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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ
1

доктор географических наук, доцент,
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Аннотация
В статье рассматриваются экологические последствия разработки месторождений
сланцевой нефти. Нефтеносные сланцы встречаются во многих районах мира, и, по
предварительным оценкам, нефти в них содержится гораздо больше в традиционных
коллекторах. Однако их разработка сопряжена со многими сложностями, включающих
помимо технических и значительное воздействие на окружающую среду и недра всей
технологической цепочки освоения месторождения. Сланцевая нефть относится к
трудноизвлекаемым запасам. Необходимость разработки месторождений с низкими
коллекторскими свойствами обусловлена тем, что запасы традиционной нефти во многих районах мира истощаются. Для восполнения ресурсной базы проводятся работы по
учету тех горных пород, которые ранее относились к неперспективным. Таких углевоЦитирование: Солодовников А. Ю. К вопросу об экологических последствиях добычи
сланцевой нефти / А. Ю. Солодовников, Д. А. Солодовников // Вестник Тюменского
государственного университета. Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 1.
С. 6-19.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-1-6-19
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родоросодержащих пород насчитывается более десятка, но наибольшую известность
получили те, которые содержат так называемую сланцевую нефть.
Учитывая, что сланцевая нефть заключена в коллекторах с плохими емкостными
свойствами, то при ее добыче приходится использовать такие методы повышения
нефтеотдачи пластов, которые негативным образом сказываются на естественном
состоянии окружающей среды. В числе таких методов наибольшее распространение
получил метод гидроразрыва пласта. Его особенностью является высокая энерго- и
водоемкость в сочетании с использованием большого количества химических веществ
и соединений, которые способствуют аккумуляции нефти в конкретной точке и возможности ее подъема на дневную поверхность.
В странах Северной Америки — пионерах добычи сланцевой нефти — уже осознали,
что добыча такой нефти представляет не только дорогостоящее мероприятие, но и экологически вредное, наносящее ущерб не только окружающей среде, но и населению.
Во многих уголках США и Канады местное население совместно с экологическими
организациями через законодательные инициативы отстаивает свои экологические
интересы. В этой ситуации жителям России, живущим в нефтяных районах, будет
полезным знать, с чем им придется столкнуться в будущем, когда начнется добыча
сланцевой нефти, и как отстаивать свои интересы.
Ключевые слова
Углеводороды, сланцы, сланцевая нефть, недра, окружающая среда, воздействие, загрязнение, экологический мониторинг.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-1-6-19

Постановка проблемы
В начале XXI в. одной из самых обсуждаемых тем в нефтегазовом секторе стала нехватка в обозримом будущем углеводородов и, как следствие, необходимость
их замены на другие источники энергии, или использование так называемых
«нетрадиционных» углеводородов — нетрадиционной нефти и нетрадиционного газа. Нетрадиционная нефть — это нефть, которая добывается или извлекается с помощью иных методов, а не обычным — через нефтяную скважину.
К нетрадиционному газу относится метан угольных пластов, водорастворенный
газ и газовые гидраты, но, в отличие от нефти, они добываются классическими
методами.
В соответствии с данными Международного энергетического агентства (IEA),
источниками нетрадиционной нефти являются горючие сланцы, нефтеносные
пески на основе синтетической сырой нефти и производных продуктов, жидкие
углеводороды на основе углей, жидкие углеводороды на основе биомассы, жидкие углеводороды, связанные с химической переработкой природного газа,
экстра тяжелые нефти и нефтяные пески. В своем исследовании мы остановимся на рассмотрении экологических последствий добычи нефти, содержащейся
в сланцевых породах, или сланцевой нефти.
Экология и природопользование. 2017. Т. 3. ¹ 1
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Сланцы — это общий петрологический термин, охватывающий целый ряд
твердых многослойных пелитовых пород, таких как сланец, глинистый известняк, аргиллит, алевролит и мергель [3]. Поэтому не случайно нефтяные сланцы
за последние 100 лет имели разные названия. Их называли кеннельский уголь,
болотный уголь, квасцовый сланец, битуминит, стелларит, альбертит, газовый
уголь, водорослевый уголь, волонгит, торбанит, кукерсит и др. Часть из этих
названий используется для некоторых видов нефтяных сланцев и сегодня [1].
Месторождения и проявления сланцевой нефти открыты во многих государствах мира. По данным Министерства энергетики США, мировые ресурсы
сланцевой нефти в 2013 г. в 42 странах мира оцениваются в 345 млрд барр. (из
которых 75 млрд приходилось на Россию, 58 млрд — на США и 32 млрд барр. —
на Китай; рис. 1), а по данным Управления энергетической информации США —
в 1,5–5,7 трлн барр. [9]. Всего в мире можно выделить более десятка государств,
в которых возможно производство нефти из сланцев.
Результаты исследований
Разработка нефтесодержащих сланцев оказывает негативное воздействие на недра
и окружающую среду. Основными объектами воздействия выступают машины и
механизмы, используемые при бурении и проведение в скважинах технологии
гидроразрыва пласта, закачка в пласт различных растворов и др. (рис. 2).

Рис. 1. Страны с наибольшими
технически извлекаемыми ресурсами
сланцевой нефти. Источник: [2]

Fig. 1. The countries with the most
technically extracted shale oil resources.
Source: [3]
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Недра подвергаются воздействию вследствие бурения, сопровождаемого
применением технологий по повышению нефтеотдачи пластов. Это приводит
к нарушению сплошности геологических пластов, активизации эндогенных
геологических процессов, загрязнению геологического разреза и подземных
вод. При этом загрязнение возникает лишь в тех случаях, когда допускаются

Рис. 2. Стадии и источники

воздействия на окружающую среду и
недра при разработке нефтесодержащих
сланцев

Fig. 2. The stages and sources of impact

on the environment and the subsoil
in the development of the oil-bearing
shales
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ошибки в проектировании, нарушении технологии бурения и строительства
скважины.
Из компонентов природы наибольшему воздействию подвергаются атмосферный воздух, грунтовые и поверхностные воды, почвенно-растительный
покров, ландшафты. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации как
в отечественной, так и иностранной литературе. Такая же ситуация фиксировалась и нами при неоднократном нахождении на территории буровых площадок
при анализе результатов экологического мониторинга.
В отличие от недр, опасность для окружающей среды представляют все
стадии технологической цепочки производства — разведка, строительство буровой площадки, бурение скважин, гидроразрыв пласта, извлечение нефти на
поверхность, ее подготовка, транспортировка и хранение.
Проблема проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду
в местах добычи сланцевой нефти и определения последствий ее добычи стоит
очень остро. Острота этой проблемы отчетливо наблюдается в тех странах, где
добыча сланцевой нефти поставлена на промышленную основу. Это касается прежде всего США и Канады. При этом специфика ее добычи еще и в том, что при
разработке месторождений, содержащих сланцевую нефть, применяется метод
бурения одиночными скважинами, на которых производится гидроразрыв пласта.
Для проведения этой операции нужно большое количество машин и механизмов,
размещение которых приводит к увеличению отвода земель в несколько раз. При
перемещении оборудования с одной скважины на другую требуется создание
технологических проездов и т. п. Все это усиливает степень воздействия и в конечном итоге формирует общий пресс воздействия и последствия воздействия.
Для примера приведем перечень оборудования, необходимого для проведения ГРП. Оно включает в себя следующие механизмы и агрегаты: установки
насосные, смесительные, гидратационные, для сбора данных, контроля и управления процессом ГРП, для нагрева технологической жидкости (воды), для
транспортировки и дозирования химических реагентов, специализированные
транспортные средства для транспортировки технологического оборудования,
блоки манифольдов высокого давления, емкости, пропантовозы. Схематически
их расположение на скважине показано на рис. 3.
Как уже было сказано выше, месторождения сланцевой нефти занимают
большие площади (например, в США от 13 до 245 тыс. км2), продуктивные
пласты располагаются на глубине от нескольких сотен до нескольких тысяч
метров, а толщина пласта варьирует от нескольких метров до нескольких десятков метров. Даже однократный гидроразрыв пласта, который проводится под
давлением жидкости от 500 до 1 500 атмосфер, разрушает породу вблизи продуктивной скважины на площади в несколько квадратных километров и по
вертикали на несколько сотен метров. Сброс давления приводит к возникновению многочисленных микросейсмических явлений, эффект которых проявляется прежде всего вблизи продуктивной скважины. Количество этих микросейсмических явлений может составлять несколько сотен, а величина варьировать от 1,6 до 3,6 баллов по шкале Рихтера.
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Рис. 3. Схема размещения оборудования

на площадке проведения строительных
работ. Обозначения: 1 — технологические
емкости; 2 — смеситель (блендер);
3 — песковоз; 4 — блок манифольдов;
5 — насосные агрегаты; 6 — насосный
агрегат ЦА-320; 7 — кислотовоз УНЦ;
8 — емкость для кислоты;
9 — манифольдные линии;
10 — скважина; 11 — станция управления;
12 — контрольно-измерительные линии;
13 — автоцистерна;
14 — машина хим. добавок
Примечания: 1. схема может изменяться
в зависимости от расположения скважин
и нефтепромыслового оборудования;
2. расстояние между спецтехникой и
технологическими емкостями должно
быть не менее 1 метра;
3. агрегаты устанавливаются кабинами
от устья скважины (пункт 3.11.1.9.
правил безопасности в нефтяной и
газовой промышленности);
4. расстояние между агрегатами и
скважиной не менее 10 метров;
5. кислотовоз УНЦ (7) и емкость для
кислоты (8) используются при необходимости технологического процесса.
Источник: Составлено авторами

Fig. 3. The scheme of equipment
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placement on the construction works site
Designations: 1 — technological
containers; 2 — mixer (blender);
3 — sand carrier; 4 — manifold block;
5 — pump units; 6 — pump unit
TsA-320; 7 — acid carrier UNTs;
8 — acid container; 9 — manifold lines;
10 — well; 11 — control station;
12 — control and measuring lines;
13 — tank truck;
14 — machine with chem. additives
Notes: 1. the scheme may vary
depending on the location of wells and
oilfield equipment;
2. the distance between special
equipment and technical containers
should be at least 1 meter;
3. the units are installed by the cabs
from the wellhead (clause 3.11.1.9
of the safety rules in the oil and gas
industry);
4. the distance between the units and
the well is at least 10 meters;
5. the acid carrier UNTs (7) and the acid
container (8) are used when
the technological process is necessary.
Source: Composed by authors
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Несмотря на то, что основные сейсмические явления обнаруживаются вблизи продуктивной скважины в сланцевом пласте, при определенных геологических условиях сейсмические волны могут достигать и поверхности Земли. Так,
в 2011 г. при проведении компанией Cuadrilla Resources гидроразрыва пласта на
месторождении Presse Hall, расположенном недалеко от города Блэкпул (Великобритания), были зарегистрированы два землетрясения, оцененные в 2,3 балла по шкале Рихтера [8]. Специально проведенные исследования показали, что
зафиксированные землетрясения были вызваны именно операциями гидроразрыва. Более того, было установлено, что в районе освоения сланцевого месторождения и в дальнейшем могут происходить сейсмические явления, однако их
величина не должна превышать 3 балла по шкале Рихтера, что не представляет
существенной угрозы для различных объектов хозяйственной деятельности и
природных экосистем.
Есть данные, что подобные случаи были зарегистрированы в штатах Арканзас, Оклахома и Огайо в США. В Арканзасе, который сам по себе отличается
повышенной сейсмичностью, после начала освоения сланцев число подземных
толчков увеличилось в несколько раз. Землетрясения, в свою очередь, повышают вероятность утечек из газовых скважин или нефтяных, по которым совместно собираются нефть и газ.
Землетрясения, связанные с разработкой нефти и газа, фиксировались неоднократно и в России. В частности, в Тюменской области опускания земной
коры, сопровождаемые небольшими землетрясениями, отмечались в районе
Нефтеюганска в 1980-х гг.
При этом следует учитывать, что такие последствия возникают при проведении однократного гидроразрыва пласта. В настоящее время широкое распространения получила практика 5–7 одновременных гидроразрывов пласта. В 2016 г.
НК «Газпром нефть» на одном из месторождений Тюменской области провела
30-кратный гидроразрыв пласта. Как это повлияло на недра, пока информации
нет, но можно предположить, что геологическая сплошность пластов явно подверглась сильному воздействию.
Буровые работы также способствуют загрязнению подземных вод. Это происходит следующим образом. Во вскрытом скважиной интервале может возникнуть гидравлический канал связи между проходимыми пластами. При этом
вскрытые пласты могут сообщаться между собой, что приводит к перетокам
флюидов (нефти, минерализованных или термальных вод, а также жидкостей,
закаченных в скважину) между пластами. Содержащиеся в нефтеносных пластах
флюиды могут мигрировать к поверхности Земли, загрязняя по дороге подземные и грунтовые воды, а при выходе на дневную поверхность — поверхностные
воды, почвенно-растительный покров, атмосферный воздух. В частности, такая
ситуация была описана [5] при оценке геохимических особенностей гидрогенных ландшафтов правобережья Средней Оби.
Как известно, основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения в районах нефтегазодобычи являются подземные воды; нетрудно
предположить, что их загрязнение продуктами бурения и гидроразрыва пластов
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сделает их непригодными для потребления человеком. Каким образом можно
компенсировать потери населением чистой питьевой воды в условиях отсутствия
иных источником питьевого водоснабжения, ответить сложно.
По степени воздействия на окружающую среду наибольшее воздействие
связано с проведением непосредственно гидроразрыва пласта. Это обусловлено
тем, что в сланцевые пласты закачивается не просто большое количество жидкости, а именно содержащихся в ней химических элементов. В научной литературе упоминаются и 500, и 700 наименований. Причем многие из этих веществ
обладают не только острым токсическим действием, но и мутагенными и канцерогенными свойствами (таблица 1). Хотя по общему объему доля химических
соединений, как правило, не превышает 2% от общего объема жидкости для
гидроразрыва. Остальные 98% — это вода и песок. Иногда вместо песка используют специальные мелкие гранулы. В наши дни наибольшее распространение получили шарики, изготовленные из полимеров. В целом рецептура реагентов, применяемых при проведении ГРП, не раскрывается. Производители
ссылаются на коммерческую тайну.
По той же схеме, что и грунтовые воды, загрязняются и подземные воды.
При глубоком залегании сланцевых пластов вероятность достижения грунтовых
вод остатками жидкости гидроразрыва крайне невелика, однако при неглубоком
залегании пластов эта вероятность может возрасти.
Несмотря на то, что добыча сланцевой нефти наносит вред окружающей
среде, исследований по определению загрязнения в результате проведения горнопромышленных работ очень мало. Даже если они проводятся, результаты
почти не публикуются. Чаще всего в литературе можно найти публикации для
месторождений США и Канады, но только по тем месторождениям, по которым
правительства этих стран сделали недропользователям некоторые налоговые преференции. Если месторождения разрабатываются за счет средств недропользователя, результаты исследований по экологии в открытой печати не публикуются.
Тем не менее, в тех же США местное население отмечает, что при разработке
месторождения Вakkеn наблюдается повсеместное загрязнение грунтовых вод.
Как и подземные воды, поверхностные воды подвергаются воздействию по
нескольким направлениям. Во-первых, добыча сланцевой нефти — это водоемкий процесс. Для бурения одной скважины требуется объем воды, которого
хватит для потребления в течение года 1 тыс. чел., или около 7 барр. на 1 барр.
нефти [10]. При однократном гидроразрыве потребление свежей воды на стандартном месторождении составляет 27–86 млн м3, на этот объем воды расходуются 0,5–1,7 млн м3 химикатов. На каждой тысячной скважине может проводиться до 12 гидроразрывов. Таким образом, закаченная в недра вода — это
безвозвратные потери. Особенно это актуально для маловодных регионов и
стран. Например, в США к таким регионам относятся Техас и Калифорния, из
стран — Израиль, Иордания, Марокко. Во-вторых, это химически зависимый
процесс, т. к. для добычи сланцевой нефти вместе с водой в недра закачивается
огромное количество химикатов под высоким давлением. В-третьих, закаченная
жидкость разрушает пласты горючего сланца и высвобождает большое количеЭкология и природопользование. 2017. Т. 3. ¹ 1
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ство сланцесодержащей жидкости, которая под действием разных сил начинает
выходить на поверхность из недр, загрязняя поверхностные воды. В-четвертых,
в ходе работы бурового оборудования вода загрязняется метаном и радиоактивными веществами, которые вымываются из вмещающих пород.
Таблица 1
Характеристика некоторых
веществ, используемых в жидкостях
для гидроразрыва пласта
Вещество
1,2-бензотиазолин-2-one,
1,2-бензотиазолин-3-one,
1,2,4-триметилбензол,
2-пропин-1-ол/ пропаргиловый спирт,
3,5,7-триаза-1-азониатрицикло
[3.3.1.13,7] декан,
1-(3-хлоро-2-пропенил),
водный аммиак, диоксид хлора,
сульфат меди (II), янтарный альдегид,
хлорацетат натрия, тетрагидро-3,5диметил-2H-1,3,5-тиадиазин-2-тион

Table 1
The characteristics of some substances
used in fluids for hydraulic fracturing
of the reservoir

Водная
Острая
Канцеро- Мутагентоксичность
токсичность генность* ность*
(хроническая)

да

да

1,4-диоксан

Carc 2

2-бутоксиэтанол уксусный ангидрид,
аммиак, хлорид аммония,
дифторид гидроаммония,
персульфат аммония /
пероксидисульфат диаммония,
бутан-1-ол, диэтиленгликоль,
этан-1,2-диол / этиленгликоль,
этилбензол, соляная кислота,
перекись водорода, метанол,
гидроксид калия, бисульфат натрия

да

Акриламид, сополимер
этиленгликоля с окисью этилена

да

Бензол
Формальдегид
Гидроксиламин гидрохлорид,
нафталин, тиомочевина
Растворитель нафта
Примечание: * — классификация
по IARC. Источник: [7]

да

Carc 1B

Muta 1B

Carc 1A

Muta 1B

да

Carc 2

да

Carc 2
Carc 1B

Muta 1B

Notes: * — the classification according
to IARC. Source: [8]
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Почвенно-растительный покров подвергается постоянному воздействию со
стороны возводимых буровых площадок и со стороны рабочих жидкостей буровых
скважин. При этом, если воздействие от буровых площадок ограничивается механическим воздействием, то воздействие от бурящихся скважин — химическим
воздействием, как то: испарение вредных химических элементов во время заправки технологического оборудования и непосредственно в процессе работы
бурового оборудования. Кроме того, всегда есть риск утечки токсичных жидкостей
из прудов-отстойников, а также неконтролируемых фонтанных выбросов.
Не меньшее воздействие среди природных сред испытывает атмосферный
воздух. От того, в каком состоянии он находится, зависит в конечном итоге
благополучие проживающего населения. Загрязнение воздуха происходит от
работающей техники, процесса бурения и проведения ГРП. Если работы ведется в штатном режиме, то объемы выбросов от вышеперечисленных мероприятий
незначительны. Так, при проведении нами расчетов объемов выбросов загрязняющих веществ от проведения ГРП скв. 24 Чиканского месторождения (Иркутская область) было установлено, что число загрязняющих веществ составляет 15, количество образующихся отходов — 0,14 т, из них 51% приходится на
2 вещества — оксид углерода и керосин.
Опасность заключается в выбросах парниковых газов, которые высвобождаются из недр земли при нарушении технологии бурения скважин или при
аварийных ситуациях. Это происходит в основном на газовых, газоконденсатных,
реже нефтегазоконденсатных месторождениях. На нефтяных месторождениях
такое бывает очень редко. Здесь поступление парниковых газов, прежде всего
углекислого газа, происходит в штатном режиме при добыче нефти.
По данным ряда исследований, вред сланцевого сырья для климата сравним
с вредом от использования угля, а утечка метана при добыче сланцевого газа
как минимум на треть выше, чем при добыче природного газа.
Энергетический институт Колорадо в тесном сотрудничестве с правительством
США представил результаты расчетов, согласно которым инфраструктура добычных проектов, рассчитанных на добычу 90 млн т нефти в год, будет производить одновременно более 350 млн т углекислого газа в год. Это составляет около
5% от текущих годовых выбросов парниковых газов США (7,26 Гт CO2) [9].
Мер по сокращению так называемых неконтролируемых выбросов в атмосферу на сегодняшний день известно две, и они сводятся к следующему: а) контролируемое сжигание природного газа, выделяемого при добыче нефти и газа
(англ. flaring); б) контролируемый выпуск газа прямо в атмосферу (англ. venting),
которые явно нельзя отнести к экологически безопасным методам. Известны
еще и так называемые технологии «зеленого» освоения скважины (Reduced
Emission Completion (REC), green completions). Такие технологии помогают отделить метан и, предварительно очистив его, пустить по трубам, вместо того
чтобы сжигать его или напрямую выпускать в атмосферу [6]. Такой подход
прокладки таких труб перед началом бурения активно используются в США,
аналогичные требования планируется ввести и на уровне ЕС.
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Причиной загрязнения атмосферного воздуха являются также воды обратного притока. Эти воды, содержащие как исходные химикаты, используемые при
гидроразрыве пласта, так и вещества, вымытые из вмещающих пород, поступают
в специальные наземные хранилища. В результате летучие органические соединения, в число которых входят бензол, толуол, кумол, формальдегид, окись этилена и др., испаряются и поступают в атмосферный воздух. Кроме того, опасные
летучие вещества могут поступать в атмосферный воздух и через оголовок скважинного оборудования. При этом, как отмечает [7], это тем более вероятно, поскольку на некоторых сланцевых месторождениях существует практика испарять
накопившиеся воды обратного притока с помощью специальных водяных пушек.
Помимо загрязнения атмосферного воздуха химическими веществами существует и «акустическое» загрязнение, обусловленное эксплуатацией различного оборудования на буровой площадке и транспортных средств, обеспечивающих производственный процесс. При этом уровень акустического загрязнения
обусловлен удаленностью скважины. Так, на расстоянии 100 м от скважины
минимальное значение уровня шума составляет 53,5 дБ(А), максимальное —
60,4, на расстоянии 500 м — 37,2 и 42,4 дБ(А) соответственно. Эти параметры
сопоставимы с параметрами, рассчитываемыми нами при проектировании
скважин в границах селитебных территорий.
Стоит отметить, что современные технологии позволяют сделать уровень
выбросов при добыче сланцевой нефти допустимым за счет эффективного использования угарных газов в качестве теплоносителей, а также за счет установки сажеуловителей для наружных реторт. Самым действенным мероприятием
является недопущение аварийных ситуаций при работе со скважинами.
Таким образом, учитывая, что добыча нефти из сланцев сопряжена с повышенными факторами воздействия на окружающую среду, в местах ее добычи,
как и в местах добычи традиционной нефти, необходимо на постоянной основе
проводить экологический мониторинг природных сред. При этом в первую
очередь наблюдение должно осуществляться за состоянием подземных, грунтовых и поверхностных вод, атмосферным воздухом и местами размещения
отходов бурения с отходами ГРП.
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Abstract
The article observes the ecological influence of shale oil extraction. Oil shales are located allover the world and contain far more oil supplies than in traditional collectors. Nevertheless,
their development is always accompanied by different technical difficulties and the influence
on the environment during the whole process of the development. Shale oil is a difficult to
extract resource. The development of oil fields with low collecting ability is determined by
the fact that the traditional resources of the world are more and more exhausted year-byyear. To recharge the resource base, works are carried out to account the rock formations that
previously were considered as unperspective. There are many of such hydrocarbons, but the
greatest notability belongs to those that have shale oil in their composite.
The shale oil extraction greatly influences the environment due to its location in collectors with
low capacity parameters. One of the methods of shale oil extraction is the hydrofracturing. Its
main characteristics are high water and energy use with the accompanying of the great amounts
of different chemicals that accumulate oil in a certain location and help it to dwell on the surface.
In the North American countries, where the shale oil extraction began, the governments
realized its dangers in different ecological and population aspects. In many states of the
USA and Canada, different ecological organizations allied with the locals in protecting their
ecological rights. It would be useful for the Russians that live in oil extraction districts to
know what may happen to them, when the industry of shale oil extraction comes to them.
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Abstract
“Biodiversity offsetting” is a novel approach to nature conservation, through which it is
intended to dissociate economic development from negative biodiversity impacts. Biodiversity
offsets involve the quantification of the predicted biodiversity losses associated with a given
development project, and subsequently, the provision of full ecological compensation measures
elsewhere by the associated developer, e. g., habitat restoration. The objective is no net loss
of biodiversity overall.
Here, we develop an offset experiment in the style of a classic economic game (‘trading in a
pit market’), which can be implemented for teaching or training purposes. Our purpose was
twofold: first, to illustrate to non-experts how biodiversity offsetting is supposed to work;
and second, to gather a novel form of data on how offset policies might play out in practice.
We ran the experiment with three different groups of students in 2016: two at the University
of Copenhagen in Denmark, and one at the Swedish Agricultural University in Sweden.
The experiment provided an engaging means for teaching students about the concepts
underlying biodiversity offsets. Furthermore, the trade data collected from students in
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running the experiment, with and without a hypothetical biodiversity offset policy in place,
revealed some key principles around offsetting which have been noted in real world policy
outcomes.
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Introduction
Nature conservation is considered an important goal by the global community, as
evidenced by the fact that 196 nations are now party to the Convention on Biological
Diversity [6] and associated conservation targets. However, many of the activities
associated with industrial development and economic growth are known to have
negative impacts upon nature [14]. As a result, governments, large businesses and
financial institutions worldwide are keen to identify mechanisms through which
biodiversity loss can be dissociated from economic development [13]. One increasingly
widespread option for potentially doing so is to implement some form of ‘no net loss’
biodiversity policy principle, which includes allowing developers to implement
‘biodiversity offsets’.
Biodiversity offsets basically involve the quantification of predicted biodiversity
losses associated with a development project, and subsequently, the provision of full
ecological compensation measures elsewhere by the associated developer, e. g., by
habitat restoration [3]. Biodiversity offsets are intended to be used as a last resort,
after reasonable efforts have been made to avoid, minimise and remediate project
impacts wherever feasible [8]. The underlying assumption is that, if all biodiversity
impacts of development can be (i) avoided, (ii) minimized, (iii) remediated and then
finally (iv) offset (where actions i–iv represent a preferred sequence of measures
together known as the ‘mitigation hierarchy’; Fig. 1), then there will be no net loss
(NNL) of biodiversity overall.
Modern NNL-type policies, and thus biodiversity offsetting, have been in place
since at least the 1970s [13]. In this article, we focus upon biodiversity offsets (henceforth, ‘offsets’).
The potential outcomes of offset policies over time and at a landscape scale can be
predicted through mathematical simulation models [e. g. 2; 10; 15]. Furthermore, previous studies have captured the stated preferences of different stakeholder groups in
terms of the desired outcomes of biodiversity offsets [4; 5; 12; 17]. However, the few
countries that have witnessed the widespread implementation of offsets (such as Australia, Germany, and the US [13]) do not have sufficiently accurate monitoring data to
allow any general demonstration of the actual outcomes of offsetting [e. g. 1]. This is
a problem in terms of: (a) understanding how offsets might work in practice; (b) understanding whether they are likely to be effective; and, (c) explaining to those without
any previous expertise how an offset policy could and should be implemented.
Natural Resourse Use and Ecology, vol. 3, no 1
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Fig. 1. Schematic of the ‘mitigation
hierarchy’. Net biodiversity value is
plotted on the y-axis. A development
project is predicted to result in net losses
(dark shaded bar). A sequence
of avoidance, minimisation, remediation
and finally offset actions (all light shaded
bars) are then implemented to mitigation
and compensate for predicted
development impacts. The final result,
ideally, is that net biodiversity value = 0
(i. e. ‘no net loss’) or better [3; 8; 13]

Рис. 1. Схема «иерархии смягчения».
Чистое значение биоразнообразия
нанесено на ось y. Проект развития
предположительно приведет к чистым
убыткам (темно-серая область).
Последовательность действий
исключения, минимизации, исправления
и, наконец, смещения (все светло-серые
полосы) затем применяются
для смягчения последствий и компенсации
прогнозируемых воздействий развития.
Конечный результат, в идеале, заключается
в том, что чистое значение
биоразнообразия = 0 (т. е. «без чистых
убытков») или лучше [2; 7; 13]

Here, we developed an offset experiment in the style of a classic economic game,
which can be played by students or employees (for teaching or training purposes,
respectively). The purpose was twofold: primarily, to illustrate to non-experts how
offsetting is supposed to work (i. e. point (c) above); and secondarily, to gather a
novel form of data on how offset policies might play out in practice (i. e. points (a-b)
above).
Experimental method
We used the ‘trading in a pit market’ game outlined by Holt [11], which has been used
extensively to teach students about the classic macro-economic concepts of supply
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Demonstrating Biodiversity Offset Policy Outcomes ...

23

and demand, and market equilibrium. Holt divided a given class of students into two
groups, ‘buyers’ and ‘sellers’, which then all traded playing cards of different nominal
values by bartering in an open market. The value of each trade was recorded over
several rounds of trading, and at the end the trade data from the game is used to
demonstrate how markets settle into a predictable equilibrium.
Offsets were designed in a number of countries as a form of tradable permit [18],
and so it was appropriate to adapt an existing market trading game as a model for the
implementation of an offset policy. We therefore adapted the experiment outlined by
Holt [11] slightly such that our class of students was divided equally into ‘developers’
and ‘landowners’, and each trade resulted in the modification of a plot of land demarcated on a map. A real case study landscape located in Vejle Ådal and surroundings
west of Vejle (Figs. 2 and 3). Vejle Ådal is a river valley formed by the last glacial
periods some 115–15 thousand years ago. The glaciers followed the valley systems
previously formed back in the older part of the Quaternary or earlier. The glaciers
deepened the valley and runoff from melted ice and snow eroded the valley bottom

Fig. 2. Vejle Ådal and surroundings west

of Vejle. The white areas indicate areas
of High Nature Value, and parcels
of between 1 and 5 ha which in this
exercise are either considered suitable
development or off-setting

Рис. 2. Вайле-Адаль и окрестности

к западу от Вайле. Белые области
обозначают районы с высокой
природной ценностью и участки
от 1 до 5 га, которые в этом упражнении
считаются подходящими для развития
или смещения
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Fig. 3. Location of the case area,

Vejle Ådal

Рис. 3. Расположение исследуемого

места, Вайле-Адаль

and sides. Today the valley is an important biodiversity hotspot and includes wetland
habitats and dry grassland on steep slopes of high nature value (HNV). Despite this
the area is not included in the Natura 2000 areas network. Fig. 2 illustrates the case
area, which is situated west of Vejle. The white areas indicate areas which have been
assessed as holding HNV [7].
Parcels of approximate similar size (1-5 ha) within and outside the HNV areas are
marked. We assume that each land parcel is owned by one owner and each land parcel
within the HNV areas (white polygons) are interesting development areas, most likely
conversion into intensively managed farm land, or housing development if allowed by
the municipality. Fig. 3 illustrates the location of the case area in Denmark.
The students then played two different games in succession, in which they first
traded plots of land for development without an offset policy, and then traded plots
of land for development with a requirement to also implement offsets (see below).
We ran the experiment with three different and independent sets of students, all of
whom: had had no previous training in biodiversity offset policy; ranged from undergraduate to doctoral level; and represented a range of nationalities and both genders.
The students were being taught on three different and entirely unrelated courses: two
at the University of Copenhagen in Denmark, and one at the Swedish Agricultural
University in Sweden.
Details: Game 1
We gave each developer a red numbered playing card, and each landowner a black
numbered playing card. Some cards were removed from the deck(s), and all remaining
Tyumen State University Herald
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cards had a number. Each unit on the card represents one “unit” of trade that can be
exchanged between developers and landowners, and all participants kept the number
on their card secret as private information. This was to resemble a real market situation
in which only landowners knew their true costs, and the minimum price at which they
would sell (elaborated below). The cards were distributed to students at random, from
a selection of cards designed such that the average across all cards handed out was
6. For example, the following cards would be used for a class with 18 student
participants:
Black (spades or clubs): 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8.
Red (hearts or diamonds): 10, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4.
Trading: all developers and landowners met in the centre of the room and were
allowed to freely negotiate a price for the plot of land owned by each landowner,
based on the value of the cards in their hand, for a 5-minute trading period. Prices
had to be multiples of 0.5. When a developer and landowner agreed on a price, they
went together to the game administrator (the authors) and reported the exchange,
which upon approval was then announced to the whole class. Trades were approved
when the agreed price was at or between the minimum price of the landowner (seller)
and the maximum price of the developer (buyer). They then turned in their cards, and
the developer chose a white land parcel on the map (see case study) to colour in red
(known as the ‘development’). Afterwards, both were out of the game for that period.
There were four periods of trading.
Landowners: could sell a single card during a trading period. The number on
the card is the dollar cost that incurred if a sale is made. Landowners were required
to sell at a price no lower than the cost number on the card. Earnings on the sale
were calculated as the difference between the price negotiated and the cost number
on the card. If no sale was made, nothing was earned. So — suppose that the card
had a value of 2 and a sale price of $3.50 was negotiated. The landowner would
earn $3.50 – $2 = $1.50. They would not have been allowed to sell at a price below
$2 with that card.
Developers: could each buy a single development plot during the trading period.
The number on their card is the dollar value received if a purchase is made. Developers were required to buy at a price no higher than the value number on their card.
Their earnings were calculated as the difference between the value number on their
card and the price negotiated. Again, if no purchase was made, nothing was earned.
So — suppose that the card was a 9 and a purchase price of $4 was negotiated. The
developer would earn $9 – $4 = $5. They would not have been allowed to buy at a
price above $9 with that card.
Recording Earnings: After each period, the administrator collected all cards,
and students calculated their earnings whilst cards were redistributed at random.
Each student’s total earnings equalled the sum of earnings for units traded in all
periods, and we used the Earnings Record Form from Holt (1996; Table 1). Landowners used the left side of the Earnings Record Form, and developers used the
right side.
Natural Resourse Use and Ecology, vol. 3, no 1
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Details: Game 2
The approach in Game 2 was similar to those in Game 1, but with a major difference.
Every time a developer bought a card from a landowner, they also had to buy a second
card as an “offset” for the development. When a developer had both bought a first
card as a development and also a second card as an offset, they could then come to
the administrator as before to report both at the same time. The developer coloured
Table 1
Earning Record Sheet
(copy on the reverse
of the instruction sheet)

Таблица 1
Лист для записывания
поступлений (копия обратной
стороны листа с инструкциями)
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one white land parcel on the map red (the ‘development’) and one white land parcel
on the map green (the ‘offset’).
Additional rules for Game 2 were:
 developers could not purchase a card for the next ‘development’ until they
had purchased an offset for the previous development;
 developers could buy the two cards (development and offset) in any order;
 developers could buy the two cards (development and offset) from the same
landowner, or different landowners; and,
 the developer had to use the same card to buy both the development and the
offset cards.
Results
Trades performed by all three sets of students — labelled the ‘INC’ (Denmark), ‘JSM’
(Sweden) and ‘NLP’ (Denmark) groups, approximately converged to the theoretically
predicted market equilibrium (= 6; [11]) under Game 1 (Fig. 4).
The market equilibrium value was significantly lower on average in Game 2
(= 4.0 ± 0.5), when the offset policy was implemented, than in Game 1 (= 5.5 ± 0.3).
The number of trades was also significantly lower on average (Table 2).
We noted that participants in each class voluntarily (i. e. without being prompted)
requested to play a third version of the game, in which developers were permitted to
increase the value on their card so as to make purchasing two plots of land (a development and an offset) more straightforward. In each case, the third version of the
game was played as requested.

Fig. 4. Results of each round of Game 1,

for all participants. Theoretical market
equilibrium value = 6. (A) INC course
(Denmark), (B) JSM course (Sweden),
(C) NLP course (Denmark)

Рис. 4. Результаты каждого раунда

игры 1 для всех участников.
Теоретическое рыночное равновесное
значение = 6. (A) Курс INC (Дания),
(B) Курс JSM (Швеция), (C) Курс NLP
(Дания)
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We mapped development and offset locations chosen by the first of the three
students groups over the three versions of the game (Fig. 5).
Discussion
First and foremost, we received highly positive feedback from those taking part in
the game. As mentioned, all student groups requested to play additional (third) versions
of the game, suggesting enthusiasm for the exercise. A number of students expressed
the perspective that it was interesting (as those studying environmental science) to
both be exposed to economic theory, and thought-provoking to be put in the position
of the developer. The course director for the first group of students (INC) contacted
us to state that the group had very much enjoyed the experiment. As such, we suggest
that the games presented here could potentially be used as an engaging tool for teaching
classes about offsetting and NNL theory. Additionally, the games perhaps provide a
useful method for communicating the concept behind offset policy to those in a region
where an offset policy is to be introduced.
Table 2
Trades completed by all three groups
of students for Games 1 and 2,
in terms of average trade value and
average number of trades completed

Таблица 2
Торги, проведенные всеми тремя
группами студентов для Игр 1 и 2,
с точки зрения средней торговой
стоимости и среднего числа
завершенных торгов
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Fig. 5. Example map of development

and offset locations, chosen by the INC
class. (A) Game 1, where red dots =
location of developed sites. (B) Game 2,
where red dots = location of developed
sites, and green dots = location of
corresponding offset sites

Рис. 5. Пример карты местоположений
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разработки и смещения, выбранных
классом INC. (A) Игра 1, где красные
точки = местоположение разработанных
участков. (B) Игра 2, где красные точки =
местоположение разработанных
участков, а зеленые точки = расположение
соответствующих смещенных участков
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Furthermore, despite the small sample size and hypothetical nature of the game,
the outcomes of the experiment reported above reveal some important points about
biodiversity offsetting. For instance, the introduction of a biodiversity offset policy
resulted in a restricted supply of land and fewer trades (‘developments’) being completed (Table 2). This highlights one of the intended outcomes of offsetting: that an
incentive is created to avoid developing certain types of land (which can be targeted
at specific habitat types, in real world policy) in the first place. By no means does this
mean development stagnates: as can be seen, trades continued in Game 2 despite the
financial constraints placed upon developers by our overly simplistic offset policy.
Rather, it allows policymakers to use a market mechanism to encourage developers
to leave alone certain high conservation value habitats and develop habitats with
lower conservation value [11].
The fact that students requested a change in the rule midway through Game 2
provides an insight into demands made of policymakers by developers in real world
offset policies. In particular, the request from student ‘developers’ to change the
value on their cards is analogous to real world developers seeking subsidies or a
lifting of certain development constraints in response to biodiversity offset policy.
Such requests are seen in practice, and may even result in offset policies taking a
number of years to mature [16]. Less productively, a number of the students participating in the games proposed more unscrupulous approaches to facilitating development, such as breaking the rules of the game and sharing information amongst themselves (insider trading). If care is not taken in policy development and implementation,
offsetting can lead to problems such as non-compliance, or the creation of various
perverse incentives [3; 9].
Finally, we noted that student participants instinctively tended to place offsets
adjacent or close to development sites, without being primed to do so (Fig. 3). This
reveals a common principle of offsetting, the proximity rule, i. e. offsets should be
located as close as possible to the development for which they compensate. The
proximity rule is not only considered an element of best practice in offsetting, it also
often reflects the preferences of local stakeholders [4].
In conclusion, we consider our biodiversity offset ‘trading in a pit market’ game
to have some potential as both a teaching tool and as a means for gathering data to
support development of NNL theory — and encourage other teachers and trainers to
experiment with its implementation.
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Аннотация
«Компенсация ущерба биоразнообразию» является новым подходом в области охраны природы, с помощью которого можно избавиться от негативного воздействия
экономического развития на биоразнообразие. Компенсация ущерба включает в себя
количественную оценку прогнозируемых потерь биоразнообразия, связанных с определенным проектом развития, и дальнейшее применение разработчиком мер полной
экологической компенсации в других местах, например, в виде восстановления среды
обитания. Целью применения метода компенсации ущерба являются достижение чистых нулевых потерь биоразнообразия в целом.
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В данной статье рассматривается эксперимент использования классической экономической игры (‘trading in a pit market’ — торговля в биржевой яме), которая может
быть использована в процессе обучения и тренингов. Мы преследовали двоякую
цель: во-первых, показать неспециалистам, как работает система компенсации ущерба
биоразнообразию; и, во-вторых, разработать новую форму сбора данных для применения этой схемы на практике. В 2016 г. мы провели эксперимент с тремя группами студентов: двумя из Университета Копенгагена в Дании и одной из Шведского
сельскохозяйственного университета.
Эксперимент проводился с целью обучения студентов основам компенсации ущерба
биоразнообразию. Кроме того, данные, собранные студентами в рамках эксперимента в
условиях гипотетического применения и неприменения политики компенсации ущерба
на местах, позволили выявить некоторые ключевые принципы, связанные с компенсацией, которые были отмечены в результатах применения реальной мировой политики.
Ключевые слова
Компенсация ущерба биоразнообразию, нулевые потери, биржевая яма.
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Аннотация
В работе представлены результаты анализа картографических и архивных материалов
по морфологии и режиму ряда озер Ямало-Ненецкого автономного округа. Крайне недостаточная гидрологическая изученность, как следствие суровости климата и высокой
заболоченности территории, существенно ограничивает хозяйственное освоение озер.
Поэтому в ходе исследования впервые был произведен расчет морфометрических показателей для 16 озер, расположенных в бассейнах рек Вынгапур, Татляхаяха, Пякупур,
на междуречье Мессояхи и Щучьей. Выявлена прямая зависимость генезиса озерных
котловин, их морфометрии и особенностей гидрологического режима от факторов
природного происхождения: состава горных пород, плоского рельефа территории,
наличия многолетней мерзлоты, избыточного увлажнения, обилия рек и болот. Все
изученные озера территории ЯНАО классифицированы по площади зеркала и показателю удлиненности озер.
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Введение
Озера Тюменского нефтегазового региона не достаточно изучены; тем не менее,
знание особенностей их морфологического строения и гидрологического режима важны при создании инфраструктуры месторождений и населенных пунктов,
при использовании их минеральных и биологических ресурсов, а так же в качестве источников водоснабжения.
Морфология озер является одним из существенных признаков, которыми
может быть охарактеризована природа водоемов, т. к. она отражает процессы,
послужившие причиной образования озерных котловин и ведущие к дальнейшей
переработке побережий и исчезновению озерной чаши, что во многом определяет различные стороны функционирования озерных экосистем. Особенности
строения котловин сказываются на интенсивности внешнего и внутреннего
водообмена озер, на их термическом режиме, что, в свою очередь, отражается
на качественном и количественном составе гидробионтов [5].
Результаты исследования
Разнообразие природных условий столь обширной территории округа способствовало образованию множества озерных котловин различного генезиса.
В ходе исследования было выявлено, что наибольшее распространение имеют
котловины термокарстового происхождения, образовавшиеся в результате оттаивания многолетнемерзлых пород и последующей просадки грунта. На плоских равнинах в местах интенсивного увлажнения, как следствие развития
процесса заболачивания, образуются многочисленные внутриболотные озерки.
В связи с высокой густотой речной сети повсеместное развитие получили котловины речного генезиса (Шурышкарский сор, Питлярский сор, Войкарский
сор и др.). На побережье полуостровов Ямал, Гыдан и Тазовский развиты озера
морского происхождения. В приуральской горной части округа наиболее типичны котловины тектонического происхождения (Большое Щучье). Благодаря
деятельности древних ледников и талых ледниковых вод в пределах территории
исследования имеют место и ледниковые котловины.
Таким образом, главной морфологической особенностью озер территории
исследования является выраженная связь озерных котловин с рельефом, которая
проявляется в распределении озер, объясняется геологической молодостью современного рельефа и находит выражение в их морфометрии. К морфометрическим показателям, так или иначе характеризующим форму озерных котловин,
относятся: площадь зеркала озера (F0), длина озера (L), максимальная ширина
озера (Bmах), длина береговой линии (Lбер.л.), коэффициент удлиненности (Кудл.),
коэффициент извилистости береговой линии (Kизв.).
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В ходе исследования впервые определены указанные выше морфометрические
показатели для 16 неизученных озер территории ЯНАО, расположенных в бассейнах рек Вынгапур, Татляхаяха, Пякупур, на междуречье Мессояхи и Щучьей
с применением картографической основы масштаба 1:100 000 по методике
Б. Б. Богословского [2; 3]. Результаты расчетов представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы, длина изученных котловин озер (L) варьирует в
пределах от 1,7 до 5,5 км., максимальная ширина (Bmах) изменяется от 1,1 до
4,3 км, а средняя ширина от 0,97 до 2,92 км. Относительно малые показатели
средней ширины озер при значительной длине свидетельствуют об удлиненной
форме озера, что является одним из признаков озер пойменного или ледникового происхождения. Малая длина и ширина котловины характеризует термокарстовые озера.
Коэффициент изрезанности (извилистости) береговой линии обследованных
озер (Kизв) изменяется в пределах от 0,17 до 0,32. (таблица 1).
Одним из важных морфометрических показателей озер является площадь
водного зеркала. Обсчитанные озера были классифицированы по этому показателю с использованием классификации П. Ф. Иванова [10] (таблица 2).
Анализ результатов показывает, что среди исследованных озер отсутствуют
«большие» озера (площадью свыше 100 км2). Свыше 80% рассмотренных озер
относится к группе «малые» (площадью 1-10 км2). Общая площадь малых озер
составляет 60,785 км2, или 62,3% от общей площади обсчитанных озер. Группа
«средних» озер (площадью 10-100 км2) насчитывает в пределах рассматриваемых
бассейнов рек 3 озера суммарной площадью, равной 36,75 км2, или 37,7% от
общей площади обсчитанных озер.
Показатель удлиненности (Кудл.) дает представление о форме озера в плане
[8]. Для изученных озер территории исследования этот показатель изменяется
в пределах от 1 до 4. Причем 6 озер имеют округлую форму (Ку = 1,5-3), 4 озера — овальную (Ку=3-5) и 6 — круглую (Ку <1,5) (таблица 3). Подавляющее
большинство озер имеет округлую и круглую форму, которая обычно характеризует озера термокарстового и внутриболотного происхождения.
Далее, в ходе исследования мы воспользовались данными морфометрических
характеристик ранее изученных 126 озер территории ЯНАО[13-15] и осуществили их распределение по площади (таблица 4). Анализируемые озера расположены в 7 административных районах округа: Ямальский, Шурышкарский,
Приуральский, Надымский, Пуровский, Красноселькупский.
Анализ показывает, что большинство озер на рассматриваемой территории
относится к группе «средних» площадью 10-100 км2 (111 озер, или 88%). Их
общая площадь составляет 3 092 км2, или 68,5% от общей площади обсчитанных
озер. К числу «больших» озер площадью более 100 км2 отнесено 8 объектов,
общая площадь которых составила 1 382 км2, или 30,62 % от общей площади
обсчитанных озер. К группе «малых» озер площадью 1-10 км2 относится 7 озер.
Их суммарная площадь составила 39,79 км2, или 0,88% от общей площади обсчитанных.
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Таблица 2
Распределение исследованных озер
по площади зеркала

Table 2
Distribution of the investigated lakes
by the mirror area
Процент
Суммарная
площадь зеркала, от общего от общей
км2
числа озер площади

Площадь
зеркала, км2

Класс озера

Число озер

1-10

малые

13

60,785

81,25

62,3

10-100

средние

3

36,75

18,75

37,7

16

97,535

100

100

Итого

Таблица 3
Распределение исследованных озер
по показателю удлиненности

Table 3
The distribution of the investigated
lakes by the elongation index

Показатель удлиненности

Количество озер

Процент от общего числа озер

< 1,5

6

37,5

1,5-3

6

37,5

3-5

4

25

Всего

16

100

Таблица 4
Распределение озер ЯНАО
по площади зеркала (составлено
по данным [13-15])

Table 4
Distribution of the YaNAO lakes
by the mirror area
(according to [5; 9; 15])

Класс озера
Площадь
по
П. В. Иванову Число озер
зеркала, км2
(1948)

Суммарная
площадь
зеркала, км2

Процент
От общего От общей
числа озер площади

1-10

малые

7

39,79

5,5

0,88

10-100

средние

111

3 092

88,1

68,5

более 100

большие

8

1 382

6,4

30,62

126

4 513,79

100

100

Итого
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Таким образом, характерной особенностью большинства обследованных
озер территории ЯНАО являются их небольшие размеры, округлая форма диаметром от 100 до 600 м. Берега озер чаще торфяные и обрывистые, высотой
0,4-0,6 м. Дно озер обычно ровное, в большинстве случаев торфяное, иногда
песчано–илистое. Чаще всего распространены озера незаросшие, на некоторых
из них имеются торфяные острова. Подавляющее большинство термокарстовых
и внутриболотных озер территории исследования имеют средние глубины 1,01,5 м, а максимальные до 3 м [5].
Проведенные исследования подтверждают ранее сделанные выводы [9] о
том, что большинство озер территории исследования представляют особую,
неустойчивую фазу своего развития, которая прежде всего характерна для термокарстовых озер, у которых нет литорали, постоянных устойчивых очертаний
в плане. Подобная фаза характеризует первоначальную стадию развития озера.
Ввиду отсутствия данных систематических наблюдений за гидрологическим
режимом озер ЯНАО, за аналог уровенного режима принято озеро Нумто, данные по которому приведены в ряде работ [5; 7; 11], за аналог термического режима — тундровые озера территории ЯНАО [5], химического режима — оз. Трофимовское на Новопортовском стационаре, озера № 1, 2, 3 на территории Харасавейского месторождения, озера Нябылава-То и Пятамя-То на территории
Бованенковского месторождения [7; 15]. Аналогом гидробиологического режима принято оз. Глубокое Ямало-Гыданской области [6; 13].
Годовой ход уровня озер территории исследования имеет выраженный весенний максимум, летние минимумы уровней выражены слабо и не ежегодно,
что связано с максимумом осадков в этот период. Относительно постоянный
минимум хода уровня наблюдается в зимний период.
Используя зависимость средней многолетней годовой амплитуды колебания
уровня воды озер от соотношения площади водосбора озера к площади его
зеркала [7; 14; 15] и полученные в ходе настоящего исследования значения
площадей зеркала по 16 озерам территории ЯНАО, определена амплитуда колебаний их уровней. Выявлено, что высокая амплитуда колебаний уровня воды
(свыше 30 см) характерна для сточных озер, а относительно не высокая амплитуда (20-25 см) — для бессточных озер (таблица 5).
По термическому режиму для глубоких озер территории характерно наличие
прямой стратификации и расслоение водной массы на три термических слоя.
У озер с малыми глубинами интенсивно происходит перемешивание водных
масс, в результате чего хорошо прогреваются до дна и термическая стратификация не наблюдается [5].
По минерализации озера территории ЯНАО ультрапресные и пресные, богаты гуминовыми кислотами, которые придают темный окрас воде. Внутриболотные озера содержат растворенные органические вещества, мало биогенных
элементов, имеют кислую реакцию воды и пониженное содержание кислорода.
Для горных водоемов, проточных озер и стариц, а также озер на суходолах характерно малое содержание гуминовых веществ, и они имеют нейтральную или
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щелочную реакцию. Хозяйственная деятельность человека начинает вызывать
изменения фонового химического состава вод озер [1; 15].
Наибольшим разнообразием водных организмов характеризуются крупные
озера. В них обитают сиговые рыбы: ряпушка, пелядь, омуль, щекур, сибирский
сиг, муксун, язь, сибирский хариус и гольян; также распространены сибирский
осетр, нельма, голец, налим. Самыми распространенными рыбами являются
щука, окунь и ерш. Гидробионты являются главными живыми компонентами
озер, они служат кормовой базой для вышестоящих по трофической лестнице
организмов, от их количества зависит видовое многообразие ихтиофауны, которая играет роль для развития экономики территории ЯНАО и является источником промысла для населения [6; 13].
Таблица 5
Площади озер и их водосборов,
соотношения площади водосбора
озера к площади его зеркала и
амплитуда уровней

Table 5
Areas of lakes and their water
gathering grounds, the ratio of the lake
grounds to the area of its mirror and
the amplitude of the levels

Озера

Площадь
водосбора, км2

Площадь
озера, км2

К= А/Ω

Амплитуда
уровней, см

Колтотыто

14,32

4,875

2,94

38

Витютто

9,74

4,25

2,29

32

Нгарка-Яхтлато

20,08

7,63

2,63

35

Колланкито

22,27

9,88

2,25

32

Нгаркато

13,97

8

1,75

28

Сисето

16,32

10,75

1,52

25

Нгарка-Вынгыто

16,91

12

1,41

24

Яхато

9,34

5

1,87

29

Кокавитиейто

3,02

2,38

1,27

22

Сиятэто

3,95

2,25

1,76

28

Пягунто

17,77

14

1,27

22

Тыдэто

4,53

3,38

1,34

23

Тямпто

9,79

5,13

1,91

30

Хальмыто

7,17

3,63

1,98

30

Харунто

2,15

2,13

1,01

20

Халэтато

3,46

2,25

1,54

25
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Выводы
Основные условия образования и генезис озер территории ЯНАО обусловлены
такими факторами природного происхождения, как состав горных пород с наличием многолетней мерзлоты, обуславливающей их низкие фильтрационные
свойства: плоский рельеф территории, суровый климат в условиях избыточного увлажнения, обилие рек и высокая заболоченность. В связи с перечисленными факторами на территории исследования представлены различные по морфологии и гидрологическому режиму озера со свойственными им отличительными морфометрическими характеристиками. Поэтому в ходе исследования на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа были выявлены и изучены
следующие генетические типы озер: 1) термокарстовые; 2) вторичные (внутриболотные); 3) гидрогенные (водно-эрозионно-аккумулятивные, речные);
4) ледниковые.
В ходе исследования впервые произведен расчет морфометрических показателей для 16 озер территории ЯНАО, расположенных в бассейнах рек Вынгапур, Татляхаяха, Пякупур и на междуречье Мессояхи и Щучьи, которые
впоследствии были классифицированы по площади зеркала. Подавляющее
большинство обследованных озер по этому показателю отнесены к группе «малые», а по форме — к круглым и округлым. Это подтверждает термокарстовый
и внутриболотный генезис большинства обследованных озер.
Реализация в рамках исследования метода аналогии позволила выявить
амплитуду колебаний уровней воды в изученных озерах.
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Аннотация
В статье рассматривается динамика фенологических явлений в жизни млекопитающих
средней тайги Западной Сибири на рубеже XX–XXI вв. Анализ материалов позволяет
заключить, что фенологические явления, характерные для млекопитающих, в средней тайге Западной Сибири имеют вполне выраженную тенденцию к более ранним
календарным срокам наступления большинства дат в интервале 1982–2016 гг. При
этом осенние фенологические явления проявляют себя как более чувствительные по
сравнению с весенними. Можно предположить также связь этой динамики с изменениями регионального климата в этот же интервал времени, который определяет более
контрастные континентальные погодные условия, проявляющиеся в теплый период в
средней тайге как более аридные с менее продолжительными переходными периодами
(весна и осень). Наиболее значимые корреляционные связи фенологических явлений
млекопитающих со среднегодовой температурой и годовым количеством осадков наблюдаются для группы явлений, минимально связанных с биотическими факторами
(сроки линьки), по сравнению с репродуктивными явлениями или сроками миграций.
Ключевые слова
Млекопитающие, фенология, климат, средняя тайга, Западная Сибирь.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-1-47-60

Введение
Изменение климата, как регионального, так и глобального, не может не сказываться на жизни живых существ и динамике систем, из них состоящих. В этом
ряду изменения фенологических явлений в природе при различных погодных
и климатических флуктуациях занимают важное место. Этим явлениям посвящено много литературы, однако, среди многочисленных исследований фенологии, например, растений, беспозвоночных животных или птиц фенологические
явления в жизни млекопитающих изучены очень слабо. Еще меньше опубликованных работ по фенологическому отклику млекопитающих на изменения
климата. Анализ около 50 русскоязычных источников, которые нам удалось
найти, свидетельствует, что большая их часть (почти две трети!) относится к
электронным ресурсам в интернете. Причем это, как правило, лишь краткие
информационные сообщения об изменении сроков выхода некоторых видов
(медведь, сурки и т. д.) из спячки или об изменении численности млекопитающих
в коротком интервале времени (сравнение 1-3 лет). Печатные работы, хоть както затрагивающие феноотклик млекопитающих на климатические флуктуации,
немногочислены [1-8; 10-15; 17; 18], но и они больше рассматривают либо динамику численности, либо изменения ареалов видов.
Это определило цель настоящей работы, направленной на анализ фенологических явлений в жизни млекопитающих, по которым проводятся наблюдения
(например, на охраняемых территориях), на интервале времени в более чем три
десятка лет, охватывающем конец XX–начало XXI века, когда наметились суÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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щественные изменения глобального климата, проявляющиеся, как правило, в
потеплении, а в условиях бореальной зоны Западной Сибири — в повышении
континентальности климата [6].
Материал и методика
Для изучения динамики фенологических явлений в жизни млекопитающих
средней тайги Западной Сибири на рубеже XX–XXI вв. был выбран регион
Северного Зауралья на территории Советского района ХМАО-Югры в Тюменской области (рис. 1).
Выбор региона определяется, в первую очередь, тем, что здесь располагаются две особо охраняемые природные территории: государственный заповедник «Малая Сосьва» и Природный парк «Кондинские озера», в «Летописях
природы» которых имеются фенологические наблюдения за рядом фенологических явлений нескольких видов млекопитающих (таблица 1) в период с 1982
по 2016 г. В основу анализа были положены материалы заповедника, которые в
случае отсутствия данных за какой-то период по тому или иному фенологическому явлению дополнялись материалами природного парка.
Во-вторых, в непосредственной близости от района исследований (г. ХантыМансийск) проводятся регулярные метеорологические наблюдения с конца XIX
века, которые можно сопоставить с изучаемыми фенологическими явлениями.
Обсуждение результатов
Для анализа нами были выбраны только самые представленные во временных
рядах фенологические явления. Среди весенних — это 7 из 17, а среди осенних — 8 из 15. Ретроспективная динамика их приведена на рис. 2 и 3.

Рис. 1. Район проведения

фенологических исследований
в средней тайге Западной Сибири
(отмечен прямоугольником)

Fig. 1. Area of phenological studies

in the middle taiga of Western Siberia
(marked with a rectangle)
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Несмотря на то, что эти динамические ряды не демонстрируют общей закономерности, анализ позволяет все же сделать некоторые заключения.
Так, среди весенних фенологических явлений на исследуемом интервале
имеется тенденция к более ранним срокам пробуждения бурундука к 2016 г.,
причем отчетливо прослеживается снижение флуктуаций этого показателя
(рис. 2А). Даты начала гона белки также характеризуются более ранними сроками (рис. 2В). Такая же тенденция отмечена и для даты начала весенней миграции лося (рис. 2Ж). В то же время обратная тенденции отмечена для такого
фенологического явления, как дата начало гона лося (рис. 2Г). Остальные 3
весенних фенологических явления не демонстрируют на исследуемом временном интервале каких либо тенденций.
Таблица 1
Фенологические явления в жизни
млекопитающих, отмечаемые в
«Летописях природы» заповедника
«Малая Сосьва» и Природного
парка «Кондинские озера»

Table 1
Phenological phenomena in the life
of mammals, noted in the “Annals
of Nature” of the “Malaya Sosva”
reserve and the “Kondinsky Lakes”
Natural Park

Весенний период

Осенний период

Вид

Явление

Вид

Явление

Летучие мыши

первое появление

Летучие мыши

последняя встреча

Заяц-беляк

начало гона

Заяц-беляк

начало осенней линьки

Заяц-беляк

начало весенней линьки

Заяц-беляк

конец осенней линьки

Заяц-беляк

конец весенней линьки

Белка

начало осенней линьки

Белка

начало гона

Белка

конец осенней линьки

Бурундук

начало пробуждения

Бурундук

последняя встреча

Ондатра

начало гона

Медведь бурый

последняя встреча

Бобр

первые вылазы на лед и
на берег

Лисица

начало осенней линьки

Волк

начало гона

Лисица

конец осенней линьки

Лисица

начало гона

Лось

последняя встреча с рогами

Медведь бурый

пробуждение

Лось

начало гона

Медведь бурый

начало гона

Лось

конец гона

Медведь бурый

первая встреча
новорожденных

Лось

начало осенних миграций

Соболь

начало лжегона

Северный олень

начало гона

Лось

начало весенних миграций Северный олень начало осенних миграций

Северный олень начало весенних миграций
Лисица

начало гона
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Рис. 2. Динамика весенних

фенологических явлений в жизни
млекопитающих средней тайги
Западной Сибири (Советский район
ХМАО-Югры) в 1982-2016 гг:
А — дата пробуждения бурундука;
Б — дата пробуждения медведя;
В — дата начала гона белки;
Г — дата начала весенней миграции
северного оленя;
Д — дата начала гона волка;
Е — дата начала ложного гона соболя;
Ж — дата начала весенней миграции лося
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Fig. 2. Dynamics of spring phenological

phenomena in the life of mammals
in the middle taiga of Western Siberia
(Soviet district of Khanty-Mansiysk
Autonomous Okrug-Yugra)
in 1982-2016: A — date of chipmunk’s
waking; Б — date of bear’s waking;
B — date of squirrel’s rutting start;
Г — date of reindeer’s spring migration
start; Д — date of wolf’s rutting start;
E — date of sable’s rutting false start;
Ж — date of moose’s spring migration
start
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Рис. 3. Динамика осенних

фенологических явлений в жизни
млекопитающих средней тайги
Западной Сибири (Советский район
ХМАО-Югры) в 1982-2016 гг:
А — дата начала осенней линьки
белки; Б — дата начала осенней
линьки зайца-белки; В — дата
последней встречи медведя; Г — дата
последней встречи бурундука;
Д — дата начала осенней миграции
лося; Е — дата начала осенней миграции
северного оленя; Ж — дата начала
гона лося; З — дата конца гона лося

Fig. 3. Dynamics of autumn phenological

phenomena in the life
of mammals in the middle taiga
of Western Siberia (Soviet district
of Khanty-Mansiysk Autonomous OkrugYugra) in 1982-2016: A — date
of squirrel’s autumn molting start;
Б — date of hare-squirrel’s autumn
molting start; B — date of bear’s last
sight; Г — date of chipmunk’s last sight;
Д — date of elk’s autumn migration start;
E — date of reindeer’s autumn migration
start; Ж — date of moose’s rutting start;
З — date of moose’s rutting end
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Среди осенних фенологических явлений тенденцию к более ранним срокам
наступления по мере продвижения к современному временному периоду имеют
дата начала осенней линьки белки (рис. 3А), начала осенней линьки зайца-беляка (рис. 3Б), последней встречи медведя (рис. 3В), дата начала осенней миграции лося (рис. 3Д) и, в меньшей степени, дата начала гона лося (рис. 3Ж).
Такие фенологические явления, как дата последней встречи бурундука (рис. 3Г),
дата начала осенней миграции северного оленя (рис. 3Е) и дата конца гона лося
(рис. 3З), т. е. все 8 исследуемых осенних показателей, демонстрируют многолетние тенденции той или иной направленности.
Биологическая интерпретация отмечаемых закономерностей не всегда однозначна. Еще сложнее выявить причины этих тенденций. Однако видно, что в
большинстве случаев преобладают явления, которые имеют тенденцию к более
ранним календарным датам. Можно предположить, что это связано с сокращением продолжительности переходных сезонов года (весны и осени). Это, в свою
очередь, наблюдается обычно при повышении континентальности климата.
Проанализируем ход среднегодовых температур и годового количества
осадков в средней тайге Западной Сибири за исследуемый период по материалам
метеостанции г. Ханты-Мансийска, которые приводят Г. Н. Гребенюк и В. П. Кузнецова [9]. Эти показатели определяют значение регионального радиационного
индекса сухости Григорьева-Будыко.
Хорошо видно, что с конца XX – начала XXI столетия наблюдается повышение температуры при устойчивом снижении количества осадков (рис. 4), что
как раз и является подтверждением нашего предположения о повышении континентальности климата, которое в теплые сезоны года характеризуется в умеренных широтах повышением аридности [6].
Корреляционный анализ влияния температуры и осадков на исследуемые
фенологические явления проводили с использованием программ MS Excel и
STATAN-2009, при этом самая ранняя дата наступления фенологического явления принималась за 0, а для всех остальных дат определялось отклонение от
этого нуля. Эта разница и использовалась в корреляционном анализе в качестве
зависимой переменной. Полученные двойные ряды были проанализированы на
криволинейность (рассчитаны коэффициенты корреляции Фишера r, корреляционные отношения η и критерии криволинейности k). Анализ показал, что на
исследуемом интервале, за который имелись такие ряды (1982–2010 гг.), зависимость носит нелинейный характер. Большая часть полученных коэффициентов оказались не достоверны, а достоверные имеют слабую силу связи. Единственной достоверной зависимостью является связь отклонения дат начала
осенней линьки белки от самой ранней за исследуемый период с температурами
(r = 0,49 ± 0,18 при Т = 2,70; η = 0,67 ± 0,16 при Т = 4,25) и с осадками
(r = 0,19 ± 0,21 при Т = 0,21; η = 0,63 ± 0,17 при Т = 3,77).
Удлинение рядов наблюдений, очевидно, может повысить достоверность и
значимость расчетных показателей корреляционной связи, несмотря на высокий
уровень их межгодовой изменчивости. Кроме того, в дальнейшем можно было
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бы проанализировать зависимость фенологических явлений не от среднегодовых
или годовых климатических показателей, а от погодных условий в переходные
сезоны года: весной и осенью.
Ну и, наконец, логично предположить, что многие фенологические явления
могут быть опосредованно связаны с биотическими факторами, которые, в
свою очередь, сложным образом реагируют на изменение регионального климата. Это, конечно, «смазывает» сами закономерности и затрудняет определение причинно-следственных связей в силу синергетического механизма
взаимодействия разных факторов. Проявление более четких закономерностей,
например, линьки белки, вполне ожидаемо, т. к. сроки линьки млекопитающих
определяется погодными условиями и практически не зависят от биотических
факторов в отличие от фенологических показателей из группы размножения
или миграций.

Рис. 4. Многолетняя динамика средне-

годовых температур (А) и общего
количества осадков (Б) по данным
метеостанции г. Ханты-Мансийск [9]

Fig. 4. Long-term dynamics of average

annual temperatures (A) and total
precipitation (Б) according
to the meteorological station
of Khanty-Mansiysk [9]
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Выводы
Таким образом, можно заключить, что фенологические явления, характерные
для млекопитающих, в средней тайге Западной Сибири имеют более или менее
выраженную тенденцию к более ранним календарным срокам наступления
большинства дат в интервале 1982–2016 гг. При этом осенние фенологические
явления проявляют себя как более чувствительные по сравнению с весенними.
Можно предположить также связь этой динамики с изменениями регионального климата в этот же интервал времени, который определяет более контрастные
континентальные погодные условия, проявляющиеся в теплый период в средней
тайге как более аридные с менее продолжительными переходными периодами
(весна и осень). Наиболее значимые корреляционные связи фенологических
явлений млекопитающих со среднегодовой температурой и годовым количеством
осадков наблюдаются для группы явлений, минимально связанных с биотическими факторами (сроки линьки), по сравнению с репродуктивными явлениями
или сроками миграций.
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Abstract
The article considers the dynamics of the phenological phenomena in the life of mammals
of the middle taiga in Western Siberia between XX-XXI centuries. The analysis of materials
allows to conclude that the phenological phenomena, characteristic for mammals, in an
average taiga of Western Siberia have more or less expressed tendency to earlier calendar
terms of occurrence of the majority of dates in 1982-2016. Thus, the autumn phenological
phenomena prove as more sensitive in comparison with the spring. It is possible to assume
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also the connection of this dynamics with the changes of regional climate in the same interval
of time, which defines the more contrast continental weather conditions that are shown during
the warm period in the middle taiga as more arid with shorter transition periods (spring and
autumn). The most significant correlations of the phenological phenomena of mammals with
average annual temperature and annual amount of precipitation are observed for the group of
phenomena which are minimally connected with the biotic factors (molt terms) in comparison
with the reproductive phenomena or the terms of migrations.
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Аннотация
Интенсивное антропогенное давление на экосистемы ведет к сокращению биоразнообразия. В настоящее время для сохранения видового разнообразия и дублирования
ценных образцов мировых коллекций широко применяется глубокое замораживание
биоматериала — криоконсервация.
В обзоре приводятся традиционные способы криоконсервации клеток, тканей и эмбрионов позвоночных животных. Рассматриваются ключевые моменты истории криобиологии и криоконсервации. Приводятся сведения о режимах замораживания-дефростации
и методах криосохранения биологических объектов с использованием проникающих
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и непроникающих криопротекторов. Излагаются способы медленной (аппаратно-программной) и быстрой (витрификации) заморозки биообъектов. Акцентируется внимание
на витрификации как наиболее приемлемом способе в полевых условиях.
Описано явление криообновления, в основе которого лежит стимулирующее, трансформирующее и мутагенное (с гетерозисным эффектом) действие процесса криоконсервации.
Обращено внимание на отсутствие гарантированной сохранности высоких показателей
криоконсервированного биоматериала после его дефростации. Рассматривается способ
сохранения биоматериалов с применением CAS-технологии, использующей слабые
электромагнитные поля.
Прогнозируется возможность разработки альтернативных общепринятым инновационных биотехнологий с использованием сверхслабых импульсных магнитных полей
для сохранения биологических объектов без применения криопротекторов.
Ключевые слова
Криоконсервация биообъектов, криопротекторы, криообновление, гипоконсервация.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-1-61-76

Введение
Интенсивное антропогенное давление на экосистемы ведет к снижению естественных возможностей самовосстановления видов и ограничивает их воспроизводство. Численность и разнообразие ценных и редких, но низкоустойчивых
видов снижается; они замещаются немногими малоценными или вредными, но
высокопродуктивными и резистентными видами (серая крыса, серая ворона и
др.). Значительное количество рыб, птиц, зверей (сибирский осетр, нельма, муксун,
стерх, краснозобая казарка, барс и др.) оказалось на грани исчезновения. Каждый
вид обладает уникальным генотипом, и быстрое сокращение численности ведет
к снижению генетического разнообразия, что делает его уязвимым к переловам,
загрязнению среды и сопровождается депрессией с последующим исчезновением.
Устойчивое снижение биоразнообразия угрожает тем, что скрыто протекающие в естественных популяциях процессы деградации проявляются внезапно
и ведут к полному исчезновению самых обычных видов. Такая динамика нарастает лавинообразно, и уже в настоящее время катастрофически сократилась
численность таких ценных в хозяйственном и экологическом отношениях видов
рыб, как нельма, муксун, обская популяция сибирского осетра и др. Их экологические ниши занимают более устойчивые и менее востребованные промыслом
ерш, ротан и др.
Для целей устойчивого развития, современной и будущей селекции важнейшими задачами являются поддержание видового разнообразия, сохранение ценных
видов, разработка подходов и организация длительного хранения генофонда.
Для разрешения этих проблем в настоящее время имеются соответствующие технологические возможности. В ряде стран (США, Япония, Франция,
Германия и др.) успешно функционируют криобанки генетических ресурсов
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[17]. Криобанк представляет собой спецхранилище, в котором с использованием методов глубокого замораживания в жидком азоте сохраняются половые
продукты и зародыши ценных организмов. Такой комплекс позволяет сохранять
ценный биоматериал и осуществлять безопасное дублирование образцов известных мировых коллекций с целью обеспечения максимальной сохранности
вида и минимизации рисков потерь [6; 29]. В нем криоконсервированный биологический материал может сохраняться десятилетиями, пока не будет востребован для практического использования.
Криоконсервация является методом перевода биологических объектов в состояние глубокого холодового анабиоза в жидком азоте при –196 °С; в этом
случае становится возможным хранение биоматериала (клетки, ткани, эмбрионы) в течение длительного времени без потери их морфологических и функциональных свойств. Криоконсервация позволяет получать неограниченный
объем генетического материала без ущерба для природной популяции, хранить
его продолжительное время, а также легко транспортировать и при необходимости сравнительно быстро восстановить видовую численность.
Однако при всех достоинствах данного метода он не лишен ряда весьма
существенных недостатков. Но прежде рассмотрим историю становления криоконсервации в ее ключевых моментах.
Краткая история криоконсервации
Проблему сохранения половых клеток животных и человека было необходимо
разрешить для селекции животных и лечения бесплодия. Отдельные попытки
сохранения в замороженном состоянии яйцеклеток и спермы животных предпринимались еще 200 лет назад. Однако научные основы криобиологии были
заложены в конце XIX в. русским ученым П. И. Бахметьевым, изучавшим
явление переохлаждения у насекомых и анабиоз у летучих мышей [11]. Им же
в 1899 г. установлено носящее имя автора правило, согласно которому при
резком снижении температуры среды у пойкилотермных животных происходит
внезапный скачок температуры с последующим ее падением. Температурный
скачок приурочен к моменту замерзания тканевой жидкости с выделением
скрытой теплоты плавления.
На рубеже XIX–XX вв. были сделаны первые попытки замораживания половых клеток животных. П. Беккерель и Г. Рам в начале XX в. установили
способность различных организмов (микроорганизмы, беспозвоночные: тихоходки, коловратки, нематоды), а также спор и семян переносить в высушенном
состоянии глубокое охлаждение до –269…–271 °С, т. е. почти до абсолютного
нуля [32].
В 1930-х гг. Льюэтом были разработаны теоретические основы витрификации, а их успешная реализация в отношении эмбрионов млекопитающих пришлась на 1980-е гг. [40].
В 1947 г. В. К. Милованов с соавторами [7] открыли возможность длительного сохранения в состоянии глубокого охлаждения спермы животных, что
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стало основой для создания криобанка генетических ресурсов высокопродуктивных, редких и исчезающих видов животных.
В 1949 г. К. Польдж и О. Смит доказали возможность криоконсервации
спермы благодаря открытию криопротекторных свойств глицерина [4].
В 1956 г. в опытах Л. Рэ [27] сердце куриного эмбриона стало биться после
нескольких месяцев его пребывания в жидком азоте.
В 1964 г. вышло первое издание книги Р. Эттингера «Перспективы бессмертия», положившей начало современной крионике.
В начале 1970-х гг. Д. Уиттингемом с соавторами [43] впервые была осуществлена криоконсервация эмбрионов мышей. Через несколько лет были
успешно проведены эксперименты по криоконсервированию ооцитов [3].
В 1983 г. рожден первый ребенок из замороженного эмбриона, полученного
in vitro [1].
В 1999 г. состоялось рождение первого ребенка после криоконсервации
яйцеклетки методом витрификации [13].
В 2008 г. после глубокой заморозки успешно дефростирована, а затем трансплантирована печень свиньи от одного животного другому [31].
Однако создание генетических криобанков и использования методов биологии развития для сохранения редких и исчезающих видов животных в России
(СССР) были инициированы в 1970-е гг. Б. Н. Вепринцевым [7].
Методы криоконсервации
Известно, что в процессе замораживания и оттаивания (дефростации) в биосистемах развиваются в разной степени выраженные аномалии. Если повреждения нелетальны, они репарируются, как показано Цуцаевой с соавторами [33],
при последующем культивировании.
Замораживание–дефростация клеток и зародышей позвоночных представляет собой взаимосвязанный комплекс физико-химических процессов. Его результатом является водо- и теплообмен между биологическим объектом и окружающей
средой, когда происходит отвердевание жидких составляющих клетки или их
возвращение в исходное состояние. Для сохранения высокого качества биологических объектов при их криоконсервации существенную роль играет разработка
режимов замораживания–дефростации, поиск оптимальных сред, включая криопротекторы, а также выбор способов культивирования клеток и эмбрионов [12].
Общепринятыми считаются два основных метода криоконсервации половых
клеток/эмбрионов: медленная заморозка и быстрая (витрификация).
Медленная (аппаратно-программная) заморозка — это традиционный метод
криоконсервации с применением программного замораживателя (фризера) [34].
Его основой является искусственное вызывание кристаллизации переохлажденного раствора и последующее медленное охлаждение, по крайней мере, до –30 °С
перед непосредственным переносом в жидкий азот [22]. На первом этапе при
таком способе криоконсервации в зависимости от вида животных и типа криопротектора температуру понижают до необходимой на определенное количество
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градусов. Далее биообъект выдерживается определенный промежуток, в течение
которого осуществляется сидинг, т. е. индукция образования льда внутри контейнера с криоконсервируемым образцом [10]. На втором этапе происходит
более медленное охлаждение биообъекта, при котором чаще всего оптимальная
скорость снижения температуры составляет 0,3…0,5 °С/мин. Было показано, что
в зависимости от вида биологического объекта и проницаемости его клеточных
мембран скорость охлаждения меняется [38], а кристаллизация воды начинается
вне клетки [39]. Отметим, что при падении температуры ниже 0 °С возникает
высокая частота кристаллизации, что является основной проблемой криоконсервации при медленной заморозке [14].
Витрификация (лат. vitreous — «подобный стеклу») — сверхбыстрый способ заморозки биологических объектов. Данный метод является модифицированным подходом, сложившимся при криоконсервации эмбрионов млекопитающих [40]. Витрификация осуществляется с использованием высоких концентраций криопротектора, вследствие чего происходит отвердевание биообъекта,
исключающее внутри- и внеклеточную кристаллизацию [41], что устраняет
основную причину криоповреждений. Витрификацию чаще всего используют
для криоконсервации зародышей представителей отряда хищные, а также свиней, в тканях которых присутствует большое количество чувствительных к
охлаждению липидных гранул [10]. При данном подходе необходим строгий
контроль температурного режима замороженных объектов и режима дефростации, что является одним из главных его недостатков [36]. Отмечается, что витрификация не требует сложного оборудования и является дешевым методом
криоконсервации, позволяющим проводить сверхбыструю заморозку в полевых
условиях и при отсутствии необходимого оборудования.
Криопротекторы
Оптимизация методов и технологий криоконсервации биологических объектов
требует предварительных исследований механизмов криоповреждения клеток и
тканей и их криозащиты. Как правило, криоповреждение биологического материала происходит на этапах замораживания и дефростации; их появление зависит
от скорости кристаллизации и рекристаллизации, скоростей замораживания и
отогрева, характера действия изменяющихся концентраций солей и т. д. [35].
Чаще всего при криоконсервации, вследствие кристаллизации внутри- и внеклеточной воды, в клетке происходит гиперконцентрация солей, вызывающая
осмотический шок и разрушение клеточных и субклеточных структур [9]. Для
защиты биообъекта от повреждающих воздействий при замораживании/дефростации применяются химические вещества — криопротекторы, вносимые в
криоконсервирующую среду [34]. По способности проходить через клеточные
мембраны Лавлок [37] предложил классифицировать их на проникающие и непроникающие. Этот подход не следует считать универсальным, т. к. для разных
клеток характерна различная проницаемость веществ, а защитное воздействие
может быть достигнуто при использовании тех и других криопротекторов [25].
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Для проникающих криопротекторов характерна низкая молекулярная масса
и высокая растворимость при больших концентрациях. К ним относятся однои многоатомные спирты (глицерин, метанол, этанол, этиленгликоль, ди-, три-,
пропиленгликоль, маннит, сорбит), оксиды (ДМСО — диметилсульфоксид,
пиридиноксид, диметилсульфон), некоторые из низкомолекулярных сахаров
(глюкоза) и другие [9]. При криоконсервации вещества данной группы действуют на биообъект путем витрификации вне- и внутриклеточных жидкостей.
Считается [20; 23], что этот процесс основан на образовании водородных связей
между криопротектором и молекулами воды, тем самым нарушая формирование
кристаллов льда.
Отметим, что высокая проницаемость криопротектора через плазматическую
мембрану не предполагает такой же проницаемости через мембраны клеточных
органелл, которые могут повреждаться в результате повышения концентрации
криопротектора в клетке [8].
Непроникающие криопротекторы характеризуются более высокой молекулярной массой [23]. Считается, что они препятствуют воздействию «осмотического
шока» при замораживании-дефростации объектов и снижают скорость кристаллизации [34]. Криопротекторы этой группы защищают от механических повреждений на наружной поверхности клеточной мембраны [26]. К непроникающим
криопротекторам относятся амиды кислот (формамид, метилформамид, ацетамид,
метилацетамид, диметилацетамид, пропиламид, мочевина, метилмочевина), белки (желатин, альбумин), некоторые моносахариды (галактоза), дисахариды (сахароза и трегалоза), использование которых даже при низких концентрациях
снижает размеры кристаллов льда и др. [9; 42].
В составе криопротекторов могут присутствовать различные органические
и неорганические добавки. При их добавлении к клеточным суспензиям физико-химические свойства вне- и внутриклеточных растворов изменяются таким
образом, что последующие изменения клеточных структур в процессе замораживания-отогрева оказываются менее губительными, чем при их отсутствии
[8]. Так, для замораживания спермы осетровых рыб и белорыбицы Красильникова [21] применяла криопротектор, состоящий из многокомпонентного базового раствора, сахарозы, маннита, желтка куриного яйца и ДМСО. Для криоконсервации семенной жидкости птиц Фисининым с соавторами [30] предложены криопротекторы, включающие аминокислоты, углеводы (моно-, ди- и
полисахариды), соли органического (глутаматы, лактаты, цитраты, ацетаты) и
неорганического (хлориды, сульфаты, фосфаты, карбонаты) происхождения, а
также некоторые биологически активные соединения (альбумины, липиды,
ферменты, гормоны, антиоксиданты и др.).
В заключение отметим, что криопротекторы оказывают также и токсическое
действие на клетки. Токсичность глицерина, ДМСО, 1,2-пропандиола тормозит
нормальную гидратацию белков и других макромолекул, связывая воду. Указывалось [23], что соотношение клетка–криопротектор должно строго дозироваться для предотвращения снижения качества биообъекта.
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Криообновление
Криообновление является противоположным апоптозу процессом, представляя
собой переход клетки на более высокий уровень гомеостаза [15]. Считается, что
в основе этого процесса лежит стимулирующее, трансформирующее и мутагенное (с гетерозисным эффектом) действие процесса криоконсервации [24]. Криообновлению свойственна селективность, проявляющаяся в отборе и изменчивости [16].
В процессе криообновления под действием низких температур осуществляется регулирование генов, контролирующих цитохром С и НАД·Н, участвующие
в его транспортной функции через наружную митохондриальную мембрану.
Цитохром С блокирует процессы активации каспаз и снижает клеточный апоптоз
[2; 15; 16]. Авторы полагают, что воздействие низких температур на гены, контролирующие цитохром С, активизирует процесс транспорта электронов, способствуя интенсификации подвижности спермиев и их оплодотворяющей способности (фертильности). Было экспериментально показано [15], что вследствие
оплодотворения икры осетра и карпа размороженной спермой процент вылупления личинок и их средняя масса значительно возросли. В последующем такая
молодь отличалась от контрольной партии большей массой тела и более высоким
уровнем гематологических, биохимических и иммунологических показателей.
После трансплантации криоконсервированных эмбрионов от гипертензивных крыс нормотензивным реципиентам Амстиславский с соавторами отмечали [5] существенное снижение артериального давления у потомства; данный
эффект сохранялся и в следующем поколении.
Впрочем, криообновление нередко сопровождается негативным эффектом.
Так, Козиковой и Яковлевым [19] у куриных эмбрионов, полученных от осеменения криоконсервированной спермой, сохранявшейся в течение 4 месяцев,
были выявлены хромосомные нарушения: была увеличена частота встречаемости триплоидии и транслокаций.
Таким образом, применение криотехнологий для длительного сохранения
биоматериала не гарантирует его высокие характеристики после дефростации.
Используемые для предотвращения повреждений клеточных и тканевых структур режимы замораживания и криопротекторы вызывают их частичную интоксикацию, а зародышевый материал после дефростации нередко погибает или
обнаруживает патологии. В практическом отношении существует проблема
постоянного пополнения хладоагента, т. к. жидкий азот достаточно быстро испаряется из криохранилищ; наконец, массовое использование метода криоконсервации требует специально оборудованного и сертифицированного помещения с соответствующей измерительной и запорной аппаратурой, подготовленного обслуживающего персонала.
Альтернативные технологии консервации биообъектов
Возможной альтернативой глубокому замораживанию могут послужить появившиеся сравнительно недавно (1999 г.) т. н. CAS-технологии [18]. Разработанные
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группой японских изобретателей (Овада и др.), они совершили революцию в
области замораживания и сохранения продуктов питания и биологических тканей без снижения их качества после размораживания. Использование этих
технологий основано на генерировании слабых электромагнитных полей
(СЭМП) в специальном морозильном оборудовании. В нем молекулы воды,
составляющие основу клеток и тканей, приводятся во вращение вокруг собственной оси, что предотвращает их кластеризацию и кристаллизацию, повреждающую клеточные стенки. При этом точка замерзания снижается до –7 оС, а
после отключения ЭМП биологический объект сразу промерзает по всему объему и без кристаллообразования. CAS-технологии применяются в медицине для
сохранения биологических тканей (The Teeth Bank — T. Kawata).
Учитывая перспективность новых подходов в области сохранения биообъектов, появились возможности для разработки альтернативных общепринятым инновационных биотехнологий с использованием сверхслабых импульсных магнитных полей [28] с целью гипоконсервации живых систем без
применения криопротекторов при температуре среды стандартного морозильного оборудования.
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Abstract
The intense human pressure on ecosystems leads to a reduction of biodiversity. Currently,
for the conservation of species diversity and the duplication of samples of world collections
the deep freezing of biological material — cryopreservation — is widely used.
The review provides the traditional methods of cryopreservation of cells, tissues and
embryos of vertebrates. We consider the key moments in the history of cryobiology and
cryopreservation. The information on the conditions of freezing and thawing and methods
of cryopreservation of biological objects with the use of penetrating and non-penetrating
cryoprotectants is presented. The article outlines ways of slow (hardware and software) and
fast (vitrification) freezing of biological objects. The attention is focused on vitrification as
the most acceptable method in the field condition.
The phenomenon of cryorenewal, which is based on stimulating, transforming and mutagenic
(with heterosis effect) influence of cryopreservation process, is described.
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Attention to the absence of guaranteed safety of high rates of cryopreserved biological material
after it is defrosted is drawn. The paper contemplates a method of biomaterial’s preservation
of using CAS-technology based on a weak electromagnetic field.
The work predicts the possibility of developing alternative conventional biotechnology
innovation with ultra-weak pulsed magnetic fields for the preservation of biological objects
without the use of cryoprotectants.
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Аннотация
Учеты на углеводных приманках («сахарная съемка») — метод, широко применяемый
для изучения различных сторон биологии муравьев. Летом 2015 г. изучали активность
посещения и поведение муравьев разных видов на углеводных приманках в таежных биоценозах Среднего Урала. Обнаружено не описанное ранее явление отказа от посещения
углеводных приманок рабочими нескольких видов муравьев. Всего от сахарного сиропа
отказались 11 видов муравьев 5 родов: Formica aquilonia, F. rufa, F. pratensis, F. fusca,
F. rufibarbis, F. exsecta, Lasius niger, Myrmica rubra, M. ruginodis, Leptothorax acervorum,
Tetramorium caespitum. При этом активность рабочих особей всех видов была высокой,
рыжие лесные муравьи продолжали посещать колонии тлей. Отказ от сахарного сиропа
наблюдался с середины августа и до конца сезона. Феномен носил отчетливо локальный
характер, в других местах все виды муравьев активно посещали углеводные приманки.
Летом 2016 г. отказа от углеводных приманок не наблюдалось. Причиной данного явления могли стать неблагоприятные погодные условия 2015 г. в сочетании с какими-то
локальными факторами, что повлияло на протекание определенных этапов сезонного
цикла у муравьев и вызвало соответствующие изменение в пищевых предпочтениях.
Наличие пространственно-временных вариаций в пищевых предпочтениях у муравьев
следует учитывать при проведении учетов на углеводных приманках.
Цитирование: Гилёв А. В. Необычное поведение муравьев при сахарной съемке летом
2015 года / А. В. Гилёв, О. Б. Гилёва // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 1. С. 77-84.
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Учеты на пищевых приманках (углеводных или белковых) — в настоящее время один из самых распространенных методов изучения биоразнообразия и
различных аспектов биологии муравьев, несмотря на имеющиеся ограничения
[11]. Летом 2015 г. при проведении учетов на углеводных приманках («сахарная
съемка») для изучения некоторых аспектов поведения муравьев в многовидовом
сообществе мы столкнулись с интересным феноменом, ранее не описанным.
Учеты проводили в окрестностях п. Аять, расположенном в 32 км к северозападу от г. Екатеринбурга. Район учетов находится в подзоне южной тайги, в
полосе низкогорий Среднего Урала. Рельеф выраженный, невысокие горы покрыты преимущественно сосновыми, местами елово-пихтовыми лесами, со
значительной примесью березы и осины, межгорные котловины занимают
верховые торфяные болота, рямы и согры. Массивы торфяных болот по большей
части хозяйственно освоены и в настоящее время представлены зарастающими
торфоразработками. В окрестностях поселка имеются также сенокосные луга,
ныне по большей части неиспользуемые и постепенно зарастающие.
Мы проводили учеты в период с мая по сентябрь, нерегулярно, используя
линии сахарных приманок, по 5–10 приманок через 0,5–1 м, или одиночные
приманки для наблюдений за поведением муравьев. В качестве приманок использовался ватный тампон, пропитанный раствором меда или сахара, на пластиковой подложке.
В середине августа (12-14.08.2015) при проведении очередных учетов мы
обнаружили, что муравьи на одной из наших учетных площадок перестали
интересоваться сахарными приманками. При этом активность муравьев на территории не снижалась, они продолжали обследовать участок и регулярно натыкались на наши приманки, но не проявляли к ним интереса и не пытались
кормиться. Заинтересовавшись этим, мы провели серии учетов во всех доступных нам местообитаниях и вблизи всех известных нам гнезд муравьев с одновременным визуальным учетом рабочих особей на территории. Результаты
оказались удивительными. Абсолютно все виды муравьев, которым мы предложили сахарные приманки, отказались их посещать.
Всего от сахарного сиропа отказались 11 видов муравьев 5 родов: Formica
aquilonia, F. rufa, F. pratensis, F. fusca, F. rufibarbis, F. exsecta, Lasius niger,
Myrmica rubra, M. ruginodis, Leptothorax acervorum, Tetramorium caespitum.
Этот список, скорее всего, может быть еще больше, поскольку не все особи
мирмик, оказавшихся вблизи приманок, были собраны и определены. При
этом активность всех видов была достаточно хорошая, рабочие особи активно
обследовали территорию. У L. niger наблюдался лет крылатых особей. По
крайней мере, F. aquilonia, F. rufa и F. pratensis в это время посещали колонии
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тлей, активность движения муравьев на стволах деревьев была высокая.
У других видов колонии тлей не были обнаружены, но можно предполагать,
что они также их активно посещали. Такие же кормушки, но с белковой пищей
(кусочки мясного холодца или яичные желтки на пластиковой подложке),
муравьев F. aquilonia и F. pratensis, наоборот, привлекали, рабочие особи активно растаскивали приманку. Т. е. муравьи не свернули свою гнездовую деятельность и, более того, не отказались ни от белковой, ни от углеводной пищи
в этот период, однако кормушки с раствором сахара и меда перестали их привлекать.
Подобные учеты, проведенные в это же время на других участках в 3-4 км
от наших учетных площадок, а также в окрестностях Екатеринбурга в 30 км
южнее показали иную картину: все встреченные нами виды муравьев (Formica
aquilonia, F. fusca, M. ruginodis) активно собирали предложенный сахарный
сироп. Таким образом, наблюдаемый нами феномен носил отчетливый локальный характер.
Аналогичное поведение мы, по-видимому, наблюдали и в предыдущем
2014 г., когда муравьи F. pratensis также перестали посещать сахарную приманку в середине августа. Но тогда мы не придали этому значения и не провели
аналогичной серии учетов. В 2016 г. такого явления не наблюдалось, все подопытные муравьи охотно посещали сахарную приманку и в августе, и в сентябре.
Причины такого поведения муравьев остаются пока невыясненными.
В литературе имеются сведения, что уровень активности фуражиров на кормушках зависит от степени обеспечения семьи кормом [1]. Можно предположить,
что условия в год наблюдений были сравнительно благоприятны, а уровень
обеспеченности наших муравьев углеводной пищей из естественных источников
(колоний тлей) был такой высокий, что они могли себе позволить игнорировать
посторонние источники корма. Однако следует отметить, что в 2014 и 2015 гг.
лето было аномально холодным и дождливым, условия этих сезонов в целом
были неблагоприятными для муравьев и отрицательно сказались на приросте
муравейников и их общем состоянии [6; 7]. В этом случае можно предположить,
что условия, неблагоприятные для строительной деятельности муравьев, могут
быть вполне благоприятными для развития колоний тлей и обеспеченности
семей углеводной пищей.
Возможно также, что аномальные условия лета 2014-2015 гг. повлияли на
фенологические явления в жизни муравьев, сильно изменив некоторые стадии
годичного цикла. Известно, что у муравьев достаточно четко выражена цикличность жизнедеятельности, и семье муравьев для выживания необходимо благополучно пройти все этапы сезонного развития [2; 3]. Климатические условия
достаточно сильно влияют на муравьев, в ряде случаев блокируя прохождение
определенных этапов [2]. В частности, могли сильно измениться сроки выведения последних порций молоди и периода подготовки к зиме, о чем может свидетельствовать предпочтение белковой пищи. Следует подчеркнуть, что такое
влияние климатических условий проявилось очень локально, вероятно, налоЭкология и природопользование. 2017. Т. 3. ¹ 1
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жившись на какие-то местные особенности. Как уже упоминалось выше, в
других местах отказ муравьев от углеводного корма мы не наблюдали.
Для выявления причин описываемого явления требуются тщательные многолетние стационарные наблюдения и учет многих факторов. Но уже совершенно
очевиден методический аспект проблемы. Учеты на приманках широко используются в настоящее время для исследования различных вопросов биологии муравьев. Во многих работах приманки используются в качестве основного или
дополнительного метода для изучения фауны и структуры сообществ муравьев
[4; 5; 12; 13]. С их помощью изучают особенности взаимодействия видов и их
влияния друг на друга [8; 9; 15]. Пищевые приманки также широко применяются
для контроля численности видов-вредителей и инвазионных видов [10; 14]. Обнаруженное нами явление свидетельствует о том, что результаты учетов на приманках могут существенно зависеть как от внешних условий, в том числе локальных, так и от внутренних, от состояния семьи муравьев. Конечно, полный отказ
от посещения углеводных приманок, тем более всеми видами муравьев, населяющими данную местность — это крайний случай, однако в пищевых предпочтениях разных видов муравьев могут быть и не столь резко выраженные вариации,
которые, тем не менее, могут встречаться гораздо чаще. Подобные изменения в
предпочтениях различных пищевых приманок уже отмечались в других исследованиях [14]. Данный вопрос требует дальнейшего тщательного изучения, поскольку наличие таких вариаций не только осложняет проведение сравнительных
исследований, но может играть существенную роль в пространственно-временной
организации многовидовых сообществ муравьев.
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Abstract
Accounting for carbohydrate baits (“sugar shooting”) is a method widely used to study
various aspects of the ants biology. In the summer of 2015, we studied the visit activity
and the behavior of ants of different species with the use of carbohydrate baits in the taiga
biocenoses of the Middle Urals. A phenomenon of rejecting the carbohydrate baits by workers
of several species of ants was discovered. In total, 11 species of ants of 5 genera declined
sugar syrup: Formica aquilonia, F. rufa, F. pratensis, F. fusca, F. rufibarbis, F. exsecta,
Lasius niger, Myrmica rubra, M. ruginodis, Leptothorax acervorum, Tetramorium caespitum.
At the same time, the activity of working individuals of all kinds was high, the red forest
ants continued to visit the colonies of aphids. The refusal of sugar syrup was observed from
the middle of August until the end of the season. The phenomenon was clearly local in
nature, in other places all kinds of ants actively visited carbohydrate baits. In the summer
of 2016, no carbohydrate baits were observed. The cause of this phenomenon could be the
unfavorable weather conditions in 2015, combined with some local factors that affected the
course of certain stages of the seasonal cycle in ants and caused a corresponding change in
food preferences. The presence of space-time variations in food preferences in ants should
be taken into account when carrying out the calculations on carbohydrate baits.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности распределения видов травяно-кустарничкового
покрова по эколого-ценотическим группам в зависимости от возраста культур сосны
обыкновенной. Установлено, что растения напочвенного покрова искусственных сосновых насаждений и контрольных березняков разнотравных принадлежат к 6 эколого-ценотическим группам: сорные, луговые, лесостепные, лиственно-лесные, боровые
и таежные. Показано, что в естественных березняках ведущую ценотическую роль
играют лиственно-лесные виды, а в средневозрастных культурах сосны важное участие
в сложении живого напочвенного покрова принимают боровые и таежные виды, что
свидетельствует о формировании экологического режима, свойственного для хвойных
лесов. Доля видов луговой и лесостепной эколого-ценотических групп наиболее высока
в несомкнувшихся 15-летних культурах сосны и уменьшается с возрастом сосновых
насаждений. Анализ обилия видов травяно-кустарничковой растительности показал, что
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при смене эдификатора березы сосной и с увеличением возраста сосновых древостоев
существенно снижается участие в сложении яруса злаков и возрастает ценотическая
роль видов семейства вересковые.
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Введение
Мелколиственные леса типичны для северной лесостепи Тюменской области.
Характерной чертой подзоны является распространение травяных и травяно-болотных типов березовых лесов с примесью осины, которые занимают более 90%
лесопокрытой площади. Основными лесообразующими породами здесь являются береза пушистая и береза бородавчатая [4]. Однако в процессе лесохозяйственной деятельности человека происходит постепенное замещение естественных
березовых лесов культурами более хозяйственно-ценных хвойных пород, в первую
очередь — сосной обыкновенной. Смена эдификатора закономерно приводит к
качественным и количественным изменениям живого напочвенного покрова,
который обладает необычайной чуткостью реакции на изменение экологических
условий [5]. Имеется довольно большое количество работ, посвященных изучению
напочвенного покрова в искусственных сосновых насаждениях, но основная их
часть затрагивает проблемы изменения растительности в культурах, созданных
на вырубках сосняков естественного происхождения [2; 3; 10; 13], или на месте
луговых и степных сообществ [1; 8]. Вопросы динамики травяно-кустарничковой
растительности в сосновых культурах, созданных на вырубках естественных
березняков, до настоящего времени остаются слабо изученными.
Целью наших исследований было изучение эколого-ценотической роли
видов травяно-кустарничкового яруса в искусственных насаждениях сосны
обыкновенной, созданных на вырубках березняков разнотравных в условиях
северной лесостепи Тюменской области.
Объект и методы исследований
Исследования проводились в 2009–2016 гг. на территории Абатского административного района Тюменской области, расположенного в подзоне северной
лесостепи. Климат района континентальный. Территория района достаточно
обеспечена теплом (продолжительность безморозного периода около 110 дней,
средняя июльская температура составляет 18 °С, а средняя январская — 19,5 °С)
и слабо обеспечена осадками (в среднем 380 мм в год, большая часть которых
выпадает в теплое время года) [9].
В геоморфологическом отношении территория Абатского района относится
к Западно-Сибирской низменности, представляет собой относительно плоскую
озерно-аллювиальную равнину, имеющую наклон на север [4].
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Почвенный покров района представлен преимущественно серыми лесными
почвами, черноземами, пойменными почвами и солонцами [11].
Изучение травяно-кустарничкового яруса проводилось в средневозрастных
березняках разнотравных и культурах сосны обыкновенной, созданных посадкой по плужным (ПКЛ-70) бороздам 15, 30, 45 и 60 лет назад на вырубках аналогичных березняков. Почвы исследуемых участков серые и темно-серые лесные
легко- и среднесуглинистые. Обследовано 20 пробных площадей, которые
включали не менее 200 стволов сосны толщиной от 8 см и более. Изучение
травянистой растительности проводилось в пределах пробных площадей путем
закладки трансекты учетных площадок размером 1 × 1 м по методике А. П. Шенникова [15]. Эколого-ценотическая роль видов при формировании искусственных
насаждений из сосны обыкновенной рассматривалась через их обилие в фитоценозе. Оценка обилия видов проведена по шкале Друде [12]. Латинские и
русские названия видов приведены по И. А. Губанову и др. [6; 7].
Результаты и обсуждение
Травяно-кустарничковый покров обследованных фитоценозов представлен 108
видами высших сосудистых растений, принадлежащих к 80 родам 28 семейств.
Максимальное видовое разнообразие травяно-кустарничковой растительности
отмечено в естественных березняках и в 15-летних культурах сосны (таблица 1).
С увеличением возраста соснового древостоя количество видов травяно-кустарничкового яруса постепенно снижается, что связано, вероятно, с повышением
кислотности почв из-за обильного опада хвои.
Таблица 1
Распределение видов
травяно-кустарничкового яруса
по эколого-ценотическим группам

Table 1
Grass and shrub layer species
distribution by ecology-cenotic
groups
Культуры сосны

Эколого-ценотические
группы растений

Березняки
(контроль)

15 лет

30 лет

45 лет

60 лет

Луговые

25/29,1

30/33,0

20/28,5

14/26,0

7/17,9

Лиственно-лесные

35/40,7

31/34,1

24/34,3

18/33,3

13/33,3

Боровые

3/3,5

3/3,2

7/10,0

8/14,8

10/25,6

Таежные

0/0

0/0

0/0

2/3,7

5/12,8

Сорные

6/7,0

8/8,8

6/8,6

4/7,4

2/5,2

Лесостепные

17/19,7

19/20,9

13/18,6

8/14,8

2/5,2

Всего видов

86

91

70

54

39

Примечание: в числителе —
количество видов, в знаменателе —
доля от общего числа видов
фитоценоза, %

Notes: the numerator includes the
number of species, the denominator —
the proportion of the total phytocenosis
species number, %
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Изученные виды живого напочвенного покрова являются представителями
6 эколого-ценотических групп: луговые, лиственно-лесные, таежные, боровые,
лесостепные и сорные. Среди всех выделенных групп первое место по числу
входящих в них видов занимают лиственно-лесные растения. Наиболее высока
доля видов этой группы в травостое естественных березняков. С увеличением
возраста сосновых культур доля группы понижается, однако лиственно-лесные
растения играют важную ценотическую роль и в живом напочвенном покрове
сосновых насаждений, что объясняется сохранением этих видов после рубок
березовых лесов и последующего создания культур сосны.
Второе место по числу видов и их процентным соотношениям в контрольных
березняках занимает группа луговых растений. В несомкнувшихся 15-летних
насаждениях сосны доля видов этой эколого-ценотической группы несколько
превышает таковую в березняках, что объясняется более благоприятным световым режимом в молодых культурах. В сомкнутых сосновых насаждениях 30 лет
и старше вклад луговых видов в сложение травяно-кустарничкового яруса существенно снижается.
Боровые виды присутствуют во всех изученных фитоценозах, но их доля в
травяно-кустарничковом покрове сосняков закономерно увеличивается с возрастом древостоя, достигая максимальных значений в 60-летних культурах
сосны, где благодаря накоплению хвойного опада происходит наиболее выраженное подкисление почвы.
Виды таежной группы характерны только для наиболее старых сосновых
лесов, причем их доля в живом напочвенном покрове 60-летних культур в несколько раз выше, чем в 45-летних насаждениях.
Сорные виды отмечены на всех пробных площадях, но их количество сравнительно невелико даже в молодых культурах сосны и снижается до минимума
в сформировавшихся сосновых фитоценозах.
Помимо этого в состав травяно-кустарничкового яруса изученных сообществ
входят виды лесостепной группы, типичной для природной зоны района исследований. Лесостепные виды присутствуют на всех обследованных участках, но
их доля в общем видовом составе 15-летних сосновых культур выше, а в 45-60-летних насаждениях — существенно ниже, чем в контрольных березняках. Этот факт
свидетельствует о том, что светолюбивые растения лесостепной группы хорошо
разрастаясь на вырубках, сохраняются и в травяном ярусе несомкнувшихся сосновых культур. В средневозрастных сосновых насаждениях создаются экологические условия, менее благоприятные для растений лесостепной группы: ухудшается радиационный режим и увеличивается кислотность почвы.
Эколого-ценотическая роль каждого отдельного вида может быть оценена
по тому, насколько обильно он представлен в том или ином растительном сообществе.
Так, в живом напочвенном покрове березняков разнотравных доминантами
являются представители семейства злаковых: в первую очередь это боровые
виды — вейники наземный и тростниковидный (обилие от «довольно обильных»
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до «очень обильных»), а также представители луговой и лесостепной групп —
мятлик узколистный, мятлик луговой, лисохвост луговой, пырей ползучий,
полевица гигантская (от «обильных» до «довольно обильных»; таблица 2). При
смене эдификатора в результате рубки и с увеличением возраста сосновых
культур ценотическая роль всех злаковых существенно снижается. В 60-летних
культурах сосны из растений этого семейства были отмечены лишь вейники и
мятлик узколистный с обилием cop1-sp. Другие виды злаковых имеют еще более
низкое обилие (sp-sol) и встречаются только в сосновых насаждениях меньшего возраста (15-45 лет).
Таблица 2
Обилие видов травянокустарничкового яруса в
естественных березняках и
культурах сосны обыкновенной

Table 2
Abundance of grass and shrub layer
species in natural birch and pine
forests
Культуры сосны

Видовое название

Березняки
(контроль)

15 лет

30 лет

45 лет

60 лет

1

2

3

4

5

6

Achillea asiatica Serg.

sp-sol

sp-sol

sol

sol

Achillea millefolium L.

sol

sol

sol

sol

Aegopodium podagraria L

sp-sol

sol

sol

Agrimonia pilosa Ledeb.

sol

sol

sol

sol

Agrostis gigantea Roth.

cop2-cop1

cop1-sp

sp

sp

Alopecurus pratensis L.

cop1-sp

cop1-sp

Anemone sylvestris L.

sp-sol

sp-sol

sol

Angelica sylvestris L.

sp-sol

sol

sol

Antitoxicum stepposum Pobed.

sol

sol

sol

Artemisia vulgaris L.

sol

sol

sol-un

Artemisia sericea Weber.

sol

sol

Artemisia latifolia Ledeb.

sol

sol

Asparagus officinalis L.

sol

sol

Athyrium filix-femina Roth
Brachypodium sylvaticum Huds.

sp-sol

sol

sp-sol

sp

Cacalia hastate L.
Calamagrostis arundinacea L.

cop1-sp
sol

cop3-cop1

cop3-cop1

cop2-sp
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Table 2 (continue)

1

2

3

4

5

6

Calamagrostis epigeios Roth

cop3-cop1

cop2-cop1

cop2-sp

cop1-sp

cop1-sp

Campanula glomerata L.

sol

sol

Centaurea scabiosa L.

sol

cop1-sp

cop1-sp

cop2-cop1

Centaurea jacea L.

sol

Chimaphila umbellata L.

cop1-sp

Cirsium setosum Bess.

sp-sol

Cirsium heterophyllum L.

sol

sol

Crepis sibirica L.

sol

sol

Dracocephalum ruyschiana L.
Elytrigia repens L.

sol

sol

sol
cop2-cop1

cop2-cop1

cop1-sp

sp

Equisetum hyemale L.
Equisetum arvense L.

sp-sol
sol

sol

sol

Equisetum sylvaticum L.
Erigeron acris L.

sol

sp-sol

sol

sol

sol

Filipendula vulgaris Moench.

sol

sol

sol

Filipendula stepposа Moench.

sol

sol

sol

Fragaria vesca L.

cop1-sp

cop2-sp

Galatella angustissima Tausch.

cop2-cop1 cop2-cop1 cop2-cop1

sol

Galium boreale L.

sol

sol

sol

sol

Galium verum L.

sol

sol

sol

sol

Geranium sibiricum L.

sol

sol

sol

sol

Geranium sylvaticum L.

sol

sol

sol

sol

Geum urbanum L.

sol-un

sol-un

Glechoma hederacea L.

sol

sol

sol

sol

sol

sp

cop1-sp

Goodyera repens R.Br.

sol

Hieracium umbellatum L.

sol

sol

sol

sol

sol

Hieracium vaillantii Tausch.

sol

sol

sol

sol

sol

Heracleum sibiricum L.

sp-sol

sp-sol

sol

sol-un

Hesperis matronalis L.
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Продолжение таблицы 2

Table 2 (continue)

1

2

3

4

5

6

Inula salicina L.

sol

sol

sol

sol

sol

Kadenia dubia (Schkuhr)

sol

sol

sol

sol

Lathyrus pisiformis L.

sol

sol

sol

sol

sol

Lathyrus pratensis L.

sol

sol

sol

sol

sol

Lathyrus sylvestris L.

sol

sol

sol

Lathyrus tuberosus L.

sol

sol

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

sol

sol

sol

Libanotis sibirica (L.) Koch.

sp-sol

sp-sol

sp-sol

Lilium martagon L.

sol-un

sol-un

sol-un

sol

sol-un

Linaria vulgaris Mill.
Lysimachia vulgaris L.

sol

sol

sol

Maianthemum bifolium Schmidt
Moehringia lateriflora Fenzl.

sol
sol

sol

sol

Moneses uniflora L.
Mulgedium sibiricum L.

sol

sol

Mulgedium tataricum L.

sol

sol

sol

sol

sp

cop1-sp

Neottia nidus-avis Rich.
Origanum vulgare L.

sol
sol

sol

Orthilia secunda House.

cop1-sp

cop1-sp

cop2-cop1
sol

Paris quadrifolia L.

sol

Pimpinella saxifrage L.

sp-sol

sp-sol

sol

sol

Phlomis tuberosa L.

sp-sol

sp-sol

sol

sol

Plantago urvillei Opiz.

sol

sol

sol

sol

sol

sol

sol

sol

Platanthera bifolia (L.) Rich.
Phleum phleoides (L.) H. Karst.

sol

Pleurospermum uralense Hoffm.

sol

sol

Poa pratensis L.

cop1-sp

cop1-sp

sp-sol

Poa angustifolia L.

cop2-cop1

cop1-sp

cop1-sp

cop1-sp

cop1-sp

Polygonatum odoratum Druce

cop1-sp

sp-sol

sp-sol

sp

cop1
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Table 2 (continue)

1

2

3

4

5

6

Potentilla argentea L.

sol

sol

sol

sol

sol

sp-sol

sp-sol

sp-sol

cop1-sp

cop1-sp

cop2-сop1

sol

sol-un

Prunella vulgaris L.
Pulmonaria obscura Dum.

sol
sp-sol

sp-sol

Pyrola rotundifolia L.
Ranunculus polyanthemos L.

sol

Rhinanthus angustifolius Gmel.

sol
sol-un

Rubus saxatilis L.

cop2-cop1

Sanguisorba officinalis L.

sol

sol

sol

Sedum purpureum (L.) Schult.

sol

sol

sol

sol

sol

Senecio erucifolius L.

sol

Serratula coronata L.

sol

sol

Silene vulgaris Garcke.

sol

sol

Silene nutans L.

sol

sol

sol

sol

sol

Silene noctiflora L.

sol

sol

sol

Solidago virgaurea L.

sol

sol

sp-sol

sp-sol

sp-sol

Stachys sylvatica L.

sol

sol

Stellaria graminea L.

sol

sol

sol

sol

sol

Succisa pratensis Moench

sol-un

sol

Taraxacum officinale Wigg.

sol

sol

Tanacetum vulgare L.

sol

sol

Thalictrum minus L.

sol

Thalictrum simplex L.

sol

sol

sol

Trifolium lupinaster L.

sol

sol

sol

sol

Veronica chamaedrys L.

sol

sol

sol

sol

Veronica spicata L.

sol

sol

sol

sol

Veronica spuria L.

sol

sol

sol

Vicia cracca L.

sol

sol

sol

sol

sol

Vicia sepium L.

sol

sol

sol

sol

sol

Vicia sylvatica L.

sol

sol

sol

sol

cop2-cop1 cop2-cop1 cop2-cop1 cop2-cop1

sol-un
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Table 2 (end)

1

2

3

4

5

Viola arvensis Murr.

sol

sol

sol

sol

Viola canina L.

sol

sol

sol

sol

Viola collina Bess.

sol

sol

sol-un

Viola mirabilis L.

sol

sol

sol

6
sol

sol

Довольно высоким обилием в березняках разнотравных отличаются лиственно-лесные виды костяника каменистая (cop2-cop1) и земляника обыкновенная
(cop1-sp). Эти растения хорошо разрастаются на вырубках, поэтому их обилие
в несомкнувшихся 15-летних сосновых культурах сохраняется на уровне контрольных березняков или даже превышает его. После смыкания крон древостоя
обилие данных видов остается стабильно высоким во всех возрастных группах
сосновых насаждений.
Иная динамика обилия характерна для борового вида купена лекарственная.
В березняках растения этого вида встречались довольно обильно и даже рассеянно. В культурах 15-летнего возраста купена лекарственная распределена по
площади относительно диффузно, что объясняется реакцией растений на изменение светового режима в результате сплошных вырубок березовых лесов, а
в 60-летних культурах сосны ее ценотическая роль значительно возрастает.
В культурах сосны 15-летнего возраста помимо уже названных луговых и
лиственно-лесных видов, довольно значимый вклад в сложение травяно-кустарничкового яруса вносит луговой вид василек шероховатый с обилием от «довольно обильного» до «рассеянного». Василек шероховатый, как и другие виды
луговой группы, предпочитает достаточно освещенные участки, поэтому его
обилие в березовых лесах невысоко, а в средневозрастных культурах сосны
данный вид вообще отсутствует.
В сомкнувшихся 30-летних сосновых насаждениях, где уже сформировалась
3-4 сантиметровая лесная подстилка из хвои, а проективное покрытие почвы
живым напочвенным покровом невысокое, впервые обнаруживаются виды семейства вересковых: ортилия однобокая, грушанка круглолистная, зимолюбка
зонтичная с обилием cop1-sp. Это типичные боровые виды, весьма характерные
для сосновых лесов Западной Сибири. Их корневые системы располагаются
непосредственно в лесной подстилке, они не способны противостоять разрастанию конкурентно более сильных растений, поэтому предпочитают участки с
достаточно разреженным травяным покровом.
В травяно-кустарничковом покрове 45-летних культур обилие вересковых
сохраняется на том же довольно высоком уровне. Кроме того, здесь встречается еще один представитель этого семейства — одноцветка крупноцветковая.
Данный вид также относится к боровой группе и характеризуется рассеянным
распределением по площади фитоценоза.
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Особо важную ценотическую роль виды семейства вересковых играют в
культурах сосны 60-летнего возраста. Здесь эти виды встречаются «обильно» и
«довольно обильно» и наряду с земляникой обыкновенной и костяникой каменистой доминируют в травяно-кустарничковом ярусе.
Помимо уже упомянутых ранее видов существенный вклад в сложение
живого напочвенного покрова 60-летних сосняков вносят виды кочедыжник
женский и гудайера ползучая. Боровой вид кочедыжник женский встречается и
в более молодых культурах сосны, но его ценотическое значение там еще недостаточно велико. С увеличением возраста сосняков обилие этого вида заметно
возрастает. Относящийся к семейству орхидные вид гудайера ползучая распределен по площади фитоценоза «рассеянно» и «довольно обильно». Этот вид
является характерным представителем таежной эколого-ценотической группы
и его присутствие в травяно-кустарничковом покрове 60-летних сосновых культур свидетельствует о формировании здесь экологического режима, типичного
для естественных хвойных лесов.
Остальные виды травяно-кустарничковой растительности, отмеченные на
пробных площадях (такие как бедренец-камнеломка, бодяк щетинистый, бодяк
разнолистный, борщевик сибирский, будра плющевидная и другие), существенной роли в сложении травяно-кустарничкового яруса фитоценозов не играют.
Выводы
 Травяно-кустарничковый ярус исследуемых фитоценозов представлен
108 видами 80 родов 28 семейств.
 Виды травяно-кустарничкового покрова относятся к 6 эколого-ценотическим группам: сорные, луговые, лесостепные, лиственно-лесные,
боровые и таежные.
 В нижнем ярусе естественных березняков ведущую ценотическую роль
играют лиственно-лесные виды, а в культурах сосны 45 лет и старше
важное участие в сложении напочвенного покрова принимают боровые
и таежные виды.
 Обилие видов открытых местообитаний – луговой и лесостепной экологоценотических групп — наиболее высоко в несомкнувшихся 15-летних
культурах сосны и снижается с повышением возраста сосновых насаждений.
 В травяно-кустарничковом ярусе березняков разнотравных доминируют
злаки, в первую очередь – вейники наземный и тростниковидный с обилием от «довольно обильных» до «очень обильных». При смене эдификатора
березы сосной, вклад злаков в сложение яруса существенно уменьшается.
 Обилие лиственно-лесных видов костяники каменистой и земляники
обыкновенной сохраняется стабильно высоким (cop2-cop1) во всех возрастных группах сосновых насаждений.
 В сомкнутых сосновых фитоценозах значительный вклад в формирование
травяно-кустарничкового яруса вносят боровые виды семейства вересковых: ортилия однобокая, грушанка круглолистная, зимолюбка зонтичная.
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 В культурах сосны 60-летнего возраста важную ценотическую роль
играют боровые и таежные виды, что свидетельствует о формировании
экологического режима, свойственного для хвойных лесов.
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Abstract
The article discusses the features of the distribution of species of grasses and mosses on
ecological-cenotic groups depending on age cultures of the Scots pine. It was established
that the plants of the ground cover of artificial pine plantations and control mixed grass birch
forests belong to 6 ecological-cenotic groups: weed, meadow, forest-steppe, deciduous,
forest, pine forest and taiga. It is shown that in natural birch forests the leading cenotic role
belongs to deciduous forest species, while in middle-aged pine cultures coniferous and taiga
species take the important part in the formation of the living ground cover, indicating that the
formation of the ecological regime peculiar to coniferous forests. The proportion of meadow
and forest ecological-cenotic groups species is the highest in non-closed 15-year-old pine
cultures and decreases with age pine plantations. The analysis of the herb-shrub vegetation
species abundance showed that by replacing the birch edificator with pine, and with increasing
the pine stands age, the participation in the composition of tier cereals significantly reduces,
and the cenotic role of heather species increases.
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Аннотация
Исследования влияния нефти и ее водорастворимой фракции проведено на проростках
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всхожесть семян у костреца безостого была на уровне контроля в большинстве сроков
наблюдения, у клевера лугового всхожесть снижалась по сравнению с контролем только
при 3% загрязнении, а у овсяницы — в большинстве сроков наблюдения. У проростков растений в условиях нефтезагрязнения зафиксировано увеличение содержания
шиффовых оснований в клетках, что свидетельствует о повреждающем действии
нефти на клеточном уровне. Содержание пигментов фотосинтеза, обеспечивающих
энергетический статус клетки, возрастало у клевера лугового и снижалось в клетках
костреца безостого и овсяницы красной. Содержание фенольных соединений, входящих
в состав системы антиоксидантной защиты, увеличивается в клетках клевера лугового
и снижается у костреца безостого и овсяницы красной.
У дрозофил и дафний при действии нефтяного загрязнения среды снижается жизнеспособность. У мух увеличивается содержание продуктов перекисного окисления
липидов, что свидетельствует о значимых нарушениях в клетках при действии нефти.
Система каротиноидной защиты в клетках усиливает свою работу, репарируя возникающие нарушения. При действии растворимой фракции нефти у мух проявляется
эмбриотоксический эффект, а у дафний снижается жизнеспособность и двигательная
активность.
Ключевые слова
Нефтяное загрязнение, проростки растений, дрозофила, дафнии, фенолы, пигменты
фотосинтеза, основания Шиффа.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-1-98-107

Нефтеперерабатывающая отрасль промышленности является одной из ведущих
в Тюменской области и оказывает решающее влияние на экологическую ситуацию региона. Область занимает первое место в России по числу аварийных
ситуаций, связанных с добычей, переработкой и транспортировкой нефти
[10; 11]. В связи с этим многие живые организмы вынуждены находиться в
среде, подверженной нефтяному загрязнению. Несмотря на большое количество
работ, посвященных изучению влияния нефти на растительные и животные
организмы [2; 4; 6; 7], многие аспекты такого токсического, биохимического и
эмбриотоксического действия остаются изученными не достаточно полно.
В связи с этим нами было предпринято изучение влияние нефти и ее водорастворимой фракции (ВРФН) на проростки трех видов растений, используемых
при рекультивации, а также на дрозофил и дафний.
В экспериментах использовали невысокие концентрации сырой нефти (1%
и 3%) и ВРФН, которые добавляли непосредственно в среду обитания или наносили на отложенные мухами яйца.
При исследовании влияния нефтяного загрязнения среды использовали
торфо-перегнойную почву с добавлением нефти в концентрации 1% и 3%. При
учете всхожести семян костреца безостого (Brōmus inērmis), клевера лугового
(Trifolium praténse) и овсяницы красной (Festuca rubra) было показано, что у
костреца безостого всхожесть была на уровне контроля в большинстве сроков
Экология и природопользование. 2017. Т. 3. ¹ 1

100

Г. А. Петухова, В. В. Дмитриева,
В. В. Забродина ...


наблюдения, у клевера лугового всхожесть снижалась по сравнению с контролем
только при 3% загрязнении, а у овсяницы в большинстве сроков наблюдения.
Анализ биохимических изменений в клетках растений производили при
определении концентрации оснований Шиффа по методике А. А. Шведовой и
Н. Б. Полянского [9], содержание пигментов фотосинтеза оценивали по методике И. А. Шульгина и А. А. Ничипоровича [8], а фенолов — по методике
А. И. Федоровой и А.Н. Никольской [5].
Известно [3], что при действии нефтяного загрязнения концентрация продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) повышается, т. к. растения находятся в состоянии стресса. Во всех вариантах исследования концентрация
шиффовых оснований (таблица 1) увеличивалась, а, значит, нефтяное загрязнение влияет на процессы жизнедеятельности [1].
Наряду с возникновением повреждений клеток необходимо обеспечивать
их энергетический статус, который позволяет распределить энергию на детоксикацию и для работы ферментов, к числу таких систем относится система
пигментов фотосинтеза. У всех обследованных проростков содержание пигментов фотосинтеза было меньше, чем в контроле (таблица 1). Каротиноиды улавливают энергию при длине волны 440 нм и передают ее на хлорофилл А в
процессе фотосинтеза, также каротиноиды являются ферментами антиоксидантной защиты. Анализ концентрации пигментов показал, что каротиноды не
справляются даже с 1% содержания нефти в среде: их содержание в клетках
снижается. Вероятно, нефтяное загрязнение нарушает клеточные мембраны,
эти нарушения влияют на все жизненные процессы и сокращают продолжительность жизни растений. Каротиноиды устраняют избыток активных форм кислорода, защищая пигменты и ненасыщенные жирные кислоты липидов от
окислительного повреждения.
В ходе экспериментов было выявлено снижение не только содержания каротиноидов в клетках, но и снижение содержания другого фермента антиоксидантной защиты клеток — фенолов. Известно, что у растений при нефтяном
загрязнении при повышении содержания фенольных соединений происходит
адаптация к действию нефти путем активизации биохимических систем защиты. При снижении концентрации фенолов растения находятся в угнетенном
состоянии и не справляются с повреждающим действием нефти. У клевера
содержание фенольных соединений увеличивалось, вероятно, растения поразному реагируют на различные концентрации нефти; возможно, они пытаются приспосабливаться к загрязнению среды нефтью.
Наряду с растениями исследование влияния нефти (в концентрации 1%)
на показатели жизнедеятельности проводили на дрозофиле (Drosophila melanogaster).
Анализ выживаемости мух показал, что жизнеспособность самок и самцов
мух в условиях нефтезагрязнения среды была ниже контрольного уровня (таблица 2). Удельная плодовитость самок снижена при содержании их в условиях
загрязнения питательной среды нефтью в концентрации 1%.
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В условиях нефтезагрязнения нарушения у дрозофил возникают и на клеточном уровне (таблица 3). В клетках мух увеличивается содержание продуктов
ПОЛ — диеновых коньюгатов и оснований Шиффа. У дрозофил в клетках активизируется система каротиноидной защиты, которая, вероятно, восстанавливает внутриклеточные нарушения. Однако такое восстановление происходит,
вероятно, не полностью, о чем свидетельствует снижение в опытном варианте
плодовитости и выживаемости мух.
Таблица1
Биохимические показатели
в клетках проростков травянистых
растений при хроническом
нефтяном загрязнении среды

Table 1
Biochemical indices in cells
of herbaceous plants sprouts
with chronic oil contamination
of the environment
Варианты эксперимента

Биохимические
показатели

контроль

нефть, 1%

нефть, 3%

кострец безостый
Основания Шиффа (усл. ед./мг липидов)

0,02 ± 0,104 1,84 ± 0,096* 2,59 ± 0,881*

Суммарное содержание пигментов
фотосинтеза (мг)

71,91 ± 0,346 58,21 ± 1,124* 44,52 ± 1,125*

Концентрация каротиноидов (мг)

21,35 ± 0,116 18,97 ± 0,345* 16,43 ± 0,385*

Концентрация фенолов (мг)

8,32 ± 0,110 6,24 ± 0,383* 5,41 ± 0,429*

клевер луговой
Основания Шиффа (усл. ед./мг липидов)

0,26 ± 0,209 0,48 ± 0,086* 0,77 ± 0,160*

Суммарное содержание пигментов
фотосинтеза (мг)

20,57 ± 0,205 21,48 ± 0,979* 15,78 ± 0,956*

Концентрация каротиноидов (мг)

10,91 ± 0,109 11,01 ± 0,316 12,57 ± 0,384*

Концентрация фенолов (мг)

6,14 ± 0,090 6,66 ± 0,291* 7,91 ± 0,252*

овсяница красная
Основания Шиффа (усл. ед./мг липидов)

0,52 ± 0,309 1,62 ± 0,127* 2,38 ± 0,094*

Суммарное содержание пигментов
фотосинтеза (мг)

36,14 ± 0,359 24,05 ± 1,306* 17,39 ± 1,103*

Концентрация каротиноидов (мг)

11,69 ± 0,110 8,21 ± 0,396* 5,97 ± 0,504*

Концентрация фенолов (мг)

7,07 ± 0,102 6,24 ± 0,337* 4,58 ± 0,433*

Примечание: * — статистически
достоверные различия между
контролем и вариантом эксперимента
(при Р < 0,05)

Notes: * — statistically significant
differences between the control and
the variant of the experiment
(at P < 0.05)
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Таблица 2
Выживаемость и плодовитость
мух в условиях нефтяного
загрязнения среды
Варианты
эксперимента

Table 2
Survival and fertility of flies
in the conditions of oil pollution
of the environment

Выживаемость (%) на 15 день
самки

самцы

Удельная
плодовитость (шт)

Контроль

81,0 ± 1,2

79,0 ±1,0

8,4 ± 0,35

Нефть, 1%

78,0 ± 1,1*

75,0 ± 1,2*

7,1 ± 0,26*

Таблица 3
Биохимические показатели
дрозофил при действии среды,
загрязненной нефтью
Варианты
эксперимента

Table 3
Biochemical parameters
of drosophila in the oil-contaminated
environment

Концентрация (усл. ед./мг липидов)
диеновых коньюгатов оснований Шиффа

Концентрация
каротиноидов (мг)

Контроль

1,01 ± 0,010*

0,06 ± 0,002*

0,41±0,006 *

Нефть, 1%

3,66 ± 0,128*

0,36 ± 0,016*

0,68± 0,006*

У мух проводили исследование влияния не только сырой нефти, но и ВРФН
на отложенные мухами яйца. ВРФН вносили сразу после подсчета количества
отложенных яиц.
Полученные результаты (таблица 4) свидетельствуют о генотоксическом
действии ВРФН в концентрации 3,7% на эмбрионы дрозофил. Количество отложенных самками яиц (удельная плодовитость) не изменялось, т. к. мухи содержались на чистой питательной среде, а частота ранних и поздних леталей
увеличивались при нанесении растворимой в воде нефтяной фракции на отложенные яйца. Вероятно, эмбрионы, начиная развиваться в отложенных яйцах
мух, останавливались в развитии и погибали как на ранних, так и на более
поздних стадиях. Это свидетельствует об эмбриотоксическом действии нефти
на яйца дрозофил.
Еще одним объектом, используемом в нашем исследовании, были дафнии
(Daphnia magna). Дафнии были более чувствительны к действию ВРФН по
сравнению с дрозофилами и могли выживать в нашем эксперименте в концентрациях 1,1% и ниже (таблица 5). Анализ выживаемости рачков в течение 7 дней
показал, что дафнии снижали свою жизнеспособность при действии ВРФН в
концентрации 1,1% и 0,5%. Поведенческие реакции рачков, регистрируемые по
двигательной активности, снижались в большем диапазоне концентраций —
от 1,1% до 0,2%. Это свидетельствует о том, что поведение у животных более
чуткий биоиндикационный показатель по сравнению с выживаемостью.
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Таблица 4
Частота доминантных леталей
у дрозофил при действии ВРФН

Table 4
The frequency of dominant lethals
in drosophila under the influence of crude
oil water associated fraction (WAF)
Частота леталей (%)

Варианты
эксперимента

Удельная
плодовитость (шт.)

ранних

поздних

доминантных

Контроль

18,5 ± 0,76

1,38 ± 0,28

0,22 ± 0,04

1,60 ± 0,32

ВРФН (3,7%)

19,9 ± 0,72

4,67 ± 0,34*

0,65 ± 0,09*

5,32 ± 0,43*

Таблица 5
Выживаемость и двигательная
активность дафний в условиях
нефтяного загрязнения среды

Table 5
Survival and motor activity
of daphnia in the conditions of oil
contaminated environment

Вариант
эксперимента

Количество дафний

Выживаемость (%)
на 7 день

Двигательная
активность, (%)

К

30

100 – 0,3

46,3 ± 0,89

ВРФН (1,1%)

30

70,3 ± 2,5*

20,2 ± 0,73*

ВРФН (0,5%)

30

87,1 ± 2,13*

32,3 ± 0,54*

ВРФН (0,2%)

30

100 – 0,3

39,2 ± 0,28*

ВРФН (0,1%)

30

100 – 0,3

44,5 ± 0,78

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют сделать следующие заключения. При внесении нефти в почву в концентрации 1% и 3% всхожесть семян у костреца безостого была на уровне контроля в большинстве
сроков наблюдения, у клевера лугового всхожесть снижалась по сравнению с
контролем только при 3% загрязнении, а у овсяницы — в большинстве сроках
наблюдения. У проростков растений в условиях нефтезагрязнения зафиксировано увеличение содержания шиффовых оснований в клетках, что свидетельствует о повреждающем действии нефти на клеточном уровне. Содержание
пигментов фотосинтеза, обеспечивающих энергетический статус клетки, возрастало у клевера лугового и снижалось в клетках костреца безостого и овсяницы красной. Содержание фенольных соединений, входящих в состав системы
антиоксидантной защиты, увеличивается в клетках клевера лугового и снижается у костреца безостого и овсяницы красной.
У дрозофил и дафний при действии нефтяного загрязнения среды снижается жизнеспособность. У мух увеличивается содержание продуктов перекисного окисления липидов, что свидетельствует о значимых нарушениях в клетках
при действии нефти. Система каротиноидной защиты в клетках усиливает свою
Экология и природопользование. 2017. Т. 3. ¹ 1

104

Г. А. Петухова, В. В. Дмитриева,
В. В. Забродина ...


работу, репарируя возникающие нарушения. При действии растворимой фракции нефти у мух проявляется эмбриотоксический эффект, а у дафний снижается жизнеспособность и двигательная активность.
Полученные результаты свидетельствуют об опасности нефтяного загрязнения среды даже в невысоких концентрациях для растительных и животных
организмов.
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Abstract
Research of oil and its water-soluble fraction impact was carried out on the germinants of
plants, drosophilas and water fleas. Soil contamination by oil in the concentration of 1% and
3% led to no significant changes in the germination of rump, a decrease in the germination
of meadow clover only in 3% oil pollution and a decrease in the germination of fescue both
in 1% and 3% concentrations. The content of Schiff bases in the cells of plants grown in
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contaminated soil was high, which indicates oil damage effect on cells level. The concentration
of photosynthesis pigments, which provides energy for cells, increased in meadow clover
cells and decreased in the cells of rump and fescue. The level of such important antioxidants
as phenols rose in the cells of meadow clover and reduced in rump and fescue cells.
The viability of drosophilas and daphnias decreased due to oil pollution. The concentration
of lipid peroxidation products in drosphilas was higher, which shows significant disorder in
cells in the conditions of oil contamination. In turn, carotenoids defense system activated
and restored appearing disturbances. The impact of the water-soluble fraction of oil on
drosophilas led to embryotoxic effect, while viability and motion activity of daphnias was
decreased.
Keywords
Oil pollution, germinants of plants, drosophila, water flea, phenols, photosynthesis pigments,
Schiff bases.
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РЕЦЕНЗИИ
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ЧЕРЕПАХА
(AGRIONEMYS HORSFIELDII GREY, 1844) В УЗБЕКИСТАНЕ:
СОСТОЯНИЕ ВИДА В РЕГИОНЕ. МНЕНИЯ
Глубокоуважаемые читатели, коллеги! Год назад в нашем журнале вышла статья
А. С. Нуриджанова, Э. В. Вашетко, Д. А. Нуриджанова и Т. В. Абдураупова
«Среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldii Grey, 1844) в Узбекистане: распространение, численность, сохранение и рациональное использование вида»1
(№ 1 за 2016, с. 132-140). Она затронула очень актуальную тему о состоянии
этого вида в Узбекистане, вызвала оживленную дискуссию среди коллег по вопросам мер, которые необходимы для сохранения среднеазиатской черепахи
(например, включения вида в Красную книгу Республики Узбекистан) наряду с
продолжением ее добычи в регионе. В настоящем критическом обзоре мы приводим основные мнения с минимальной редакторской правкой. Благодарим всех,
кто согласился опубликовать свой взгляд на проблему здесь или прислал личное
мнение и комментарии в ходе подготовки настоящего материала.
Сергей Николаевич Гашев,
доктор биологических наук, профессор,
главный редактор журнала
«Вестник Тюменского государственного университета.
Экология и природопользование»
gsn-61@mail.ru
Ознакомившись со статьей «Среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldii
Grey, 1844) в Узбекистане: распространение, численность, сохранение и рациональное использование вида»2 в «Вестнике Тюменского государственного
университета. Экология и природопользование», не можем остаться равнодуш1

2

Нуриджанов А. С. Среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldii Grey, 1844)
в Узбекистане: распространение, численность, сохранение и рациональное использование вида / А. С. Нуриджанов, Э. В. Вашетко, Д. А. Нуриджанов, Т. В. Абдурапов //
Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2016. Том 2. № 1. С. 132-140. DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-1-132-140
Там же.
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ными к содержанию данной публикации и выводам авторов. На наш взгляд,
данная статья очень тенденциозная, по этой причине считаем необходимым
выразить свою точку зрения: все выводы о сокращении численности популяции
черепахи, а в некоторых районах и полном исчезновении вида в Республике
Узбекистан — голословны.
В первую очередь, хотелось бы поинтересоваться у авторов, в каком районе
Республики Узбекистан за последние годы происходило интенсивное освоение
человеком территорий?
Странно выглядят и учетные данные, на которые ссылаются в тексте статьи,
они даны беспорядочно: разные годы, разные места учетов (список используемой литературы ограничивается 2012 г.), но даже по этим сведениям видно, что
плотность популяции в указанных районах официального сбора вполне нормальная. Что касается половозрастного соотношения, то, по данным Ротшальда
(1960), в Северных Кызылкумах даже в 1955-1956 гг. животные в возрасте от 2
до 10 лет составляли всего 2%, в возрасте 11-15 лет — 26%, старше 15 лет —
72%. По мнению авторов, такое соотношение определяется не климатическими
или какими бы иными обстоятельствами, а массовой гибелью черепах в результате поедания их хищниками. Эту точку зрения разделяет и З. К. Брушко1: по
ее наблюдениям, именно молодые животные в значительной мере страдают от
различных врагов, гибель сеголеток может доходить до 90%.
Для таких основательных заключений, как занесение какого-либо вида со
статусом сокращающегося в Красную книгу, неплохо бы было иметь соответствующие данные учетов в динамике. Хотя авторы на протяжении 4-5 лет вели
наблюдения в одних и тех же районах, в статье не отображена динамика численности популяции по годам, и поэтому совершенно непонятно, на каком основании делается вывод о необходимости занесения данного вида в Красную книгу.
О проведении данных учетов мы можем с уверенностью говорить, поскольку
экспедиции для получения учетных данных, в которых участвовали авторы,
проводились и полностью финансировались коммерческими структурами.
В ежегодных отчетах, предоставляемых и подписанных авторами статьи, ничего не говорилось о необходимости внесения среднеазиатской черепахи в Красную книгу. На основании полученных в этих экспедициях данных была составлена карта распределения черепах в природно-территориальных комплексах
Узбекистана. Именно эта карта учетов фигурирует в статье (Рис. 1. Плотность
населения черепахи в различных районах республики)2. В отчете по результатам
экспедиции за 2014 г. («Результаты количественных учетов среднеазиатской
черепахи»), составленном авторами, сделаны выводы, вытекающие из представленных в отчете карты и таблицы: «По произведенным исследованиям
1

2

Брушко З. К. Численность и перемещения среднеазиатской черепахи в Казахстане /
З. К. Брушко // Вопросы герпетологии: автореф. докл. 4-й Всесоюз. герпетол. конф. 1977.
Нуриджанов А. С. Среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldii Grey, 1844) в Узбекистане… 2016. С. 134.
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(Таблица) видно, что изъятие из дикой природной среды возможно в некоторых
районах — Навоийской и Бухарской областях».
Непонятно, откуда у авторов появилась другая информация, они не делают
ссылки на источники, и почему данные одной и той же карты они трактуют поразному в зависимости от обстоятельств.
Вызывает удивление и поразительная неосведомленность авторов в материалах, которые, в силу служебных обязанностей, должны были бы ими писаться или хотя бы читаться. Имеется в виду следующее: ежегодно, в Административный орган CITES подается отчет «Информация относительно современного статуса, разведения (ranching) и торговли среднеазиатской черепахи Agrionemys horsfieldii (Gray, 1884) в Узбекистане», в котором используются материалы, полученные от авторов. Выводы в отчете за 2015 г.: «Известны локализации в Навоийской области с предельно высокой численностью
(208 ос/га). В среднем в характерных биотопах численность составляет 6-10
ос/га. Состояние популяций в Республике находится в стабильном состоянии.
Однако, имеются угрозы для вида: браконьерство и сокращение естественных
мест обитания».
Кроме того, сотрудниками института Генофонда неоднократно подавались
отчеты (в рамках Научного органа CITES) о состоянии данной популяции также с положительным заключением и ничего не говорилось даже о возможности
занесения в Красную книгу.
Трудно разобраться и в таблице: не ясно, сколько черепах официально экспортировал Узбекистан с 2000 по 2015 г. — 846 100? Цифры в тексте и таблице
не совпадают, вероятно, этому есть объяснение. Далее по таблице: всего конфисковано за все годы 1 150 черепах (причем все в 2003 г.), однако в тексте
указано, что в 2013 г. было задержано 600 черепах, в 2014 г.— 1 012 + 43 черепахи, в 2015 г.— 5 400 черепах. Неверны данные и о количестве экспортированных яиц: за все годы было вывезено не 15 000, а 5 000 яиц. Подобных неточностей еще много, но не хочется останавливаться на каждой.
Основная цель рецензируемой статьи — доказать, что интенсивное освоение
территории, являющейся местообитанием черепах, и многолетний промысел
привели к сокращению численности, а в некоторых случаях и к полному исчезновению вида. Хотелось бы уточнить, где именно в последние 20 лет, по
мнению авторов, было интенсивное освоение земель, а также узнать, в каких
районах в прежние годы было большое количество животных данного вида, а
теперь они полностью исчезли.
Члены Общества охраны амфибий и рептилий (Российская Федерация,
Москва) Д. А. Бондаренко, А. Т. Божанский и В. Г. Старков в течение более 10
лет проводили независимую экспертную оценку состояния популяции среднеазиатской черепахи на территории республики. Были проведены учеты численности на участках, где производился и не производился отлов животных. Учеты
черепах, проведенные в местах бывшего промысла, подтвердили высокую
плотность населения вида. В среднем плотность населения варьировалась от
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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24,7 ос/га до 66,4 ос/га, а в некоторых местах доходила до 100 ос/га, что является высоким показателем.
Авторам должно быть известно, что черепаха по территории республики
распределена крайне неравномерно: в местах с низкой плотностью населения
этот вид не имеет промыслового значения, т. к. промысловый уровень обилия,
делающий рентабельным вылов черепахи, составляет не менее 15 ос/га1. По
крайней мере, все промысловые районы в Узбекистане имеют близкую к этому
значению плотность населения черепахи или превышающую ее2.
Если бы авторы обратились к мировой литературе или хотя бы к публикациям CITES, они бы увидели, что изменение статуса животного без конкретных
мер охраны и воспроизводства не дает положительных результатов. Можно
привести массу примеров, но остановимся только на среднеазиатской черепахе
и опыте официального закрытия промысла в Казахстане с 2003 г. В статье
М. А. Чириковой «О нелегальном отлове и обороте среднеазиатской черепахи
в Казахстане»3 опубликованы данные о контрабанде среднеазиатской черепахи
не только из Узбекистана, но и из Казахстана. Имеются данные о нелегальном
изъятии из природы (Казахстан) и попытке экспорта, только официально пресеченного и лишь за 2 года: 2010 г.— 3 000 черепах, 2011 г. — 4 754. Понятно,
что в реальности эти цифры намного выше и с годами эти показатели только
растут. Из вышеописанного ясно, что контрабанда черепахи — вот истинная
проблема, которую надо решать в государственном масштабе. Ежегодный мониторинг, контролируемый отлов, создание питомников по выращиванию черепах и выпуск некоторого количества обязательно подращенных до более, чем
70 мм, черепах в места изъятия — вот способ сохранения дикой популяции.
Георгий Яковлевич Сорочинский,
директор ООО «Зоокомплекс»
(Ташкент, Узбекистан)
sorochin1956@hotmail.com
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Бондаренко Д. А. Среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldi): современное состояние популяций в Узбекистане / Д. А. Бондаренко, А. Т. Божанский, Е. А. Перегонцев // Вопросы герпетологии. Пущино-Москва: МГУ. 2001. С. 38-41.
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черепахи Agrionemys horsfieldii (Gray, 1844) на плато Устюрт (Узбекистан) / Д. А. Бондаренко, Е. А. Перегонцев, В. О. Сударев // Герпетологические исследования в Казахстане и сопредельных странах. Алматы: АСБК–СОПК, 2010. С. 53-62.
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Вопросы, поднимаемые в статье А. С. Нуриджанова и коллег относительно состояния среднеазиатской черепахи в Узбекистане и ее нелегальном отлове, стоят
весьма остро. В Узбекистане, как мы видим из статьи, меры наказания за незаконный отлов довольно строгие, однако это не останавливает браконьеров. Подчеркивает необходимость борьбы с браконьерством и Г. Я. Сорочинский в своем
отзыве на эту статью. Приведем пример: на границе между Россией и Казахстаном
весной 2016 г. была задержана одна из самых крупных партий нелегально перевозимых среднеазиатских черепах, состоящей из 8 000 особей. Не исключено, что
черепахи вывозились из Узбекистана. Неконтролируемый сбор, в связи с востребованностью именно молодых черепашек и самцов размером до 5-7 см, влияет, прежде всего, на половозрастной состав популяции и, следовательно, на
успешность ее существования. По результатам исследований на территории Казахстана показано, что в местах бывшего промысла плотность населения спустя
длительный период (около 10 лет) соответствовала тем же значениям, которые
были во время промысла, а нарушенный половозрастной состав так и не восстановился1. По данным, приведенным А. С. Нуриджановым с коллегами2, видно,
что, несмотря на то, что в некоторых местах процент встреч молодых черепах
составлял 23%, на других территориях имеется нарушение возрастного состава,
и ювенильные особи отсутствовали совсем (например, в предгорной степи Нуратау и по направлению к колодцу Аякудук). Отметим, что молодые черепашки, а
также их яйца, являются кормом для многих видов-консументов, в т. ч. и для
редких и исчезающих видов3. Массовое изъятие яиц и молодых черепах может
косвенно повлиять и на состояние популяций других видов животных.
К сожалению, в статье не приведена динамика демографических показателей
популяций среднеазиатской черепахи, анализ которой необходим для принятия
решений об изменении статуса вида. Однако, считаю, что авторы имели право
предложить свое видение улучшения состояния популяций среднеазиатской черепахи. Для принятия решения о статусе вида и мерах, необходимых для его сохранения, желательно проведение работы специализированной комиссии (зооресурсной или иной комиссии в соответствии с законодательством Республики Узбекистан).
Марина Александровна Чирикова,
кандидат биологических наук,
сотрудник Института зоологии НАН
Республики Казахстан
m.chirikova@mail.ru
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Прежде всего, следует отметить, что в статье А. С. Нуриджанова с соавторами1
отсутствуют сведения об объеме проведенных исследований. Где, в какие годы
и на каких площадях они осуществлялись, какие районы охвачены учетами, и
где они вообще не проводились. Только в одном случае (с. 134) указано, что
площадь учета составила 100 га. Работ с данными о численности черепахи
множество, но, как правило, они одноразовые и лишены данных по мониторингу. В данной статье также нет убедительных данных о динамике численности
черепахи в результате отлова на отдельных территориях. Судя по многолетним
наблюдениям и оплачиваемым исследованиям, они, видимо, есть, но не проанализированы. Представленная карта с плотностью населения животных «слепая»
и не содержит административных и географических обозначений. На карте на
фоне ареала вида должно быть ясно обозначены отдельные территории с разной
плотностью населения. Внушительный набор сведений оказался без анализа —
какие районы имеют естественную низкую численность, где существуют средние показатели и какие районы пострадали от отлова. В статье ничего не сказано о природных и антропогенных факторах, влияющих на плотность населения
черепах. Ничего не сказано об эффективности выращивания (ранчинг) черепах
в неволе. За 15 лет внушительная квота составила 308 000 особей, 15 000 яиц
при 7 000 разведенных особей. При этом итоговое число отловленных черепах
в таблице подсчитано неверно. Порой цифровые данные в тексте не соответствуют табличным.
Как видно, в Узбекистане встречаются районы с очень высокой численностью
(в Нуратау 45,9 ос/га, 67,3 ос/га) и в районе Навои плотность достигала 208 ос/
га. В Казахстане такие показатели от 150 до 200 ос/га отмечались в середине
XX столетия в Голодной степи и Южных Кызылкумах2.
Работа завершается предложением о внесении вида в Красную книгу со
статусом сокращающегося вида. Скорее всего, речь должна идти не о критическом состоянии вида, а о судьбе отдельных популяций.
Из опыта работы с черепахой в Казахстане следует, что существуют другие
способы сохранения запасов животных. Прежде всего, упорядочение промысла черепах: сокращение объема заготовки, соблюдение сроков отлова,
соблюдение полового и возрастного состава добытых животных. Необходимо
исключать отловы крупными партиями на одних и тех же местах, что ведет к
подрыву популяции и исчезновению черепахи. Переадресовать отлов на новые
места обитания и объявить запрет на заготовку черепах, где их численность
подорвана. Прежде всего, следует изымать черепах на территориях, предназначенных для хозяйственного освоения. Наказание за браконьерство и кон-
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трабанду следует увеличить. Один из способов сохранения вида — организация заказников.
Зоя Карповна Брушко,
кандидат биологических наук,
сотрудник Института зоологии НАН
Республики Казахстан
Название статьи претендует на обширный и глубокий анализ. Но, как оказалось, проблема изучена поверхностно, а изложенный материал подан с большими ошибками. Литературные сведения и незначительная доля собственных
наблюдений даны фрагментарно и не раскрывают полностью закономерности
ландшафтного распределения черепахи. Даже в написании названия вида допущена ошибка. Правильное название — среднеазиатская черепаха1. Однако
в тексте ее упорно называют степной. Это устаревшее название вида вышло
из употребления в научной литературе. Значительная часть данных по распространению и плотности населения черепахи осталась без внимания 2.
Список работ можно продолжить. Нет сведений по распространению и плотности населения черепахи в районах освоения Каршинской степи3. Остается
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гадать — это незнание или умышленное игнорирование опыта коллег? При
цитировании сведений из опубликованных работ авторы не удосужились сверить их наличие в оригинале. Оказалось, что данные по плотности населения
черепахи на с. 134 отсутствуют в цитируемом источнике (Вашетко и др., 2010)1.
Собственные материалы представлены в основном значками на карте (Рис. 1)2
и не комментируются. Нет данных о методах и местах учета, объеме работ.
Данные по экспорту черепахи в тексте и таблице 1 расходятся. На с. 135 отмечено, что за 15 лет (в таблице рассмотрено за 16 лет) экспортировано 846,1
тыс. особей и 15 тыс. яиц. Из итоговой строчки таблицы видно, что всего
экспортировано 824,1 тыс. живых особей и 15 тыс. яиц. Кроме этого, не учтен
экспорт ранчинговых черепах (выращенных в неволе из инкубированных яиц)
в 2001-2002 гг. По известным мне данным, за 2 года экспортировано 4 тыс.
особей3. Понятно, что, имея существенные огрехи, статья вызвала законную
критику. Нарекание вызвал вывод, что в результате интенсивного освоения
человеком территорий и многолетнего промысла степной черепахи в республике привели к сокращению численности, а в некоторых районах и полному
исчезновению вида (с. 136). На этом основании авторы предлагают занести
среднеазиатскую черепаху в Красную книгу республики. В Узбекистане сокращение площади местообитаний черепахи в ходе интенсивного освоение
целинных земель происходило в советское время — в 1950-1980 гг. Поэтому
влияние освоения можно рассматривать только в ретроспективе. Последние
20 лет (с 1993 г. по 2013 г.) площадь пахотных земель не увеличивалась4. Что
же касается промысла, то его объемы, напротив, последние годы только росли.
Но чтобы говорить о его влиянии, необходимо располагать данными динамики численности или плотности населения популяции, изменения ее полового
и возрастного состава в местах промысла. Вместо этого в статье показан высокий уровень плотности населения вида в различных районах Узбекистана,
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что может свидетельствовать о благополучном положении популяции. При
такой подаче материала возникает законный вопрос: в чем проявляется современное негативное влияние антропогенного вмешательства на запасы черепахи? Здесь следует разобраться. Промысел проводится в местообитаниях
с высоким обилием вида (выше 15-20 ос/га). После нескольких лет промысла
уровень продолжает оставаться высоким, т. к. основную долю в ней составляют крупные половозрелые особи, не имеющие коммерческого интереса.
Однако при длительном промысле происходят постепенные изменения популяционного состава, снижается численность за счет естественной гибели
старых и изъятия молодых особей от 7 до 12 см. В популяции начинают преобладать половозрелые самки1. Например, в результате бесконтрольного вылова, проводившегося в 90-е гг. в Джизакской области (Узбекистан), произошло
изменение полового и возрастного состава популяции. По данным весеннего
учета 1998 г., популяция черепах была представлена на 80% самками старше
15 лет2. Имеются данные количественных учетов, проведенных в 1998-2016
гг. мною с коллегами в местах промысла (предгорья хр. Нуратау). Вылов черепах проводился здесь примерно до 2007 г. За 10 лет плотность населения
снизилась на двух кон-трольных участках с 48,1 ± 9,9 до 30,7 ± 6,1 ос,/га и
с 67,2 ± 7,0 до 49,0 ± 0,1 ос/га. К 2016 г. обилие черепахи не восстановилось
до прежнего уровня. Длительный промысел черепахи в Казахстане также привел к снижению ее численности, изменению популяционной структуры и запрету отлова3. Негативное воздействие промысла на состояние популяций
очевидно и нет смысла его отрицать. Другое дело, что без фактов авторы
статьи его не могли показать. В статье4 и в критическом письме Г. Я. Сорочинского, приведенном выше, на нее справедливо обращено внимание на масштабы нелегального вылова и высказано мнение о необходимости ужесточении
его контроля и наказания.
Для занесения вида в Красную книгу Узбекистана, на наш взгляд, оснований,
к счастью, нет. Но в связи с ежегодным увеличением легального и браконьерского промысла и отсутствием мониторинга за отловом численность вида продолжит снижаться. Экспортная квота на вылов черепахи из природы за 7 лет
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выросла почти в 3 раза с 29 тыс. особей в 2010 г. до 80 тыс. особей в 2016 г.1.
При такой тенденции следует временно прекратить легальный вылов черепахи
для восстановления полового и возрастного баланса популяций или значительно снизить годовую экспортную квоту (до 10 тыс. особей). Выскажу мнение,
что критические замечания на статью были сделаны заинтересованной стороной,
занимающейся промыслом черепахи и преследующей интерес его продолжения.
Естественно, что любые предложения по его запрету или ограничению у этой
стороны вызывают протест.
Дмитрий Анатольевич Бондаренко,
кандидат биологических наук,
Всероссийский научно-исследовательский
институт охраны природы (Москва)
dmbonda@list.ru
Для начала, попробуем выжать сухие факты.
1. Группа ученых из Узбекистана на основании многолетних (впрочем, не
очень системных учетных данных) опубликовала статью, в которой высказала
беспокойство состоянием популяций среднеазиатской черепахи в стране и в
качестве одной из мер предложила внести ее в Красную книгу Узбекистана.
2. Г. Я. Сорочинский, который непосредственно учетами не занимается,
обвинил эту группу в некомпетентности и тенденциозности.
3. Чем же занимается Г. Я. Сорочинский? Он руководит организацией, являющейся практически монополистом в экспортных операциях с означенной
черепахой. Т. е. внесение вида в Красную книгу Узбекистана может существенно (причем, очень существенно) снизить доходы «Зоокомплекса», поскольку
именно экспорт черепахи является, по сути, коммерческой основой существования данной организации.
Вернемся к состоянию вида в Узбекистане. Сокращение популяций — факт,
не вызывающий сомнения у любого, кто знаком с вопросом. Я бы не стал однозначно утверждать, что, в первую очередь, проблема заключается именно в
промысловых заготовках — мало данных. Объемы нелегальных заготовок —
возможно, особенно, с начала 2000-х гг., когда в качестве «дичи» населением
стали использоваться даже ушастые ежи. Контрабанда черепахи? Ну с этим все
понятно — подрыв монополии «Зоокомплекса», это весьма серьезно.
1

CITES National Export Quotas. 2016.
URL: https://www.cites.org/eng/resources/quotas/index.php
UNEP-WCMC. Review of Species Selected on the Basis of the Analysis of 2016 CITES
Export Quotas / UNEP-WCMC. Cambridge, 2016.
URL: http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/reports
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Сокращение ареала лично у меня не вызывает сомнений. Г. Я. Сорочинский
патетически вопрошает: «В каком районе Республики Узбекистан за последние
годы происходило интенсивное освоение человеком территорий»? Вероятно, у
него не было возможности оценить масштабы распашки под богарные посевы
зерновых хотя бы вдоль северного подножия хр. Нуратау в тех самых Джизакской
и Навоийской областях, где все настолько благополучно, если верить Г. Я. Сорочинскому и его независимым экспертам? Я не буду настаивать на его оценке
тех же процессов в Кашкадарьинской или Бухарской областях — они гораздо
дальше от Ташкента.
А вот со словами «Ежегодный мониторинг, контролируемый отлов, создание
питомников по выращиванию черепах и выпуск некоторого количества обязательно подращенных до более, чем 70 мм черепах в места изъятия — вот способ
сохранения дикой популяции» просто никак не могу не согласиться. Абсолютно правильные слова! Так почему бы «Зоокомплексу» не взять на себя инициативу и не предложить Госкомприроде хотя бы частичное финансирование подобной программы с участием местных экспертов в течении хотя бы 3-5 лет.
Лично я не стал бы утверждать, что среднеазиатскую черепаху в Узбекистане следует незамедлительно вносить в Красную книгу — для этого действительно пока недостаточно системных данных, нужны серьезные исследования.
Олег Иванович Царук,
эксперт Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием,
эксперт программы Livestock. Environment, and Development FAO
(Киевская область, Украина)
o-ts@mail.ru
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ЖУРНАЛА ЗА 2 ГОДА
Дорогие коллеги, читатели нашего журнала «Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование», вот уже прошло 2 года с
того времени, когда на базе единого «Вестника Тюменского государственного
университета» было сформировано 4 самостоятельных журнала и я обратился
к вам с предложением о сотрудничестве1. Попробуем подвести первые итоги
работы.
За 2015 и 2016 гг. вышло 8 номеров журнала, в которых было опубликовано
133 статьи. Распределение этих статей по основным тематическим группам
журнала приведено в таблице 1 ниже:
Таблица 1
Распределение статей
в «Вестнике ТюмГУ: Экология и
природопользование» в 2015-16 гг.

Table 1
Articles in “Tyumen State University
Herald. Natural Resource Use and
Ecology” in 2015-2016

РАЗДЕЛЫ

2015

2016

Всего

Науки о Земле и природопользование

28

10

38

Биология и экологическая химия

36

26

62

Медицинские науки и экология человека

17

8

25

Прочее

4

4

8

Итого

85

48

133

С этого года тематику публикуемых статей по рекомендации ВАК решено
сократить: уже в этом номере отсутствуют статьи по медицинским наукам и
химии, при этом вопросы, касающиеся экологии человека, или вопросы химии,
входящие в отрасли знаний Науки о Земле и биологические науки, по-прежнему
будут обсуждаться на страницах нашего издания.
Естественно, в результате реорганизации единого Вестника ТюмГУ наш
журнал не входил пока в новый список ВАК, что делало его менее привлекательным для потенциальных авторов. Тем не менее всего за эти годы в журнале
опубликовались 217 авторов (в среднем 1,6 автора на 1 статью), из них 73 (33,6%)
представляли коллектив ТюмГУ и его филиалов. 137 авторов (63,1%) — с уче1

Гашев С. Н. Уважаемые коллеги! / С. Н. Гашев // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2015. Том 1. № 1(1). С. 6.
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 редактора

ной степенью, в их числе 1 академик РАН1, 2 чл.-корр. РАН2, 63 доктора и 71
кандидата наук; среди прочих — 30 авторов — это студенты, магистранты и
аспиранты.
Авторы нашего журнала имеют достаточно большую географию: они представляют 11 стран мира (Россия, Польша, Узбекистан, Финляндия, Украина,
Германия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Армения, Бангладеш) и работают в
58 организациях и учреждениях из 33 городов России и других стран.
Тематика представленных авторами статей и затрагиваемая в них проблематика свидетельствуют о том, что наш журнал находится в современном научном тренде3. Кроме научных статей в журнале публиковалась информация о
важных научных событиях (юбилеях, конференциях и т. п.)4. С этого года мы
начинаем публиковать рецензии и научные дискуссии по той или иной теме,
затронутой авторами на страницах нашего журнала.
Важным показателем успешности работы редколлегии журнала и всего
авторского коллектива может быть импакт-фактор журнала: так, двухлетний
импакт-фактор РИНЦ нашего журнала с учетом цитирования из всех источников вырос с 0,312 в 2014 году до 0,341 в 2015 г.
1

2

3

Беседин И. М. Моделирующий эффект температурных воздействий слабой интенсивности на психонервноиммуноэндокринную систему теплокровного организма /
И. М. Беседин, А. С. Бажин, В. П. Мельников, Л. Ф. Калёнова // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2016. Том 2. № 2.
С. 144-159.
Бажин А. С. Изучение репаративного и иммунного потенциала бактерий Bacillus sp.
из многолетнемерзлых пород / А. С. Бажин, В. П. Мельников, И. М. Беседин, Л. Ф. Калёнова // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2016. Том 2. № 3. С. 96-105.
Моисеенко Т. И. Биогеохимическая индикация техногенных провинций и микроэлементозов рыб / Т. И. Моисеенко // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2015. Том 1. № 1(1). С. 7-25.
Инишева Л. И. Параметры биохимической устойчивости торфов / Л. И. Инишева,
С. Г. Маслов, Т. В. Дементьева, Л. Шайдак // Вестник Тюменского государственного
университета. Экология и природопользование. 2015. Том 1. № 2(2). С. 6-16
Шалабодов А. В. Влияние солюбилизированных белков мембранного скелета эритроцитов на активность Na, K-АТФазы / А. Д. Шалабодов, М. Н. Маслова, Д. Н. Кыров // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2015. Том 1. № 1(1). С. 172-181.
Гашев С. Н. Антропогенная адаптированность и устойчивость городских сообществ
млекопитающих Западной Сибири и Средней Азии / С. Н. Гашев, Е. А. Быкова,
А. Ю. Левых // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и
природопользование. 2016. Том 2. № 1. С. 115-131.
Арефьев С. П. Некоторые особенности в изменчивости семян ели сибирской в северных районах ареала (Ямало-Ненецкий автономный округ) / С. П. Арефьев, М. Н. Казанцева, П. П. Попов // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2016. Том 2. № 4. С. 96-107.
и др.
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Первые итоги работы журнала за 2 года

В общем рейтинге SCIENCE INDEX журналов, индексируемых в РИНЦ (а
это 3179 изданий), в 2015 году наш журнал занял 369 место, войдя в верхнюю
половину верхнего квартиля (таблица 2).
Таблица 2
Место журнала «Вестник ТюмГУ:
Экология и природопользование»
в рейтинге SCIENCE INDEX

Table 2
The rank of the journal “Tyumen
State University Herald. Natural
Resource Use and Ecology”
in the SCIENCE INDEX rating

Тематика

2014

2015

Прирост в
рейтинге

Место в общем рейтинге

870

369

+501

Биология

48

25

+23

Охрана окружающей среды.
Экология человека

15

7

+8

Химия

35

11

+24

В профильных тематических группах журналов наш «Вестник ТюмГУ.
Экология и природопользование» также существенно поднялся в рейтинге
SCIENCE INDEX и занял 7 место в рубрике «Охрана окружающей среды. Экология человека», пропустив вперед лишь шесть ведущих журналов в области
экологии (таблица 2).
Становится более значимой и редакционная коллегия нашего журнала. Сейчас из 16 ее членов 14 представлены докторами наук, в их числе 1 академик
Латвийской академии наук и 2 члена-корреспондента РАН. В состав редколлегии
входят 5 иностранных ученых из Латвии, Великобритании, Дании, Германии,
Финляндии и США.
Дорогие коллеги, в начале нового редакционного года хочу пожелать нам
всем хорошей работы!
Сергей Николаевич Гашев,
доктор биологических наук, профессор,
главный редактор журнала
4

Елифанов А. В. В честь 90-летия Андрея Львовича Поленова (19 февраля 1925 г. –
6 октября 1996 г.) / А. В. Елифанов // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2015. Том 1. № 4(4). С. 181-183.
Левых А. Ю. Международный симпозиум «Охрана и рациональное использование
природных ресурсов» в рамках VI международной конференции «Окружающая среда
и менеджмент природных ресурсов» / А. Ю. Левых // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2016. Том 2. № 3. С. 121-124.
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