект от применения гормона склонен к затуханию во времени. Возможно, применение повторяющихся
(градуальных) инъекций в определенные этапы жизненного цикла позволит
значительно ускорить формирование маточных стад муксуна.
Как было указано выше, гормональная регуляция гаметогенеза зависит от
большого числа факторов как внутренних, так и внешних, поэтому для разработки эффективной системы управления половыми циклами муксуна в будущих
исследованиях необходимо учитывать гормональный фон в крови, состояние
гипофиза, процессы соматического роста и внешние сигнальные факторы (гидрохимический режим, фотопериод, течение, обеспеченность пищей и др.).
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Abstract
Reducing the number of many valuable fish species increases the importance of technologies
for their artificial reproduction. For muksun (Coregonus muksun), the process of creating
broodstocks is resource-intensive because of its late sexual maturation. Hormonal exposure
during the early stages of gametogenesis is potentially capable of accelerating puberty of
fishes.
In this paper, the authors describe the effect of a synthetic analogue of the gonadotropin
releasing hormone-surfagon on gametogenesis, rates of puberty, and the internal organs of
muksun’s juveniles. The results show an acceleration in the rate of gametogenesis in the
fish exposed to the hormone.
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Аннотация
Большой еловый лубоед (Dendroctonus micans (Kug.)) — жук-ксилофаг, вредитель
хвойных пород деревьев, при вспышках массового размножения способный привести
к гибели леса на большой территории. Лубоед повреждает как естественные, так и
искусственно создаваемые лесные насаждения, особенно растущие в напряженных
экологических условиях: за границей основного ареала, в условиях неоптимального
гидрологического режима почв, а также нарушенные в результате интенсивной рекреации или техногенного воздействия. С середины 70-х гг. ХХ в. наблюдается резкая
активизация этого вредителя в Западной и Восточной Сибири. На юге Тюменской
области регулярно отмечаются массовые очаги размножения лубоеда наряду с другими насекомыми-вредителями лесов.
Цитирование: Рудаков Е. В. Состояние культур сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)
в очаге большого елового лубоеда (Dendroctonus micans (Kug.)) на юге Тюменской области / Е. В. Рудаков, М. Н. Казанцева // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 1. С. 76-87.
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В статье анализируются состояние лесных культур сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris L.) в двух очагах большого елового лубоеда: в Аромашевском и Омутинском лесхозах Тюменской области. Оценка степени повреждения деревьев жуком
проводилась на основании подсчета количества входных отверстий на стволах. Показано, что состояние деревьев в культурах определяется как влиянием лубоеда, так
и естественными процессами конкурентного изреживания насаждений. Наиболее
подвержены заселению вредителем деревья лучших и худших категорий жизненного
состояния, средние по состоянию деревья повреждаются реже. Наибольшая высота
внедрения и разброс входных отверстий по высоте ствола характерны для деревьев со
слабой инвазией. Не установлена связь между морфологическими характеристиками
деревьев и степенью повреждения их жуком.
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Введение
Насекомые-вредители являются одной из основных причин массового поражения лесов. Они отличаются высокой плодовитостью и способны к быстрому
распространению. При подходящих условиях личинки или взрослые насекомые
в короткие сроки могут поразить десятки гектар леса.
Одним из вредителей хвойных лесов является большой еловый лубоед, или
дендроктон (Dendroctonus micans (Кug.)) — жук из семейства короедов
(Scolytidae). Он входит в состав экологических группировок вредителей комлевого типа, селится под корой, преимущественно в нижней части ствола и на
корневых лапах деревьев. Встречается дендроктон в Европе, Малой Азии,
Монголии, Китае и Японии. В России распространен в северной и средней полосе европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке [12, 14]. Размножается большой еловый лубоед преимущественно в спелых и перестойных изреженных ельниках, а также в сосняках разного возраста. В центре своего ареала он
обычно имеет низкий уровень численности, вред от него редко достигает существенного размера. Повышение численности наблюдается в угнетенных по
разным причинам насаждениях, по краям ареала кормовых видов, а также при
завозе лубоеда на лесосеменные плантации, в культурах местных или интродуцированных хвойных пород [8].
Большой еловый лубоед впервые привлек внимание лесоводов в конце
50-х гг. ХХ в., вызвав массовое усыхание ели восточной (Picea orientalis (L.)
Link) в Грузии, которое продолжалось более 20 лет [15]. К концу XX в. он был
обнаружен уже по всей Европе [7, 17]. С середины 70-х гг. ХХ в. наблюдается
резкая активизация этого вредителя в Западной и Восточной Сибири [5, 11, 15].
В Восточной Сибири очаги лубоеда формировались в естественных древостоях
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сосны, ослабленных пожарами и грибными заболеваниями. В Западной Сибири
лубоед нанес наибольший вред искусственным посадкам сосны обыкновенной,
заложенным вне ее ареала. Особенно страдают культуры сосны в возрасте 20-30 лет,
когда чистые одновозрастные насаждения входят в пору естественного снижения
устойчивости на фоне активизации конкуренции между деревьями [7].
Тюменская область является зоной, где периодически происходят вспышки
массового размножения большого елового лубоеда. Первые повреждения сосновых насаждений были обнаружены в Тюменском и Тобольском районах в
1949-1951 гг. На протяжении 30 последних лет очаг дендроктона распространяется в Абатском, Ишимском и Казанском районах. В настоящее время очаги
этого вредителя охватили также Аромашевский и Омутинский районы, где от
атак лубоеда страдают в основном культуры сосны обыкновенной [2]. По состоянию на 2015 год общая площадь очагов дендроктона в южных районах
Тюменской области составляла 455,2 га [10].
Цель данной работы — оценить состояние культур сосны обыкновенной в
очагах размножения большого елового лубоеда на юге Тюменской области.
Материал и методы исследований
Исследования проводились летом 2015 г. на двух опытных участках (ОУ), в
очагах массового размножения дендроктона в лесных культурах сосны обыкновенной на юге Тюменской области (таблица 1) Первый участок (ОУ № 1)
находится на территории Аромашевского лесничества, второй (ОУ № 2) — Омутинского. В соответствии с геоботаническим районированием ОУ № 1 располагается в пределах подзоны мелколиственных лесов (подтайги), ОУ № 2 — в
подзоне северной лесостепи Западно-Сибирской равнины [6].
Таблица 1

Table 1

Общая характеристика опытных
участков

The general characteristics of the
experimental areas

Показатели

Опытные участки
ОУ № 1

ОУ № 2

Возраст сосны в культурах, лет

22

24

Начало действия очага, год

2012

2010

Общая площадь очага, га

148,0

224,5

Площадь обследования, га

3,0

2,0

Число обследованных деревьев, шт.

536

134

Данные обследования лесных культур в Аромашевском лесничестве предоставлены сотрудниками Сибирской лесной опытной станции ВНИИЛМ. Авторами проведено обследование культур на территории Омутинского лесничества,
обработка и анализ полевого материала, полученного с обоих участков.
На опытных участках определялись основные морфометрические характеристики деревьев (высота и диаметр ствола), а также категория жизненного
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состояния по 6-балльной шкале, принятой при проведении лесопатологических
обследований [13]: I категория — без признаков ослабления, II — ослабленные.
III — сильно ослабленные, IV — усыхающие, V — свежий сухостой (текущего
года), VI — старый сухостой. У каждого дерева обследовались нижняя часть
ствола и область комля на предмет наличия, количества и высоты расположения
входных отверстий от внедрения жуков. Такие отверстия хорошо идентифицируется по образующейся вокруг них воронке из выделяемой деревьями смолы
и наличию «буровой муки» (измельченных коры и луба) [3, 12, 14]. В зависимости от количества входных отверстий оценивалась степень поражения дерева лубоедом. Слабым считалось повреждение при наличии не более трех входных отверстий, средним — 4-9 отверстий, сильным — 10 и более отверстий.
Статистическая обработка данных проведена с использованием программ
Excel и Statan [4].
Результаты и обсуждение
В соответствии с существующими нормативными документами [16], очагом
стволовых вредителей считается насаждение, в котором количество заселенных
вредителями деревьев превышает 10%. При заселении жуком от 10 до 20%
деревьев пораженность считается слабой, от 20 до 30% — средней, более 30%
— сильной. На основании обследования деревьев опытных участков пораженность древостоя на ОУ № 1 оценена как слабая, на ОУ № 2 — как сильная (рис. 1).
На втором участке деревьев с сильной и средней степенью повреждения значительно больше, чем на первом. Очевидно, это связано с более длительным существованием очага лубоеда в Омутинском лесничестве: он действует здесь на
2 года дольше, чем в Аромашевском.

Рис. 1. Распределение деревьев
на опытных участках по степени
поражения дендроктоном, %

Fig. 1. Distribution of trees in
experimental areas depending on the
degree dendroctone’s invasion, %

На рис. 2 и 3 приводятся данные оценки жизненного состояния деревьев на
опытных участках. В целом состояние культур на обоих участках можно охарактеризовать как ослабленное. Деревья первой категории либо единичны (ОУ № 1),
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либо полностью отсутствуют (ОУ № 2). Культуры в Аромашевском лесничестве
в целом имеют более высокое жизненное состояние, здесь преобладают деревья
2 и 3 категорий, на которые приходится почти 80% обследованных сосен; усыхающих и сухостойных деревьев сравнительно немного (9,2%). В Омутинском
лесничестве преобладают сильно ослабленные деревья, которые наряду с усыхающими составляют более 60% от их общего количества. Намного выше здесь
(в 5 раз!) и доля старых сухостойных экземпляров (6 категория).
Наряду с деятельностью вредителя причиной снижения жизненного состояния деревьев в культурах являются и естественные процессы, сопровождающие
формирование насаждений. В результате конкурентной борьбы часть деревьев
закономерно выпадает из состава древостоя. Об этом свидетельствует наличие
на опытных участках ослабленных и погибших деревьев без внешних признаков
повреждения вредителем. Естественное снижение устойчивости культур в результате обострившейся конкуренции, скорее всего, и способствовало возникновению очагов дендроктона. В литературных источниках отмечается, что инвазия этого вредителя чаще всего является не причиной, а следствием предварительного ослабления древостоев [7].

Рис. 2. Распределение деревьев по категориям Fig. 2. The distribution of trees by the condition
состояния на опытном участке № 1
categories at the experimental area no 1

Рис. 3. Распределение деревьев по категориям Fig. 3. The distribution of trees by the condition
состояния на опытном участке № 2
categories at the experimental area no 2
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Следы повреждения жуком встречаются у деревьев разных категорий жизненного состояния (рис. 4 и 5). При этом достаточно отчетливо просматривается общая закономерность: деревья первых и последних категорий повреждены
чаще, чем средние по состоянию экземпляры.

Рис. 4. Доля деревьев, пораженных
лубоедом в зависимости от категории
состояния на ОУ № 1

Fig. 4. The percentage of trees afflicted
with beetle, depending on the condition
category in the experimental area no 1

Рис. 5. Доля деревьев, пораженных
лубоедом в зависимости от категории
состояния на опытном участке № 2

Fig. 5. The percentage of trees afflicted
with beetle, depending on the condition
category in the experimental area no 2

Подобная закономерность была отмечена и в отношении других вредителей
и болезней деревьев. Так, в работе С. П. Арефьева [1] на примере кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour) было показано, что наименее подвержены поражению грибами деревья со средними характеристиками. Наиболее развитые и
наиболее угнетенные экземпляры поражаются чаще. Это объясняется наиболее
оптимальным соотношением ростовых и защитных характеристик деревьев со
среднестатистическими габитуальными показателями.
На обоих участках отмечено большое количество сухостойных деревьев (5 и 6
категории) со следами сильной и средней степени поражения жуком. ДендрокЭкология и природопользование. 2018. Том 4. № 1
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тон не селится на сухостойных деревьях, т. к. нуждается в определенной влажности луба. Очевидно, что заселение этих деревьев вредителем произошло еще
при их жизни и явилось причиной или одной из причин их гибели.
Как правило, дендроктон поражает нижнюю, комлевую часть ствола и часть
коневой системы деревьев [3, 7, 18]. Однако при сильной инвазии жуки могут
внедряться в стволы деревьев на достаточно большом расстоянии от земли.
Нами были определены минимальные и максимальные показатели высоты внедрения в зависимости от общего количества входных отверстий. Результаты
учетов, обобщенные по обоим участкам, показаны в таблице 2.
Таблица 2

Table 2

Высота входных отверстий жуков в
зависимости от степени повреждения
дерева, см

The height of the beetles’ entrance
holes, depending on the degree
of damage to the tree, cm

cлабая

cредняя

сильная

min-max

5-40

7-25

10-20

Х±х
CV

25,8 ± 0,38***
29,3

19,2 ± 0,25**
31,4

17,6 ± 0,17
38,2

Примечание: Х ± х — среднее значение
с ошибкой; CV — коэффициент вариации,
%. Различия достоверны при Р < 0,001:
*** — со средней и сильной степенью
инвазии, ** — с сильной степенью
инвазии

Note: X ± x is the average value with an
error; CV is the coefficient of variation, %.
Differences are significant at P <0.001:
*** — with an average and severe degree
of invasion, ** — with a strong degree
of invasion

Наибольшая высота внедрения и общий разброс высот входных отверстий
характерны для деревьев со слабым повреждением. Возможно, это связано с
поиском жуков наиболее подходящих мест для внедрения (зоны местного ослабления дерева) с хорошими механизмами защиты от поражения [9]. Наименьшие значения высот внедрения жуков и их минимальный разброс отмечаются
у деревьев с сильной степенью поражения. Чаще всего это изначально ослабленные деревья с пониженной сопротивляемостью.
Дендроктон может поражать как крупные, так и мелкие деревья. Отмечается, что в культах сосны лубоед выбирает для поселения более крупные экземпляры с повышенным приростом [5, 7, 9]. Согласно исследованиям Н. Г. Коломийца и Д. А. Богдановой (1999), отставшие в росте деревья повреждаются
дендроктоном в 3 раза меньше, чем крупные, и в 1,6 раза меньше, чем средние.
Однако успешное развитие потомства лубоеда не зависит ни от возраста дерева,
ни от размеров его ствола или кроны, ни от прироста по радиусу [9].
Наши исследования не выявили четкой зависимости между размерными
показателями деревьев и интенсивностью их поражения лубоедом (таблица 3).
Возможно, это связано с тем, что деревья с сильной степенью поражения снизили приросты или вообще прекратили рост уже после заселения их жуком.
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Таблица 3

Table 3

Морфометрические показатели
деревьев, в зависимости от степени
поражения лубоедом

Morphometric parameters of trees,
depending on the extent of the damage
done by beetles

Степень инвазии

Высота ствола, м

Диаметр ствола, см

Х±х

CV

Х±х

CV

без поражения

9,3 ± 0,25

36,5

11,0 ± 0,37

40,4

слабая

9,1 ± 0,17

34,2

10,9 ± 0,35

39,6

средняя

9,3 ± 0,17

31,5

10, 1± 0,43

39,0

сильная

9,1 ± 0,15

31,4

10,3 ± 0,39

39,5

Примечание: Х ± х — среднее значение
признака с ошибкой; CV — коэффициент вариации, %

Notes: X ± x is the average value of the
characteristic with an error; CV is the
coefficient of variation, %

Заключение
В обследованных культурах сосны обыкновенной в наибольшей степени поражены дендроктоном деревья лучших и худших категорий жизненного состояния. Для деревьев со средними показателями жизненности характерна относительно более слабая степень инвазии. На обоих участках присутствуют угнетенные деревья сосны без явных признаков поражения лубоедом, что является
результатом естественных процессов дифференциации деревьев по классам
роста в результате внутривидовой конкуренции. Наибольшая высота внедрения
жуков и разброс по высоте входных отверстий характерны для деревьев со
слабой инвазией. На ослабленных деревьях с пониженной сопротивляемостью
высота внедрения жука минимальна. Не обнаружено связи между размерными
показателями деревьев и интенсивностью их поражения дендроктоном.
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Abstract
The European spruce beetle (Dendroctonus micans (Kug.)) is a xylophagus, a pest of
coniferous trees. Its mass reproduction outbreaks can lead to whole forests dying on a
large territory. Dendrocton damages both natural and artificially created forest plantations,
especially growing in tense environmental conditions: beyond the main area, under the
conditions of a non-optimal hydrological regime of soils, as well as forests, disturbed by
intensive recreation or man-made impact. Since the mid-seventies of the 20th century, there
has been a sharp activation of this pest in Western and Eastern Siberia. The mass foci of
reproduction of this beetle, along with other forest insect pests, are regularly observed in
the south of the Tyumen Region.
This article analyzes the state of forest cultures of Scots pine in two foci of European spruce
beetle in the south of the Tyumen Region (the Aromashevsky and Omutinsky Districts).
The assessment of the degree of damage to the trees by the beetle employs counting the
number of entrance apertures on the trunks. The results show that the state of pine trees in
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forest cultures is determined both by pest influence and by natural processes of competitive
thinning. The trees of the best and worst categories of vital state are the most susceptible
to pest settlement, while average trees are damaged less frequently. The highest point of
the beetle’s intrusion and the spread of the entrance apertures along the trunk height are
characteristic for trees with weak invasion. There is no established connection between
morphometric characteristics of trees and the degree of damage by their beetle.
Keywords
Tyumen Region, European spruce beetle (Dendroctonus micans), forest cultures, Scots
pine (Pinus sylvestris), vital condition of trees.
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Аннотация
Водоудерживающая способность клеток растительности зависит от условий местообитаний. На свалках растительность получает минеральное питание с новообразованного субстрата, который характеризуется засоленностью и обедненным
содержанием питательных веществ. Наиболее распространенными представителями
рудероценозов на исследуемых свалках являются: подорожник большой, лопух
большой, полынь обыкновенная, полынь горькая, лебеда городская, которые и были
выбраны для исследований.
Водоудерживающая способность растительности свалок определяли по методу А. Арланда, который основан на учете потери воды увядающими растениями.
Установлено, что наибольшая водоотдача на свалках по массе присуща подорожнику
большому и лопуху. Наибольшую водоудерживающую способность проявляют лебеда
городская и полынь обыкновенная. Показатели водоотдачи растительности свалок
перевели в относительные величины с целью получения данных о водоудерживающей
способности в зависимости от условий местообитаний.
Наиболее низкие показатели водоудержания для растительности характерны: на поверхности свалки — для полыни горькой (водоотдача за 90 мин составляла 19,7%) и
подорожника большого (водоотдача за 90 мин составляла 16%); у подножия свалки —
для полыни горькой (водоотдача за 90 мин составляла 18,4%) и подорожника больЦитирование: Попович В. В. Водоудерживающая способность растительности в зоне
влияния свалок / В. В. Попович // Вестник Тюменского государственного университета.
Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 1. С. 88-96.
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шого (водоотдача за 90 мин составляла 17,5%); в радиусе 300 м от подножия — для
полыни горькой (водоотдача за 90 мин составляла 14,2%) и полыни обыкновенной
(водоотдача за 90 мин составляла 15,6%).
В общем, с точки зрения показателей водоотдачи наиболее неблагоприятными условиями местообитаний является поверхность и подножия свалок (водоотдача за
90 мин составляет 14-19,7%). В радиусе 300 м от свалок и больше водоудерживающая
способность растений высока (водоотдача за 90 мин составляет 5,8-12,5%).
Ключевые слова
Водоудерживающая способность, растительность, свалка.
DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-1-88-96

Растительность на свалках в процессах своего развития подпадает под негативное влияние многих факторов: повышенных температур, засоленности, загрязнения тяжелыми металлами и радионуклидами субстрата, засухи, дефицита
воды, газов и продуктов горения отходов [3-6]. В результате нарушается минеральное питание растений, что приводит к изменению цвета (пожелтение листьев, укрытие листья коричневыми или фиолетовыми пятнами и т.д.), прекращение роста (карликовость), образование трещин и дыр в листьях и гибели
видов в целом [2, 7].
В процессе регулировании водообмена растений большую роль играют
водоудерживающие силы, которые обусловлены наличием в клетках осмотически активных веществ и способностью коллоидов к набуханию. При оптимальных условиях роста водоудерживающая способность высока и водоотдача составляет 4-6% за 30 мин [5]. Водоудерживающая способность клеток растительности зависит от условий местообитаний. На свалках растительность получает
минеральное питание с новообразованного субстрата, который характеризуется
засоленностью и обедненным содержанием питательных веществ. Наиболее
распространенными представителями рудероценозов на исследуемых свалках
являются: подорожник большой, лопух большой, полынь обыкновенная, полынь
горькая, лебеда городская, которые и были выбраны для исследований.
Объекты и методы
Водоудерживающая способность растительности свалок определяли по методу
А. Арланда, который основан на учете потери воды увядающими растениями.
Для исследования отбирали 5 видов растений — полынь обыкновенная,
полынь горькая, лебеда городская, подорожник большой, лопух большой, развивающихся на поверхности, у подножия и на расстоянии 300 м от свалки.
Отделяли наземную часть листа от корня и покрывали парафином, чтобы исключить испарение воды. Для этого нижние части стеблей опускали в расплавленный парафин, который окрашенный суданом ІІІ с температурой выше +50°С
[1, 8].
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В лаборатории растения взвешивали электронными весами и расставляли
их в штативы. Взвешивания проводили каждые 30 мин в течение 90 мин. Уменьшение веса листьев показывает абсолютное количество воды, которое теряют
растения за 30 мин. Количество воды, которое испарялось, определялось в
граммах, а затем переводилось в проценты.
Результаты и их обсуждение
Значение начальной массы растений, отобранных на разных участках свалок, с
30-минутными интервалами приведено в таблице 1. Установлено, что наименьшую водоудерживающую способность имеют растения в первые 30 мин. Наибольшие показатели водоудержания имеют растения на 90 мин наблюдений.
Таблица 1

Table 1

Масса растений свалок с интервалом
30 мин, г

Mass of landfill plants within an interval
of 30 min, g

Вид

Подорожник
большой

Лопух
большой

Лебеда
городская

Полынь
обыкновенная

Полынь
горькая

Место произрастания

Начальная
масса

30 мин

60 мин

90 мин

Поверхность

3,39

3,09

2,94

2,85

Подножие

2,45

2,19

2,09

2,02

300 м от подножия

1,04

0,97

0,95

0,91

Поверхность

12,58

11,46

11,07

10,74

Подножие

15,96

14,65

14,16

13,73

300 м от подножия

26,72

25,95

25,49

25,05

Поверхность

2,21

2,03

1,99

1,95

Подножие

3,83

3,66

3,57

3,51

300 м от подножия

2,95

2,88

2,81

2,78

Поверхность

1,93

1,9

1,88

1,8

Подножие

1,46

1,34

1,33

1,32

300 м от подножия

0,9

0,81

0,78

0,76

Поверхность

1,32

1,13

1,1

1,06

Подножие

2,39

2,11

2

1,95

300 м от подножия

2,82

2,53

2,44

2,42
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В таблице 2 приведены данные о массе воды, которая испарялась каждые
30 мин.
Таблица 2

Table 2

Масса воды, которая испарялась
каждые 30 мин, г

Mass of water that evaporated every
30 min, g

Вид

Подорожник
большой

Лопух
большой

Лебеда
городская

Полынь
обыкновенная

Полынь
горькая

Место
произрастания

30 мин

60 мин

90 мин

Поверхность

0,30

0,15

0,09

Подножие

0,26

0,10

0,08

300 м от подножия

0,07

0,02

0,04

Поверхность

1,12

0,39

0,33

Подножие

1,31

0,49

0,43

300 м от подножия

0,77

0,46

0,44

Поверхность

0,18

0,04

0,04

Подножие

0,17

0,09

0,06

300 м от подножия

0,07

0,07

0,03

Поверхность

0,03

0,02

0,08

Подножие

0,12

0,01

0,01

300 м от подножия

0,11

0,03

0,02

Поверхность

0,19

0,03

0,04

Подножие

0,28

0,11

0,05

300 м от подножия

0,29

0,09

0,02

Данные о массе воды, которая испарялась каждые 30 мин в отношении начальной, приведены в таблице 3. Установлено, что наибольшая водоотдача на
свалках по массе присуща подорожнику большому и лопуху. Наибольшую водоудерживающую способность проявляют лебеда городская и полынь обыкновенная.
Показатели водоотдачи растительности свалок перевели в относительные
величины с целью получения данных о водоудерживающей способности в зависимости от условий местообитаний (рис. 1).
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Таблица 3

Table 3

Масса воды, которая испарялась каждые Mass of water that evaporated every 30 min
30 мин в отношении к начальной, г
in comparison with the initial mass, g
Вид

Подорожник
большой

Лопух
большой

Лебеда
городская

Полынь
обыкновенная

Полынь
горькая

Место
произрастания

30 мин

60 мин

90 мин

Поверхность

0,30

0,45

0,54

Подножие

0,26

0,36

0,43

300 м от подножия

0,07

0,09

0,13

Поверхность

1,12

1,51

1,84

Подножие

1,31

1,80

2,23

300 м от подножия

0,77

1,23

1,67

Поверхность

0,18

0,22

0,26

Подножие

0,17

0,26

0,32

300 м от подножия

0,07

0,14

0,17

Поверхность

0,03

0,05

0,13

Подножие

0,12

0,13

0,14

300 м от подножия

0,11

0,12

0,14

Поверхность

0,19

0,22

0,26

Подножие

0,28

0,39

0,44

300 м от подножия

0,29

0,38

0,40

Установлено, что наиболее высокая водоудерживающая способность присуща: на поверхности свалки — полыни обыкновенной (водоотдача за 90 мин
составляла 6,8%) и лебеде городской (водоотдача за 90 мин составляла 11,8%);
у подножия свалки — полыни обыкновенной (водоотдача за 90 мин составляла
9,6%) и лебеде городской (водоотдача за 90 мин составляла 8,4%); в радиусе
300 м от подножия — лебеде городской (водоотдача за 90 мин составляла 5,8%)
и лопуху большому (водоотдача за 90 мин составляла 6,3%).
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Fig. 1. Water retaining capacity of ruderal
types of landfills, %

Выводы
Наиболее низкие показатели водоудержания для растительности характерны:
на поверхности свалки для полыни горькой (водоотдача за 90 мин составляла
19,7%) и подорожника большого (водоотдача за 90 мин составляла 16%); у подножия свалки — для полыни горькой (водоотдача за 90 мин составляла 18,4%)
и подорожника большого (водоотдача за 90 мин составляла 17,5%); в радиусе
300 м от подножия — для полыни горькой (водоотдача за 90 мин составляла
14,2%) и полыни обыкновенной (водоотдача за 90 мин составляла 15,6%).
В общем, с точки зрения показателей водоотдачи наиболее неблагоприятными условиями местообитаний является поверхность и подножия свалок
(водоотдача за 90 мин составляет 14-19,7%). В радиусе 300 м от свалок и больше водоудерживающая способность растений высока (водоотдача за 90 мин
составляет 5,8-12,5%).
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Abstract
The water-retaining capacity of vegetation cells depends on their habitat conditions. In
dumps, vegetation receives mineral nutrition from the newly formed substrate, characterized
by salinity and a depleted nutrient content. The most common representatives of
ruderocenoses on the investigated landfills include Plantago major, Lappa major, Artemisia
vulgaris, Artemisia absinthium, and Atriplex urbica, which were chosen for the research.
The water-retaining capacity of the landfill vegetation was determined according to
A. Arland’s method, based on accounting for the loss of water by fading plants.
The author has established that the Plantago major and Lappa major lose most of the water
loss in landfills (by weight). Artemisia vulgaris and Atriplex urbica have shown the most
water-retaining capacity. The indicators of the yield of landfill vegetation were transformed
into relative values in order to obtain data on the water-holding capacity, depending on
habitat conditions.
The lowest values of water retention for vegetation depend on the environment. On the
surface of a landfill, they belong to Artemisia absinthium (water loss for 90 min = 19.7%)
and Plantago major (water loss for 90 min = 16%); at the bottom of a landfill — Artemisia
absinthium (water loss for 90 min = 18.4%) and Plantago major (water loss for 90 min =
17.5%); in a 300 m radius of a landfill’s bottom — Artemisia absinthium (water loss for
90 min = 14.2%) and Artemisia vulgaris (water loss for 90 min = 15.6%).
In general, the most adverse habitat conditions (from the point of view of water loss
indicators) are the surface and bottom of a landfill (water loss for 90 min = 14-19.7%).
Within a 300 m radius from landfills and more, the water-retaining capacity of plants is
higher (water loss for 90 min = 5.8-12.5%).
Citation: Popovych V. V. 2018. “Water-Retaining Ability of Vegetation in the Areas
of Landfill Impact”. Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and
Ecology, vol. 4, no 1, pp. 88-96.
DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-1-88-96
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Аннотация
Кыргызская Республика расположена в центре Евразии. Расстояние до океана около
3 тыс. км. Общая площадь составляет 198,5 тыс. км2. Амплитуда высот от 410 до 7 439 м
над уровнем моря. Свыше 90% территории поднято выше 1 500 м над ур. м. Впервые
проведена ревизия материалов гербария (FRU) БПИ НАН КР по семейству злаковых
как основы для разработки мероприятий по его сохранению, воспроизводству и
устойчивому функционированию. Создана электронная база данных дикорастущих
злаков КР. Также приведен обзор рода Bromus L. (Костер) флоры Киргизии с краткими
номенклатурными цитатами и ключом для определения видов. Обзор сопровождается
картами распространения всех видов. При необходимости виды снабжены примечаниями. Вид Bromus pseudodanthoniae Drobow указан впервые для КР (Северная
Киргизия, Западный Тянь-Шань, Приферганье). Вид Bromus lanceolatus Roth исключен из списка флоры КР.
Ключевые слова
Bromus, Poaceae, Кыргызская Республика, гербарий, новые находки.
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Введение
Дикорастущие злаки КР ― это основной компонент пастбищ, кормовые растения,
хорошо поедаемые всеми видами сельскохозяйственных животных [7, 11].
Согласно ботанико-географическому районированию Земли территория
Киргизии относится к Голарктическому царству, Древнесредиземно-морскому
подцарству, Ирано-Туранской области, Переднеазиатской подобласти, Горной
Среднеазиатской провинции. Здесь представлены многие типы растительности,
характерные для Средней Азии [4, 6, 10].
Согласно Н. Н. Цвелеву [12], около 25 видов рода Bromus L. распространены
в преимущественно в странах древнего Средиземья, но заходят также в более
северные районы Евразии, а также в Северо-Восточную и Южную Африку. 17
видов встречаются в бывшем СССР.
Во «Флоре Киргизской ССР» [7] род Bromus L. был обработан Е. В. Никитиной. Сведения, приведенные в этом издании, заметно устарели, так как за
годы, прошедшие со времени публикации этой работы, был накоплен большой
фактический материал по данному роду, требующий критической ревизии. Поэтому нами проведена ревизия рода Bromus L. во флоре КР. Составлен конспект
рода, включающий в себя 7 дикорастущих видов и ключ для их определения.
При видах цитируются только основные литературные источники.
Основная часть
Настоящая работа основана на материалах гербария Биолого-почвенного института Национальной академии наук КР (FRU).
В процессе определения использовались сводки [1, 2, 3, 7, 8, 9, 12].
В результате исследования составлен конспект видов рода, встречающихся
на территории Кыргызстана. При видах цитируются следующие литературные
источники: «Флора СССР» [1], «Флора Киргизской ССР» [7], «Определитель
растений Средней Азии» [8], а также монография Н. Н. Цвелева «Злаки СССР»
[12].
Составлен определительный ключ для видов, встречающихся на территории Кыргызстана. Карты-схемы распространения видов выполнены точечным
методом. Точки поставлены с учетом генерализации отдельных местонахождений.
Распространение видов на территории Кыргызской Республики приводиться по ботанико-географическим районам, согласно «Кадастру…» Г.А. Лазькова
и Б.А. Султановой [5]. Характер местообитаний видов, а также данные из протолога приводятся по Н. Н. Цвелеву [12].
Для видов, впервые приводимых для территории республики, цитируются
этикетки. Римскими цифрами указываются месяцы цветения и плодоношения.
При необходимости виды снабжены примечаниями.
В результате ревизии гербария, хранящегося в (FRU), не обнаружены экземпляры вида Bromus lanceolatus Roth, по-видимому, они отсутствуют. Следует
исключить из списка флоры КР. Согласно Н. Н. Цвелеву [12], Bromus lanceolatus
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в Средней Азии распространен в Туркменистане (западный Копетдаг, бассейн
р. Сумбар). Никитина [7] приводит Bromus macrostachys Desf. для КР, который
является синонимом Bromus lanceolatus.
Ключ для определения видов
1. Ости в сухом состоянии и при плодах прямые, не отклоненные в сторону, иногда отсутствуют …...…………….……………………………5. B. sewerzowii.
+ Ости в сухом состоянии и при плодах б. м. изогнутые, заметно отклоненные в сторону, всегда имеются ……………………………………………………2.
2. Нижние цветковые чешуи на 3,5-6 (7) мм длиннее верхних цветковых
чешуй …………………………………………………………………7. B. oxyodon.
Нижние цветковые чешуи менее чем на 3 мм длиннее верхних цветковых
чешуй ……………………………………………………………………………3.
3. Метелки сжатые и густые, неодносторонние, с прямыми веточками,
иногда состоящие лишь из одного прямостоящего кол; влаг. обычно голые, реже
у нижних листьев очень коротковолосистые ……..………………………………….4.
+ Метелки б. м. раскидистые и рыхлые, часто односторонние, с извилистыми веточками, иногда состоящие лишь из одного б. м. поникающего колоска;
влаг. всех или почти всех листьев коротко-, но густоволосистые……………………6.
4. Метелки с многочисленными, очень тесно скученными колосками
1,2-2 см дл.; нижние цветковые чешуи 7-9 мм дл.; пыльники 0,3-0,6 мм дл ………
…………………………………………………………………………6. B. scoparius.
+ Метелки с менее многочисленными и менее скученными кол. 1,5-4 (5) см дл.;
нижние цветковые чешуи 10-15 мм дл.; пыльники 0,6-2 мм дл. ………………………
……………………………………………………………………………………5.
5. Пыльники 1,2-2 мм дл.; колоски сильно сплюснутые с боков; нижние
цветковые чешуи средних и верхних цветков на верхушке с 2 дополнительными
остями до14 мм дл. ………………..…………………………3. B. danthoniae.
+ Пыльники 0,6-1,2 мм дл.; колоски слабо сплюснутые с боков и более
скученные; нижние цветковые чешуи без дополнительных остей или только у
самых верхних цветков с 2 дополнительными остями до 7 мм дл. ……………………
…………………………………………………………………4. B. pseudodanthoniae.
6. Нижние цветковые чешуи широкообратноянцевидные, по бокам с сильно выступающими углами, на верхушке с небольшими, но хорошо заметными
зубцами около 0,3 мм дл. ……………………………………………2. B. squarrosus.
+ Нижние цветковые чешуи узкообратнояйцевидные, по бокам со слабо
выступающими закругленными углами, па верхушке с едва намечающимися
зубцами до 0,2 мм дл. ……………………………………………….1. B. japonicus.
Секция 1. Bromus L.
1. B. japonicus Thunb. 1784, Syst. Veg., ed. 14: 119; А. Введенский и др.,
1934, во Фл. СССР, 2: 578, табл. 42, рис. 10; Е. Никитина, 1950, во Фл. Кирг. ССР.
2: 179, табл. 31, рис. 5; Н. Никифорова, 1968, в Опред. раст. Ср. Азии,
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1: 158. — Bromus japonicus subsp. japonicus (Thunb.) Tzvel., 1976, Злаки СССР,
229. — К. японский.
IV—VII. В степях, на открытых каменистых и мелкоземистых склонах, галечниках, песках, осыпях, часто также в качестве сорного растения у дорог, в
населенных пунктах, на полях и плантациях; от равнин до среднего горного
пояса.
Описан из Японии.
Распространение ― КР (рис. 2): СК, ПИ, ЗТ, ПФ, ВТ. — Общее: Средн.
Азия (ТШ зап., ТШ сев., ТШ центр., Арало-Касп., Прибалх., Джунг.-Тарб., Кызылкум, Сырдар., Амудар., Гисс.-Дарв., Памир., Туркм.), Кавк., Зап. Сиб., Вост.
Сиб., Дальн. Вост., Атл. Евр., Средн. Евр., Вост. Евр., Средиз., Малоаз., Иран,
Гим., Джунг.-Кашг., Монг., Яп.-Кит.
2. B. squarrosus L. 1753, Sp. Pl. 1: 76; А. Введенский и др., 1934, во Фл.
СССР, 2: 577; Е. Никитина, 1950, во Фл. Кирг. ССР. 2: 180, табл. 31, рис. 4;
Н. Никифорова, 1968, в Опред. раст. Ср. Азии, 1: 157; Н. Цвелев, 1976, Злаки
СССР, 230. — К. растопыренный.
IV—IV. В степях и полупустынях, на открытых каменистых и мелкоземистых
склонах, на песках и галечниках, нередко также у дорог, в населенных пунктах,
на плантациях; от равнин до нижнего горного пояса.
Описан из Франции, Швейцарии и «Сибири».
Распространение ― КР (рис. 7): ЗТ, ВТ. — Общее: Средн. Азия (ТШ зап.,
ТШ сев., Арало-Касп., Прибалх., Джунг.-Тарб., Кызылкум, Сырдар.), Кавк., Зап.
Сиб., Дальн. Вост., Атл. Евр., Средн. Евр., Вост. Евр., Средиз., Малоаз., Иран,
Гим., Джунг.-Кашг.
Секция 2. Triniusia (Steud.) Nevski
Лектотип: B. danthoniae Trin.
3. B. danthoniae Trin. ex C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Casp. Meer. (C. A. von
Meyer). 24; А. Введенский и др., 1934, во Фл. СССР, 2: 583, табл. 42, рис. 5;
Е. Никитина, 1950, во Фл. Кирг. ССР. 2: 176, табл. 31, рис. 1; Н. Никифорова,
1968, в Опред. раст. Ср. Азии, 1: 160; Н. Цвелев, 1976, Злаки СССР, 231. — К. дантониевидный.
IV—VII. В степях, на каменистых и мелкоземистых склонах, галечниках,
песках, осыпях и скалах, иногда у дорог, на полях и плантациях; от равнин до
среднего горного пояса.
Описан из Зуванта; тип («In collibus lapidosis aridis prope pag. Swant, 22 VI 1830,
С. Меуеr») и 4 изотипа LE.
Распространение ― КР (рис. 1): СК, ЗТ, ПФ, ВТ. — Общее: Средн. Азия
(ТШ, Арало-Касп., Прибалх., Сырдар., Амудар., Гисс.-Дарв., Памир., Туркм.),
Кавк., Вост. Евр., Средиз., Малоаз., Иран, Гим.
Секция 3. Sapheneuron Nevski
Лектотип: B. macrostachys Desf.
4. B. pseudodanthoniae Drob. 1925, Feddes Repert. 21: 39; Н. Цвелев, 1976,
Злаки СССР, 231. — Bromus macrostachys auct. non Desf.: Е. Никитина, 1950, во
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Фл. Кирг. ССР. 2: 176, табл. 33, рис. 1; Н. Никифорова, 1968, в Опред. раст. Ср.
Азии, 1: 160. — К. ложнодантониевидный.
IV—VII. На песках и галечниках, каменистых и мелкоземистых склонах,
осыпях, у дорог и арыков, на полях и плантациях, в населенных пунктах; от
равнин до среднего горного пояса.
Описан из окр. Ташкента; лектотип в Ташкенте (ТАК).
Распространение ― КР (рис. 4): СК, ЗТ, ПФ. — Общее: Средн. Азия (ТШ
зап., ТШ сев., Сырдар., Амудар., Гисс.-Дарв., Туркм.), Кавк., Иран.
Примечание. Новый вид для флоры Кыргызстана.
Изученные образцы. Таласский хребет, окрестности с. Дмитриевка, в посевах, 29 VI 1929, Никитина, Выходцев; Кичи-Кумбельский заказник, Сандалашский хребет, юго-восточный макросклон, бассейн р. Чаткал, ущелье КичиКумбель, склон южной экспозиции, 15 VI 1960, Горбунова; Ботсад г. Фрунзе,
31 V 1946, Инчина, Королевская.
5. B. sewerzowii Regel, 1881, Тр. Петерб. Бот. Сада, 7, 2: 601; А. Введенский
и др., 1934, во Фл. СССР, 2: 580; Е. Никитина, 1950, во Фл. Кирг. ССР. 2: 179;
Н. Никифорова, 1968, в Опред. раст. Ср. Азии, 1: 159; Н. Цвелев, 1976, Злаки
СССР, 231. — К. Северцева.
IV—VII. На приречных лугах, песках и галечниках, в тугаях, у берегов водоемов, часто также в качестве сорного растения у дорог и арыков, в населенных
пунктах, на полях и плантациях; от равнин до нижненго горного пояса.
Описан с гор Каратау; тип («In montibus Karatavicis prope Nau, 23 IV, leg.
Sewerzow») и 3 изотипа LE.
Распространение ― КР (рис. 6): ПФ, ВТ. — Общее: Средн. Азия (ТШ зап.,
ТШ сев., Арало-Касп., Прибалх., Джунг.-Тарб., Кызылкум, Сырдар., Амудар.,
Гисс.-Дарв., Туркм.), Иран, Джунг.-Кашг.
6. B. scoparius L. 1755, Cent. Pl. I. 6; А. Введенский и др., 1934, во Фл. СССР,
2: 581; Е. Никитина, 1950, во Фл. Кирг. ССР. 2: 176, таблица 32, рис. 1; Н. Никифорова, 1968, в Опред. раст. Ср. Азии, 1: 159; Н. Цвелев, 1976, Злаки СССР,
232. — К. метельчатый.
IV—VII. На каменистых и мелкоземистых склонах, влажных песчаных местах и галечниках, часто в качестве сорного растения у дорог, в населенных
пунктах, на плантациях; от равнин до нижнего горного пояса.
Описан из Испании.
Распространение ― КР (рис. 5): СК, ПФ. — Общее: Средн. Азия (ТШ зап.,
Прибалх., Кызылкум, Сырдар., Амудар., Гисс.-Дарв., Туркм.), Кавк., Вост. Евр.,
Средиз., Малоаз., Иран, Гим.
7. B. oxyodon Schrenk, 1842, Enum. Pl. Nov. ii. 1; А. Введенский и др., 1934,
во Фл. СССР, 2: 581, табл. 42, рис. 11; Е. Никитина, 1950, во Фл. Кирг. ССР.
2: 179; Н. Никифорова, 1968, в Опред. раст. Ср. Азии, 1: 159; Н. Цвелев, 1976,
Злаки СССР, 232. — К. острозубый.
IV—VII. На каменистых и мелкоземистых склонах, песках, галечниках,
осыпях, скалах, в тугаях, часто в качестве сорного растения у дорог, на полях и
плантациях; от равнин до верхнего горного пояса.
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Описан с Тарбагатая; лектотип («Songarei, Thaler im Tarbagatai, 28 VI 1841,
n° 459, A. Schrenk») и 10 изотипов LE.
Распространение ― КР (рис. 3): СК, ПИ, ЗТ, ПФ, ВТ, А. — Общее: Средн.
Азия (ТШ зап., Прибалх., Джунг.-Тарб., Кызылкум, Сырдар., Амудар., Гисс.Дарв., Памир., Туркм.), Вост. Евр., Иран, Гим., Джунг.-Кашг., Монг.
Карты распространения видов рода Bromus L. в КР

Рис. 1. Карты распространения вида Bromus Fig. 1. Maps of Bromus danthoniae species
danthoniae
distribution

Рис. 2. Карты распространения вида Bromus Fig. 2. Maps of Bromus japonicas species
japonicas
distribution
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Рис. 3. Карты распространения вида Bromus Fig. 3. Maps of Bromus oxyodon species
oxyodon
distribution

Рис. 4. Карты распространения вида Bromus Fig. 4. Maps of Bromus pseudodanthoniae species
pseudodanthoniae
distribution
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Рис. 5. Карты распространения вида Bromus Fig. 5. Maps of Bromus scoparius species
scoparius
distribution

Рис. 6. Карты распространения вида Bromus Fig. 6. Maps of Bromus sewerzowii species
sewerzowii
distribution
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Рис. 7. Карты распространения вида Bromus Fig. 7. Maps of Bromus squarrosus species
squarrosus
distribution

Заключение
В результате изучения рода Bromus L., по материалам гербария FRU, оказалось,
что род на территории Кыргызской Республики представлен 7 видами из 3 секций. Вид Bromus pseudodanthoniae Drobow указан впервые для территории КР.
Виды Bromus lanceolatus Roth исключен из списка флоры КР.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Введенский А. И. Bromus L. / А. И. Введенский, В. И. Кречетович, С. А. Невский,
В. Б. Сочава // Флора СССР. Т. II. М. Л.: изд-во АН СССР, 1957. С. 578-588.
2. Гамаюнова А. П. Bromus L. / А. П. Гамаюнова // Флора Казахской ССР. Т. I.
Алма-Ата: изд-во АН Каз. ССР, 1956. С. 273-279.
3. Дробов В. П. Bromus L. / В. П. Дробов // Флора Узбекской ССР. Т. I. Ташкент:
изд-во АН Уз. ССР, 1941. С. 267-272.
4. Камелин Р. В. Ботанико-географические районы Киргизии / Р. В. Камелин //
Зонтичные Киргизии. М.: KMK Scientific Press Ltd, 2002. С. 1-18.
5. Лазьков Г. А. Кадастр флоры Кыргызстана: сосудистые растения / Г. А. Лазьков,
Б. А. Султанова // Norrlinia. Vol. 24. 2011. 166 с.
6. Лазьков Г. А. Семейство гвоздичные (Caryophyllaceae) во флоре Кыргызстана /
Г. А. Лазьков. М: Товарищество науч. изд. КМК, 2006. 272 с.
7. Никитина Е. В. Bromus L. / Е. В. Никитина // Флора Киргизской ССР. Т. II. Фрунзе:
изд-во АН Кирг. ССР, 1957. С. 175-180.
8. Никифорова Н. Б. Bromus L. // Определитель растений Средней Азии. Т. I. Изд-во
ФАН Узбекской ССР, 1968. С. 231-237.

Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 1

106

А. К. Усупбаев

9. Овчинников П. Н. Bromus L. / П. Н. Овчинников, И. Ф. Шибкова // Флора
Таджикской ССР. Т. I. Фрунзе: Изд-во АН Тадж. ССР, 1957. С. 246-258.
10. Тахтаджян А. Л. Флористические особенности Земли / А. Л. Тахтаджян. Л.: Наука,
1978. 247 с.
11. Усупбаев А. К. История изучения мятликовых (Poaceae) в Кыргызской Республике /
А. К. Усупбаев // Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира Евразии. Казахстан. Алматы, 2017. С. 149-153.
12. Цвелев Н. Н. Bromus L. / Н. Н. Цвелев // Злаки СССР. Ленинград, 1976. С. 225-233.

Вестник Тюменского государственного университета

Tyumen State University Herald.
Natural Resource Use and Ecology, vol. 4, no 1, рр. 97-108

107

Adilet K. USUPBAEV1

THE SYNOPSIS OF THE GENUS BROMUS L. (POACEAE)
IN FLORA OF THE KYRGYZ REPUBLIC*
1

Cand. Sci. (Biol.), Senior Researcher, Laboratory of Flora,
Institute for Biology and Pedology, National Academy of Sciences
of the Kyrgyz Republic (Bishkek)
adilet.usupbaev@mail.ru

Abstract
The Kyrgyz Republic is located in the center of Eurasia, 3,000 km away from the closest
ocean. The Republic’s total square is about 198,500 km2. Altitudes change from 410 to
7,439 m above the sea level.
Based on the studies of the material kept in Herbarium of the flora laboratory at the Institute
for Biology and Pedology, National Aсademy of Sciences (FRU), this article presents a
synopsis of the genus Bromus L. (Poaceae) in the Kyrgyz Republic’s flora with a key (for
species identification) and short quotations. Seven species are recognized in the Republic.
Bromus pseudodanthoniae Drobow is reported for the first time. The author provides maps
of distribution for species growing in Kyrgyz Republic, as well as the list of the studied
specimens. Bromus lanceolatus Roth species is excluded from the Republic’s flora list.
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РЕЦЕНЗИИ
УРБОЭКОСИСТЕМЫ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

На базе Ишимского педагогического института имени П. П. Ершова, филиала Тюменского государственного университета, 16 марта 2018 г. после семилетнего перерыва возобновила свою работу VI международная научно-практическая конференция: «Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития».
Первая конференция состоялась 23 марта 2006 г., изначально она задумывалась как городская конференция, на которой сотрудники Ишимского государственного педагогического института им. П. П. Ершова представят отчеты по
выполнению научно-исследовательских работ по заказу администрации г. Ишима. Среди тем исследований были: оценка качества жизни населения в городе,
биомониторинг и биоиндикация водоемов и водотоков на территории города,
оценка состояния зеленых насаждений, а также экологическое образование в
образовательных учреждениях города от детского сада до вуза. Но неожиданно
для организаторов конференции к ней проявили интерес ученые из других городов Российской Федерации, а активное участие коллег из Северо-Казахстанского государственного университета им. Манаша Козыбаева позволило вывести
мероприятие на международный уровень. В итоге в первой конференции приняли участие ученые из шести городов России и представители Республики
Казахстан. В сборнике материалов 2006 г. была опубликована 61 статья.
© ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет
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За пять лет работы конференции удалось наладить связи с научными учреждениями России и ближнего Зарубежья.
Постоянными участниками стали делегации из Института проблем освоения
Севера СО РАН (г. Тюмень), Института
экологии человека СО РАН (г. Кемерово),
Института экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург). Шел
обмен опытом ученых из России, Казахстана, Молдовы, Украины, Белоруссии,
Грузии, Армении, Германии.
Работа конференции затрагивала и затрагивает сложные вопросы взаимоотношения человека и окружающей среды. Ведь, строя города, человечество
значительно преобразует окружающее пространство. Участники конференции
стараются дать ответ, как не переступить черту равновесия между благополучием и комфортом человека и благополучием других живых организмов нашей
планеты. В решении этого вопроса заинтересована администрация любого города, поэтому неизменным участником конференции стала администрация города Ишима.
На площадке конференции «Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы
развития» 2018 г. встретились ученые из семи стран и 40 городов. Географический охват конференции на территории России от Калининграда до Уссурийска.
Среди зарубежных участников ученые из Белоруссии, Молдовы, Казахстана,
Узбекистана, Армении и Китая.
Содержание сборника имеет пять разделов:
• Общие вопросы функционирования экосистем;
• Водоемы и водотоки урбанизированных территорий;
• Почвогрунты урбанизированных территорий;
• Растения урбанизированных территорий;
• Животные урбанизированных территорий;
• Экологическое образование для устойчивого развития
Материалы подчинены единой теме — исследованию изменений в экосистемах, вызванных антропогенным вмешательством, а также структуре и функционированию антропогенных экосистем.
Участники конференции приняли решение о проведении очередной VII
международной научно-практической конференции, причем, учитывая пожелания административных структур города, предложили выделить отдельную
секцию «Экономическое развитие городов». Участниками конференции определены перспективы взаимодействия научных структур с администрацией города, отмечены точки взаимодействия академических структур Тюменской
области и ближнего зарубежья.
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Молодыми участниками конференции высказано пожелание о выделении
отдельной секции для работ молодых ученых (студентов, магистрантов и аспирантов), поскольку именно молодому поколению предстоит решать те проблемы,
которые были обозначены на конференции.
Ольга Сергеевна Козловцева,
кандидат биологических наук, доцент Ишимского филиала,
Тюменский государственный университет
urbo-ishim@mail.ru
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