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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Дмитрий Валерьевич МОСКОВЧЕНКО1
УДК 631.4

БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОЧВ БАССЕЙНА РЕКИ МЕССОЯХА (ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА)
1

доктор географических наук,
заведующий сектором геоэкологии ИПОС СО РАН
moskovchenko@hotbox.ru

Аннотация
В статье представлены результаты исследования химического состава почв в бассейне р. Мессояха (северо-восточная часть Ямало-Ненецкого автономного округа).
В пробах из 6 почвенных разрезов определено валовое содержание микроэлементов
(Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Co, Mn), железа, значение рН и величина гидролитической кислотности. Для оценки биогеохимических особенностей подсчитаны значения кларков
концентрации и коэффициент накопления.
Реакция среды в глееземах и подбурах меняется от кислой в верхней части профиля
до нейтральной в нижней, в аллювиальных почвах реакция нейтральная по всему
профилю. Элементный состав почв варьирует в зависимости от гранулометрического
состава почвообразующих пород. В песчаных подбурах значения кларков концентрации изменяются от 0,19 (Zn) до 0,66 (Mn, Pb), в суглинистых почвах (глееземах
и аллювиальных) — от 0,2 (Zn) до 0,96 (Pb). Значение коэффициента накопления
(среднего значения кларков концентрации) очень низкое (R= 0,50). Таким образом, в
Цитирование: Московченко Д. В. Биогеохимические особенности почв бассейна реки
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почвах наблюдается значительный дефицит цинка, меди, никеля, биогеохимическая
ситуация на обследованной территории неблагоприятная. Максимальные запасы
микроэлементов в поверхностном слое (0-20 см) отмечены в аллювиальных почвах,
минимальные — в олиготрофных торфяных и подбурах. Биогеохимические особенности почв необходимо учитывать при планировании рекультивационных работ и
изучении факторов, влияющих на здоровье населения.
Ключевые слова
Почвы, микроэлементы, Западная Сибирь, тундры, торф.
DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-2-8-21

Введение
Геологоразведочные работы на Гыданском полуострове и прилегающей к нему
территории выявили крупные запасы углеводородного сырья [6]. Планируемая
разработка месторождений делает актуальной проведение геоэкологической
диагностики территории, которая включает определение признаков, характеризующих современное и ожидаемое состояние окружающей природной
среды.
Важнейшим объектом геоэкологических исследований являются почвы.
Оценка их фонового состояния необходима для выявления загрязнения и разработки программ мониторинга, а сведения о составе почв позволяют оценить
возможности восстановления растительного покрова на нарушенных участках
и разработать эффективные приемы рекультивации. Однако данных о химическом составе почв Гыданских тундр крайне мало. В литературных источниках
приводятся только сведения о кислотно-щелочных условиях и распределении
полуторных окислов [17]. О микроэлементном составе можно судить, только
экстраполируя результаты изучения почв сопредельных участков Тазовского
полуострова и Пур-Тазовского междуречья, приводимые в [10, 11, 12].
Цель статьи — по результатам полевого геохимического опробования
определить фоновые геохимические показатели почв бассейна р. Мессояха,
расположенного в южной части Гыданских тундр, а также установить основные закономерности формирования ландшафтно-геохимической структуры
этой территории.
Материалы и методы
Район исследований расположен в правобережной части бассейна р. Мессояха,
в южной части Тазовского административного района (рис. 1). По схеме
ландшафтно-геохимического районирования он относится к ТазовскоГыданскому округу субарктической южной тундровой ландшафтногеохимической провинции, характерными особенностями которой являются
доминирование ландшафтов кислого глеевого класса и замедленный биологический круговорот азотного типа [8]. Литогенная основа ландшафтов представлена плейстоценовыми аллювиально-морскими отложениями второй и третьей
Экология и природопользование. 2016. Том 2. № 2
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Рис. 1. Схема расположения участка исследований

террас (amQ2-3III), голоценовыми аллювиальными (aIV) и аллювиально-морскими
отложениями (amIV) [1].
В ходе исследований были отобраны пробы из 6 разрезов, заложенных в
различных ландшафтных условиях — от возвышенных волнистых водоразделов
с кустарничково-лишайниковыми тундрами до травяно-злаковых лугов поймы
р. Мессояха. Были исследованы почвы, преобладающие в структуре почвенного покрова: на дренированных водоразделах — тундровые подбуры, на слабодренированных плоских участках — тундровые глееземы и торфяно-глееземы;
на сниженных заболоченных территориях — олиготрофные торфяные почвы,
в пойме р. Мессояха — аллювиальные дерновые глеевые почвы.
Отбор проб осуществлялся из почвенных генетических горизонтов и сопровождался описанием морфологии почвенного профиля. В отобранных образцах
было определено содержание химических элементов, которые являются индикаторами техногенного воздействия (Pb, Cu , Zn, Cr, Ni, Co, Fe, Mn), а также
показателей, влияющих на их миграцию и аккумуляцию (общее содержание
органического вещества, рН водной вытяжки, гидролитическая кислотность).
Определение элементного состава почв проводилось методом атомноабсорбционной спектрофотометрии с использованием электротермического
атомизатора. Валовое содержание элементов определяли после прокаливания
и разложения образцов концентрированными фтористоводородной, азотной и
соляной кислотами. Контроль определения проводился по стандартному образцу дерново-подзолистой супесчаной почвы.
Для определения биогеохимического статуса были подсчитаны кларки концентрации элементов КК (отношение содержания элемента в почве к кларку),
коэффициент накопления R (средний кларк концентрации), проведено сопоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ставление с пороговыми значениями недостатка и избытка микроэлементов [5].
При вычислении КК и R использовались кларки осадочных горных пород по
Н. А. Григорьеву [2], целесообразность использования которых в качестве эталонов при эколого-геохимических исследованиях ландшафтов обусловлена
учетом новейших данных [4].
Результаты и обсуждение
Значения рН водной вытяжки меняются в зависимости от типа почв и генетического горизонта. Как правило, верхние горизонты имеют сильнокислую и
кислую реакцию, в иллювиальных горизонтах и почвообразующих породах
реакция нейтральная. Значение рНвод тундровых подбуров изменяется от 4,6 в
опадо-торфяном горизонте до 6,1 в иллювиальном, величина гидролитической
кислотности варьирует, соответственно, от 45 ммоль/100 г до 1,7 ммоль/100 г.
В органогенных горизонтах торфяно-глееземов рНвод= 4,3-4,8, наиболее кислый торф в нижней части профиля. В минеральной толще значения рН увеличиваются до 5,6-5,8. Гидролитическая кислотность в торфе достигает
65-88 ммоль/100 г почвы, в минеральных горизонтах снижается до 1,7-1,9.
В отличие от почв плакоров, аллювиальные почвы р. Мессояха имеют реакцию,
близкую к нейтральной по всему профилю (рН вод = 5,7-6,1). Значения гидролитической кислотности почв поймы довольно велики и варьируют незначительно (16-18 ммоль/100 г). Таким образом, кислотно-щелочные условия типичны
для почв тундровой зоны: в верхних органогенных горизонтах, как правило,
наблюдается кислая реакция, а в минеральных горизонтах степень кислотности
постепенно уменьшается. В таких условиях наибольшей подвижностью обладают катионогенные элементы.
В минеральных горизонтах почв общее содержание органических веществ
меняется от 2% в иллювиальном горизонте подбуров до 8% в глеевом горизонте торфяно-глееземов. Зольность торфа увеличивается с глубиной — от 5% в
поверхностных слоях до 26% в нижних.
Результаты выполненных анализов показали, что в обследованных песчаных почвообразующих породах наблюдается дефицит всех элементов. Значения кларков концентрации изменяются от 0,1 (Zn) до 0,7 (Pb) (табл. 1).
Заметно крайне низкое содержание цинка, меди и никеля. Значительный
дефицит этих элементов в почвообразующих породах севера Западной Сибири ранее был отмечен в работе [18], согласно которой содержание Zn составляет в среднем 3,0, Cu — 4,5, Ni — 9,7 мг/кг. Низкое содержание Ni в
почвообразующих породах и почвах Пур-Тазовского междуречья также было
отмечено в [12].
Считается, что четвертичные отложения правобережья Пура и более восточных участков сформировались в результате процессов переноса материала
со Среднесибирского плоскогорья и Таймыра [13], породы и почвы которого
отличаются высоким содержанием Cu, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn, что обусловлено наличием в регионе полиметаллических рудопроявлений [14]. Таким образом,
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Таблица 1
Показатели элементного состава почвообразующих пород и почв
Опробуемый
субстрат

Fe

Mn

Cr

Ni

Co

Zn

Pb

Cu

Kx

Песчаные
почвообразующие породы
(amQ1−23)

9500
0,27

404
0,55

24,0
0,31

5,8
0,15

4,8
0,34

6,7
0,10

8,4
0,70

4,6
0,15

0,32

Песчаные
почвы

10440
0,29

392
0,54

29,6
0,39

8,5
0,22

6,1
0,44

12,4
0,18

9,3
0,78

9,5
0,31

0,39

Суглинистые
и глинистые
почвы

30700
0,87

433
0,59

73,5
0,96

26,0
0,68

14,9
1,1

18,0
0,26

13,4
1,1

17,0
0,55

0,76

Примечание: числитель — содержание в мг/кг, знаменатель — кларк концентрации
(отношение содержания элемента к кларкам осадочных пород по [2])

наблюдается несоответствие между низким содержанием элементов в породах
Гыданских тундр и высоким — в районе, который является источником поступления материала. Очевидно, что причины этого — постлитогенные изменения,
преобразование исходных пород в ходе гипергенеза и удаление продуктов выветривания. Отмечалось [13], что песчаные почвообразующие породы районов
Западной Сибири, удаленных от источников поступления материала, отличаются сниженным содержанием микроэлементов. В их составе абсолютно преобладает кварц, обладающий высокой устойчивостью к процессам физического и
химического выветривания, в то время как малоустойчивые минералы разрушатся, а продукты разрушения выносятся.
Почвы бассейна р. Мессояха наследуют особенности элементного состава
пород, содержание химических элементов в них также низкое. Это относится
как к песчаным, так и к суглинистым почвам. Кларки концентрации в первых
(подбурах) изменяются от 0,18 (Zn) до 0,78 (Pb), во вторых (глееземах и аллювиальных) — от 0,26 (Zn) до 1,1 (Pb,Со). Из обследованных элементов содержание свинца ближе всех к величине кларка.
Содержание Cu и Zn в песчаных почвах приблизительно вдвое выше, чем в
породах (табл. 1). Как известно, цинк относится к элементам сильного биологического накопления, медь — среднего биологического захвата [9], что позволяет связать рост концентрации этих элементов в почвах с процессами накопления в растениях и закрепления на биогеохимическом барьере. Подтверждением
этому служат результаты подсчетов коэффициентов биологического накопления
(Кб) для растений тундр Западной Сибири, приводимые в [7, 16]. Согласно
указанным данным, в доминирующих растениях тундр Ямала величины Кб для
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Биогеохимические особенности почв бассейна ...

13

Zn и Cu существенно выше, чем средние значения Кб для растений суши. Следовательно, поступление меди и цинка с растительным опадом в почву происходит весьма интенсивно.
Однако, несмотря на аккумуляцию в органогенных горизонтах, для обследованных почв характерен дефицит цинка — элемента, имеющего большое
значение для нормального развития растений. Биогенная аккумуляция элементов в холодно-влажных областях представляет собой относительную концентрацию на фоне абсолютного выноса [15]. Нормальная регуляция функций
организмов происходит при содержании цинка в почвах от 30 до70 мг/кг [5].
В почвах Гыданских тундр, согласно полученным данным, содержание Zn изменяется от 3,1 до 52 мг/кг. Средние показатели как для песчаных, так и для
суглинистых почв, представленные в табл. 1, существенно меньше физиологической нормы. Сходные данные, свидетельствующие о дефиците цинка в песчаных подбурах и подзолах севера Западной Сибири, приведены в [19]. Дефицит
цинка и меди в почвах необходимо учитывать при разработке проектов биологической рекультивации нарушенных участков. Представляется целесообразным
использование микроудобрений либо утяжеление механического состава.
Для оценки потенциала восстановления растительности в случае нарушений
важно также оценить биогеохимический статус почв, распространенных в различных ландшафтных условиях, и рассмотреть особенности латеральной и
радиальной дифференциации вещества. Общеизвестно, что состав почв в значительной степени зависит от положения в сопряженном миграционном ряду
ландшафтов; в общем виде происходит вынос веществ из элювиальных
ландшафтно-геохимических комплексов и накопление в аккумулятивных. Поэтому выявленный дефицит физиологически важных микроэлементов может
усугубляться в условиях усиленной миграции и нивелироваться при накоплении
на геохимических барьерах.
Однако полученные в результате выполненных химических анализов величины массовой концентрации элементов не вполне достоверно характеризуют
биогеохимическую ситуацию, поскольку не учитывают ряд показателей, от
которых зависит общее содержание, в частности, плотность почв. Более объективными являются данные, основанные не на определении концентрации, а
на оценке запасов элементов в диагностическом слое с учетом плотности сложения почв, а также на подсчете участия каждого типа почв в пространственной
структуре почвенного покрова [13].
Нами были проведены подсчеты запасов элементов в поверхностном слое
(0-20 см), в котором сосредоточена основная масса корней растений и который
традиционно является объектом опробования при выполнении мониторинговых
работ, оценке уровня плодородия почв и степени их загрязнения. Подсчет проводился с учетом плотности различных почв, полученной из [20]. Результаты,
представленные в табл. 2, свидетельствуют, что максимальные запасы микроэлементов содержатся в аллювиальных почвах, минимальные — в торфяных
олиготрофных. На нижней ступени сопряженного миграционного ряда — в
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аккумулятивных ландшафтах речных пойм — наблюдается рост запасов, что
обусловлено составом почвообразующих пород (иловатый суглинок), поступлением веществ из сопредельных ландшафтно-геохимических комплексов в результате процессов латеральной миграции, физико-химическими условиями
(нейтральная реакция почв), наличием геохимических барьеров. Накопление
микроэлементов в аллювиальных почвах связано с биогенной аккумуляцией Cu
и Zn в дерновом горизонте, осаждением железа и сопутствующих элементов на
окислительном геохимическом барьере при поступлении в пойму кислых глеевых вод, большой долей илистой фракции (сорбционный геохимический барьер).
Повышенное содержание микроэлементов способствует тому, что аллювиальные
почвы севера Западной Сибири обладают наибольшим плодородием. На возвышенных водоразделах низкое содержание элементов в подбурах связано с преобладанием кварца в минералогическом составе, слабым развитием гумусового
геохимического барьера, высокой подвижностью элементов в кислых почвах.
Низкие запасы в органогенных почвах обусловлены малой плотностью торфяных
горизонтов. Органогенные почвы при равной массовой концентрации в десятки
раз уступают минеральным почвам по объемной концентрации и запасам элементов [13].
Выполненный анализ вертикального распределения элементов в профиле
почв различной типологической принадлежности свидетельствует о том, что в
аллювиальных почвах сильно проявляется накопление Zn и Cu. В напочвенном
опадо-подстилочном горизонте почв пойм содержание этих элементов примерно на один математический порядок выше, чем в иллювиальном горизонте
(рис. 2а). В распределении марганца и железа наблюдается противоположная
Таблица 2
Средневзвешенное содержание и запас химических элементов
в поверхностном слое почв (0-20 см)
Почвы

Fe

Mn

Cr

Ni

Co

Zn

Pb

Cu

0,60

147

28,5

2,8

2,5

11,1

8,4

3,6

15,9

369

69,9

6,6

6,4

23,8

22,9

9,2

0,82

129

21,1

9,1

4,0

22,6

5,2

7,6

18,2

240

49,3

20,5

9,1

37,0

10,3

16,0

Торфяная
олиготрофная

0,18

23

6,9

4,9

1,7

3,8

2,0

4,1

1,5

18

5,5

3,9

1,4

3,1

1,6

3,3

Аллювиальная
дерновая глеевая

4,3

645

94,0

35,3

20,5

18,6

16,8

8,9

111,2

1643

241

89,9

52,6

41,0

42,4

19,5

Подбур тундровый
Торфяно-глеезем

Примечание: числитель — средневзвешенное содержание, мг/кг (Fe-%), знаменатель —
запас, кг/ га (Fe- т/га)
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тенденция — в иллювиальном горизонте концентрация увеличивается. В обследованных тундровых оподзоленых подбурах (рис. 2б) четко выражена
элювиально-иллювиальная дифференциация. Минимально содержание элементов в оподзоленном альфегумусовом горизонте (BHFe), значительное накопление Fe, Mn, Co, Ni наблюдается в иллювиальном горизонте, несколько слабее
выражена аккумуляция Cu, Pb, Zn. Внутрипрофильное распределение элементов
зависит от их геохимических свойств — более активно накапливаются в иллювиальных горизонтах сидерофилы (Ni, Co, Cr), что позволяет связать этот процесс с миграцией соединений железа. Широко известен факт геохимической
связи микроэлементов с гидроксидами железа и марганца [3]. Распределение
элементов морфологически совпадет с проявлением ожелезнения почвенного
профиля подбуров: максимально — в горизонтах с темно-бурой окраской, минимально — при осветлении.

Рис. 2. Распределение элементов в профиле почв
(а — аллювиальная дерновая почва, б — подбур тундровый оподзоленный)
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Формирование состава поверхностных тундровых и болотных горизонтов
зависит от накопления элементов в торфяном и опадо-подстилочном горизонтах.
Нами был исследован состав органогенных горизонтов глееземов торфяноглееземов и болотных олиготрофных торфяных почв, доминирующих в условиях суглинистых почвообразующих пород и образующих единый генетический
ряд по мере усиления увлажненности.
Растения, формирующие зональные растительные сообщества, отличаются наивысшей биогеохимической активностью. К примеру, эдификаторы
зональных кустарниковых тундр — ерник и ива отличаются максимальным
накоплением цинка [7]. Активное накопление элементов зональными экобиоморфами прослеживается и в составе торфа. Так, в подстилочно-торфяном
горизонте глееземов, сформировавшихся на супесчаных отложениях водоразделов, покрытых кустарничково-лишайниково-моховыми тундрами, отмечено максимальное содержание практически всех микроэлементов (рис. 3).
Содержание биофильных Mn и Zn высоко также в органогенных горизонтах
торфяно-глеезема, сформировавшегося на участке заболоченной ерниковокустарничково-сфагновой тундры. В олиготрофном сфагновом болотном
торфе подчиненных гидроморфных ландшафтов содержание микроэлементов
существенно меньше, чем в торфе тундровых почв. Таким образом, зональные
геосистемы плакорных местообитаний характеризуются максимальной геохимической активностью фитобиоты, что приводит к обогащению торфа
микроэлементами.
Обобщенная оценка геохимических свойств почв обследованного участка
сделана на основании подсчета коэффициентов накопления R (среднее значение
мг/кг
10000
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1

Fe

Mn

Cr

Ni

Co

Zn

Pb

Cu

1

7250

212

24,6

4,5

4,1

22,5

6,6

4,0

2

3600

215

11,0

3,9

1,9

22,7

4,6

4,9

3

2047

33

7,4

4,1

1,8

3,8

2,8

3,7

Рис. 3. Элементный состав органогенных горизонтов различных почв:

1 — глееземы, подстилочно-торфяный горизонт (О)
2 — торфяно-глееземы, торфяный горизонт (Т)
3 — торфяная олиготрофная, олиготрофно-торфяный горизонт (TО)
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кларков концентрации), значение которого составило 0,39 (песчаные почвы)
и 0,76 (суглинистые), средневзвешенное значение для района исследований
R = 0,50. Таким образом, исследованные почвы содержат вдвое меньше микроэлементов, чем осадочные породы Земли в целом. Наиболее дефицитными
элементами являются цинк, медь, никель. При исследовании регионального
геохимического фона на сопредельной территории северного Пур-Тазовского
междуречья [11] также отмечен значительный дефицит микроэлементов в почвах: так, в избытке находится только бор, околокларковые значения характерны для Ti, P, Pb, содержание остальных элементов недостаточно, величина коэффициента накопления R = 0,59, что было объяснено доминированием песчаных почвообразующих пород.
Выводы
Песчаные почвообразующие породы, широко распространенные на правобережье р. Мессояха, отличаются низким содержанием микроэлементов, в особенности цинка и меди, кларки концентрации которых составляют 0,1 и 0,15.
Низкое содержание микроэлементов связано с абсолютным преобладанием в
минералогическом составе кварцевого песка и значительной удаленностью рассматриваемой территории от областей сноса терригенного материала, что сопровождается обеднением пород легкоразрушаемыми минералами. В почвах,
по сравнению с породами, больше цинка и меди из-за накопления на биогеохимическом барьере. При оценке запасов микроэлементов в поверхностном
(0-20 см) слое выявлено, что максимальны запасы в аллювиальных почвах, расположенных на нижней ступени миграционного ряда, а крайне низкие запасы
свойственны олиготрофным торфяным почвам.
Биогеохимическая ситуация в северной части бассейна р. Мессояха неблагоприятна, содержание в почвах физиологически важных микроэлементов (Zn,
Cu, Ni) существенно ниже нормы, что необходимо учитывать при проведении
рекультивационных работ на участках техногенных нарушений. Недостаточное
поступление микроэлементов в пищевую цепь может быть причиной возникновения эндемических заболеваний.
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Abstract
The article represents the analysis results of the total elemental composition, pH values,
and hydrolytic acidity of the soil samples collected from 6 sites in the basin of Messoyakha
River (north-eastern part of Yamal-Nenets Autonomous Area). Сlarke of concentrations and
enrichment coefficients are calculated to estimate the regional biogeochemical features.
Reaction in gley сryosols and podburs (entic podzol) is varying from acidic in the upper
part of the soils to neutral at the deeper layers, reaction in the alluvial soils is neutral. The
elemental composition is varying depending on the bedrock particle size. In sandy podbur,
soil values of accumulation coefficients (сlarke of concentration) are varying from 0.19 (Zn)
to 0.66 (Mn, Pb), in a loam soil (alluvial and gley cryosols) — from 0.2 (Zn) to 0.96 (Pb).
The average value of the enrichment coefficient is very low (R = 0.50). Thus, biogeochemical situation in the surveyed area is unfavourable; there is a significant shortage of zinc,
copper, nickel in the soils. The maximum reserves of trace elements in the surface layer
(0-20 cm) are observed in the alluvial soils, the minimum — in oligotrophic peat soil and
podburs. Biogeochemical characteristics of the soils need to be considered when planning
the recultivation and in the study of factors affecting the population health.
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Аннотация
В статье рассматривается качество питьевой воды, употребляемой жителями Нефтеюганского района, Нефтеюганска и Пыть-Яха. Последние два — самостоятельные
муниципальные образования, территориально находящиеся на территории Нефтеюганского района.
Снабжение населения качественной питьевой водой относится к числу тех проблем,
решение которых не может быть отложено на длительное время. На Севере Тюменской области, в том числе в районе Среднего Приобья, куда относится Нефтеюганский район, казалось бы, очень много воды. Однако, как показали многочисленные
исследования, она непригодна для употребления без применения соответствующих
водоочистных сооружений из-за того, что в ней много железа, биогенных веществ,
некоторых тяжелых металлов и т. д. Это является не только следствием хозяйственной деятельности человека, но и особенностью природы. Впервые это поняли еще
первопроходцы за нефтью в 1950-1960 гг.
Осознав, что поверхностные воды непригодны для питья, гидрогеологи занялись
изучением подземных вод, объемы которых здесь оказались также велики. Но, к сожалению, ситуация оказалась не лучше. В подземных водах также были обнаружены
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вещества, которые вредны для здоровья человека. Учитывая данное обстоятельство
на водозаборах во всех муниципалитетах, на крупных промышленных предприятиях
были установлены очистные сооружения, что позволило в значительной степени
решить проблему обеспечения населения качественной питьевой водой.
Ключевые слова
Вода, питьевое водоснабжение, водозабор, водопровод, населенные пункты, качество
воды, гигиенические нормы, санитарно-химические показатели, микробиологические
показатели.
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Как известно, проблема обеспечения населения качественной питьевой водой
является одной из важнейших для всей Тюменской области. Несмотря на большое количество поверхностных водных объектов, чистой воды, отвечающей
санитарным и гигиеническим требованиям, осталось немного и она находится,
как правило, в труднодоступных и малонаселенных уголках области. К таковым
не относится Среднее Приобье, частью которого является Нефтеюганский район. Поэтому альтернативным вариантом источника питьевого водоснабжения
практически повсеместно становятся подземные воды. Такая ситуация сложилась
в Нефтеюганском районе и двух его самостоятельных образованиях — Нефтеюганске и Пыть-Яхе.
На их территории разведано несколько месторождений пресных подземных
вод: общая величина их утвержденных эксплуатационных запасов превышает
200 тыс. м3/сут. или почти 1 тыс. м3/сут. на 1 чел. Прогнозных ресурсов еще больше — 6 910 тыс. м3/сут. [2]. Разведанных запасов, а тем более ресурсов, достаточно, чтобы обеспечить все население муниципальных образований (численность
на 01.01.2015 г. — 211,1 тыс. чел.) водой на многие десятилетия вперед.
Питьевая вода извлекается главным образом из новомихайловского и атлымского водоносных горизонтов с помощью скважин. Воды по химическому составу пресные гидрокарбонатные (хлоридные, натриевые, кальциевые, магниевые), жесткие, биологически чистые, ограниченно пригодные к хозпитьевому
потреблению.
В Нефтеюганске подземный водозабор расположен в центральной части
города. Вода подается с глубины 300 м, производительность водозабора составляет 23,8 тыс. м3/сут. Для технического водоснабжения используются поверхностные воды из протоки Юганская Обь, производительность поверхностного
водозабора — 21,2 тыс. м3/сут.
В Пыть-Яхе источником водоснабжения служат пять водозаборов, проектной
мощностью 8,0 тыс.м3/сут. Вода добывается с глубин от 260 до 365 м.
В Нефтеюганском районе во всех населенных пунктах также пробурены
скважины, при этом доля централизованного водоснабжения составляет 92,7%.
Часть населения пользуется индивидуальными источниками водоснабжения —
неглубокими скважинами и колодцами.
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Качество подземной воды, подаваемой потребителю, во всех муниципальных
образованиях не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества».
В Нефтеюганске и Пыть-Яхе подземная питьевая вода имеет повышенные
показатели по цветности, мутности, содержанию железа и других веществ.
В частности, в Пыть-Яхе превышение цветности достигает 9,3 ПДК, железа
общего — в 34,7 раза, марганца — в 7 раз, аммиака (по азоту) — в 2,57 раза
[8, 9]. В водах Юганской Оби отмечается превышение ПДК по нефтепродуктам,
хлоридам, железу [4]. Поэтому и подземные, и поверхностные воды подвергаются очистке на очистных сооружениях перед подачей в водопроводные системы. Поверхностные воды после этого соответствуют всем санитарным нормам
и требованиям, а подземные — только в тех случаях, где есть специальная водоподготовка (табл. 1).
В поселениях и населенных пунктах Нефтеюганского района в отдельных
скважинах отмечается превышение нормативов по кремнию, фтору, окисляемости, сероводороду, азотной группе (нитраты, нитриты, аммиак), меди и другим
веществам (табл. 2, 3).
Наличие в подземной воде повышенных содержаний некоторых веществ
обусловлено природными факторами, а также вторичным загрязнением подземных горизонтов и загрязнением от водопроводов, по которым подается вода
потребителям. Так, в районе Нефтеюганска на Усть-Балыкской группе месторождений отмечено загрязнение подземных вод под влиянием перетока из дефектных скважин, эксплуатирующих глубокие водоносные и нефтегазоводоносные пласты [3]. С вторичным загрязнением связано повышенное содержание
фенолов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и повышенная общая минерализация воды.
Для доведения подземных вод до гигиенических норм на водозаборах осуществляется водоподготовка, включающая очистные сооружения и станции
обезжелезивания. Такие установки имеются на водозаборах Нефтеюганска и
гп. Пойковский. Кроме этого частичная водоподготовка осуществляется на
групповом водозаборе сп. КС-5 и сп. КС-6, принадлежащем ООО «Газпром
Трансгаз Сургут». В Пыть-Яхе очистные сооружения на водозаборах отсутствуют, вода подается в водопроводные сети без очистки, лишь обеззараживается
хлором. Кроме водозаборов водоподготовка осуществляется и на водопроводном
хозяйстве.
В Нефтеюганском районе водопроводные очистные сооружения установлены в двух населенных пунктах — гп. Пойковский и п. Салым, в остальных —
отсутствует. Однако существующая система водоподготовки малоэффективна,
основана, как правило, на устаревших технологиях и поэтому не обеспечивает
нормативные требования, предъявляемые к качеству питьевой воде. Системы
обеззараживания воды также работают недостаточно эффективно. Снижают
качество воды и продукты коррозии трубопроводов.
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Таблица 1
Результаты химического исследования питьевой воды
в Нефтеюганске и Пыть-Яхе в 2013 г.
Нефтеюганск
Показатель

Подземная вода
Ед. изм.

Пыть-Ях

Поверхностная
вода
Результат

Подземная
вода
Результат

Водородный
показатель

рН

7,17

7,52

Температура

°С

3

7

Запах при 20 °С

балл

0

0

Запах при 60 °С

балл

1

1

Цветность

град

50

9

Мутность

мг/дм3

1,31

0,13

Перманганатная
окисляемость

мгО2/дм3

4,6

3,81

Щелочность общая

моль/дм3

3,88

1,29

Жесткость общая

моль/дм

1,45

1,78

Сухой остаток

мг/дм3

203

154

Хлорид-ион

мг/дм

52,45

11,26

Сульфат-ион

мг/дм3

0,97

10,57

Полифосфаты (РО43-)

мг/дм3

0,125

0,12

Нитрит-ион

мг/дм3

0,009

0,012

Нитрат-ион

мг/дм3

0,5

0,50

Аммиак и ионы аммония

мг/дм

2

1,04

5,13

Железо общее

мг/дм3

1,18

0,20

10,4

Алюминий

мг/дм

0,02

0,11

Марганец

мг/дм3

0,1

0,04

Остаточный активный
хлор

мг/дм3

0,46

0,37

Нефтепродукты

мг/дм3

0,056

0,006

3

3

3

3

Источник: [8, 9]
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Таблица 2
Качество подземных вод в поселении Сентябрьский в 2011-2013 гг.
Ед. изм.

Результат

Кратность
превышения
ПДК

Запах при 20 °С

балл

1,45

0,73

Запах при 60 °С

балл

2,45

1,23

Привкус

балл

3,1

1,55

Цветность

град

40,35

2,02

Мутность

мг/л

3,138

2,09

Водородный показатель

рН

7,3226

0,00

Перманганатная окисляемость

мг/л

5,057

1,01

Аммиак и ионы аммония

мг/л

2,298

1,53

Нитрит-ион

мг/л

0,003

0,00

Нитрат-ион

мг/л

0,100

0,00

мг-экв/л

1,866

0,27

Сухой остаток

мг/л

245,500

0,25

Хлориды

мг/л

75,719

0,22

Железо

мг/л

2,973

9,91

Полифосфаты

мг/л

0,010

0,00

Нефтепродукты

мг/л

0,005

0,05

Фенол

мг/л

0,001

0,50

ПАВ анион

мг/л

0,025

0,05

Показатель

Жесткость общая

Источник: [5]

Все водопроводы Нефтеюганска и Пыть-Яха и 81,3% в Нефтеюганском
районе не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям питьевого
водоснабжения. Причин несколько, из них наиболее значимые следующие.
Во-первых, в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе 100% водоисточников, к
которым подведены водопроводы, не имеют зон санитарной охраны, в Пыть-Яхе
таковых 25%. Во-вторых, в Нефтеюганске и Пыть-Яхе в 50% случаев нет необходимого комплекса водоочистных сооружений, а в Нефтеюганском районе
их нет совсем. В-третьих, в Нефтеюганске только половина объема воды обеззараживается, а в Нефтеюганском районе обеззараживание не производится
из-за отсутствия необходимого оборудования (табл. 4).
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Таблица 3
Качество подземных вод в населенных пунктах поселений
Усть-Юган и Лемпино в 2011-2013 гг.

Показатель

пос. Усть-Юган
пос. Юганская Обь
с. Лемпино
Ед.
Кратность
Кратность
Кратность
изм. Резуль- превышения Резуль- превышения Резуль- превышетат
тат
тат
ния ПДК
ПДК
ПДК
Исследования, выполненные ХАЛ ПМУТ «УТВС»

Запах

балл

1

0,5

1,000

0,5

2

1,0

Мутность

мг/л

2,12

0,8

7,814

3,0

7,26

2,79

Привкус

балл

1

0,5

1,125

0,6

1,5

0,75

Цветность

град

57,1

1,6

61,750

1,8

105,1

3,0

Железо

мг/л

2,126

7,1

2,999

10,0

8,45

28,2

Водородный
показатель

рН

7,249

1,0

7,270

1,0

6,72

1,0

Жесткость общая

мгэкв/л

0,863

0,1

1,20

0,8

4,46

0,6

Перманганатная
окисляемость

мг/л

5,402

1,1

5,650

1,1

10,62

2,1

Нефтепродукты

мг/л

0,062

0,6

0,049

0,5

<0,1

0,1

АПАВ

мг/л 0,0635

0,1

0,076

0,2

<0,015

0,03

Минерализация

мг/л 513,46

0,5

643,62

0,6

432,00

0,3

Хлориды

мг/л 77,133

0,2

94,300

0,3

7,30

0,02

Сульфаты

мг/л

4,923

0,0

13,063

0,0

10,58

0,0

Нитраты

мг/л

9,217

0,0

0,200

0,0

0,29

0,0

Нитриты

мг/л

0,025

0,0

0,025

0,0

0,02

0,0

Азот аммония

мг/л

2,883

1,4

3,230

1,6

11,04

5,52

Исследования, выполненные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
Марганец

мг/л

0,020

0,2

0,026

0,3

0,085

0,85

Медь

мг/л

0,023

0,0

0,023

0,0

0,014

0,0

Цинк

мг/л

0,024

0,0

0,020

0,0

0,01

0,0

Молибден

мг/л

0,003

0,0

0,003

0,0

0,0025

0,0

Мышьяк

мг/л

0,005

0,1

0,005

0,1

0,005

0,1

Свинец

мг/л

0,001

0,0

0,001

0,0

0,001

0,0

Фториды

мг/л

0,307

2,4

0,300

2,5

0,317

2,5

Кадмий

мг/л

0,0

0,1

0,000

0,0

0,0001

0,0

Ртуть

мг/л

0,0

0,0

0,000

0,0

0,00002

0,0

Примечание: ХАЛ ПМУТ «УТВС» — химико-аналитическая лаборатория Пойковского
МУП «Управление тепловодоснабжения»
Источник: [6-7]
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Таблица 4
Состояние водопроводов питьевого водоснабжения
Показатели
Количество водопроводов,
из них: не соответствуют
санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам, %
из-за отсутствия зон
санитарной охраны, %
из-за отсутствия
необходимого комплекса
очистных сооружений, %
из-за отсутствия
обеззараживающих
установок, %

Год

Нефтеюганск

Пыть-Ях

Нефтеюганский
район

2012

100,0

100,0

81,3

2013

100,0

100,0

81,3

2014

100,0

100,0

81,3

2012

100,0

25,0

100,0

2013

100,0

25,0

100,0

2014

100,0

25,0

100,0

2012

50,0

50,0

100,0

2013

50,0

50,0

100,0

2014

50,0

50,0

100,0

2012

50,0

0,0

100,0

2013

50,0

0,0

100,0

2014

50,0

0,0

100,0

Источник: [1]

В следствие того, что состояние водопроводов не отвечает санитарноэпидемиологическим требованиям питьевого водоснабжения, доля проб воды
из водопроводной распределительной сети в 2014 г. не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в Нефтеюганске
в 79,6%, в Пыть-Яхе — в 64,9%, в Нефтеюганском районе — в 45,2%, по микробиологическим показателям — в 1,5, 2,4 и 0,7%, соответственно. По сравнению
с 2012 г., доля проб некачественной воды по санитарно-химическим показателям
в Нефтеюганске выросла 1,1 раза и в 1,3 раза в Пыть-Яхе, но в Нефтеюганском
районе сократилась в 1,8 раза. По микробиологическим показателям ситуация
следующая: сокращение доли проб с некачественной водой в Нефтеюганске (2,1
раза) и Нефтеюганском районе (4,4 раза) и сохранение на прежнем уровне в
Пыть-Яхе (табл. 5).
Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой
водой в автономном округе разработана и реализуется программа «Чистая вода»,
часть средств которой направляется в Нефтеюганский район, Нефтеюганск
и Пыть-Ях. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, направленные
на доведение питьевой воды до нормативных стандартов качества, по данным
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по ХМАО-Югре она в значительной степени
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Таблица 5
Доля проб некачественной воды по показателям, %
Санитарно-химическим

Муниципальное
образование

Микробиологическим

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Нефтеюганск

75,8

76,7

79,6

3,1

0,4

1,5

Пыть-Ях

49,0

56,5

64,9

2,4

1,8

2,4

Нефтеюганский
район

82,1

83,1

45,2

3,1

0,9

0,7

Источник: [1]
Таблица 6
Доля проб питьевой воды, не соответствующей
гигиеническим нормативам
Муниципальное
образование

По санитарно-химическим
показателям, %
2012 г.

2013 г.

2014 г.

По микробиологическим
показателям, %
2012 г.

2013 г.

2014 г.

Подземные источники
Нефтеюганск

93,2

100,0

100,0

0,8

0,8

0,0

Пыть-Ях

83,9

71,8

80,0

0,7

0,8

0,0

Нефтеюганский район

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,4

5.0

6,7

0,0

Поверхностные воды
Нефтеюганск

78,6

100,0

100,0

Поверхностные источники
Нефтеюганск

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Пыть-Ях

83,9

71,8

80,0

0,7

0,0

0,0

Нефтеюганский район

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,4

Источник: [1]

не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим показателям воды в основном чистые (табл. 6).
Для водоснабжения отдельных стойбищ и юрт коренных малочисленных
народов Севера используются поверхностные воды. Однако эти воды требуют
очистки, т. к. в реках и озерах содержится большое количество загрязняющих
веществ природного и антропогенного происхождения.
Таким образом, основным источником питьевого водоснабжения населения
Нефтеюганска, Пыть-Яха и Нефтеюганского района являются подземные воды,
однако небольшая часть жителей Нефтеюганска и Нефтеюганского района
Экология и природопользование. 2016. Том 2. № 2
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использует воды из поверхностных водоемов. При этом и подземная, и поверхностная питьевая вода по ряду встречаемости загрязняющих веществ не
отвечает санитарным и эпидемиологическим требованиям, в следствие чего
необходима ее очистка. Имеющиеся очистные сооружения не в полной мере
и не во всех населенных пунктах обеспечивают очистку воды до принятых
стандартов качества.
В стойбищах коренных малочисленных народов Севера источники водоочистки отсутствуют, вода употребляется жителями в естественном виде.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Государственный доклад Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре «О состоянии
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2014 году» Ханты-Мансийск, 2015. 184 с.
2. Об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в
2014 году. Доклад службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Ханты-Мансийск, 2015. 203 с.
3. О состоянии окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного округа в 2004 г. // Информационный бюллетень. Ханты-Мансийск: НПЦ Мониторинг,
2005. 118 с.
4. Пугачева Т. Н. Влияние нефтедобывающих предприятий на состояние компонентов
природной среды: автореф. дис. канд. биол. наук / Т. Н. Пугачева. М.: ФГБОУ ВПО
РГАЗУ. 2013. 23 с.
5. Проект схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сентябрьский
Нефтеюганского района до 2024 г. Челябинск: ООО «Федэско» 2014. 120 с.
6. Проект схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района до 2024 г. Челябинск: ООО «Федэско» 2014. 165 с.
7. Проект схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Лемпино Нефтеюганского района до 2024 г. Челябинск: ООО «Федэско» 2014. 98 с.
8. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Нефтеюганск
на период с 2014 до 2028 г. Екатеринбург: ООО ЭЦ «Энергобаланс». 2014 142 с.
9. Схема водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях
ХМАО-Югры. Приложение № 1 к постановлению администрации города Пыть-Яха
от 16.09.2014 № 231-па.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Tyumen State University Herald.
Natural Resource Use and Ecology, vol. 2, no. 2, рр. 22-32

31

Alexander Yu. SOLODOVNIKOV1
Dmitry A. SOLODOVNIKOV2

THE QUALITY OF POTABLE WATER
IN NEFTEYUGANSK DISTRICT
1

Dr. Sci. (Geog.), Associate Professor,
Chief of Scientific-research Ecological Department
of SurgutNIPIneft Tyumen Department
Solodovnikov_AU@surgutneftegas.ru

2

Master Degree Student,
Institute of Earth Sciences,
Tyumen State University
solodovnikov-dmitriy@mail.ru

Abstract
The article studies the quality of drinking water consumed by the population in Nefteyugansk district, Nefteyugansk and Pyt-Yakh. The last two are autonomous municipalities
located on the territory of Nefteyugansk district. The population supply with quality
potable water is one of the top-priorities. There is much water on the north of Tyumen
region of which the Middle Ob with Nefteyugansk district included. But this water could
not be consumed without extra cleaning measures due to the high-level concentration of
iron, biogenic substances, heavy metals, and so on. This is not just the result of agricultural activity but the natural specification of the region. The oil-pathfinders discovered
that in the 1950-1960s.
The hydrogeologists started to research the great amounts of subsurface waters when they
realized that the surface waters were not clean enough for drinking. But the situation is
the same with the subsurface waters: a lot of hazardous substances for human body are
found. Because of this a lot of cleaning systems are set at the large industrial facilities in
all municipalities. These measures help to provide the population of the region with quality potable water.
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Аннотация
Проанализированы древесно-кольцевые хронологии наиболее старых деревьев (450500 лет) лиственницы сибирской и сосны сибирской, произрастающих на северном
пределе распространения этих видов в Западной Сибири (Ямало-Ненецкий автономный округ). Использован метод спектрального оценивания MUSIC (Multiple Signal
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Classification) с учетом возрастной составляющей исходных хронологий. Выявлено
наличие цикличности 80-100 лет, 18-22 года, 8-12 лет, а также цикл 4,5-5,5 лет, очевидно, связанный с семенной продуктивностью деревьев.
Последний 50-100-летний период характеризуется увеличением радиального прироста деревьев, что связывается с проявлениями глобального потепления в регионе.
Для определения устойчивости роста деревьев проведена оценка стационарности
хронологий по критерию серий с числом блоков 20 (примерно по 20 лет), до и после
вычитания возрастного тренда. При стационарности прироста отдельных деревьев в
том и другом случае судили об устойчивости локальных популяций древесных видов
в первом приближении.
Определены стационарность хронологий из ненарушенных местообитаний и нестационарность хронологий из окрестностей населенных пунктов (г. Надым, пос. Самбург),
очевидно, связанные с антропогенной трансформацией сообществ и формированием
локального климата.
Ключевые слова
Древесно-кольцевые хронологии, спектральный анализ, устойчивость природных
систем, Западная Сибирь.
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Введение
Лиственница сибирская (Larix sibirica) и сосна сибирская — «кедр» (Pinus sibirica) являются основными эдификаторами гипоарктических лесов Западной Сибири и в значительной степени определяют их биоразнообразие [7]. В связи с
этим решение задачи сохранения биоразнообразия региона во многом определяется как сохранение устойчивости популяций деревьев-эдификаторов. В свою
очередь, полноценная диагностика устойчивости популяций и составляющих их
ценопопуляций возможна только на временном фоне и зависит от длительности
временного ряда параметров, характеризующих их состояние. Годичные кольца
деревьев являются естественными регистрирующими структурами, содержащими разнообразную информацию о состояния древесного организма в контексте
состояния окружающей биотической и абиотической среды (продуктивность,
архитектура сообщества, патологии и аномалии, гидротермические условия и
др.). При этом интегральным параметром состояния является ширина годичного
кольца (радиальный прирост). Во временных рядах радиального прироста —
древесно-кольцевых хронологиях (ДКХ) — информационная насыщенность
этого параметра возрастает по мере увеличения продолжительности ряда [12].
Таким образом, изучение ДКХ деревьев максимального возраста дает принципиально важные аргументы для оценки биотической устойчивости не только
на индивидуальном, но (в определенном приближении) на ценотическом и популяционном уровне. Очевидно, что диагностика устойчивости может даваться
как из общих математических представлений о временных рядах [5], так и иметь
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конкретное физиолого-экологическое наполнение, исходящее из детерминации
ДКХ гормональными, ценотическими, климатическими и другими факторами
[12, 13]. На северном пределе лесной зоны, в экотоне леса и тундры, анализ
ДКХ особенно показателен, поскольку деревья здесь достигают наибольшего
возраста [1, 2] и обладают свойством достаточной наблюдаемости пространственного движения под воздействием изменений климата [8], при том, что
структура их сообществ и популяций хотя и мозаична, но сравнительно проста
[7]. Цель настоящего исследования — рассмотреть возможность использования
спектрального анализа ДКХ наиболее старых деревьев для интегральной оценки устойчивости древесных видов на севере Западной Сибири.
Материалы и методы
Нами накоплен достаточно большой архив ДКХ хвойных пород, произрастающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа [9, 10]. Самые продолжительные индивидуальные ряды охватывают период с 1500-1550 гг.
по настоящее время. Отобрано 4 таких ряда: два по лиственнице сибирской
(с территории заказника «Полуйский» в Приуральском районе и в импактной
зоне пос. Самбург Пуровского района) и два по сосне сибирской (из окрестности пос. Красноселькуп и в импактной зоне г. Надым) (табл. 1). Большинство
взятых ДКХ приурочено к долинам рек (Полуй, Надым, Пур), одна — к крупнобугристому торфянику на краевом водоразделе р. Таз.
Ширина колец измерена под микроскопом с помощью окуляр-микрометра
на кернах, взятых при бурении растущих деревьев. Проведена перекрестная
датировка индивидуальных ДКХ с использованием данных Е. А. Ваганова с соавт.
[2] по ближайшим пунктам. В отличие от предыдущих публикаций [9, 10],
Таблица 1
Характеристика пунктов отбора древесно-кольцевых хронологий
ДКХ

Местонахождение

Биогеоценоз

Бонитет

Дата отбора

Лиственница,
Самбург (LSb)

Долина р. Пур,
67°00`18``с.ш.,
78°13`17``в.д.

Лиственничник
мшистотравяный

V

2014 г., август

Лиственница,
Полуй (LPl)

Долина р. Полуй,
66°20`69``с.ш.
67°32`12`` в.д.

Лиственничник
мшистобрусничный

V

2013 г., август

Надпойменная терраса Кедровник
Сосна сибирская,
р. Надым, 65°32`00``
мшистоНадым (KNd)
72°31`00``
багульниковый

Va

1990 г., август

Сосна сибирская, Коренной берег
Красноселькуп
р. Таз, 65°42`20``
(KKs)
82°27`36``

Va

1994 г., август

Кедровое редколесье сфагновобагульниковое
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временные ряды взяты без усреднения по одному радиусу, но с максимальным
средним и отклонениями (самая чувствительная сторона дерева).
Для анализа выбросов и спектра из исходных ДКХ вычтена составляющая,
обусловленная онтогенетическими фазами роста деревьев (возрастной тренд)
[Methods…, 1990]. Ее оптимальная полиномиальная аппроксимация (полином
4-й степени) была определена нами ранее [9, 10]. Для определения устойчивости роста проведена оценка стационарности временных рядов (до и после
вычитания возрастного тренда) методом спектрального оценивания MUSIC
(Multiple Signal Classification) и его модификацией EV [3, 6] по критерию
серий с числом блоков 20, что соответствует 20-летнему интервалу, принятому в дендрохронологии [11]. Этот метод позволяет отделить спектр преобладающих гармоник от спектра шума. Модификация EV позволяет получить собственные значения векторов на основе автокорреляционной матрицы сигнала.
Результаты и обсуждение
В таблице 2 представлена исходная хронологии абсолютного прироста лиственницы из низовьев р. Пур (LSb), наиболее продолжительная из известных (15022014 гг.). Она может быть использована как для верификации полученных выводов, так и для дальнейших обобщений по дендрохронологии региона.
На рисунке 1 приведены все рассматриваемые хронологии абсолютного
прироста наиболее старых деревьев севера Западной Сибири с их нелинейными
трендами, а в таблице 3 — параметры полиномиальной аппроксимации.
На исходных ДКХ и их трендах отчетливо видны два подъема. Первый
приходится на 50-100-летний начальный период роста деревьев и ассоциируется с вегетативной фазой молодого дерева, определяемой его гормональным
статусом (кривая «большого роста»). При нормальном росте наклон кривых,
отражаемый параметрами аппроксимации, характеризует качество лесорастительных условий, но очень сильный наклон может свидетельствовать об их
ухудшении по мере роста дерева (например, при заболачивании). Второй подъем прослеживается по всем долинным биотопам, особенно на лиственнице, и
приходится на последние 50-100 лет; он связывается с проявлениями глобального потепления в регионе [14], в т. ч., возможно, с растеплением вечномерзлых грунтов.
На остаточных хронологиях, полученных после вычета возрастного тренда (рис. 2), видны цикличности, связанные с влиянием солнечной активности
и других планетарных колебаний. На рисунке 3 в скобках указаны периоды
преобладающих гармоник, а также приведены EV-спектры исследуемых рядов,
подтверждающие наличие цикличностей с периодом 80-100, 18-22, 8-12, 4,55,5 лет. Последняя, вероятно, связана с репродуктивными процессами и периодичностью урожаев семян [4]. Кроме того, на остаточных рядах стали
более заметны 30- и 150-летние всплески усиления роста, особенно при централизации рядов.
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Год
1500
1520
1540
1560
1580
1600
1620
1640
1660
1680
1700
1720
1740
1760
1780
1800
1820
1840
1860
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000

0
0,61
1,09
0,40
0,24
0,39
0,53
0,67
0,61
0,31
0,37
0,37
0,19
0,53
0,29
0,29
0,26
0,24
0,59
0,23
0,31
0,43
0,19
0,14
0,19
0,40

1
0,89
0,81
0,31
0,44
0,41
0,23
0,27
0,66
0,30
0,31
0,41
0,14
0,41
0,29
0,19
0,40
0,36
0,36
0,10
0,36
0,19
0,37
0,17
0,13
0,33

2
1,50
0,73
0,77
0,47
0,57
0,39
0,46
0,36
0,70
0,29
0,31
0,31
0,37
0,36
0,13
0,24
0,60
0,21
0,56
0,20
0,21
0,34
0,44
0,17
0,23
0,49

3
1,79
0,67
0,81
0,74
0,71
0,36
0,39
0,36
0,67
0,44
0,23
0,27
0,34
0,34
0,39
0,19
0,29
0,41
0,20
0,14
0,29
0,29
0,27
0,14
0,24
1,36

4
0,93
0,71
0,56
0,70
0,74
0,31
0,27
0,57
0,37
0,46
0,33
0,14
0,24
0,27
0,36
0,33
0,24
0,47
0,21
0,20
0,20
0,37
0,34
0,19
0,21
1,71

5
2,17
0,97
0,81
0,46
0,70
0,37
0,29
0,44
0,50
0,43
0,40
0,31
0,27
0,33
0,30
0,24
0,24
0,51
0,30
0,39
0,21
0,44
0,29
0,13
0,27
0,64

6
2,07
1,21
0,41
0,36
1,01
0,46
0,36
0,47
0,60
0,57
0,60
0,24
0,43
0,37
0,27
0,33
0,19
0,37
0,06
0,41
0,24
0,24
0,24
0,19
0,46
0,99

7
0,89
1,07
0,57
0,46
0,36
0,30
0,29
0,74
0,43
0,36
0,36
0,27
0,40
0,27
0,20
0,24
0,04
0,39
0,21
0,40
0,17
0,30
0,33
0,16
0,51
0,77

8
0,37
0,46
0,63
0,17
0,33
0,44
0,27
0,44
0,61
0,37
0,49
0,26
0,24
0,29
0,16
0,24
0,44
0,33
0,14
0,26
0,24
0,36
0,16
0,23
0,43
0,76

9
0,69
0,43
0,53
0,46
0,64
0,50
0,27
0,57
0,37
0,60
0,46
0,24
0,30
0,24
0,37
0,20
0,24
0,41
0,50
0,40
0,31
0,26
0,24
0,19
0,54
0,50

Год
1510
1530
1550
1570
1590
1610
1630
1650
1670
1690
1710
1730
1750
1770
1790
1810
1830
1850
1870
1890
1910
1930
1950
1970
1990
2010

0
1,26
0,53
0,36
0,60
0,31
0,53
0,26
0,31
0,33
0,40
0,43
0,36
0,26
0,29
0,36
0,16
0,30
0,36
0,43
0,20
0,39
0,19
0,23
0,13
0,49
0,63

1
1,29
0,97
1,21
0,43
0,51
0,57
0,47
0,54
0,53
0,23
0,43
0,27
0,16
0,16
0,27
0,20
0,23
0,20
0,41
0,41
0,24
0,13
0,30
0,13
0,49
0,43

2
1,46
0,80
0,49
0,31
0,49
0,64
0,54
0,53
0,36
0,49
0,34
0,29
0,17
0,36
0,37
0,24
0,04
0,36
0,31
0,37
0,21
0,27
0,34
0,10
0,51
0,39

3
1,50
1,21
0,86
0,31
0,41
0,39
0,30
0,53
0,37
0,23
0,23
0,21
0,29
0,30
0,33
0,29
0,21
0,30
0,33
0,51
0,17
0,13
0,30
0,21
0,43
0,46

Абсолютная индивидуальная ДКХ лиственницы, LSb (мм)
4
0,74
0,93
0,80
0,29
0,60
0,40
0,51
0,39
0,31
0,59
0,36
0,20
0,26
0,46
0,41
0,21
0,24
0,33
0,27
0,44
0,34
0,16
0,33
0,16
0,24
-

5
0,89
1,79
0,59
0,16
0,40
0,47
0,79
0,81
0,16
0,46
0,34
0,11
0,14
0,23
0,27
0,19
0,21
0,40
0,30
0,39
0,17
0,14
0,30
0,14
0,51
-

6
1,01
0,93
0,71
0,64
0,59
0,21
0,77
0,43
0,14
0,41
0,29
0,17
0,30
0,46
0,10
0,30
0,20
0,30
0,49
0,43
0,36
0,11
0,37
0,21
0,07
-

7
1,17
0,79
0,70
0,36
0,51
0,39
0,69
0,66
0,31
0,36
0,23
0,13
0,19
0,41
0,31
0,20
0,21
0,36
0,46
0,57
0,40
0,21
0,37
0,29
0,60
-

8
0,79
0,96
0,97
0,31
0,86
0,26
0,64
1,00
0,33
0,21
0,27
0,16
0,17
0,30
0,33
0,17
0,30
0,44
0,53
0,24
0,27
0,21
0,24
0,26
0,24
-

9
0,30
1,23
0,37
0,41
0,73
0,69
0,61
0,61
0,39
0,36
0,29
0,33
0,16
0,27
0,23
0,17
0,37
0,43
0,33
0,39
0,31
0,20
0,04
0,14
0,33
-

Таблица 2
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Г. Сосна сибирская, KKs

Б. Лиственница, LPl

Б. Лиственница, LPl

Б. Лиственница, LPl

В. В.
Сосна
сибирская,
KNd
Сосна
сибирская,
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Г. Сосна
сибирская,
KKs
Г. Сосна
сибирская,
KKs

Рис. 1. Абсолютные ДКХ (мм) с полиномиальными трендами
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Таблица 3
Параметры полиномиальных трендов ДКХ (кривая роста)
ДКХ

Параметры тренда

Лиственница, LSb

1,204t4–0,014t3+8,062e-0,05t2–2,09e-0,07t+1,92e-0,1

Лиственница, LPl

1,102t4–0,015t3+7,42e-0,015t2–1,65e-0,03t–1,92e-0,3

Сосна сибирская, KNd

1,137t4–0,01t3+5,71t2–1,58e-0,07t+1,56e-0,13

Сосна сибирская, KKs

2,095t4–0,03t3+0,00026t2–7,87e-0,07t+8,42e-0,08

А.Лиственница,
Лиственница,
А. Лиственница,
LSbLSb
А.
LSb

Б. Лиственница, LPl
Б. Лиственница,
LPlLPl
Б. Лиственница,

Г. Сосна сибирская, KKs
Г. Сосна сибирская, KKs
Г. Сосна сибирская, KKs
Рис. 3. Спектры MUZIC (EV) остаточных рядов

В. Сосна сибирская,
KNd
В.В.Сосна
KNd
Соснасибирская,
сибирская,
KNd
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Результаты оценки устойчивости роста деревьев тестом на стационарность
временных рядов до и после вычитания тренда приведены в таблице 4. В двух
случаях ряды стационарны, поэтому в первом приближении эти локальные популяции устойчивы. В двух других случаях это, вероятнее всего, не так. Стационарными оказались ДКХ как лиственницы, так и сосны сибирской, полученные из биотопов, не испытывавших существенного антропогенного влияния
(территория заказника, крупнобугристый торфяник). Нестационарны ДКХ из
импактных зон населенных пунктов (г. Надым, пос. Самбург), что может быть
связано как с прямым антропогенным воздействием на сообщества, так и с
формированием очагов локального климата.
Таблица 4
Результаты теста ДКХ на стационарность
ДКХ

С трендом

Без тренда

Лиственница, LSb

–

–

Лиственница, LPl

+

+

Сосна сибирская, KNd

–

–

Сосна сибирская, KKs

+

+
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Abstract
The study analyzes tree-ring chronologies of the oldest trees (450-500 years) of Larix sibirica and Pinus sibirica from the northern distribution limit of West Siberia (Yamal-Nenets
Autonomous Area). The authors use the method of spectral estimation (Multiple Signal Classification) with assessment of age component from initial chronologies. Cycles of 80-100,
18-22, and 8-12 years are revealed. The cycle of 4.5-5.5 years, obviously, is connected with
seed efficiency of trees. The last 20-30 year period is characterized by increase in radial tree
increment that is linked with global warming in the region. To determine the stability of tree
growth, chronologies’ stationarity is assessed by the criterion of series with 20 blocks (approximately 20 years) before and after age trend calculation. When increment stationarity of
separate trees, the authors assess the stability of local wood types at a first approximation.
The chronologies’ stationarity from undisturbed habitats and chronologies’ non-stationarity
from neighboring settlements (Nadym, Samburg) are determined. Obviously, they are linked
with anthropogenous transformation of cenosis and formation of local climate.
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Аннотация
В статье обобщены результаты лабораторных исследований качественных показателей
смешанных образцов и отдельных луговых групп растений (злаки, бобовые, разнотравье), произрастающих на трех участках опыта разных вертикальных поясов горы
Арагац. Выявлены пределы колебаний удельной калорийности (16,7-19,2 мДж/кг),
содержания сырого протеина (9,8-25%), жира (1,7-4,9%), клетчатки (16-37%),
фосфора (0,28-0,72%) и кальция (0,7-2,6%) в сухой биомассе проанализированных
растительных образцов. Показано, что условия произрастания растений в пределах
исследуемого макросклона не оказали существенного влияния на энергетическую и
питательную ценность биомассы кормовых угодий.
Во всех пунктах исследований максимальное содержание сырой клетчатки было
присуще представителям злаковой группы, а по остальным параметрам кормовой
ценности отличались бобовые растения. На базе данных по содержанию меди и
свинца в почвах и растениях вычислен коэффициент биологического поглощения
(КБП), который для исследуемых элементов варьировал в пределах 0,12-0,34, т. е.,
согласно шкале А. И. Перельмана, их можно отнести к элементам среднего биологического захвата.
Ключевые слова
Природные пастбища, группы луговых растений, энергетическая и питательная ценность, тяжелые металлы.
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Введение
Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики Армении,
на долю которого приходится около 20% от Валового дохода (по данным
Национальной статистической службы Армении). Хорошие перспективы имеются для развития животноводства, учитывая, что около 2/3 земель сельскохозяйственного значения представлено естественными пастбищами и сенокосами.
Однако, в связи с нерациональным использованиям этих территорий, они оказались в неблагоприятном экологическом состоянии и, по некоторым данным
[1, 10], около 60% эродированы и склонны к опустыниванию. Наиболее сложная
ситуация сложилась на пастбищах нижних поясов, где ненормированный выпас
привел к усилению сукцессионных процессов, уменьшению удельного веса
высококачественных злаковых и бобовых растений и увеличению доли разнотравья, отличающегося низкой поедаемостью и питательной ценностью. Учитывая это, наряду с исследованиями, направленными на сохранение и повышение производительности, первоочередное значение приобретает также
оценка питательной ценности и экологической пригодности кормов, получаемых
из природных пастбищ и сенокосов. В данной работе обсуждаются результаты
лабораторных исследований энергетической и питательной ценности, а также
содержания свинца и меди в почвах и биомассе разных групп кормовых растений, произрастающих в условиях степного пояса горы Арагац.
Материал и методы
Исследования проводились на трех выделенных участках (40020’N; 43059’E),
первый из которых был расположен в условиях сухостепного пояса (1100-1200
м н. у. м.), а второй и третий — в нагорностепном, на высоте 1600-1700 и
1900-2000 м. При этом опытные участки различались по типам почв (от
светлокаштановых до черноземовидных), количеству осадков (200-550 мм),
содержанию гумуса (2-7%) и т. д. [7] На первом участке встречались
растительные ассоциации с доминированием костера (Bromus), овсяницы
(Festuca), полыни (Artemisia), молочая (Euphorbia), мятлика (Poa), тысячелистника (Achillea); на втором и третьем преобладали келерия (Koeleria),
пырей (Agropyron), тимофеевка (Phleum), бородач (Andropogon); встречались
также некоторые виды бобовых растений, такие как эспарцет (Onobrychis),
клевер (Trifolium), вика (Vicia) и др. Сбор образцов осуществлялся в период
максимальной урожайности, рандомизированным методом, с использованием складной метровки. Собранный материал был разделен на основные луговые группы (злаки, бобовые и разнотравье), высушен (при 65-70ºC) для
определения воздушно-сухого веса. Исследовались следующие показатели
кормового качества: удельная калорийность (на калориметре ВЛ-08М),
содержание сырого протеина (ГОСТ 13496.4-93), сырого жира (ГОСТ
13496.15-97), сырой клетчатки (ГОСТ 13496.2-91), фосфора (ГОСТ 26657-97),
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кальция (ГОСТ 26205-91), а также концентрация меди и свинца в растениях
и почвах (ISO-17025, A-Analist-800).
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены средние показатели и пределы колебаний удельной
калорийности и питательной ценности смешанных образцов, собранных из
разных опытных участков пастбищ. Как видно, показатель калорийности на
трех из них был почти одинаковый (17,7-17,9 мДж/кг). На первом участке
содержание сырого протеина, жира и клетчатки в среднем составило 14,0, 3,2
и 27,0%, на втором — 15,1, 3,0, 27,7%, а третьем — 13,2, 3,2, 26,7%, т. е. не
обнаружено существенных различий в показателях, полученных на разных
исследуемых участках, что подтвердилось также результатами Т-test анализа
(P>0.05) (Statistics for Windows..., 1989). Выявлен широкий диапазон колебаний исследуемых показателей от средних выборочных, о чем свидетельствует коэффициент колебаний (отношение максимальных и минимальных значений), который для сырого протеина по участкам составил 1,9-2,6, жира —
2,1-2,6, клетчатки — 1,6-2,3. Это, вероятно, обусловлено большим количеством
собранных образцов с разным удельным весом исследуемых групп растений,
имеющих различную кормовую ценность. Важным качественным показателем
кормов является содержание в биомассе фосфора и кальция, которые обеспечивают нормальный ход многих физиологических процессов (дыхание,
фотосинтез) растений, а также участвуют в формировании костной ткани
животных.
В наших исследованиях среднее содержание P в смешанных образцах растений разных опытных участков колебалось в пределах 0,39-0,44% (с амплитудой колебаний 0,28-0,72%), а Ca — 1,3-1,6% (0,7-2,6%). Отметим, что
Таблица 1
Параметры химического состава (%) и удельная калорийность (мДж/кг)
смешанных образцов кормовых растений разных вертикальных поясов
Пункты

I (сухостепь)
II (нагорная
степь)
III (нагорная
степь)

Показатели

Сырой
протеин

Сырой Сырая
КалорийФосфор Кальций
жир клетчатка
ность

среднее

14,0+1,0

3.2+0,2

27,0+1,3

вариация

10,0-25,0

2.1-4,5

16,0-37,0 0,28-0,72

среднее

15,1+1,8

3.0+0,3

27,7+2,2

вариация

9,8-25,0

1.7-4,5

18,6-34,0 0,32-0,54

среднее

13,2+1,4

3.2+0,3

26,7+1,7

вариация

10,5-20,0

2.3-4,9

21,0-33,2 0,32-0,44

0,44

1,6

17,9+0,2

0,7-2,6

16,9-19,2

1,6

17,8+0,2

0,9-2,2

16,7-18,8

1,3

17,7+0,2

0,7-2,5

16,8-18,5

0,39

0,39
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полученные нами результаты по энергетической и питательной ценности
кормовых растений, в целом, соответствуют литературным данным [2, 3, 4, 5,
8, 9, 11, 12, 13].
В таблице 2 обобщены средние данные параметров питательной ценности
и калорийности разных групп пастбищных растений, собранных из трех опытных участков. Как видно, независимо от их расположения на разных отметках
высотной поясности, высокое содержание сырого протеина (18.2-20.5%) и
удельной калорийности (18.2-18.5 мДж/кг) обнаружено в биомассе бобовых
растений. В пределах одной и той же группы растений, произрастающих на
разных участках опыта, содержание сырого жира существенно не менялось, но,
в целом, высокое содержание данного компонента (3,8 и 4,0%) также обнаружено у бобовых растений (за исключением третьего участка). Что касается
содержания сырой клетчатки, то на первом и третьем участках отличились разнотравные (27,8 и 27,6%), а на втором — злаковые растения (28,8%). На всех
участках пробоотбора в биомассе бобовых содержание фосфора было выше,
чем у злаковых и разнотравных — последние по данному показателю мало различались. Максимальный показатель кальция в условиях сухостепного пояса
был обнаружен в биомассе бобовых (1,96%), а в нагорностепном — разнотравных растений (2,1%). Анализ достоверности полученных данных не выявил
существенной разницы в химическом составе одних и тех же растительных
групп, произрастающих на разных опытных участках (P>0,05), однако достоТаблица 2
Средние значения химического состава (%)
и удельная калорийность (мДж/кг)
основных групп пастбищных растений
Пункты

I (сухостепь)

II (нагорная
степь)

III (нагорная
степь)

Показатели

Сырой Сырой Сырая
КалорийФосфор Кальций
ность
протеин жир клетчатка

злаки

12,5+1,0 2,9+0,3

25,1+2,2

0,44

1,02

17,5+0,2

бобовые

18,2+2,5 3,8+0,3

21,0+2,7

0,59

1,96

18,5+0,3

разнотравье

14,3+1,7 3,3+0,2

27,8+1,8

0,44

1,79

18,0+0,3

злаки

13,8+4,0 2,6+0,9

28,8+0,7

0,38

1,78

17,4+0,7

бобовые

20,5+4,6 4,0+0,5

24,4+4,9

0,43

1,66

18,5+0,4

разнотравье

14,1+0,9 3,3+0,3

27,5+4,5

0,39

1,27

18,0+0,1

злаки

11,0+0,3 2,6+0,2

26,2+2,9

0,38

0,88

17,3+0,3

бобовые

19,1+0,5 3,7+0,3

26,7+3,5

0,43

1,47

18,2+0,1

разнотравье

14,6+1,0 3,9+1,0

27,6+4,2

0,39

2,1

18,1+0,4
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верная разница была обнаружена между разными группами растений, независимо от условий их произрастания (P<0,05). В частности, разница в показателях
протеина, жира, калорийности и кальция была особенно заметна между растениями злаковых и бобовых групп, произрастающих на первом и третьем
участках опыта (P<0,05).
Результаты исследований по определению содержания микроэлементов в
почвах и растениях обобщены в таблице 3, которая показывает, что содержание меди и свинца в почвах колебалось в пределах 24,1-25,9 и 9,88-10,9 мг/кг,
что примерно соответствует кларкам данных элементов для почв мира. T-test
(one-tailed test) анализ не выявил существенной разницы (P>0.05) в содержании обоих элементов в почвах исследуемых участков. Медь в растениях
уменьшалась от сухостепного к нагорностепным участкам (от 6,12 до 3,47 мг/
кг), тогда как в изменении содержания свинца не было обнаружено четкой
закономерности: минимальный и максимальный показатели данного элемента (1,23 и 3,37 мг/кг) обнаружены на пунктах горностепного пояса. Помимо
этого, содержание меди в растениях на трех опытных участках было до
4,6 раза ниже кларка, а свинца на первом и втором участках до 1,3 раза превышало, на третьем же, наоборот, в два раза уступало кларку. Достоверная
Таблица 3
Содержание и коэффициент биологического поглощения
меди и свинца в исследуемых кормовых угодьях мг/кг
Пункт пробоотбора

I — (сухостепь)

II
(нагорная
степь)

III
(нагорная
степь)
Средние содержание
(кларк элементов)

Объект исследований

Cu, мг/кг

Pb, мг/кг

почва

25,9+2,1

10,9+1,0

растение

6,1+0,7

3,1+0,8

КБП*

0,24

0,28

почва

24,1+1,3

9,9+0,2

растение

4,4+0,5

3,4+0,8

КБП

0,18

0,34

почва

25,1+2,8

9,9+1,1

растение

3,5+0,3

1,2+0,3

КБП

0,14

0,12

почва

20

10

растение

16

2,5

КБП* — Коэффициент биологического поглощения
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разница в концентрации меди в растениях наблюдалась между первым участком с одной стороны, и вторым и третьим — с другой, а для свинца — между
третьим, первым и вторым участками. На базе данных содержания элементов
в почвах и растениях нами вычислен коэффициент их биологического поглощения (КБП), который по трем участкам колебался в пределах 0,14-0,24 и
0,12-0,34 для меди и свинца. Эти данные, в целом, соответствуют шкале
А. И. Перельмана [6], согласно которой исследуемые нами микроэлементы
относятся к ряду среднего биологического захвата.
Выводы
1. Почвенно-климатические условия разных пунктов пробоотбора в пределах исследуемого макросклона горы Арагац не оказали существенного
влияния на удельную калорийность, компоненты питательной ценности
и содержание макроэлементов как смешанных образцов, так и отдельных
групп пастбищных растений.
2. Во всех исследуемых пунктах бобовые растения отличались относительно высоким показателем сырого протеина, сырого жира, удельной калорийности, фосфора и кальция, а максимальное содержание сырой клетчатки обнаружено у представителей злаковой группы.
3. Содержание меди в почвах несколько превышало, а в растениях, наоборот,
в 2,6-4,6 раза уступало кларку. Свинец в почвах был на уровне, а в растениях в двух пунктах превыщал кларк для данных объектов. Полученные
коэффициенты биологического поглощения указанных микроэлементов
соответствовали шкале А. И. Перельмана, в которой они включены в ряд
среднего биологического захвата.
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Abstract
The paper summarizes the results of laboratory studies on feed quality indices of mixed
samples and particular meadow plant groups (grasses, legumes, forbs) grown at three
experimental sites of different vertical zones of Mt. Aragats. The range of variations
of gross energy (16.7-19.2 MJ/kg), crude protein (9.8-25%), fat (1.7-4.9%), cellulose
(16-37%), phosphorus (0.28-0.72%) and calcium (0.7-2.6%) contents of plants’ dry biomass
are identified. It is shown that plant growth conditions within the studied macro slope do
not induce significant effect on energy and nutritional values of the studied grasslands.
The maximum content of crude cellulose in all studied sites is inherent to the grasses;
meanwhile other parameters of fodder value are higher in biomass of legume forages. On
the basis of the obtained data on the content of copper and lead in soils and plants, it is
calculated the coefficient of biological absorption (CBA) which varies within 0.12-0.34,
i. e., according to the A. I. Perelman scale, they can be attributed to the elements of middle
biological capture.
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Аннотация
В статье обобщены результаты полевых и лабораторных исследований продуктивности и питательной ценности трех дикорастущих кормовых растений эспарцета — Onobrychis transcaucasica Grossh., O. altissima Grossh. и O.bungei Boiss.,
произрастающих на 8 участках сухостепного и лугостепного поясов (1300-2200 м
н. у. м.). Анализ полученных данных показал, что надземная масса исследуемых
видов колебалась в пределах 12,5-24,2 г/растение с максимальным значением в
лугостепном поясе. Вместе с тем высокие показатели удельного веса листьев (3135%) и соотношения лист/стебель (0,66-0,79) трех исследуемых дикорастущих видов
наблюдались в условиях сухостепного пояса.
Установлены пределы колебаний содержания сырого протеина, жира, клетчатки,
фосфора и кальция по видам и пунктам, которые составили 15,7-22,1%, 2,3-3,5%,
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20,3-29,5%, 0,5-0,7%, 2,0-4,1%. При этом O. transcaucasica имел некоторое преимущество в содержании протеина, а O. аltissima — клетчатки, однако не было обнаружено
четкой закономерности в изменении качественных показателей биомассы растений
по пунктам произрастания.
Ключевые слова
Дикорастущий эспарцет, Onobrychis, горные степи, надземная биомасса, химический
состав.
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Введение
Бобовые растения (семейство Fabaceae) являются важными компонентами наземных экосистем, многие травянистые формы которых отличаются высокой
продуктивностью и кормовым качеством. Важной особенностью представителей
этого семейства является способность фиксировать атмосферный азот и накапливать его в почве (по некоторым данным, до 380 кг/га в год) [13]. В мире известны ок. 900 родов и 24000 видов семейства бобовых, а в Армении — 34 рода
[10], среди которых род Эспарцет (Onobrychis Mill.) представлен 16 видами,
входящими в состав полупустынной, нагорно-ксерофитной, степной и луговой
растительностей [6]. Три вида эспарцета — O. viciefolia, O. arenaria и O.аntasiatica
введены в культуру более 1000 лет назад, а их большие площади, особенно до
50-х гг. ХХ в., встречались на территории многих стран [2, 5, 7, 12].
Габитус растений, их продуктивность и кормовое качество являются интегральными показателями, на которые в ходе всей вегетации сказывается воздействие многочисленных факторов среды. В горных экосистемах действие
специфических почвенно-климатических условий проявляется в изменении
продолжительности вегетационного периода, что, в свою очередь, сказывается
на интенсивности и длительности процессов поглощения и связывания солнечной энергии, в накоплении продуктов ассимиляции, их передвижении и распределении. При изучении одних и тех же видов растений в различных условиях произрастания становится возможным выявить соответствие суммарных
экологических факторов среды с максимальными показателями роста и развития,
присущими каждому виду. Целью данной работы является оценка характера
воздействия экологических условий специфических местообитаний горных
ландшафтов на количественные и качественные показатели трех широкораспространенных в Армении дикорастущих видов эспарцета.
Материал и методы
Полевые исследования проводились в 2007-2010 гг. в рамках международного
проекта FP-6 MRTN-035805. Объектами исследований служили: Onobrychis
transcaucasica, Grossheim, 1929, O. altissima Grossheim, 1929 и O. bungei Boissier,
1872. Они являются многолетними пастбищными и сенокосными растениями
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с многочисленными прямостоячими побегами и стержневой, глубоко идущей
в почву, корневой системой. Пробоотбор проводился на участках кормовых
угодий сухостепного и лугостепного поясов (1300-2200 м н. у. м.), примыкающих к 8 населенным пунктам (рис. 1), в период максимальной продуктивности
растений (фаза полного цветения). Отметим, что среднегодовое количество
осадков в сухостепном поясе (пункты Гарни, Сараван и Шамб) составляет 250300 мм, а в лугостепном — 500-700 мм (Алагяз, Агаракадзор, Лчашен, Гeговит,
Селим). Почвы исследуемых участков представлены типами от каштановых до
горных черноземовидных, которые сравнительно богаты азотом, фосфором и
калием, а содержание гумуса колеблется в пределах 3-10% [9]. На исследуемых
участках наиболее распространены злаково-разнотравные и разнотравнозлаковые ассоциации, при этом в сухостепном поясе доминировали представители родов Bromus, Koeleria, Agropyrum, Artemisia, Thymus, Euphorbia,
Achillea, а в лугостепной растительности — Festuca, Agropyrum, Poa, Phleum,
Andropogon, Dactylis, Salvia, Galium, Hypericum, Antemis, Linum, Coronilla,
Trifolium,
Viciaработы
и др. Отметим,
что на указанных
участках
исследуемые
нами
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данной
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Содержание сырого протеина, фосфора и кальция определялось из одной наПолевые исследования проводились в 2007-2010 гг., в рамках
вески, мокрым сжиганием, согласно рекомендациям В. В. Пиневича [3]; сырого
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служили: Onobrychis transcaucasica, Grossheim, 1929, O. altissima Grossheim,
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1929 и O. bungei Boissier, 1872. Они являются многолетними пастбищными и
сенокосными растениями, с многочисленными прямостоячими побегами и
стержневой, глубоко идущей в почву, корневой системой. Пробоотбор
проводился на участках кормовых угодий сухостепного и лугостепного
поясов (1300-2200 м н. у. м.), примыкающих к 8 населенным пунктам
(схема), в период максимальной продуктивности растений (фаза полного
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жира — путем экстракции петролейным эфиром; сырой клетчатки — по
Геннеберг-Штоману, путем удаления из образца кислото- и щелочерастворимых
веществ [4]. Полученные данные по продуктивности подверглись статистической
обработке с использованием компьютерной программы StatSoft STATISTICA for Windows 6.0.
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены результаты измерений биометрических показателей
исследуемых дикорастущих эспарцетов. Как видно, высота и общая надземная
Таблица 1
Показатели роста и сухой биомассы дикорастущих эспарцетов
на пунктах пробоотбора в сухостепном и лугостепном поясах
Пункт,
пояс

Высота,
см

Надземная биомасса, г/растение
общая

лист

стебель

соцветие

О. transcaucasica
Гарни,
сухостепь

55±2,9

12,5±1,0a

4,4±0,4
35,2

5,6±0,4
44,8

2,5±0,2
20,0

Aлагяз,
лугостепь

68±2,2

16,2±1,9 b

4,0± 0,5
24,6

6,7±1,0
41,4

5,5±0,8
34,0

Геговит,
лугостепь

69±1,9

19,8±2,3 b

4,8±0,5
24,2

8,5±1,1
43,0

6,5±0,9
32,8

O. bungei
Сараван,
сухостепь

75±2,1

16,9±2,0b

5,2±0,7
30,8

6,6±0,8
39,1

5,1±0,7
30,1

Агаракадзор,
лугостепь

68±1,6

17,3±1,9b

4,1± 0,2
23,7

8,4±1,4
48,6

4,8±0,4
27,7

Лчашен,
лугостепь

68±2,3

13,1± 1,6a

3,0±0,5
22,9

6,3±0,7
48,1

3,8±0,4
29,0

O. altissima
Шамб,
сухостепь

72±3,5

19,0±2,4a

6,4±0,8
33,7

9,7±1,1
51,1

2,9±0,5
15,2

Селим,
лугостепь

73±2,3

24,2±2,6a

5,5±1,0
22,7

10,0±1,3
41,3

8,7±0,8
36,0

Примечание: (1) в знаменателе приведены относительные значения (%) биомассы отдельных органов растений; (2) разные буквы в пределах каждого вида
означают, что разница между средними выборочными существенна и статистически достоверна (P<0.05)
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биомасса растений О.transcaucasica колебалась в пределах 55-69 см и
12,5-19,8 г/растение, O.bungei — 68-75 см и 13,1-17,3 г/растение, а O.altissima —
72-73 см и 19,0-24,2 г/растение. В целом прослеживалась определенная закономерность в изменении указанных параметров растений по различным местообитаниям, при этом относительно высокие показатели у трех исследуемых
видов были обнаружены в лугостепном поясе — в пунктах Геговит, Агаракадзор
и Селим. Статистическая обработка полученных данных подтвердила существенность разницы (P<0.05) в биомассе растений О.transcaucasica и O.bungei, произрастающих в сухостепном и лугостепном поясах.
Известно, что надземные органы эспарцета (листья, стебли и соцветия)
существенно различаются по содержанию питательных веществ [5, 7], и кормовая ценность определяется удельным весом листьев в общем урожае. Учитывая это, мы определили абсолютные и относительные показатели биомассы
отдельных органов трех исследуемых видов (табл. 1). Приведенные данные
показывают, что высокая биомасса листьев, стеблей и соцветий О. ranscaucasica
обнаружена на лугостепном участке Геговит (4,8; 8,5; 6,5 г/растение), а низкая,
за исключением биомассы листьев, — на сухостепном участке Гарни. Заметное
различие в удельном весе отдельных органов данного вида по пунктам пробоотбора обнаружено для листьев (24,2-35,2%) и соцветий (20-34%), при этом
максимальные значения этих показателей регистрировались, соответственно,
на участке Алагяз (лугостепь) и Гарни (сухостепь).
У O.bungei высокие показатели сухого веса листьев и соцветий обнаружены в условиях сухостепного пояса (участок Сараван), стеблей (8,4 г/растение) — лугостепного (пункт Агаракадзор), а минимальные показатели трех
фракций биомассы — в условиях лугостепного участка Лчашен. Разница в
относительном весе листьев и стеблей колебалась в пределах 8-10%, а соцветий — 2,4%. Сравнение биомассы надземных органов O.altissima, полученной
на участках сухостепного и лугостепного поясов, выявило некоторую разницу
в показателях листьев и соцветий, при этом сухой вес листьев был выше на
участке Шамба (сухостепь, 6,4 г/растение), а соцветий — в Селиме (лугостепь,
8,7 г/растение). Аналогичная картина обнаружена в процентном распределении
тех же органов по исследуемым пунктам, однако, в отличие от абсолютного,
относительный вес стеблей у данного вида также подвергался значительным
колебаниям (41,3-51,1%).
Таким образом, доля листьев в биомассе трех исследуемых дикорастущих
видов эспарцета колебалась в пределах 22,7-35,2%, а стеблей — 39,1-51,1%, что
примерно соответствует данным, полученным А. Матевосяном в исследованиях, проведенных в южной части Армении [8]. Отметим также, что максимальные
показатели удельного веса листьев и стеблей у трех видов (за исключением
стеблей O.bungei) обнаружены в условиях сухостепного пояса. При этом степень
воздействия среды обитаний была больше выражена на относительном весе
листьев: разница в данном параметре на опытных участках у растений
О.transcaucasica составила 11,4%, O.bungei — 7,5% и O.altissima — 10,5%.
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В таблице 2 представлены средние содержания основных компонентов
питательной ценности исследуемых видов эспарцета в различных условиях
произрастания. Из приведенных данных видно, что условия местообитаний
несколько отразились на содержании протеина, жира и клетчатки O. transcaucasica, которые по исследуемым пунктам варьировали от 16,9-22,1; 2,3-3,5 до
25,4-29,0%, при этом как максимальные, так и минимальные значения этих
параметров были обнаружены в лугостепном поясе (участки Алагяз и Геговит).
В образцах надземной массы O. bungei, собранных из 3-х пунктов, также наблюдались некоторые изменения в содержании указанных компонентов: высокое содержание сырого протеина (20%) обнаружено на Агаракадзорском
(лугостепь), сырого жира (3,2%) и клетчатки (29,2%) — на Сараванском (сухостепь) участках, тогда как низкое содержание сырого протеина и клетчатки — на лугостепном участке Лчашен. Условия произрастания почти
Таблица 2
Химических состав надземной биомассы
дикорастущих эспарцетов, % от сухого веса
Пункт,
пояс

Сырой
протеин

Сырой жир

Сырая
клетчатка

P

Ca

О. transcaucasica
Гарни,
сухостепь

18,3±1,35

3,0±0,26

27,8±1,67

0,7±0,06

2,5±0,26

Aлагяз,
лугостепь

22,1±1,55

3,5±0,29

29,0±2,52

0,6±0,04

4,1±0,45

Геговит,
лугостепь

16,9±1,07

2,3±0,23

25,4±1,97

0,5±0,06

3,1±0,31

O. bungei
Сараван,
сухостепь

18,4±0,90

3,2±0,17

29,2±2,28

0,6±0,06

2,0±0,20

Агаракадзор,
лугостепь

20,0±1,48

2,6±0,28

28,9±1,62

0,6±0,02

2,4±0,23

Лчашен,
лугостепь

15,7±0,60

2,8±0,12

20,3±2,18

0,5±0,04

1,9±0,09

O. altissima
Шамб,
сухостепь

15,9±1,84

3,0±0,31

29,5±1,91

0,6±0,04

2,0±0,23

Селим,
лугостепь

17,6±1,31

2,8±0,17

29,3±2,39

0,7±0,05

2,2±0,14
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не оказали заметного воздействия на исследуемые показатели кормового качества биомассы O. аltissima, а обнаруженные различия в содержании протеина и жира по исследуемым местообитаниям были статистически недостоверны. Данные таблицы 2 также показывают, что содержание фосфора по
исследуемым видам и пунктам пробоотбора, менялось в пределах 0,5-0,7%, а
кальция — от 1,9 (O. bungei, Лчашен) до 4,1% (O. transcaucasica, Алагяз), т.
е. минимальные и максимальные показатели приходились на лугостепной пояс.
Отметим, что в научной литературе имеется ограниченное число данных по
исследуемым параметрам химического состава дикорастущих эспарцетов
Армении [1, 5, 7, 11] и результаты наших исследований могут дополнить
имеющуюся базу данных.
Заключение
Полевые исследования трех дикорастущих видов эспарцета показали, что
накопление и распределение надземной биомассы по органам во-многом
определяется воздействием специфических почвенно-климатических условий
разных местообитаний в горных ландшафтах Армении. Выявлено, что общая
надземная биомасса исследуемых дикорастущих эспарцетов была заметно
выше в относительно благоприятных условиях лугостепного пояса, хотя
сухостепные растения отличались большим удельным весом листьев и соотношением лист/стебель. Анализ химического состава биомассы выявил несколько высокое содержание протеина в биомассе O. transcaucasica и клетчатки — O. Аltissima, однако четкой закономерности в изменении компонентов питательной ценности по исследуемым пунктам произрастания не было
обнаружено.
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Abstract
The paper summarizes the results of field and laboratory studies on productivity and
nutritive value of three wild-growing sainfoin fodder plants: Onobrychis transcaucasica
Grossh., O. altissima Grossh. and O. bungei Boiss. growing at 8 experimental sites of dry
and meadow steppe zones (1300-2200 m above sea level). The analysis of obtained data
shows that aboveground biomass of the studied plant species is varying within 12.5-24.2
g/plant with the maximum value observed mainly in meadow steppe zone. At the same
time, the highest indices of leaf proportion (31-35%) and leaf/stem ratio (0.66-0.79) for
the three studied species are in dry steppe zone. It is revealed the range of fluctuations of
the content of crude protein, fat, fiber, calcium, and phosphorus according to the species
and sites which consist of 15.7-22.1%, 2.3-3.5%, 20.3-29.5%, 0.5-0.7% and 2.0-4.1% correspondingly, Meanwhile, O. transcaucasica is showing some advantages of crude protein
and O. аltissima — of cellulose content, but there has not been observed a clear pattern in
variation of plants biomass quality indices according to the conditions of their habitat.
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Аннотация
Одним из наиболее распространенных биоиндикаторов экологических условий
эдафотопов являются дождевые черви. Во время биоиндикации эдафотопов с помощью дождевых червей обычно используются такие критерии, как численность
особей, степень выживания, степень повреждения внешних покровов и интенсивность метаболизма. При некоторых исследованиях техногенно загрязненных
эдафотопов используется такой критерий, как скорость закапывания дождевого
червя в почву.
Физико-химические и механические свойства эдафотопов свалок на различных
участках могут существенно отличаться. Причина такого явления — нарушение
правил эксплуатации свалок, неравномерность нанесения (или отсутствие) насыпных
почвосмесей, хаотическое отведение и накопление фильтрата.
Целью данной работы является биоиндикация техногенных эдафотопов свалок с
помощью жизнедеятельности дождевых червей, которая наблюдается на северных
экспозициях склона, что позволяет утверждать о формировании только здесь положительных эдафо-климатопических условий для развития флоры.
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Введение
Значительное влияние на развитие фитоценозов имеет эдафотоп. В зависимости от его физико-химических, механических, кислотных свойств растительность на свалках и полигонах твердых бытовых отходов развивается
по-разному. В Украине проводятся многочисленные исследования эдафотопов техногенных ландшафтов. Значительный вклад в развитие отечественной
науки по изучению техногенных эдафотопов сделал И. Х. Узбек, совместно
с соавторами исследовавший особенности почвообразования в условиях
техноземов степного Приднепровья. По И. Х. Узбеку (2004), в условиях
техногенных ландшафтов эдафотоп — это техногенно сформированная, пространственно ограниченная биоксная система, которая находится в постоянном развитии под влиянием факторов почвообразования. В работах определено участие мохового покрова Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. в
восстановлении техногенных субстратов вследствие улучшения их эдафических свойств.
Установлено, что низкая активность оксидоредуктаз и уреазы в почвах бывших разработок серных месторождений является следствием значительного
угнетения деятельности почвенной микрофлоры, которая является основным
продуцентом ферментов, техногенными факторами. Таким образом, исследования эдафотопов техногенных ландшафтов, в том числе свалок, актуальны с
точки зрения уменьшения их пагубного влияния и возвращения в народнохозяйственное использование.
Твердые бытовые отходы накапливают на стихийных свалках и полигонах.
Стихийная (несанкционированная) свалка — это не предусмотренные нормативными актами места отсыпки отходов, возникших в процессе деятельности
человека. Полигон твердых бытовых отходов — инженерное сооружение,
предназначенное для их захоронения, должно предотвращать негативное влияние на окружающую среду, и соответствовать санитарно-эпидемиологическим
и экологическим нормам. Как свалки, так и полигоны твердых бытовых отходов пагубно влияют на окружающую среду, загрязняя при этом прилегающие
территории, воздух, почвы, водоемы.
На свалках в пределах Западной Лесостепи растительность характеризуется насыщенностью видового состава травяного покрова у подошвы и практически отсутствием его на вершине (южный склон). Использование преобразовательной функции адаптированных растительных сообществ позволяет
значительно снизить интенсивность процессов денудации техногенных субстратов, инициировать в них почвообразующие процессы.
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Естественное зарастание свалок в пределах Западной Лесостепи происходит
у подножия и, частично, на боковых поверхностях. Небольшие заросшие участки на поверхности свалок являются следствием проведения рекультивационных
работ (горнотехнического и биологического этапов). Однако рекультивационные
работы, очевидно, не предполагали предварительного изучения фитоценозов, а
их подбор осуществлялся некорректно, что привело к гибели лесных культур.
Установлено, что фитоценозам полигонов в основном присуща сингенетическая сукцессия, которая получила наибольшее развитие на северных экспозициях склонов. Губительными для сукцесионных процессов являются неконтролируемые горения мусора, система накопления и отвода фильтрата, свалочный газ. Эти процессы тормозят гумусообразование и накопление фитомассы
на свалках в целом (рис. 1 а, б).
Фотографии
Фотографии

Рис. 1(а). Места отбора проб
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Рис. Места отбора проб

Рис. 1(б). Места отбора проб

Для вывода свалок с эксплуатации при помощи фитомелиоративного
воспроизведения нами предлагаются два пути: естественный (экстенсив) и
искусственный (интенсив). Первый способ предусматривает использование
рудеральных фитомелиорантов, которые возникли в процессе естественного зарастания, второй — использование искусственно созданных насаждений
(специальных фитомелиорантов).
Естественное фитомелиоративное воспроизведение предусматривает три
основных мероприятия обращения с рудеральными фитомелиорантамы:
 содействие естественному зарастанию рудеральной растительностью —
тушение пожаров на свалках, отвод фильтрата в канавы, сбор биогаза,
ограничение движения транспорта, запрет хаотического отсыпки отходов;
Рис. Места отбора проб
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 сохранение сложившихся группировок — ограждение участков со
сложившимися фитоценозами для предупреждения вытаптывания
растений, предотвращения выпаса скота и вырубки деревьев на
свалках;
 регулирование развития рудероценозов — прополки, прокосы, формирование крон деревьев и кустарников, уборка засохших ветвей и деревьев,
санитарные рубки.
Для формирования искусственных фитоценозов-мелиорантов на свалках
(биологический этап рекультивации) предварительно необходимо выполнить
подготовительный и технический этапы рекультивации. Ряд нормативных документов предписывает проводить рекультивационные работы на свалках на
техническом и биологическом этапах в одном из следующих направлений:
сельскохозяйственном, лесохозяйственном, строительном. Нами предлагается
лесохозяйственное направление рекультивации.
Подготовительный этап рекультивации свалок является едва ли не главным
и заключается в разработке экономических обоснований и составлении технических рабочих проектов по восстановлению девастированных ландшафтов.
Этот этап рекультивации предусматривает: комплексное обследование нарушенных территорий и условий нарушений; изучение геологического строения
и состава пород и почвы в зоне влияния свалки; определение целевого использования территории; выбор методов работы; выбор технических и транспортных средств; составление технико-экономических обоснований проведения рекультивационных работ; разработку проекта рекультивации и фитомелиорации свалки.
Предыдущими нашими исследованиями установлено, что субстраты
свалок (в т. ч. в пределах генетических горизонтов) являются кислыми. Для
снижения кислотности среды предлагаем использовать известковые удобрения, которые нейтрализуют почвенную кислотность и улучшают питание
растительности кальцием и магнием. Внесение минеральных удобрений в
субстрат одновременно с известкованием значительно повышают плодородие. Известковые удобрения получают путем размола или обжига плотных
известняков (доломита, мела) или добывают сыпучие породы — известковый туф, доломитовую муку, озерные известняки и др. Значительное количество известковых материалов можно получить в виде отходов промышленности. Все известняки, которые встречаются в природе, состоят в основном из карбоната кальция. В состав некоторых известняков входит
карбонат магния.
При подборе ассортимента видов для проведения лесной рекультивации
необходимо всесторонне изучить экологические особенности растений, стадийную динамику роста и развития их надземных и подземных органов, способность
к воспроизводству, что обеспечивает сохранение культурной группировки длительное время, и других показателей. Ряд научных исследований свидетельствуют о том, что не все виды растений могут развиваться в условиях специфической
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экологической среды свалок. При выборе ассортимента растений для создания
культурфитоценозов на девастированных ландшафтах во многих случаях надо
учитывать и такой дополнительный экологический фактор, как загрязнение
атмосферы выбросами продуктов горения и биогаза. Ведь у растений отсутствуют какие-либо специальные механизмы приспособления к этим негативным
факторам среды.
Существуют разные способы фитомелиоративной подготовки территорий
для проведения лесной рекультивации, которые определяются местными условиями.Ряд ученых отмечает, что основная тенденция в выборе ассортимента
древесных растений для лесной рекультивации должна быть направлена на
использование видов местной флоры, экологически приспособленных к условиям существования в определенной почвенно-климатической зоне.
Основными методами создания лесных культур на рекультивированных
землях является посев и посадка. В лесном хозяйстве наибольшее распространение получила посадка. Культуры, созданные при помощи этого метода,
меньше страдают от конкуренции травянистой растительности и требуют
меньшего количества агротехнических уходов, особенно это актуально на
свалках.
Посадка лесных культур осуществляется следующими способами: механизированным, автомеханизованим и вручную. В двух первых случаях используют лесопосадочные машины с ручным и автомеханизированным представлением посадочного материала в зажимы саджального аппарата.
Для посадки на свалках необходимо использовать сеянцы 1-3-летнего возраста. Они должны быть хорошо развитыми, высотой 10-60 см, длиной корневой
системы 10-30 см. Посадочный материал, завезенный на рекультивированные
участки свалок, немедленно заворачивают землей, предотвращая этим даже
незначительное высыхание корней. Сеянцы заворачивают в канавы на глубину
¼ их высоты, саженцы — на 20-30% высоты их надземной части.
Лучшей порой для посадки лесных культур на свалках является ранняя
весна. В этот период наиболее интенсивно наблюдается корнеобразование
древесно-кустарниковой растительности. Корни начинают расти раньше, чем
надземная часть растений, и продолжают в течение весны и в начале лета. В
июле-сентябре наблюдается полное прекращение роста. Поздней осенью корни снова начинают расти, однако интенсивность роста значительно ниже, чем
весной.
На свалках как девастированных ландшафтах сформировались специфические эдафические и климатические условия для развития растительности. Физико-химические и механические свойства эдафотопов на различных участках
свалок могут существенно отличаться. Причиной такого явления является нарушение правил эксплуатации свалок, неравномерность нанесения (или отсутствие) насыпных почвосмесей, хаотическое отведение и накопления фильтрата
и т. п. В таких условиях сукцессионные процессы протекают медленно, а в
местах выравнивания плато бульдозерами — вообще отсутствуют. Значительную
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роль в гумусообразовании и, как следствие, в формировании эдафотопов играют детритофаги, т. е. представители почвенной фауны. Экологические условия
девастированных ландшафтов существенно влияют на жизнедеятельность представителей почвенной фауны [7].
Одним из наиболее распространенных биоиндикаторов экологических
условий эдафотопов являются дождевые черви. Во время биоиндикации
эдафотопов с помощью дождевых червей обычно используются такие критерии, как численность особей, степень выживания, степень повреждения
внешних покровов, интенсивность метаболизма [4, 12]. При некоторых исследованиях техногенно загрязненных эдафотопов используется такой критерий, как скорость закапывание дождевого червя в почву [6]. Исследователи пришли к выводу, что загрязнение опасными веществами концентрацией
2,5% и более приводит к быстрой и неотвратимой гибели всех подопытных
животных.
Большое внимание было уделено исследованию распространения дождевых
червей в зависимости от реакции почвенного раствора [11]. Авторами [5] доказано, что дождевые черви могут быть биоиндикаторами радиационного загрязнения почв. Ученые в работе [1] приводят результаты исследований о возможности использовать этих беспозвоночных для биоиндикации режима использования пастбищ. В работе [8] автор приводит результаты исследований о
влиянии экологических условий агромикроландшафта на популяцию дождевых
червей. Наиболее информативными индикационными показателями являются
видовая структура, численность и биомасса.
Биотестирование экологического состояния почв свалок с помощью дождевых червей (Lumbricus terrestris) осуществлялись В. Н. Любомировой
[9]. Автором использованы методы оценки влияния токсичной среды на
организм червя в соответствии с международными стандартами ISO 112681(2-3) і EPA OPPTS 850.6200, которые предусматривают исследования степени выживания и плодоношения. Установлено, что выживание дождевых
червей в почвах свалок составляло менее 50%, а репродуктивный потенциал
не обнаружен: через 30 суток культивирования не выявлено ни коконов червей, ни самих особей. В результате проведенных опытов сделан вывод, что
почвы свалок обладают острым токсическим действием на почвенную фауну и непригодны для ее развития. За многие годы исследований на перегоревших и насыщенных фильтратами территориях свалок дождевых червей
автором не обнаружено.
Биотестирование фильтрационных водоемов свалок и донных отложений
рядом расположенных с ними каналов проводилось Д. А. Гапоновым [2] с помощью ракообразных Daphnia magna, микроводорослей Scenedesmus obliquus,
редиса Raphanus sativus. Было установлено, что фильтраты из каналов вызывают острое токсическое действие на тест-объекты. Целью данной работы была
биоиндикация техногенных эдафотопов свалок с помощью жизнедеятельности
дождевых червей.
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Объекты и методы
Наибольший вклад в развитие учения о почвенной фауне внес М. С. Гиляров
[3]. Именно по его методикам осуществлялись представленные исследования
жизнедеятельности дождевого червя. Вид дождевых червей определялся по
методике Т. С. Перель [10].
Методы исследований почвенной флоры подразделяются на прямые и побочные [3]. При почвенно-зоологических исследованиях применяют прямые
методы, которые позволяют определить количество почвенных животных во
всем объеме почвы (принято 1 м2). Мы использовали метод послойного выкапывания и разборки проб почв, размер которых составлял 0,25м2 (50×50 см).
Пробы отбирали до нижнего уровня выявления беспозвоночных.
Процесс отбора проб происходит следующим образом: сначала отмечают
площадь пробы, забивая по углам отмеренного квадрата колья, протянув
через них ограждающую ленту. Затем от краев отмереного участка сгибают
в разные стороны отпад и подстилку. Наряду с пробой с одной стороны раскладывают плотную ткань, на которую перемещают выбранную из пробы
почву (рис. 2).
Сначала из пробы на материю переносятся отпад, листья, растительные
остатки, которые перебираются и учитываются все отпавшие особи. Беспозвоночных, которые были обнаружены, отмечают и записывают отдельно от всех
других почвенных животных. Затем выкапывают почву на пробной области.
Порции почвы раскладывают на плотной ткани рядом с пробой и подробно
перебирают руками (рис. 3).
Животных собирают отдельно с каждого слоя пробы (каждый слой по 10 см).
Всех найденных при раскопках животных (в том числе погибших и раненых)

Рис. 2. Отбор почвы для исследования дождевого червя
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Рис. 3. Переборка почвы для учета дождевого червя

учитывают и записывают в дневник. В мешочки с червями, в банки или пробирки помещают временную этикетку с номером пробы.
Приборы и материалы: прямоугольная лопата, плотная ткань, колья (4 шт.),
ограждающая лента, карандаш, полевой дневник, банки для червей, влагомер
МГ-44, рН-метр КС-300В, портативная метеостанция Kestrel-4000.
Результаты и их обсуждение
Для исследования жизнедеятельности дождевого червя в техногенных эдафотопах свалок и в пределах их воздействия выбрано 5 участков — на поверхности свалки, в 20 м от поверхности свалки на запад, средний уровень северной
экспозиции склона, подножия свалки и в радиусе 300 м от подножия. Установлен вид червя — Lumbricus terrestris.
В таблице 1 приведены физико-химические свойства исследуемых проб
почв. Общеизвестно, что на склонах в результате процессов эрозии мощность
гумусового горизонта меньше, содержание фосфора и калия ниже, гидролитическая кислотность выше, а также присутствует низкая насыщенность почвы
основаниями [8]. Для червей важным фактором среды является кислотность
почвы, оптимальное значение для различных видов червей, обитающих на
сельскохозяйственных угодьях, близко нейтральной [11].
Реакция почвенного покрова на исследуемых участках оказалась слабокислой и близка к нейтральной. Наибольший показатель гумуса среди природных почв выявлен на участке 20 м к западу от свалки (1,7%). В почвах
антропогенного происхождения содержание гумуса составляло 0,8%. Наиболее высокая влажность эдафотопов обнаружена на участке северной экспозиции склона — 8,1%, наиболее низкая влажность — у подножия (28,1%).
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Таблица 1
Эдафические и микроклиматические
свойства почв исследуемых участков

Показатель

Проба 1

Проба 2

Проба 3

Проба 4

Проба 5

Название
свалки

Львовская

Львовская

Львовская

Львовская

Львовская

Место
нахождения

поверхность

20 м на
зап.

сев. склон

подножие

300 м

Субстрат

неорельеф

естественный

насыпной

насыпной

естественный

Гумус, %

-

1,7

0,8

-

0,71

Влажность
субстрата
на глубине
5 см, %

37,1

31,4

48,1

28,1

44,2

Т поверхности
субстрата,
°С

34,6

19,7

25,7

35,1

28,4

рН на
глубине
5 см

6,0

6,5

7,0

6,0

7,0

Скорость
ветра
на высоте
0,2 м, м/с

1,5

0,4

0,4

0,4

0,4
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Скорость ветра на исследуемых участках составляла 0,4 м/с, кроме поверхности — 1,5 м/с. Температура поверхности субстрата оказалась высокой на поверхности свалки +34,6°С, а наиболее низкой на участке 20 м на запад + 19,7°С
(табл. 1).
Таким образом, учитывая эдафические и микроклиматические свойства исследуемых участков, оптимальными условиями для развития Lumbricus terrestris
можно считать участки на северной экспозиции склона свалки и в радиусе 300 м
от подножия.
В результате исследований отмечена жизнедеятельность Lumbricus terrestris
только на северной экспозиции склона свалки (табл. 2). Наши результаты подтверждают результаты многочисленных исследователей о развитии популяций
дождевых червей с северной стороны склонов ландшафтов [8, 10].
Таблица 2
Характеристика популяций
дождевых червей на свалках

Показатель

Проба 1

Проба 2

Проба 3

Проба 4

Проба 5

Количество видов

-

-

1

-

-

Количество червей
на глуб. 10 см

-

-

8

-

-

Количество червей
на глуб. 20 см

-

-

-

-

-

Количество червей
на глуб. 30 см

-

-

-

-

-

Длина червей,
см

-

-

3-5

-

-

Диаметр червей,
мм

-

-

2

-

-

Живая масса,
г/м2

-

-

35±4

-

-

Основными причинами отсутствия популяций дождевого червя в эдафотопах
на различных участках свалок являются:
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 медленное зарождение неорельефа и протекание сукцесионных процессов в местах отсыпки отходов;
 высокая кислотность эдафотопов;
 повышенная скорость ветра (дождевые черви не развиваются на участках
с высокими значениями приземного ветра);
 аэрация фильтрационных стоков в поверхностных горизонтах эдафотопов;
 токсичность эдафотопов.
Выводы
Размеры (3-5 см) и диаметры (2 мм) дождевых червей указывают на то, что в
поверхностном слое развиваются молодые особи. Это положительное явление,
которое в дальнейшем будет способствовать гумусообразованию генетических
горизонтов и развитию древесно-кустарниковой растительности. Жизнедеятельность дождевых червей на северных экспозициях склона позволяет утверждать
о формировании только здесь положительных эдафо-климатопических условий
для развитию флоры.
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Abstract
One of the most common bio-indicators of environmental conditions for edaphotopes are
earthworms. During the process of their bioindication with the help of earthworms, it is
common to use such criteria, as the number of individuals, survival rate, the degree of
damage to the external surfaces, and the intensity of metabolism. In some studies of the
technologically contaminated edaphotopes such criteria, as speed earthworm burrowing
into the soil, are used.
Physico-chemical and mechanical properties of edaphotopes from landfills may differ
drastically in various areas. The main reason for this phenomenon is violation of the rules
of landfills operation, uneven coating (or the absence) of bulk soil, chaotic abstraction, and
leachate accumulation.
The aim of this work was the bioindication of technogenic landfills edaphotopes using
earthworm activity.
The vital activity of earthworms is observed on the northern slope of the exposures that
suggests the formation of the only positive here edaphope-climatopic conditions for the
flora development.
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Аннотация
В июле-августе 2014-2015 гг. проведены учеты мелких млекопитающих в разных
биотопах кальдеры вулкана Узон (Кроноцкий заповедник, Камчатка). С помощью ловушек Геро и ловчих цилиндров выявлено 7 видов мелких млекопитающих из отрядов
Insectivora: Sorex isodon, Sorex camtschaticus, Sorex caecutiens, Sorex daphaenodon и
Rodentia: Clethrionomys rutilus, Clethrionomys rufocanus, Microtus oeconomus. Показано,
что основу населения мелких млекопитающих типичных древесно-кустарниковых
биотопов кальдеры вулкана Узон составляет горно-таежный вид C.rufocanus. Субдоминантами C.rufocanus являются S.isodon и C.rutilus.
Основу населения мелких млекопитающих ерника кустарничкового составляют виды
землероек-бурозубок — S. isodon и S. caecutiens. В увлажненных пойменных биотопах
и на опушке каменноберезняка возле водоема отловлен эндемичный для Камчатки
вид — Sorex camtschaticus. В период с 2014 по 2015 гг. отмечен рост общего обилия
мелких млекопитающих во всех исследованных биотопах кальдеры вулкана Узон.
Исследованные сообщества мелких млекопитающих характеризуются низкими параметрами биоразнообразия и устойчивости, что обусловливает их низкую стабильность
и уязвимость к внешним воздействиям природного и антропогенного характера.
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Введение
Кальдера вулкана Узон, расположенная почти в центральной части Восточного вулканического пояса Камчатского полуострова и являющаяся составной
частью Узон-Гейзерной вулкано-тектонической депрессии, относится к разряду особо охраняемых природных территорий Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника. Уникальные природные комплексы
Узона и природные процессы, протекающие на данной территории, независимо от наличия или отсутствия ее природоохранного статуса, уже более века
являются предметом научных исследований. К настоящему времени имеются репрезентативные научные результаты о геологических и геохимических
особенностях кальдеры вулкана Узон [12, 13, 16], составе и структуре микробных сообществ разнообразных по происхождению и химизму горячих источников [2, 33, 34], о флоре и растительности [23, 24, 32], фауне насекомых
и водных беспозвоночных [17, 18, 19, 20], фауне позвоночных животных
[3, 21, 22, 25, 30].
Первые сведения о мелких млекопитающих кальдеры вулкана Узон приведены в отчетах научных экспедиций XVIII-XIX вв. [11, 26]. Первой обобщающей
сводкой о наземных позвоночных Камчатки, в которой содержатся данные о
фауне, относительной численности, распространении и экологических особенностях отдельных видов мелких млекопитающих кальдеры вулкана Узон является работа Ю. В. Аверина [1]. Наиболее полный современный фаунистический
обзор млекопитающих данной территории опубликован в работе А. П. Никанорова с соавторами [25]. Однако численность, структура населения мелких млекопитающих и состояние популяций отдельных видов на указанной территории
до сих пор изучены фрагментарно [15], в то время как необходимость таких
исследований приобретает особую актуальность для комплексного мониторинга состояния экосистем Узон-Гейзерного геотермального района в связи с ростом
рекреационной нагрузки.
Это определило цель данной работы — исследование фауны, численности
и структуры населения мелких млекопитающих в типичных местообитаниях
кальдеры вулкана Узон.
Материалы и методы исследования
Материалом для работы послужили результаты полевых исследований, проведенных с 30 июля по 3 августа 2014 и 2015 гг. Животных отлавливали ловушками Геро, расставляемыми в ловчие линии по 25-75 шт., и ловчей канавкой.
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Линии ловушек устанавливали в типичных коренных биотопах (каменноберезняке кустарниково-разнотравном (сообщество Betula ermanii), на опушке кедрового стланика (сообщество Pinus pumila), в ернике кустарничковом (сообщество
Betula exillis)) и в пойме ручья Веселый в ивово-осоково-вейниковых ассоциациях (сообщество Salix pulchra subsp. parallelinervis) [24]. Ловчая канавка была
расположена на опушке каменноберезняка. В ернике, на опушке кедрового
стланика, на пересечениях расчищенных микропонижений между кочками,
имитирующими «усы» канавки, вкопали ловчие цилиндры. Все виды ловушек
ежедневно проверяли. В ловушках Геро при необходимости заменяли приманку
(кусочки хлеба, смоченные в подсолнечном масле).
Отловленных животных подвергали полному морфофизиологическому обследованию [4, 7, 29]. Видовую принадлежность диагностировали по морфологическим и краниологическим признакам согласно определителям Б. С. Виноградова и И. М. Громова, И. Я. Павлинова, Б. С. Юдина [5, 28, 31]. Параметры
биоразнообразия сообществ мелких млекопитающих оценивали по числу видов
и количеству особей каждого вида согласно методическим подходам, изложенным в работах В. Н. Большакова, С. Н. Гашева, Ю. Одума, Н. В. Лебедевой с
соавторами [4, 7, 14, 27]. Интегральные показатели состояния сообществ мелких
млекопитающих рассчитывали в соответствии с методическими приемами и по
прикладной компьютерной программе «Рабочее место териолога», разработанными С. Н. Гашевым [7, 8, 9, 10].
Всего отработали 720 ловушко-суток и 233 цилиндро-суток, в том числе в
2014 г. — 320 лов.-сут. и 32 цил.-сут., в 2015 г. — 400 лов.-сут. и 201 цил.-сут.
Результаты исследования и их обсуждение
В 2014 г. ловушками Геро и ловчими цилиндрами отловили 22 зверька 6 видов
из отрядов Грызуны (Rodentia) — полевка красно-серая (Clethrionomys (=Myodes)
rufocanus Sundevall, 1846) — 10 особей, полевка красная (Clethrionomys
(=Myodes) rutilus Pallas, 1779) — 2 особи, и Насекомоядные (Insectivora): бурозубка равнозубая (Sorex isodon Turov, 1924) — 6 особей, бурозубка средняя (Sorex
caecutiens Laxmann, 1788) — 2 особи, бурозубка крупнозубая (Sorex daphaenodon
Thomas, 1907) — 1 особь, бурозубка камчатская (Sorex camtschaticus Yudin,
1972) — 1 особь.
В 2015 г. отловили 77 зверьков 6 видов, в т. ч. Rodentia: C.rufocanus — 25 особей, C. rutilus — 11 особей, полевка-экономка (Microtus oeconomus Pallas,
1776) — 3 особи; Insectivora: S.isodon — 13 особей, S. caecutiens — 24 особи,
S. camtschaticus — 1 особь.
Методом визуальных наблюдений ежегодно в ернике кустарничковом отмечали суслика берингийского, евражку (Spermophilus parryi Richardson, 1825)
из отряда Грызуны (Rodentia). В 2015 г. наблюдали две семьи горностая (Mustela ermine Linnaeus, 1758) — одну под досками, складированными для строительства настилов в районе визит-центра, вторую — в дровяном сарае домика
инспектора.
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Все зарегистрированные виды относятся к экологической группе нейтралов
[8, 9]. Это обусловливает низкий и одинаковый во всех исследованных сообществах мелких млекопитающих индекс антропогенной адаптированности
(Ad =1,11) [8, 15].
В период с 2014 по 2015 гг. в исследованных биотопах кальдеры вулкана
Узон наблюдалось увеличение общего обилия мелких млекопитающих (рис. 1).
По результатам отлова ловушками Геро, отражающими в большей степени
обилие грызунов, численность мелких млекопитающих увеличилась в 1,7 раза
(в 2014 году — 5,63 экз./100 лов.-сут., в 2015 г. — 9,75 экз./100 лов.-сут.). По
результатам отлова цилиндрами, в большей степени отражающими обилие насекомоядных, численность мелких млекопитающих увеличилась в 1,5 раза (в
2014 г. — 12,5 экз./100 цил.-сут., в 2015 г. — 18,91 экз./100 цил.-сут.).
Увеличение общего обилия происходит за счет роста численности красносерой, красной полевок, полевки-экономки, средней бурозубки (рис. 2, 3). Синхронные изменения численности грызунов в одних и тех же биотопах свидетельствуют о достаточной ресурсной емкости среды.

Рис. 1 Динамика общего обилия мелких млекопитающих

в кальдере вулкана Узон в 2014-2015 гг.

Рис. 2 Динамика обилия разных видов на исследуемой территории

в целом по результатам учета ловушками Геро
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Рис. 3 Динамика обилия разных видов на исследуемой территории

в целом по результатам учета цилиндрами

Равнозубая бурозубка тоже вносит вклад в увеличение общего обилия, однако тенденции изменения ее численности неодинаковы в разных биотопах.
Так, относительная численность снижается в каменноберезняке и пойменной
ивово-осоково-вейниковой ассоциации при учете ловушками Геро, но почти в
5 раз возрастает в ернике кустарничковом на опушке кедрового стланика при
учете цилиндрами (табл. 1, рис. 2, 3).
В ернике кустарничковом, в котором за два года выявлено наибольшее из
всех обследованных биотопов число видов мелких млекопитающих, прослеживается тенденция асинхронного изменения численности разных видов землероекбурозубок (табл. 1). В уловах 2015 г. из данного биотопа отсутствуют малочисленные виды крупнозубой и камчатской бурозубок (табл. 1).
В 2015 г. крупнозубая бурозубка вообще не зарегистрирована, а зимовавший самец камчатской бурозубки отловлен ловушкой Геро в пойме ручья
Веселый. На фоне этого увеличивается относительное обилие доминирующих
в кальдере вулкана Узон видов землероек — средней и равнозубой бурозубок.
Вероятной причиной отмеченных асинхронных изменений является ограниченность кормовых ресурсов, обусловленная абиотическими факторами,
например, поздней весной, коротким безосадочным теплым периодом и,
вследствие этого, задержкой развития насекомых. Это объясняет разнонаправленные тенденции изменения численности равнозубой бурозубки в более
закрытых местообитаниях каменноберезняка и пойменного ивняка с одной
стороны и открытого ерника — с другой. Вероятно, происходит миграция
данного вида из замкнутых местообитаний в открытые. Подтверждением
повышенной подвижности равнозубой бурозубки служит более чем четырнадцатикратное увеличение обилия вида в канавке на опушке каменноберезняка в 2015 г. по сравнению с 2014 г., и более чем одиннадцатикратное увеличение обилия вида в ернике на опушке кедрового стланика при учете цилиндрами (табл. 1). В 2014 г. равнозубая бурозубка в канавке и цилиндрах не
регистрировалась.
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Таблица 1
Относительное обилие отдельных видов мелких млекопитающих
в разных биотопах кальдеры вулкана Узон
ерник кустарничковый (экз./100 лов.-сут.)

пойма ручья Веселый
(экз./100 лов.-сут.)

0

4,0

0

0

0

2015

4,5

0

-

0,58

1,0

0

опушка кедрового
стланика
(экз./100 лов.-сут.)

0

опушка
каменноберезняка
(экз./100 цил.-сут.)

2014

Вид, год

каменноберезняк
кустарниковоразнотравный
(экз./100 лов.-сут.)

ерник кустарничковый на опушке
кедрового стланика
(экз./100 цил.-сут.)

Биотоп

C. rutilus

C.rufocanus
2014

4,0

0

2,0*

0

3,03

2,88

2015

7,5

0

-

0,58

4,0

5,0

M.oeconomus
2014

0

0

0

0

0

0

2015

1,5

0

-

0

0

0

S. isodon
2014

2,0

0

2,0*

0

0

3,85

2015

0,5

10,7

-

5,2

0

0

S. caecutiens
2014

0

8,33

0

5,0

0

0

2015

0

14,3

-

11,56

0

0

S.daphaenodon
2014

0

0

0

5,0

0

0

2015

0

0

-

0

0

0

S. camtschaticus
2014

0

0

0

5,0

0

0

2015

0

0

-

0

0

1,0

Примечание: «*» — показатель уточнен по сравнению с [15]; «-» — учеты не проводились,
или имеющихся данных недостаточно для расчета показателя
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Подобные асинхронные движения численности землероек-бурозубок отмечены Я. Л. Вольпертом и Е. Г. Шадриной для горно-таежных ландшафтов
северо-востока Сибири при достижении хотя бы каким-то одним видом, чаще
всего средней бурозубкой, высоких уровней численности, приводящих к обострению межвидовой конкуренции в условиях ограниченного ресурса [6].
Наиболее эвритопным и многочисленным видом грызунов на исследованной
территории является красно-серая полевка. В 2014 г. данный вид численно преобладал в каменноберезняке и ернике, немного уступал по численности равнозубой бурозубке в пойме ручья Веселый и красной полевке на опушке кедрового стланика (табл.1). В 2015 г. красно-серая полевка сохранила численное лидерство в каменноберезняке и ернике, явилась абсолютным доминантом в
пойме ручья Веселый, а также была обнаружена в цилиндре в ернике на опушке кедрового стланика. Наибольшее обилие красно-серой полевки в оба года
исследования отмечено в каменноберезняке, максимальное же зафиксировано
в 2015 г. на фазе роста популяции (табл. 1).
Распространение красной полевки в районе исследования более мозаично.
В 2014 г. она выявлена только на опушке кедрового стланика, где явилась численным доминантом. В 2015 г. этот вид ловился также в каменноберезняке
и ернике, где его численность значительно ниже, чем красно-серой полевки (на
40% и 75%). Максимальное обилие красной полевки отмечено в 2015 г. в каменноберезняке.
Полевка-экономка является наиболее стенотопным и малочисленным видом
грызунов. За два года исследования данный вид отловлен только в 2015 г.
в каменноберезняке, где его относительная численность в 5 раз ниже обилия
красно-серой полевки и в 3 раза — красной полевки.
Из насекомоядных самым распространенным и многочисленным видом
является равнозубая бурозубка, за период исследования выявленная во всех
облавливаемых местообитаниях разными методами учета. Максимальные показатели обилия данного вида отмечены при учете в 2014 г. ловушками Геро
в пойме ручья Веселый и при учете в 2015 г. цилиндрами на опушке каменноберезняка.
В биотопах, в которых производился отлов зверьков цилиндрами (на опушке каменноберезняка и в ернике кустарничковом на опушке кедрового стланика),
численным доминантом в оба года явилась средняя бурозубка. Именно для
этого вида в период исследования отмечены наибольшие показатели обилия.
В ловушки средняя бурозубка не попадалась.
Значительные различия в численности разных видов при их небольшом
количестве в отдельных местообитаниях обусловливают высокое доминирование, низкие параметры видового биоразнообразия, и, наряду с физикогеографическими особенностями территории, определяют невысокие значения
показателей устойчивости сообществ (табл. 2). Вслед за изменениями обилия
видов, по годам меняются и показатели видового биоразнообразия, и интегральные показатели состояния сообществ.
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При этом наиболее стабильным является сообщество мелких млекопитающих каменноберезняка, отличающееся сравнительно меньшей вариабельностью
исследуемых показателей (табл. 2), несмотря на то, что по оценкам В. Ю. Нешатаевой с соавторами [24], каменноберезняки в кальдере вулкана Узон являются неполночленными.
Таблица 2
Экологические показатели сообществ
мелких млекопитающих кальдеры вулкана Узон

3

4

ерник
кустарничковый
на опушке
кедрового стланика

2

опушка
каменноберезняка

ерник
кустарничковый

1

По результатам
учета цилиндрами

пойма ручья
Веселый

Показатели

опушка кедрового
стланика

По результатам учета ловушками Геро
каменноберезняк
кустарниковоразнотравный

Биотоп

5

6

7

Количество ловушко-суток
2014

100

50

66

104

12

20

2015

200

-

100

100

28

173

Относительное обилие
2014

6,0

8,0*

3,03

6,73

8,33

15,0

2015

14,0

-

5,0

6,0

25,0

17,92

Индексы биоразнообразия: Видовое богатство
2014

1,29

3,32*

0

1,18

0

4,19

2015

2,07

-

1,43

1,29

1,18

2,01

Видовое разнообразие Шеннона
2014

0,28

2015

0,46

0,45*

0

0,30

0

0,48

0,22

0,20

0,30

0,38

Видовое разнообразие Симпсона
2014

0,44

0,63*

0

0,49

0

0,67

2015

0,60

-

0,32

0,28

0,49

0,50
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Окончание таблицы 2
1

2

3

4

5

6

7

Доминирование Симпсона
2014

0,56

2015

0,40

0,38*

1,0

0,51

1,0

0,33

0,68

0,72

0,51

0,50

Выравненность Пиелу
2014

0,92

0,95*

-

0,99

0

1,0

2015

0,76

-

0,99

0,65

0,99

0,62

Интегральные показатели: Успешность размножения
2014

7499,99

0

0

0

0

0

2015

3333,33

-

9999,99

7499,99

0

0

Индекс консервативности
2014

1,5

0,25*

1,5

0,57

0

0

2015

0,75

-

0,80

1,17

1,0

0,55

Упругая устойчивость
2014

0,50

1,01*

0,09

0,60

0,09

1,19

2015

0,91

-

0,31

0,26

0,60

0,62

Резистентная устойчивость
2014

1,33

1,07*

-

1,56

-

1,03

2015

1,32

-

0,89

0,83

1,56

1,12

Общая устойчивость
2014

1,84

2,08*

-

2,16

-

2,22

2015

2,22

-

1,20

1,10

2,16

1,73

Обобщенный показатель благополучия
2014

78,20

2,52*

-

3,63

-

2,60

2015

38,14

-

101,65

76,53

7,17

3,38
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По результатам отлова ловушками Геро, указанное сообщество, наряду с
сообществом ерника кустарничкового, является наиболее консервативным, но
отличается от него более высокими индексами видового богатства, видового
разнообразия Шеннона и Симпсона и значительно большими показателями
упругой, резистентной и общей устойчивости. Несмотря на то, что в 2015 г. в
сообществе ерника отмечено максимальное значение обобщенного показателя
благополучия, высока и изменчивость данного признака по годам (более 100%),
что само по себе является индикатором относительного неблагополучия и нестабильности.
Преобладание резистентной составляющей в определении общей устойчивости исследованных сообществ мелких млекопитающих отражает их низкую
способность возвращаться в исходное состояние после снятия внешнего воздействия естественной или антропогенной природы, а, следовательно, и высокую уязвимость экосистем кальдеры вулкана Узон, индикаторами которых являются мелкие млекопитающие.
Выводы
В ходе полевых исследований 2014-2015 гг. в типичных биотопах кальдеры
вулкана Узон выявлено 3 вида грызунов — красно-серая полевка, красная полевка и полевка-экономка, и 4 вида насекомоядных — равнозубая бурозубка,
средняя бурозубка, крупнозубая бурозубка и эндемик Камчатки и СевероВосточного Приохотья — камчатская бурозубка.
Основу населения мелких млекопитающих древесно-кустарниковых биотопов кальдеры вулкана Узон составляют грызуны при доминировании красносерой полевки. Основу населения мелких млекопитающих ерника кустарничкового составляют землеройки-бурозубки при доминировании средней бурозубки.
Во всех исследованных биотопах в период с 2014 по 2015 гг. отмечен рост
общего обилия мелких млекопитающих. Наибольший вклад в увеличение общего обилия вносят красно-серая полевка, красная полевка и средняя бурозубка.
Изменения численности разных видов грызунов в одних и тех же биотопах
синхронны, насекомоядных — асинхронны. Последнее можно рассматривать
как свидетельство усиления межвидовой конкуренции за ограниченные ресурсы. Значимое сокращение обилия равнозубой бурозубки в «закрытых» биотопах
и не менее значимое ее увеличение в «открытых» позволяет считать, что лимитирующие факторы имеют абиотическую природу.
Изменения численности обусловливают динамику и без того не высоких
параметров биоразнообразия и интегральных показателей состояния исследуемых сообществ мелких млекопитающих, из которых наиболее стабильным является сообщество каменноберезняка.
Низкие устойчивость и антропогенная адаптированность сообществ мелких
млекопитающих индицируют высокую уязвимость экосистем кальдеры вулкана
Узон к внешним воздействиям естественной и антропогенной природы.
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Abstract
In July-August 2014-2015, the author kept a record of small mammals in various biotopes
of Uzon volcanic caldera, Kronotsky Nature Reserve, Kamchatka. With the help of steel
spring trap and catching cylinders, 7 small mammal species of Insectivora and Rodentia orders were registered: Sorex isodon, Sorex camtschaticus, Sorex caecutiens, Sorex
daphaenodon; Clethrionomys rutilus, Clethrionomys rufocanus, Microtus oeconomus.
It is shown that the dominant part of small mammal population inhabiting typical forest and
shrub biotopes of Uzon volcanic caldera is C. rufocanus with subdominant S. isodon and
C. rutilus. S. isodon and S. caecutiens types of common shrew species are the main part of
small mammal population inhabiting the dwarf arctic birch forests. Sorex camtschaticus, a
species endemic to Kamchatka, was caught in wetted inundated biotopes and on the edge
of a stone birch forest near a water body.
The overall number of small mammals in all Uzon volcanic caldera biotopes grew in the
period from 2014 to 2015. The small mammal communities under the study are marked
by low biodiversity and sustainability indices which define the communities' low stability
and vulnerability to the environmental and anthropogenic loads.
Keywords
Uzon volcanic caldera, small mammals, species biodiversity, stability, relative number,
dominance, Clethrionomys (=Myodes), Sorex.
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Аннотация
Олень пятнистый — Cervus nippon Temminck, 1838 из семейства Оленевых (Cervidae)
ценный промысловый вид млекопитающих России. Любые новые данные о биологии
оленя пятнистого в природе являются очень важными. Известно, что в разных отделах
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желудка особей этого вида травоядных млекопитающих обитают 14 видов ресничных
инфузорий семейства Ophryoscolecidae Stein, 1859 = Офриосколециды (Ciliophora,
Ciliata), относящихся к 4 родам. Нами исследовалось содержимое желудков 3 павших
особей оленя пятнистого из Приморского края (Тернейский район), Омской области
(Омский район) и Челябинской области (Верхнеуфалейский городской округ).
В пристеночном слое рубца, сетки и книжки было обнаружено 14 видов инфузорий,
относящихся к 4 родам: Entodinium — 7 видов, Epidinium — 2 вида, Diplodinium —
3 вида и Eudiplodinium — 2 вида. Впервые для оленя пятнистого отмечены: Entodinium
ovinum, E. caudatum-dubardi, Diplodinium monacanthum и D. rangiferi. Все обнаруженные виды соответствовали описаниям в литературе. Показано, что встречаемость и
численность видов инфузорий различна в разных камерах, что также характерно для
фаун офриосколецид других травоядных млекопитающих.
Ключевые слова
Ресничные инфузории, офриосколециды, олень пятнистый, рубец, сетка, книжка,
эндобионтные инфузории.
DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-2-96-106

Введение
В последние десятилетия в России вновь активизировались исследования эндобионтных ресничных инфузорий из пищеварительного тракта различных
диких и домашних травоядных млекопитающих: лошадей, овец, быка домашнего, косули сибирской, лося, северного оленя и т. д. [4, 5, 6, 7, 8, 12, 14]. Следует отметить, что охват исследований потенциальных хозяев эндобионтных
инфузорий фауны млекопитающих России чрезвычайно невелик и ограничен.
Одним из таких ранее обследованных видов млекопитающих является олень
пятнистый — Cervus nippon Temminck, 1838 [1, 2, 3]. Любые новые данные о
его биологии являются ценными и дают материал для планирования мероприятий по охране и восстановлению его численности.
По данным литературы, в разных отделах желудка особей пятнистого оленя
обитают 14 видов ресничных инфузорий семейства Ophryoscolecidae Stein,
1859 = Офриосколециды (Ciliophora, Ciliata), относящихся к 4 родам [1, 3].
Пионерные данные о нахождении офриосколецид в преджелудках Оленя
пятнистого содержала работа Г. Н. Гассовского, в которой была рассмотрена
фауна инфузорий из оленей Приморского края [1]. Автор обнаружил 7 видов
инфузорий, относящихся к трем родам семейства Ophryoscolecidae: Entodinium,
Epidinium и Diplodinium.
В. А. Догель отметил 9 видов эндобионтных инфузорий, относящихся к 3
родам. Автор не обнаружил в желудке оленя пятнистого инфузорий рода
Diplodinium, но описал виды нового рода Eudiplodinium Dogel, 1929 [3]. Следует уточнить, что с 1929 г. по настоящее временя новых данных об инфузорной
фауне желудка оленя пятнистого в литературе нет.
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Материал и методика исследования
Материал для исследования был собран в 2014-2015 гг. из желудков 3 павших
особей оленя пятнистого из Приморского края (Тернейский район), Омской
области (Омский район) и Челябинской области (Верхнеуфалейский городской
округ). Отбор проб и обработка полученного материала проводились по широко используемым методикам [3, 9, 10, 11]. Из пристеночных частей рубца, сетки
и книжки было собрано 45 проб, которые фиксировались 4% формалином, а
затем концентрировались и просматривались под микроскопом Биомед-6ПР.
Определение видов проводилось по специальным таблицам офриосколецид и
другим литературным источникам [3, 15, 16, 17]. Подсчет численности инфузорий проводился методом «калиброванной капли» [13]. Полученный материал
хранится в лаборатории факультета экологии Челябинского государственного
университета.
Результаты исследования
По итогам исследования содержимого желудков 3 особей оленя пятнистого из
разных регионов России было обнаружено 14 видов ресничных инфузорий 4
родов семейства Ophryoscolecidae Stein, 1859 (табл. 1).
Все обнаруженные виды форгутные, т. е. обитают только в желудке и полностью соответствуют описаниям, содержащимся в литературе [1, 3, 4]. Основу
видового состава инфузорной фауны обследованных нами желудков Оленя
пятнистого составляют виды рода Entodinium — 7, или 50,0% от общего числа
обнаруженных видов офриосколецид (табл. 1). У всех обследованных хозяев
впервые отмечен вид E. caudatum-dubardi, а у оленей Омской и Челябинской
популяций впервые отмечен вид E. ovinum. Род Diplodinium представлен 3 видами, что составляет 21,4%. У всех обследованных хозяев впервые отмечен вид
D. monacanthum, а у оленей Омской и Челябинской популяций впервые отмечен
вид D. rangiferi. Для родов Epidinium и Eudiplodinium отмечено по 2 вида, или
по 14,3%.
У особей оленя разных регионов России общее количество видов офриосколецид варьирует в нешироких пределах — от 10 (Приморский край) до 12
(Омская область) (табл. 1).
У особи Приморской популяции из 10 обнаруженных видов инфузорий по
числу видов доминирует род Entodinium — 6, или 60,0% от общего числа отмеченных для данного хозяина видов офриосколецид. Для родов Diplodinium и
Eudiplodinium отмечено по 2 вида, или по 20,0%. У анализируемой особи хозяина не обнаружены виды рода Epidinium.
У особи Омской популяции из 12 обнаруженных видов инфузорий по числу
видов доминирует также род Entodinium — 6, или 50,0% от общего числа отмеченных для данного хозяина видов офриосколецид. Для рода Diplodinium
отмечено 3 вида, или 16,7%. Род Epidinium был представлен 2 видами, или 20,0%,
тогда как для рода Eudiplodinium отмечен 1 вид, или 8,3%.
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Таблица 1
Видовой состав офриосколецид желудка оленя пятнистого
Собственные данные

Виды
инфузорий

Данные литературы

Приморский Омская Челябинская По Гассовско- По Догелю,
край
обл.
обл.
му, 1925
1929
Entodinium Stein, 1859

E. ovinum

+

Е. simplex

+

+

+

E.furca dilobum

+
+

E. caudatum

+

+

+

E. caudatum-dubardi

+

+

+

E. simulans-dubardi

+

+

E. exiguum

+

+

+

+

E. longinucleatum

+

+

+

+

Видов рода

6

6

5

5

2

+

+

+
+

Epidinium Crawley, 1924
E. ecaudatum-ecaudatum

+

+

E. ecaudatum hamatum

+

+

+

E. ecaudatum
quadricaudatum

+

E. ecaudatum bicaudatum

+

Видов рода

2

2

1

4

Diplodinium Schuberg, 1888
D. monacanthum

+

D. rangiferi

+

+

+

+

D. bubalidis bubalidis

+

+

+

+

Видов рода

2

3

3

1

Eudiplodinium Dogel, 1929
Eu. neglectum impalae

+

Eu. maggii

+

+
+

+

+

Eu. medium tauricum

+

Видов рода

2

1

1

Всего 18 видов

10

12

11

3
7
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У особи Челябинской популяции из 11 обнаруженных видов инфузорий по
числу видов доминирует также род Entodinium — 5, или 45,5% от общего числа
видов офриосколецид, отмеченных для данного хозяина. Для рода Diplodinium
отмечено 3 вида, или 27,3%. Род Epidinium был представлен 2 видами, или по
18,2%, тогда как для рода Eudiplodinium отмечен 1 вид, или 9,1%.
Из приведенных данных следует, что у всех трех обследованных нами особей оленя пятнистого основу фауны офриосколецид по числу видов составляют
представители рода Entodinium. Для обследованных оленей отмечено 4 общих
вида энтодиниумов. Вид Entodinium simplex встречен только у оленя Приморской
популяции. Для оленей Омской и Челябинской популяций характерен вид
E. ovinum, а вид E. simulans-dubardi отмечен только у оленей Приморской и
Омской популяций.
Из трех видов рода Diplodinium виды D. monacanthum и D. bubalidis bubalidis являются общими для всех обследованных особей хозяев. Только у оленей
Омской и Челябинской популяций обнаружен вид D. rangiferi.
Виды рода Epidinium не отмечены для оленя Приморской популяции,
а E. ecaudatum-ecaudatum и E. ecaudatum hamatum являются общими для оленей
Омской и Челябинской популяций.
Из двух видов рода Eudiplodinium, обнаруженных в обследованных нами
оленях, вид Eu. maggii является общим, а инфузории вида Eu. neglectum impalae
отмечены только у оленя Приморской популяции.
При сравнении видового состава офриосколецид из желудков трех особей
оленя пятнистого разных регионов России по коэффициенту сходства Жаккара — Малышева (Kj-m) и индексу общности фаун Чекановского — Соренсена
(Ics) [9, 10, 11] было установлено, что наименьший коэффициент сходства имеют
видовые составы офриосколецид в паре «Приморская популяция — Омская
популяция» — Kj-m=0,14. Индекс общности фаун в этой паре сравнения также
низкий — Ics=72,7%. Высокий уровень сходства отмечен для пары «Омская популяция — Челябинская популяция» — Kj-m=0,83, а Ics=95,7%. В паре «Приморская популяция — Челябинская популяция» не отмечено ни сходства, ни
различия — Kj-m=0, а Ics=66,7%.
Видовые составы и численность офриосколецид различаются в разных отделах преджелудка обследованных особей — рубце, сетке и книжке (табл. 2).
В рубце общая численность офриосколецид варьирует от 735 ос./мл (Челябинская популяция) до 922 ос./мл. (Приморская популяция). Наибольшую численность имеют виды рода Entodinium — от 324 ос./мл (Челябинская популяция)
до 619 ос./мл (Приморская популяция). Все виды инфузорий остальных родов
имеют низкую численность в рубце. Так, у видов рода Diplodinium численность
в рубце варьирует от 114 ос./мл (Приморская популяция) до 185 ос./мл (Челябинская популяция), а у видов рода Eudiplodinium — в широких пределах от 71
ос./мл (Челябинская популяция) до 189 ос./мл (Приморская популяция). Численность видов рода Epidinium, обнаруженных только в рубце оленей Омской и
Челябинской популяций, практически одинакова — 158 и 155 ос./мл.
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Таблица 2
Численность офриосколецид (особей/мл) в желудке оленя пятнистого
Виды
инфузорий

Регион исследования
Приморский край

Преджелудки

ru

re

om

Омская обл.
ru

re

Челябинская обл.

om

ru

re

104

23

om

Род Entodinium
E. ovinum

98

51

103

91

26

117

59

62

24

Е. simplex

112

78

E. caudatum

139

72

E. caudatum-dubardi

88

31

10

115

72

17

E. simulans-dubardi

101

58

12

71

23

7

E. exiguum

117

39

17

54

20

11

59

32

5

E. longinucleatum

62

22

9

49

18

13

42

20

11

Общая численность
рода

619

300

72

490

275

74

324

158

37

24
21

Род Еpidinium
E. ecaudatumecaudatum

68

31

19

62

29

17

E. ecaudatum hamatum

90

43

13

93

51

23

Общая численность
рода

158

74

32

155

80

40

81

37

12

41

20

13

69

34

8

65

37

15

Род Diplodinium
D. monacanthum

47

30

11

D. rangiferi
D. bubalidis bubalidis

67

21

10

93

72

19

79

41

8

Общая численность
рода

114

51

21

162

143

39

185

98

36

Род Eudiplodinium
E. neglectumimpale

78

41

18

E. maggii

111

59

23

94

69

27

71

33

12

Общая численность
рода

189

100

41

94

69

27

71

33

12

Общая численность
родов

922

451

134

904

313

172

735

369

125

Примечание: ru — рубец; re — сетка; om — книжка
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Общей закономерностью для всех обследованных нами особей оленя является значительное снижение численности видов инфузорий в сетке и угасание до минимума в книжке, что подтверждается и данными литературы для
других видов млекопитающих — хозяев офриосколецид [5, 6, 7, 8, 12, 14].
В сетке общая численность офриосколецид варьирует от 313 ос./мл (Омская
популяция) до 451 ос./мл (Приморская популяция). В книжке общая численность инфузорий достигает самых низких значений от 125 ос./мл (Челябинская
популяция) до 134 с./мл (Приморская популяция). В сычуге у всех обследованных особей оленя офриосколецид не обнаружено.
Заключение
На основании проведенного исследования можно утверждать, что эндобионтные
инфузории семейства Ophryoscolecidae из желудка оленя пятнистого являются
форгутными, т. е. обитают только в желудке, а виды обнаруженных инфузорий
полностью соответствуют описаниям в литературе. Инфузорная фауна оленя
пятнистого, обитающего в разных регионах России, совокупно представлена
14 видами, относящимися к 4 родам. Всего, по нашим и литературным данным,
для оленя пятнистого в настоящее время известно 18 видов офриосколецид из
4 родов. Впервые были отмечены виды Entodinium ovinum, E. caudatum-dubardi,
Diplodinium monacanthum, D. rangiferi. Наибольшие отличия по видовому составу и численности видов офриосколецид имеют олени Приморской и Челябинской популяций. Хозяева Омской и Челябинской популяций имеют сходный
видовой состав инфузорий и сравнимые показатели их численности. По числу
и численности видов для всех обследованных хозяев доминирущим является
род Entodinium, виды которого преобладают в рубце и сетке оленей.
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Abstarct
Sika deer — Cervus nippon Temminck, 1838 is an essential commercial species of mammals in Russia. Any new data about the biology of Cervus nippon in nature are valuable.
It is well known that 14 ciliate species of Ophryoscolecidae Stein, 1859 = (Ciliophora,
Ciliata) family from 4 genera are found in different stomach departments of herbivorous
mammals. The authors have studied the stomach contents of three dead sika deer from
the Primorye Territory (Terney District), Omsk Region (Omsk District) and Chelyabinsk
Region (Verkhny Ufaley urban district).
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In the parietal layer of rumen, reticulum and omasum, there have been found 14 species of
ciliates, belonging to 4 genera: Entodinium — 7 species, Epidinium — 2 species, Diplodinium — 3 species, and 2 species of Eudiplodinium. Entodinium ovinum, E. caudatumdubardi, Diplodinium monacanthumi, D. rangiferi have been registered for the first time.
All found types correspond to the descriptions in the literature. Occurrence and abundance
of ciliate species are different in various cells of the stomach. This is typical for Ophryoscolecidae fauna of other herbivorous mammals.
Keywords
Ciliate, Ophrioscolecidae, Cervus nippon, rumen, reticulum, omasum, endobiont ciliates.
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость усовершенствования системы здравоохранения через внедрение донозологической диагностики, которая позволит реализовать
профилактическую направленность в оценке и прогнозировании индивидуального
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здоровья. Цель традиционного медицинского контроля — определение наличия и
выраженности патологических отклонений от нормы, выявляемых традиционными
клиническими методами.
Опыт медицинского наблюдения показывает, что перспективу перехода донозологического состояния в болезнь определяют адаптационные возможности организма
и особенности регуляции физиологических функций. Поэтому важное место в
перспективных системах медицинского контроля должны занять информационные
технологии, направленные на оценку состояния регуляторных систем, поскольку
именно перенапряжение механизмов регуляции, а также связанное с ним снижение
функциональных резервов является одним из главных факторов риска развития заболеваний. Практическая эксплуатация данной технологии повысит качество профилактической работы врачей и создаст новую информационную базу, характеризующую
уровень физического здоровья населения.
Ключевые слова
Донозологический контроль, адаптация, дизадаптация, функциональное состояние,
управление здоровьем.
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Здоровье — это базисная ценность для человека, которая является мерой его
социальной активности. Охрана и укрепление здоровья населения — одна из
приоритетных задач нашего государства. Данные по рейтингу здоровья, составленные агентством Bloomberg, констатировали, что Казахстан из 145 подвергшихся анализу стран мира, занял 111-е место [2]. Данное обстоятельство должно явиться мотивацией к формированию новых подходов в организации обследования населения и оценке состояния здоровья.
Исследователи считают, что понятие индивидуального здоровья рассматривается как динамическое состояние человека, определяемое резервами механизмов самоорганизации. По их мнению, степень устойчивости к воздействию
патогенных факторов, а также способность к компенсации патологического
процесса зависят от состоятельности генетических, энергетических и пластических процессов самоорганизации, т. е. способности организма к адаптации,
гомеостазу, реактивности, резистентности и др. [1]. Иными словами, современное определение здоровья базируется на представлениях теории адаптации и
рассматривает болезнь как нарушение сложившегося гомеостаза между организмом и средой в результате повреждающего действия факторов внешней
среды [15].
Цепь последовательных изменений в организме, обусловленных повреждающим фактором и ведущих к заболеванию, может быть прервана, если вовремя прибегнуть к превентивным мерам. Однако это весьма затруднительно,
т. к. традиционное и превалирующее отношение к понятию «здоровье-болезнь»
на сегодняшний день заключается в следующем: если у пациента все показатели находятся в пределах нормы, не выявлены признаки заболевания, делается
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вывод о том, что он здоров. Т. е. в центре внимания политики здравоохранения
находится больной человек, и целью медицинского обследование населения,
как правило, является обнаружение патологии, которая выявляется традиционными клиническими методами.
Согласно результатам проведенных исследований, в настоящее время практически невозможно встретить человека без всяких признаков патологического
процесса, т. е. абсолютно здорового. По некоторым данным, количество здоровых и практически здоровых людей, относящихся к I и II группам здоровья,
сокращается и составляет около 40%. Сложившаяся ситуация — результат того,
что состояния, предшествующие развитию болезни, не являются объектом
внимания врачей-специалистов, хотя именно по начальным изменениям на
функциональном уровне можно судить о влиянии факторов риска слабой и
средней интенсивности [14].
В многочисленных исследованиях установлено, что ухудшение состояния
здоровья населения происходит под воздействием на организм целого ряда неблагоприятных факторов, которые в совокупности составляют около 80%.
К таковым относятся образ жизни, качество окружающей среды, генетические
и социальные факторы [8].
Особое место, как считают авторы, занимают составляющие образа жизни,
которые потенцируют воздействие на здоровье факторов среды обитания, формируя повышенный риск развития заболеваний [4].
По подсчетам, среди множества факторов, влияющих на состояние здоровья
человека, такие как отсутствие соответствующего медицинского контроля за
динамикой здоровья и низкий уровень первичной профилактики составляют
10-15% [14].
Данные обстоятельства должны послужить мотивацией к видоизменению
модели здравоохранения, т. е. к созданию такой концепции, где доминантным
объектом здравоохранительной политики явился бы здоровый человек, где
медицинская деятельность была бы переориентирована с борьбы с болезнями
на борьбу за сохранение здоровья [6].
И в данном случае особое значение в диагностике должно приобрести выявление донозологических состояний, когда физиологические изменения еще
не выходят за пределы т. н. клинической нормы, но могут послужить основой
для развития патологии [24].
Имеются научные данные об использовании в последнее время доклинического подхода в ранней диагностике заболеваний, который приобретает большую
актуальность. Для выявления донозологических изменений и бессимптомных
стадий заболевания ученые предпринимают разнонаправленные исследования:
определяют и анализируют биохимические, гематологические, иммунологические, физиометрические, психологические и функциональные показатели для
оценки состояние различных систем организма, проводят изучения в области
клеточной и молекулярной биологии, отслеживают морфологические изменения
в организме [16].
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Определенный интерес в плане исследования донозологических состояний
представляют работы в области космической медицины, где условия гравитации,
влияющие на астронавтов во время космического полета, рассматривались как
новая модель для лучшего понимания формирования различных патологий.
Ученые пришли к выводу, что обнаруженные под воздействием гравитации изменения эндотелия микрососудов, могут рассматриваться как пусковой механизм
в развитии патологического процесса [25].
Результатами исследования в области спортивной медицины явилась разработка диагностической методики по раннему выявлению донозологических
состояний. Использование данного метода открывает возможность осуществлять
раннюю диагностику неспецифических изменений органов и систем у спортсменов на основании использования прогностически значимых критериев
морфофункционального состояния организма [26].
На основании другой экспериментальной работы у испытуемых (участников
эксперимента на спутниках проекта “ Марс-500)” при проведении морфологических, физиометрических, психологических и биохимических исследований
были расчитаны донозологические показатели здоровья. Анализ последних
показал, что самые начальные и выявленные у большинства неблагоприятные
отклонения имели функциональный характер [29].
Аналогичные данные были получены и другими исследованиями, доказавшими, что самые начальные изменения в организме, возникающие под влиянием неблагоприятных условий среды обитания, носят функциональный характер
и при усилении или продолжительности воздействия неблагоприятных факторов
могут переходить в деструктивно-морфологические и, в последствии, — в психосоматические заболевания [3, 9].
Нельзя не отметить, что большинство людей, переходя из состояния физиологической нормы в донозологическое состояние, не всегда осознают риск
развития патологии. Зона донозологических состояний — это арена, на которой
разворачивается взаимодействие организма с окружающей средой, и решаются
вопросы дальнейшего движения к здоровью или к болезни. Донозология — это
неустойчивое равновесие между здоровьем и болезнью, которое поддерживается за счет напряжения множества регуляторных механизмов и затраты информационных, энергетических и метаболических резервов организма [22].
Анализируя перспективу перехода донозологического состояния в болезнь,
многочисленные авторы опираются в своих исследованиях на адаптивные резервы организма, считая, что именно срыв адаптации является истинным выразителем понятия «болезнь».
Проблеме адаптации человека к условиям жизни посвящено огромное количество работ, прежде всего биологического (физиологического) профиля.
Доказано, что адаптация (приспособление) к новым условиям происходит
в результате мобилизации функциональных резервов, что реализуется через
напряжение регуляторных систем. Функциональные и органические изменения
возникают не сразу. Им предшествует снижение адаптационных возможностей
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организма к изменяющимся условиям окружающей среды, проявляющихся в
виде многочисленных признаков дискомфорта и напряжения, свидетельствующих о неблагополучии в состоянии здоровья человека [17]. Исследование вопросов адаптации показало, что достижение того или иного уровня функционирования организма или его отдельных систем обеспечивается благодаря деятельности механизмов регуляции и управления. Изменение уровня активности
регулирующих систем обусловливает мобилизацию резервов организма через
усиление тонуса симпатического или парасимпатического отделов вегетативной
нервной системы [20].
Ученые пришли к выводу, что через процессы адаптации организм стремится сохранить свое оптимальное состояние. Характер и глубина изменения
механизмов регуляции будет зависеть от степени интенсивности и длительности воздействия раздражающих факторов. Первая реакция в механизме
адаптации организма к средовым факторам есть не что иное, как стресс, напряжение всех защитных механизмов. Однако стресс не всегда приводит к
возникновению заболевания. Установлено, если внешний раздражитель слабый
и непродолжительный, то приспособление к измененной внешней среде идет
по пути срочной адаптации. Такие реакции не закрепляются или исчезают
сразу после прекращения воздействия. Между тем при длительном и чрезмерном воздействии средовых факторов или их совокупности приспособление
организма к измененной среде происходит через долгосрочные механизмы
адаптации. В свою очередь, долгосрочные механизмы адаптации приводят к
изменениям в регулирующих звеньях — как нервных, так и гуморальных, вызывая их напряжение [6].
Ученые сходятся во мнении, что напряжение регуляторных систем —
это неспецифическая реакция организма на стрессорное воздействие [27],
которое следует отнести к реакциям «физиологического стресса» по терминологии И. А. Аршавского, в отличие от «патологического стресса» по
Г. Селье [18].
Имеются данные, что одновременное действие многих стрессорных факторов ведет к тому, что в процесс адаптации включаются все более высокие уровни управления физиологическими функциями организма [22].
Особую роль в процессах адаптации играет вегетативная нервная система,
которая регулирует физиологические процессы в организме, приспосабливая
его к меняющимся условиям среды. Изменения в данном случае носят функциональный, обратимый характер, но при неблагоприятных условиях возможны
истощение компенсаторных резервов организма и манифестация латентных
патологических состояний [7].
Ряд авторов описывают взаимосвязь физиологических и психологических
механизмов между собой. Так, эмоциональное напряжение активизирует
симпатический или парасимпатический отделы вегетативной нервной системы, приводя к сдвигу гомеостаза и лабильности сердечно-сосудистой
системы [5].
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Иммунная система, реагирующая на внутренние и внешние факторы изменением функциональной и метаболической активности иммунокомпетентных
клеток, обусловливает интегральную реактивность организма, что особенно
характерно в условиях психоэмоционального стресса [11].
Длительный стресс психоэмоциональной сферы активизирует регуляторные
механизмы, которые мобилизуют адаптационные возможности организма, и
происходит чрезмерная стимуляция одних защитных структур организма, а
также подавление активности других.
Проведенные исследования по изучению процесса адаптации человека к
различным климато-географическим, социальным и производственным условиям указывают на то, что характер адаптационных реакций нашего организма зависит от исходного функционального состояния, конституциональных
характеристик, этнической принадлежности, срока адаптации, экологических
и хронобиологических особенностей мест постоянного проживания обследуемых [10].
Поскольку процессы адаптации достаточно хорошо изучены авторами и
доступны измерению, определение здоровья через адаптивность как наиболее
универсальное свойство всего живого является, по-видимому, наиболее адекватным, точным и удобным в операциональном плане. Т. е. адаптационные
возможности индивидуума могут стать критерием оценки уровня его здоровья [23].
Следует отметить, что для анализа адаптационных потенциалов организма
широко используются технологии оценки функционирования сердечнососудистой системы (ССС). Именно она наиболее уязвима в плане реагирования на весьма незначительные неблагоприятные воздействия, поскольку ей
принадлежит роль индикатора адаптационно-приспособительных реакций
организма [13].
Как установлено, анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) — это
один из самых информативных и часто используемых в настоящее время в медицине и физиологии методов оценки функционального состояния организма
человека [28].
Методика исследования ВСР используется неслучайно, т. к. это достаточно
простой метод, позволяющий рассматривать основные изменения механизмов
сердечно-сосудистой регуляции при действии различных возмущающих факторов [12].
Изучение ВСР открывает возможности для оценки колебаний тонуса ВНС
у здоровых людей, для контроля и управления процессом психологической
разгрузки. Поскольку ВСР является конечным звеном как нервной, так и гуморальной регуляции, изучение закономерности его изменения позволит судить
о состоянии систем регуляции организма в целом. Математический анализ
ритма сердца является наиболее эффективным методом оценки центральных
процессов управления его деятельностью и позволяет оценить не только динамику работы сердца на разных этапах, но и уровень централизации проÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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цессов управления деятельностью сердца, а также охарактеризовать физиологическую “цену” и провести оценку степени напряженности умственного
труда [21].
Вместе с тем донозологический подход может и должен быть распространен
и на другие аспекты сферы здравоохранения, в том числе на проблемы питания,
психологической поддержки, организации труда и отдыха, санитарногигиенические вопросы и т. д.
Таким образом, проведение донозологического контроля будет способствовать раннему выявлению состояний предболезни, т. е. физиологических изменений, которые не выходят за пределы нормы, но могут служить основой для
развития патологии. Следует учесть, что выявление ранних стадий нарушений
и начальных признаков возникновения различных заболеваний позволяет затрачивать меньше времени и средств на лечение и реабилитацию. Более эффективно проводить диагностику можно на основе внедрения новых информационных технологий [19]. В связи с этим необходимо разработать методические
подходы по выявлению неспецифических функциональных расстройств. Своевременная диагностика и соответствующие профилактические мероприятия,
такие как коррекция по ведению здорового образа жизни, а также мероприятия
по влиянию на управляемые факторы риска развития заболеваний будут являться залогом сохранения здоровья населения.
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Abstarct
The article justifies the need to improve the healthcare system through the introduction of
prenosological diagnostics, which will help to implement the preventive orientation in the
assessment and forecasting of individual health. The aim of traditional medical control is
to determine the presence and severity of the pathological deviations detected by traditional clinical methods. Medical observation shows that the perspective of transition from
prenosological condition into disease is determined by adaptation capabilities of organism
and peculiarities of physiological regulation functions. Therefore, the information technology should take an important place in advanced systems of medical control. It is aimed
to assess the state of regulatory systems because overstrain of regulation mechanisms and
decrease of functional reserves linked with it are the main risk factors for the development
of the disease. Application of this technology will improve the quality of preventive work
of doctors and create a new information database characterizing the physical health of the
population.
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Аннотация
Представлены результаты исследования функционального состояния дыхательной
системы юношей, периодически употребляющих наркотические вещества опийного ряда. В ходе выполнения работы были обследованы 205 чел. в возрасте от 17
до 21 года. Среди них 65 чел. имели родителей (одного или двух) с зависимостью
от психоактивных веществ (ПАВ) (алкоголь); в группу II вошли 40 испытуемых, не
имевших ПАВ-зависимых родителей. Контрольную III группу составили 100 здоровых студентов Тюменского государственного университета, отрицающих пробу
наркотических веществ.
Выявлен более низкий, по сравнению со здоровыми юношами, уровень развития
основных показателей системы внешнего дыхания: фактических величин жизненной
емкости легких, времени задержки дыхания в гипоксических пробах, величинах
индекса Скибински. Выраженность изменений зависит от наследственно-семейной
отягощенности и длительности наркопотребления. Выявленные изменения, вероятно,
обусловлены снижением основных антропометрических показателей у юношейнаркопотребителей и непосредственным влиянием употребляемых наркотических
веществ.

Цитирование: Ягудина Е. С. Физиологическое состояние дыхательной системы лиц
юношеского возраста, употребляющих наркотические вещества / Е. С. Ягудина // Вестник
Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2016.
Том 2. № 2. С. 120-131.
DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-2-120-131
© ФГБОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíèâåðñèòåò

Физиологическое состояние дыхательной ...

121

Ключевые слова
Юноши, психоактивные вещества, дыхательная система, опийные наркотики.
DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-2-120-131

Актуальность исследования
Глобальное распространение курения, наркомании и алкоголизма является мировой тенденцией современного общества. Основными психоактивными веществами (ПАВ), имеющими значительные социальные и медицинские последствия, на протяжении многих лет являются этанол, наркотические вещества
опийного ряда и кокаин. Зависимость от наркотиков опийного ряда установлена более чем у 80% всех зарегистрированных наркопотребителей.
Процент российского населения, вовлеченного в употребление опиатов,
в 5-8 раз превышает соответствующий показатель в странах Европы, а в отдельных из них, например, в Германии, количество наркозависимых в удельном
отношении в 20 раз меньше, чем в РФ [17].
Анализ литературы свидетельствует о скудности данных, отражающих
функциональное состояние системы дыхания у лиц, употребляющих наркотические вещества, несмотря на широкую распространенность интраназального
и ингаляционного путей их введения [9], а также актуальности исследований,
посвященных изучению физиологии дыхания при воздействии ПАВ.
Исследователи отмечают достаточно выраженные изменения физиологического состояния и разнообразие их проявлений под действием опиатов со стороны системы дыхания.
Показано, что вдыхание кокаина приводит к развитию аллергических ринитов, полипов, хронических синуситов, сопровождающихся признаками аллергизации. У половины потребителей кокаина отмечаются носовые кровотечения. В основе патогенеза верхних дыхательных путей лежат характерные
изменения сосудов и слизистой оболочки, приводящие в итоге к разрушению
слизистой, перфорации носовой перегородки. У 24% наркозависимых выявляются инфекционные поражения легких [5]. Отмечается, что одной из причин
развития тяжелой легочной патологии является злоупотребление внутривенным
введением ПАВ.
В. В. Варенчук [1] считает, что легкие — один из первых органов, подверженных воздействию ПАВ. Степень поражения тесно связана со стажем наркозависимости, характером употребляемых наркотиков и более выражена при
опийной и канабиоидной наркоманиях. Авторы говорят о том, что форм поражения органов дыхания довольно много, но главное значение среди них имеет
тяжелая социальная болезнь — туберкулез.
В исследованиях В. Г. Новоженова, Г. В. Певцова [11] убедительно продемонстрирована зависимость изменений вентиляционной функции легких от
длительности употребления героина. Установлено уменьшение основных объемных и скоростных параметров: ЖЕЛ, объема форсированного выдоха за
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первую секунду, пиковой объемной скорости, максимальной объемной скорости.
Авторы приходят к выводу, что длительное употребление препаратов опийной
группы приводит к развитию фибротических и склеротических изменений, затрагивающих крупные, средние и мелкие бронхи с формированием необратимой
обструкции.
В зависимости от характера связывания вещества с опиатными рецепторами
все ПАВ можно разделить на три группы: полные агонисты (морфин, промедол),
антагонисты (например, налоксон) и вещества смешанного типа [4]. Угнетение
дыхания, некардиогенный отек легких, респираторный дистресс-синдром,
бронхоспазм являются наиболее частыми проявлениями в связи с гипоксией,
повышенной проницаемостью сосудов и повышенной бронхиальной секрецией
[4, 10 19].
На современном уровне знаний известно, что опиаты угнетают реакцию
дыхательного центра в стволе головного мозга на повышенную концентрацию
углекислого газа в крови, а также подавляют дыхательные центры в области
моста и продолговатого мозга, где регулируется ритм дыхания. Степень угнетения дыхательного центра пропорциональна дозе опиатов.
Считается, что действие наркотика на дыхательный центр запускает механизм смерти (танатогенез). По мнению И. В. Саломатина [13], общепринятым,
но не доказанным является тезис о том, что основной причиной запуска данного механизма при передозировке наркотиками опийной группы является смерть
от остановки дыхания. Исследования в этом направлении практически отсутствуют.
Сочетанное употребление героина и других ПАВ усиливает угнетающее
действие опиатов на дыхательную систему и увеличивает риск летального исхода (около 75% опиатзависимых испытывают нелетальную передозировку
опиатами, среднее количество передозировок — от 1 до 6) [18].
Многочисленные исследования по изучению механизмов, причин и лечения
зависимости от ПАВ проводятся у лиц со сформированным синдромом зависимости и достаточно изучены лишь при алкоголизме. Однако известно [8], что
этапу развития полисистемных нарушений и формированию патологий различных органов предшествуют все этапы физиологической адаптации организма к хронической интоксикации ПАВ.
В связи с этим исследования по изучению влияния потребления различных
классов наркотических веществ и их сочетаний на состояние здоровья лиц молодого возраста (не имеющих клинически оформленных признаков синдрома
зависимости или соответствующего диагноза) приобретают особую значимость,
и требует дальнейшего изучения.
Проведенные ранее исследования [15, 16] выявили изменения в показателях
центральной гемодинамики и функциональном состоянии сердечно-сосудистой
системы юношей, периодически потребляющих наркотические вещества опийного ряда.
Физиология дыхания при воздействии ПАВ остается актуальной темой для
исследований.
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Цель исследования
Изучить функциональное состояние дыхательной системы лиц юношеского возраста, периодически употребляющих наркотические вещества опийной группы, во взаимосвязи с наследственно-семейной отягощенностью
родителей.
Материалы и методы
Проведено изучение функционального состояния дыхательной системы 105
юношей, периодически употребляющих наркотические вещества (препараты
опийной группы) в возрасте от 17 до 21 года. Из них 65 чел. (I исследуемая
группа) имели родителей (одного или двух) с зависимостью от ПАВ (алкоголь);
в группу II вошли 40 испытуемых, не имевших ПАВ-зависимых родителей.
Контрольную III группу составили 100 здоровых студентов, отрицающих пробу наркотических веществ. Исследование проводилось в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» на базе УФСКН России по Тюменской
области.
Изучение основных параметров физического развития (длины, массы
тела, окружности грудной клетки) проводилось по общепринятым методикам
[12]. На основании полученных показателей рассчитывали весо-ростовые
соотношения.
О функциональном состоянии дыхательной системы судили по величинам
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), «должной» жизненной емкости легких
(ЖЕЛ должн.) для мужчин, жизненному индексу (ЖИ), функциональной пробе Штанге, Генчи, циркуляторно-респираторному коэффициенту Скибински
(ЦРКС) [3, 6].
Статистический анализ проведен с использованием Microsoft Excel и SPSS
Statistics. В ходе исследования определялась средняя арифметическая (M), а
также ее ошибка (m). Для сравнения выборочных средних использовался
t-критерий Стьюдента, достоверными считали сдвиги при p<0,05 [2, 7]. Все
исследования соответствовали Приказу МЗ РФ за № 226 от 19.06.2003 г. «Правила клинической практики в РФ».
Результаты и их обсуждение
Суммарное влияние ССС, нервной, мышечной и других систем организма на
функциональное состояние внешнего дыхания дает основание использовать
основные показатели функции внешнего дыхания в качестве критерия, отражающего уровень здоровья и общего физического развития [14].
Исследовательские данные, отражающие значения основных параметров
внешнего дыхания юношей-наркопотребителей в сопоставлении с данными
здоровых студентов, представлены в таблице 1.
Сравнительный анализ величины ЖЕЛ выявил, что средние значения данного показателя у здоровых юношей достоверно превышали таковые у наркопотребителей из обеих исследуемых групп (4,32±0,51л в III, 3,98±0,45л во II и
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Таблица 1
Показатели внешнего дыхания лиц юношеского возраста,
употребляющих и не употребляющих наркотические вещества (М±m)
№ группы
Показатели

Употребляющие наркотические
вещества

Не употребляющие III
(n=100)

I (n=65)

II (n=40)

3,11±0,41 *#

3,98±0,45 *#

4,32±0,51

4,39±0,41

4,63±0,60

4,69±0,48

% от ЖЕЛ должн.

70,8±5,6 *#

86,0±5,5#

92,1±2,6

ЖИ, мл/кг

62,9±1,15 *#

75,8±1,40 *#

60,4±1,18

Проба Штанге, с

40,11±1,67 *

42,35±1,92 *

52,40±1,70

Проба Генчи, с

32,18±1,51*

35,27±1,54

38,15±1,66

ЦРКС, усл. ед.

22,91±2,07 *#

29,56±1,64 *#

32,57±1,26

ЖЕЛ, л
ЖЕЛ должн., л

Примечание: * — различия статистически достоверны между контрольной и исследуемыми группами, # — различия статистически достоверны между I и II
группами, (Р<0,05)

3,11±0,41 л в I группе), при этом испытуемые с наследственной отягощенностью
наркологической патологией родителей имели достоверно наименьшие показатели ЖЕЛ (Р<0,05).
Анализ индивидуальных значений ЖЕЛ у лиц без наследственной отягощенности показал, что в исследуемой группе встречаются юноши с уровнем ЖЕЛ,
соответствующим здоровым и несколько ниже, но основная масса испытуемых
имеет более низкие, чем у здоровых, значения данного легочного объема. Среди же наркопотребителей с наследственной отягощенностью не отмечено лиц
с уровнем ЖЕЛ, соответствующим здоровым, испытуемые данной группы
имели наименьшие индивидуальные значения ЖЕЛ.
В связи с тем, что величина ЖЕЛ тесно связана с физическим развитием
индивида (силой дыхательной мускулатуры, подвижностью сочленений грудной
клетки и т. д.) изучены основные антропометрические показатели исследуемых
групп (табл. 2).
Лица с наследственной отягощенностью наркологической патологией родителей имеют наименьшие показатели массы (165,2±2,15 кг), длины тела
(49,41±1,43 см) и окружности грудной клетки (84,5±1,4 см) (Р<0,05).
Юноши без наследственной отягощенности (II группа) характеризуются
более низкой массой тела (52,52±1,65 и 71,50±1,20 кг) и ОГК (84,5±1,4 и
89,0±1,4 см) по сравнению со здоровыми, при отсутствии различий по длине тела.
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Таблица 2
Показатели физического развития юношей,
употребляющих и не употребляющих наркотические вещества (М±m)
Употребляющие наркотические
вещества

Показатель

Не употребляющие
(n=100)

I (n=65)

II (n=40)

Длина тела, см

165,2±2,15*

169,4±2,37

170,7±2,23

Масса тела, кг

49,41±1,50 *

52,52±1,65 *

71,50±1,20

Окружность грудной
клетки (ОГК), см

84,5±1,4*

85,9±1,5*

89,0±1,4

Индекс массы тела
(ИМТ), кг/м2

18,1±0,98*

18,3±0,83*

24,6±1,03

Примечание: * — различия статистически достоверны между контрольной и исследуемыми группами, # — различия статистически достоверны между I и II группами, (Р<0,05)

Здоровые юноши отличались нормальной массой тела (ИМТ составил
24,6±1,03 кг/м2), в то время как употребляющие ПАВ находятся в состоянии
истощения (ИМТ равен 18,1±0,98 и 18,3±0,83 кг/м2).
У испытуемых всех трех рассматриваемых групп ЖЕЛ не достигал должных
значений, однако если у здоровых студентов это недостижение составило 7,9%,
то у наркопотребителей без наследственной отягощенности — 14,0%, а с наследственной отягощенностью — 29,2%.
Наибольшее соответствие фактической ЖЕЛ и ЖЕЛ должн. наблюдали у
юношей контрольной группы (92,1±2,6%), наименьшее — у испытуемых с наследственной отягощенностью (70,8±5,6%).
Выявлено, что ЖИ (показатель, учитывающий физическое развитие
индивида) у наркопотребителей без наследственной отягощенности достоверно выше, чем у испытуемых двух других групп, однако и у лиц без
наследственной отягощенности исследуемый показатель был также достоверно выше, чем у здоровых мужчин (62,9±1,15 мл/кг в I, 75,8±1,40 мл/
кг во II и 60,4±1,18 мл/кг в III группе) (Р<0,05). Выявленные большие значения ЖИ у мужчин юношеского возраста, употребляющих наркотические
вещества, мы связываем с установленными у них более низкими показателями массы тела.
О функциональном состоянии дыхательной и сердечно-сосудистой систем
можно судить по результатам гипоксических проб, т. к. на них ложится
основная нагрузка по обеспечению организма кислородом в условиях его
нехватки.
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Наркопотребители юношеского возраста из обеих исследуемых групп
характеризуются достоверно низкими, по сравнению со студентами, значениями продолжительности задержки дыхания на вдохе (проба Штанге)
(40,11±1,67 с в I, 42,35±1,92 с во II и 52,40±1,70 с в III группе) (Р<0,05) и выдохе (проба Генчи) — значимые различия получены между I (32,18±1,51с) и
III группами (38,15±1,66 с). Анализ индивидуальных показателей гипоксических проб в группах наркопотребителей выявил их высокую однородность,
для них характерны более низкие показатели устойчивости организма к недостатку кислорода.
Комбинированной оценкой функции сердечно-сосудистой и дыхательной
систем является циркуляторно-респираторный коэффициент Скибински
(ЦРКС), сравнительный анализ значений которого достоверно различался в
каждой из трех рассматриваемых групп. Наркопотребители с отягощенной
наследственностью имели наименьшие значения ЦРКС (22,91±2,07 усл. ед.),
в группе лиц без наследственной отягощенности его значения составило
29,56±1,64 усл.ед. Наибольшие значения ЦРКС получены в группе контроля
(32,57±1,26 усл. ед.).
Корреляционный анализ выявил значимые положительные связи основных
показателей функционального состояния аппарата внешнего дыхания юношейнаркопотребителей с длительностью употребления наркотических веществ
(0,36-0,43).
Результаты проведенных исследований выявляют особенности функционального состояния аппарата внешнего дыхания у лиц, употребляющих наркотические вещества. Наркопотребители характеризуются достоверно более
низким, по сравнению со здоровыми юношами, уровнем развития основных
показателей системы внешнего дыхания: фактических величин ЖЕЛ, времени задержки дыхания в гипоксических пробах, величин индекса Скибински.
Выявленные изменения системы внешнего дыхания наиболее выражены у
лиц, имеющих наследственную отягощенность наркологической патологией
родителей и связаны с длительностью наркопотребления.
Уменьшения ЖЕЛ у испытуемых I группы, по сравнению с юношами
группы контроля, мы связываем, во-первых, с особенностями их физического развития (достоверно меньшими показателями массы и длины тела),
т. к. известно, что увеличение ЖЕЛ с возрастом обеспечивается ростом
показателей физического развития, а возрастные изменения статических
объемов легких происходят в тесной связи с изменениями антропометрических характеристик организма в процессе онтогенеза, особенно с длиной
тела. Во-вторых, с употреблением вдыхаемых наркотических веществ,
оказывающих непосредственное и особо вредное воздействие на растущий
организм.
Результаты, полученные в гипоксических пробах, вероятно, обусловлены
волевыми проявлениями испытуемых (в ряде работ отмечается слабость
эмоционально-волевой сферы наркопотребителей), а также физиологической
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незрелостью (несовершенностью) системы внешнего дыхания, в результате чего
чувствительность дыхательного центра к недостатку кислорода и избытку углекислого газа повышается.
Выявленное в процессе исследования снижение устойчивости организма
юношей-наркопотребителей к переносимости гипоксических состояний, несомненно, будет лимитировать их физическую работоспособность при работе
средней и высокой интенсивности, т. е. определять уровень общей выносливости.
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Abstract
The paper presents the results of the research of respiratory system of the young males
who take opium narcotic drugs from time to time. There have been examined 205
young males from 17 to 21 years old. Among them, 65 persons have parents (one or
both) depending on psychoactive substances (alcohol); 40 tested persons who have
no parents depending on psychoactive substances have been listed in group II. 100
healthy students of Tyumen State University who deny the facts of taking narcotic
drugs are in the third control group. By comparison with the healthy young males,
the study has revealed a lower level of development of the main indicators of external
respiration: actual quantity of lung vital capacity, delay in hypoxic respiratory samples,
Skibinski index value. The intensity of changes depends on the family hereditary and
the duration of drug use. These changes are probably caused by the decrease in basic
anthropometric indications of young male drug users, and by direct influence of the
used narcotic drugs.
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Аннотация
Исследовано влияние метаболитов 14 штаммов микроорганизмов (МО), выделенных
из многолетнемерзлых пород (ММП) Западной (район Тарко-Сале) и Восточной
(Чарская котловина Читинской области) Сибири и Центральной Якутии (Мамонтова
гора), на пролиферативную активность лимфоцитов периферической крови (0(I)Rh+))
в реакции бласттрансформации (РБТЛ). Учитывалось число бласттрансформированных лимфоцитов в спонтанном варианте РБТЛ (с-РБТЛ); под влиянием митогена для
Т-лимфоцитов фитогемагглютинина (ФГА); метаболитов МО из ММП; комплекса
«ФГА+метаболиты».
Установлено, что разные штаммы МО из ММП могут оказывать как стимулирующее, так и супрессивное влияние на пролиферацию лимфоцитов. Максимальное
стимулирующее влияние оказал штамм F2 из ММП Центральной Якутии (p<0,01),
минимальное — штаммы 9/48(II) и 5/26 из ММП Западной Сибири (p<0,05). Штамм
F2 также способствовал увеличению уровня пролиферации лимфоцитов в комплексе
с ФГА (p<0,05). Достоверно снижают стимулированную ФГА пролиферацию лимфоцитов 2 штамма из ММП Западной Сибири — 9/48(II) и 3/07 (p<0,01 в обоих случаях)
и 2 штамма из ММП Восточной Сибири — 6/010 и 2/09 (p<0,01 в обоих случаях).
Ключевые слова
Метаболиты микроорганизмов, многолетнемерзлые породы, бласттрансформация
лимфоцитов.
DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-2-132-143

Введение
Разработанный как компонент стратегической безопасности России, «Системный экологический мониторинг» предусматривает установление связей
между окружающей средой, здоровьем и качеством жизни людей; оценку и
прогноз неблагоприятных явлений и процессов; предупреждение, минимизацию или ликвидацию негативных влияний природной, антропогенной и социальной окружающих сред на здоровье и качество жизни человека [10].
Важным компонентом окружающей среды являются микроорганизмы [11].
Они заселяют все слои биосферы и способны жить в самых неблагоприятных
условиях.
Значительную часть территорий России занимает зона вечной мерзлоты, в
которой обнаружены различные виды микроорганизмов (МО). Наличие МО в
вечной мерзлоте — это, в определенной степени, уникальное явление, заключающееся в том, что в процессе длительной эволюции в условиях ограниченного метаболизма и низких температур, «пережив» несколько глобальных изменений температуры на планете, они приобрели особый биологический потенциал — сохранять жизнеспособность в неблагоприятных условиях внешней
среды [8]. Вероятно, что для этого они должны иметь специальные механизмы
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защиты и восстановления внутриклеточных структур, главным образом ДНК,
которые склонны к разрушению из-за огромной продолжительности их существования.
МО многолетнемерзлых пород (ММП) представляют интерес для биотехнологии как продуценты биомолекул, биополимеров и биокатализаторов, активных при пониженных температурах [4]. Обладающие феноменальной способностью к сохранению жизнеспособности в экстремальных условиях, МО
ММП — наиболее вероятные кандидаты для поиска приспособительных механизмов, которые можно использовать для повышения адаптационного потенциала современных организмов, в том числе человека. Экспериментальные
исследования штамма М3 Bacillus sp. из ММП позднего неогена возрастом 3,52,0 млн лет (Центральная Якутия) показали, что он обладает способностью
повышать активность иммунной и нервной систем, а также качество и продолжительность жизни лабораторных животных [1, 3]. Представляет интерес изучение биологического потенциала других видов МО из ММП. Одним из широко используемых методов проведения скрининговых исследований по выявлению
штаммов МО, способных оказывать модулирующее влияние на иммунную
систему, является реакция бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ).
Цель исследования
Оценить влияние метаболитов 14 штаммов МО, выделенных из ММП Западной
и Восточной Сибири, на реакцию бласттрансформации лимфоцитов периферической крови человека.
Материал и методы исследования
Из проб ММП Западной и Восточной Сибири было выделено и генетически
идентифицировано методом сиквенса по 16S рибосомальной ДНК и переведено
в коллекцию более 70 штаммов различных видов МО [12]. Из них, в качестве
объектов исследования, выбраны штаммы микроорганизмов 8/75-1, 9/48(2),
4/25, 9/47, 10/50, 5/26, 4/22(2), 3/07 из ММП плейстоцен-голоценового периода
(район Тарко-Сале Западной Сибири, возраст пород 35-40 тыс. лет); штаммы
M3, F2 из ММП позднего неогена (опорный разрез Мамонтова гора в Центральной Якутии, возраст пород 3,5-2 млн. лет); штаммы 1/06, 2/09, 6/010, 9/08 из
пород Чарской котловины (Чара, Читинская область, возраст пород 2-14 тыс.
лет) (табл. 1).
Культивирование бактерий. Штаммы МО высевали в 5 пробирок на питательный ГРМ-агар (Оболенск) и культивировали при температуре +26о С в течение 48 часов. После этого МО смывали с поверхности агара стерильным
физиологическим раствором. Концентрацию МО определяли культуральным
методом предельных разведений по числу колонеобразующих единиц на агаризованной питательной среде в чашках Петри. Готовили рабочую концентрацию
бактерий в 1х107 микробных клеток в 1 мл физиологического раствора (м. к./
мл). Учитывая результаты ранее проведенных исследований [2], которые продемонстрировали высокую ферментативную активность МО ММП при высоких
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Таблица 1
Штаммы микроорганизмов
Порядковый № штамма

Штамм

Вид (ММП)

1

1/06

Bacillus sp. (Чара)

2

2/09

Bacillus sp. (Чара)

3

6/010

Bacillus sp. (Чара)

4

8/75-1

Bacillus megaterium (Тарко-Сале)

5

9/48(II)

Bacillus sp. (Тарко-Сале)

6

9/08

Bacillus sp. (Чара)

7

М3

Bacillus sp. (Мамонтова гора)

8

9/47

Achromobacter sp. (Тарко-Сале)

9

10/50

Achromobacter sp. (Тарко-Сале)

10

5/26

Stenotrophomonas (Тарко-Сале)

11

4/25

Acinetobacter (Тарко-Сале)

12

F2

Alcaligenes sp. (Мамонтова гора)

13

4/22(2)

Kosuria rhizophila (Тарко-Сале)

14

3/07

Artrobacter (Тарко-Сале)

отрицательных температурах, в данном исследовании для получения метаболитов МО ММП выдерживали при −16оС 72 часа. Суспензию бактерий оттаивали при 24оС 30 минут, затем пропускали через микробиологические фильтры
(Millipore, 0,22um, White GSWP, USA) и отделяли метаболиты в стерильные
пробирки.
РБТЛ. В работе использовалась гепаринизированная периферическая донорская кровь (ПК), 0(Rh+). В стерильных условиях из ПК выделялась лейковзвесь, содержащая собственную плазму, к которой добавлялась среда RPMI-1640
(контроль), поликлональный митоген для Т-лимфоцитов фитогемагглютинин
(ФГА), метаболиты штаммов МО ММП (метаболиты) или комплекс ФГА с
метаболитами (ФГА+метаболиты). Использовали метаболиты от 14 штаммов
МО ММП (табл. 1). Культивирование клеток проводили в течение 72-х часов в
стерильных условиях при 37ºС и присутствии 5% СО2 [6]. После инкубации
клеточную взвесь центрифугировали при 1000 об./мин. в течение 8 минут, супернатант удаляли, из клеточного осадка готовили мазки на предметном стекле,
которые окрашивали по Романовскому-Гимза. Подсчет клеток осуществляли под
иммерсионным объективом микроскопа по линии «Меандра» и выражали в процентах. За 100% принимали общее число лимфоцитов и бласттрансформированных
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лимфоцитов. Достоверность различий между группами оценивали по t критерию
Стьюдента в программе SPSS 11,5 for Windows.
Результаты исследования и их обсуждение
Реакция бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) — трансформация лимфоцитов в бластные формы, способные к пролиферации и дальнейшей дифференцировке [9] (рис. 1). При просмотре контрольных мазков крови число спонтанно бласттрансформированных лимфоцитов было равно 2,09±0,33 %, что не
превышало 10% предела физиологической нормы взрослого здорового человека для данного показателя [5].
Известно, что бластная трансформация лимфоцитов под влиянием ФГА
характеризует функциональную способность Т-лимфоцитов к трансформации
и размножению под воздействием антигенов [7]. В данном исследовании уровень
бласттрансформированных лимфоцитов под влиянием ФГА составил 55,9±3,44%,
что также входит в пределы физиологической нормы (табл. 2) [5].
Исследуемые метаболиты штаммов бактерий в разной мере проявили свое
лимфопролиферативное воздействие (рис. 2). Максимальное стимулирующее
влияние на пролиферативную активность лимфоцитов оказали метаболиты
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Таблица 2
Содержание бласттрансформированных лимфоцитов (%)
Штамм

Метаболиты

ФГА+метаболиты

Контроль, уровень спонтанной РБТЛ

2,09±0,33

ФГА, уровень стимулированной РБТЛ

55,9±3,44

1/06

5,33±2,84*,^^

54,00±3,21**

2/09

3,33±1,45^^

0,33±0,33*,^^

6/010

3,67±1,85^^

32,00±3,78**,^^

8/75-1

9,67±7,75**,^^

49,33±12,71**

9/48(II)

0,33±0,33*,^^

37,33±11,14**,^^

9/08

14,67±2,72**,^^

48,67±10,41**

М3

3,00±3,00^^

56,00±4,93**

9/47

2,00±0,57,^^

56,67±6,69**

10/50

1,00±0,57^^

57,67±6,17**

5/26

0,33±0,33*,^^

55,33±2,33**

4/25

2,33±0,33^^

62,33±2,18**

F2

62,67±3,17**,^

66,00±4,72**,^

4/22(2)

28,00±6,02**,^^

49,33±4,91**

3/07

13,33±2,18**,^^

33,67±5,04**,^^

Примечание: достоверность отличия показателей в группе от контрольного уровня
* — p<0.05 и ** — p<0.01; достоверность отличия показателей в группе от
ФГА ^ — p<0.05 и ^^ — p<0.01

Сравнение пролиферативного влияния метаболитов от разных штаммов МО
ММП с уровнем спонтанной пролиферации лимфоцитов ПК показало следующее (рис. 2). Достоверно стимулируют пролиферативную активность лимфоцитов 6 штаммов — 8/75-1 (p<0,01), 4/22(2) (p<0,01), 3/07 (p<0,01), 9/08 (p<0,01),
1/06 (p<0,05) и F2 (p<0,01). Достоверно блокируют пролиферацию лимфоцитов
ПК человека 2 штамма — 9/48(II) (p<0,05) и 5/26 (p<0,05).
Сравнение пролиферативного влияния комплекса «ФГА+метаболиты» от
разных штаммов МО ММП с уровнем стимулированной пролиферации лимфоцитов ПК под влиянием Т-митогена ФГА представлено на рисунке 3. Достоверно увеличивает пролиферативную активность лимфоцитов лишь
1 штамм — F2 (p<0,05). Достоверно снижают стимулированную ФГА пролиферацию лимфоцитов ПК человека 4 штамма — 9/48(II) (p<0,01), 3/07
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Рис. 2. Сравнение пролиферативной активности метаболитов

с интактным контролем

Примечание: достоверность отличия показателей в опытной группе от контрольного
уровня * — p<0,05 и ** — p<0,01
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Рис. 3. Сравнение пролиферативной активности комплекса

«ФГА+метаболиты» с ФГА

Примечание: достоверность отличия показателей в опытной группе от контрольного
уровня * — p<0,05 и ** — p<0,01

(p<0,01), 6/010 (p<0,01). практически полностью подавляет пролиферацию
лимфоцитов штамм 2/09 (p<0,01).
По результатам эксперимента, однозначных отличий влияния метаболитов
бактерий, выделенных из разных геологических пород, выявлено не было,
разграничить отдельные группы по конкретному критерию трудно. Тем не
менее при сравнении результатов было обнаружено, что метаболиты бактерий
из пород Чарской котловины имеют сходное действие разной степени выраженности. Они вызывают либо слабо выраженную бласттрансформацию,
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либо не имеют достоверного влияния по сравнению с контролем. Однако все
штаммы снижают количество лимфобластов сенсибилизированными ФГА
(в среднем на 14,75%). Явное цитостатическое действие оказал штамм 2/09,
полностью подавив РБТЛ по сравнению с митогеном ФГА. Метаболиты бактерий из района Тарко-Сале оказали различное действие на РБТЛ как самостоятельно, так и в комплексе с ФГА. Интересно действие метаболитов
бактерий с Мамонтовой горы, оказавших различный характер влияния на
РБТЛ. Штамм М3 не повлиял на бласттрансформацию лимфоцитов ни в изолированном варианте, ни в комплексе с ФГА, а метаболиты штамма F2 вызывают активную дифференцировку лимфоцитов в лимфобласты как самостоятельно, так и увеличивая действие ФГА на бласттрансформацию. Учитывая, что уровень РБТЛ под влиянием F2 значимо превышает уровень РБТЛ
под влиянием ФГА (поликлональный активатор пролиферативной активности
Т-лимфоцитов), можно допустить, что он проявляет также пролиферативную
активность в отношении других субпопуляций лимфоцитов, в частности
В-лимфоцитов.
Заключение
Таким образом, данное исследование показало, что разные штаммы МО ММП
могут оказывать как супрессивное, так и стимулирующее влияние на пролиферативную активность лимфоцитов ПК человека in vitro. Метаболиты штаммов
МО, способные увеличивать процессы пролиферации лимфоцитов, могут, по
нашему мнению, проявлять, например, репаративное действие, однако могут
обладать и онкогенным эффектом. Метаболиты некоторых штаммов бактерий
из многолетнемерзлых пород в комплексе с ФГА оказывали ингибирующее
действие на бласттрансформацию, т. е. проявляли действие цитостатиков, что,
по нашему мнению, перспективно для разработки препаратов с последующим
использованием в онкологии.
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Abstract
The effect of metabolites of 14 strains of the microorganisms isolated from the permafrost
of West (near Tarko-Sale) and Eastern (Chara depression Chita Oblast) Siberia and Central
Yakutia (Mamontova mountain) on the proliferative activity of peripheral blood lymphocytes
(0(I)Rh+)) in the reaction of blast-cell transformation. The authors consider the number
of blast-cell transformed lymphocytes in the spontaneous blast-cell transformation under
the influence of mitogen for T-lymphocytes of phytohemagglutinin (PHA) and under microbial metabolites of permafrost of PHA + metabolites complex. It is found that different
strains of the permafrost microorganisms can have both stimulatory and suppressive effect
on lymphocyte proliferation. The strain F2 from Central Yakutia permafrost is exerting
maximum stimulating effect (p<0.01), minimum — strains 9/48 (II) and 5/26 from Western
Siberia permafrost (p <0.05). Strain F2 is increasing the level of lymphocyte proliferation
in combination with PHA (p<0.05). Two strains of Western Siberia permafrost — 9/48 (II)
and 3/07 (p<0.01 in both cases) and two strains of Eastern Siberia permafrost — 6/010
and 2/09 (p<0.01 in both cases) are significantly reducing PHA-stimulated lymphocyte
proliferation.
Keywords
Metabolites of microorganisms, permafrost, blast transformation of lymphocytes.
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Аннотация
Исследование выполнено на мышах BALB/c, массой 20-22 г. Локальные температурные воздействия на область грудной клетки осуществлялись с помощью программируемого термоэлектрического устройства «Терцик» («ДНК-Технология», Россия)
с температурным модулем S = 1 см2. Использовались 3 программы воздействия:
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температура модуля +8ºC, длительность 5 с («Холод»); +42ºC, 30 с («Тепло»); +33°С,
15 с («Контроль стресса»).
Установлено, что температурные воздействия слабой интенсивности могут вызывать системные реакции в теплокровном организме — активировать деятельность
ЦНС, модулировать психоэмоциональное состояние животных, изменять мышечную
активность, влиять на пищевой инстинкт и эффекторные механизмы иммунной
системы. Так, при воздействии пониженной температуры («Холод») происходит
преимущественная активация правого полушария головного мозга, увеличение мышечной активности и пищевого инстинкта животных, рост активности иммунной
системы преимущественно с Th1-зависимой (провоспалительной) направленностью
иммунного ответа. При воздействии повышенной температуры («Тепло») отмечается
умеренное снижение мышечной активности и подавление пищевого инстинкта, стимуляция реакций иммунной системы с преимущественно Th2-зависимой (противовоспалительной) направленностью иммунного ответа.
Кратковременное локальное воздействие холода активирует кататоксическую направленность адаптационного ответа и функциональную активность клеточного
иммунитета без подавления активности гуморального иммунитета. Кратковременное
локальное воздействие тепла активирует синтоксическую направленность адаптационного ответа и функциональную активность гуморального иммунитета без снижения
активности клеточного иммунитета.
Таким образом, температурные воздействия слабой интенсивности способны модулировать активность нервной, иммунной и эндокринной регуляторных систем
организма, а также влиять на психоэмоциональное состояние животных, что еще
больше расширяет представление о системе терморегуляции как «надсистеме» в
организменной архитектонике.
Ключевые слова
Терморегуляторная система, регуляторные системы, открытое поле, неспецифическая
иммунорезистентность, клеточный и гуморальный иммунитет.
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Введение
В ходе эволюционного процесса у теплокровных животных и человека была
сформирована терморегуляторная система, основная задача которой состоит в
подержании температурного режима организма на оптимальном уровне. Т. к.
система терморегуляции не имеет собственных эффекторных органов, а использует для сохранения температуры тела механизмы других физиологических
систем (в частности, может целенаправленно изменять деятельность систем
кровообращения, дыхания, выделения, обмена веществ и других систем, участвующих в сохранении гомеостаза), ее называют «надсистемой» [11, 17].
Установлена тесная взаимосвязь между системами имунногенеза и терморегуляци. Так, с помощью температурных воздействий можно модулировать активЭкология и природопользование. 2016. Том 2. № 2
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ность синтеза про- и противовоспалительных цитокинов, факторов неспецифической иммунорезистентности, клеточного и гуморального иммунитета [4, 9,
10, 12, 16]. В свою очередь, иммунная система находится в тесном взаимодействии с нервной. Так у гипоталамических нейросекреторных клеток обнаружена способность экспрессировать рецепторы к ИЛ-1. Сам ИЛ-1, в свою очередь,
стимулирует у клеток астроцитарной глии секрецию интерферона и повышает
в нервных структурах головного мозга экспрессию ИЛ-2 [14]. Так же показано
[13] действие ИЛ-1 на афферентные окончания периферических нервов. Эти и
другие факты дали основу для формирования представлений о нейроиммуноэндокринологической системе организма. Некоторые авторы расширяют границы этой системы до психонервноиммуноэндокринной [18].
В научном сообществе не раз обсуждался вопрос о взаимосвязях между
системами терморегуляции и иммуногенеза посредством неспецифических
закономерностей адаптации [4, с. 16], нейроэндокринной [6] и цитокиновой
[16, с. 161] регуляций. С позиций теории функциональных систем, сформулированной П. К. Анохиным [1, 2, 3, 15], организм представляет собой слаженное
взаимодействие множества функциональных систем гомеостатического, метаболического, поведенческого, а у человека — и психического уровня, искусственное вычленение которых и рассмотрение их в качестве изолированных
систем вряд ли целесообразно [14, с. 82]. Однако, несмотря на обилие проведенных исследований, воздействие температурного фактора на функциональную активность физиологических систем организма, на наш взгляд, изучено
недостаточно.
Представляется актуальным изучение влияния температурных воздействий
на теплокровный организм не только с теоретической точки зрения, но и с практических позиций — в частности, для определения температурных режимов,
способных целенаправленно изменять функциональную активность различных
физиологических систем.
Цель исследования
Изучить влияние локальных кратковременных тепловых и холодовых аппликаций с помощью опытного образца аппарата «Терцик» на поведенческие реакции,
психоэмоцинальное состояние, мышечную активность, пищевой инстинкт и
структурно-функциональные параметры иммунной системы в эксперименте на
лабораторных мышах.
Материалы и методы
Все исследования проведены в соответствии с «Правилами проведения работ с
использованием экспериментальных животных» (Пр. МЗ СССР от 12.08.1977 г.
№755) и «Европейской конвенцией о защите позвоночных животных» от
18.03.1986. Эксперимент выполнен на 60 инбредных мышах BALB/c массой
20-22 г. Локальное воздействие температурного фактора осуществлялось с
помощью программируемого термоэлектрического устройства «Терцик» (марка RS-232C, «ДНК-Технология», Россия) с выносным температурным модулем
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площадью 1 см2. Использовались 3 программы температурного воздействия.
Для группы «Холод» температура выносного модуля составляла +8ºC, длительность воздействия — 5 с; для группы «Тепло» — +42ºC в течение 30 с; для
группы «Контроль стресса» — +33°С (индифферентная для теплокровного
организма, контроль стресса) и 15 с. Температурные аппликации проводились
местно на область грудной клетки. Для улучшения теплопроводности область
грудины смачивали водой и мышь фиксировали на выносном модуле.
Манипуляции с мышами проводились индивидуально, один раз в день через
2 часа после кормления 5 дней подряд. До и после температурных аппликаций
вели измерение ректальной температуры животных термометром AMDT-10
(Япония), показавшее, что температура ядра тела животных сохраняется в
пределах физиологической нормы. Ежедневно, в течение 5 суток через 2 часа
после манипуляции и однократно на 8 сутки, проводили исследование деятельности центральной нервной системы (ЦНС) по характеру поведенческих реакций животных в психоневрологическом тесте «Открытое поле». По числу актов
груминга (ухаживание за телом) и дефекации в «открытом поле» оценивали
эмоциональне состояние животных. Наблюдение за животными на полигоне
проводилось в течение 5 мин [5]. «Мышечную силу» животных оценивали по
описанной нами ранее методике «Поднятие груза» [7]. Для увеличения точности
оценки мышечной силы вес поднятого груза пересчитывали на 1 грамм веса
животного. После 5 воздействия температурного фактора проверили пищевой
инстинкт (тест «Дозированное голодание») и структурно-функциональные
параметры иммунной системы [7, с. 6].
Активность иммунной системы оценивали следующими методами: рассчитывали индексы тимуса и селезенки (отношение веса органа к весу тела, %);
оценивали поглотительную (ФП, %) и метаболическую (НСТ-тест, %) активность макрофагов селезенки, состояние клеточного иммунитета в реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ, %) по Crowle (1975) и гуморального иммунитета методом Cunningham (1968) по числу ядросодержащих клеток
в селезенке (ЯСК/сел), антителообразующих клеток в 1х106 ЯСК (АОК/106) и в
селезенке (АОК/сел). Для иммунизации использовали Т-зависимые гетерологичные эритроциты, которые вводили внутрибрюшинно в дозах, необходимых
для стимуляции клеточного (преимущественно Th1-зависимого, ГЗТ) и гуморального (преимущественно Th2- зависимого, АОК) иммунитета [8]. Достоверность различий между группами оценивали по t-критерию Стьюдента в русифицированной программе SPSS 11,5 for Windows.
Результаты и обсуждение
Известно, что первой реакцией организма на действие стресс-факторов является активация ЦНС посредством изменения поведенческих реакций, направленных на поиск выхода из создавшейся ситуации. Наиболее распространенным и
удобным методом оценки деятельности ЦНС у животных является психоневрологический тест «Открытое поле». Он позволяет оценить двигательную акЭкология и природопользование. 2016. Том 2. № 2
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тивность по общему числу пересеченных квадратов полигона; преодоление
чувства страха и стимуляцию ориентировочно-исследовательского поведения
по числу выходов в центральные квадраты полигона и вертикальные стойки, во
время которых животное изучает новое пространство, в том числе за пределами
полигона; превалирование активности одного из полушарий головного мозга
по соотношению числа поворотов налево и направо; психо-эмоциональное состояние по числу актов груминга (ухаживание за телом) и дефекации.
Исследование показало, что локальное воздействие температурного фактора оказывает влияние на деятельность ЦНС у животных (табл. 1).
Таблица 1
Поведенческие реакции животных
Группы/сутки

1

2

3

4

5

8

3,25±0,6

1±0,24

Общее число пересеченных квадратов
«Контроль
стресса»

24,75±2,6

«Холод»

41,8±3,2** 33,8±3,1*

«Тепло»

26,2±3,4

23,8±2,5

26,2±2,9

12,75±2,9

13,5±2,1

16±2,2

23,4±2,7** 22,2±3,3** 21±3,1**

23,6±2,3*

21,8±2,2* 18,6±2,7** 24±3,2**

Число пересеченных квадратов налево
«Контроль
стресса»

10,75±2,7

«Холод»

24,4±2,6** 18,6±2,9*

Тепло

16,4±2,9

10±2,1

15,4±3,5

6,75±2,2

9,25±3,1

1,5±0,7

0,75±0,4

5,4±1,3

15±2,2

11,8±3**

9,8±3,1**

9,6±1,4

12±3

8,6±2,1** 11,6±3,9**

Число выходов в центр
«Контроль
стресса»

1±0,7

0,8±0,5

1,25±0,9

1±1

0

0

«Холод»

3,8±0,7**

2,4±0,6*

1,6±0,9

0,8±0,5

1,4±0,7

1±0,4

«Тепло»

2,2±0,7

3,4±0,9*

2,2±1

4,2±0,6*

1,2±0,5

2,6±0,9

Число вертикальных стоек
«Контроль
стресса»

0

4±1,6

5,25±3,1

3,5±1,7

0,25±0,25

0

«Холод»

5,8±1,6

10,6±2*

5,8±1,5

5,4±1,1

5,8±1,6**

5,6±1,1

«Тепло»

9,2±1

8±1,7

8±2,3

7,8±1,6*

4±0,8**

4,4±2

Примечание: достоверность отличия показателей в опытной группе от контрольного
уровня * — p<0.05 и ** — p<0.01
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Моделирующий эффект температурных ...

149

Под воздействием индифферентной температуры (группа «Контроль стресса») общая двигательная активность животных была высокой только первые
двое суток — 24,75±2,6 и 23,8±2,5 пересеченных квадратов, к 8 суткам она
снизилась до 1±0,24 квадратов. Внутренние квадраты полигона животные посещали редко на протяжении всего исследования, а в вертикальные стойки
вставали по 3-5 раз на 2-4 сутки эксперимента. Соотношение числа поворотов
налево и направо колебалось вокруг «1» в диапазоне от 0,87±0,07 до 1,06±0,09,
что является свидетельством относительного равновесия между активностью
правого и левого полушарий головного мозга. Данные показатели являются
типичными реакциями животных на полигоне «Открытого поля» [8].
Первая аппликация холода резко стимулировала общую двигательную активность мышей (41,8±3,2 пересеченный квадрат), которая сохранялась на повышенном уровне весь период наблюдения (21±3,1 квадрат на 8-е сутки) и значимо превышала контрольные показатели (p<0,01). Первые двое суток активность
посещения центральных квадратов полигона была в 2-3 раза выше контрольного уровня, а число вертикальных стоек было стабильно более 5 стоек на всем
протяжении исследования. Эти данные свидетельствуют о снижении уровня
страха и стимуляции у животных ориентировочно-исследовательского поведения под влиянием холодовых аппликаций. Первые четверо суток у животных
из группы «Холод» соотношение числа поворотов налево превалировало над
числом поворотов направо в 1,47±0,11÷1,79±0,14 раза, что достоверно выше
контрольного уровня и свидетельствует о превалировании активности правого
полушария.
Под воздействием тепловых аппликаций двигательная активность животных
была высокой первые двое суток, хотя и не превышала контрольный уровень
(26,2±3,4÷24±3,2 пересеченный квадрат), а после 3 воздействия она стала значимо превышать контрольный уровень (p<0,01). Т. е. аппликации тепла способствовали сохранению двигательной активности мышей на стабильно высоком
уровне в течение всего периода наблюдения. Активность посещения центральных квадратов полигона и особенно выхода в вертикальные стойки (от 9,2±1 до
4±0,8 раз) также была статистически выше контрольных показателей, что свидетельствует о преодолении страха и стимуляции у животных ориентировочноисследовательского поведения. На первые аппликации тепла в большей степени
отреагировало правое полушарие головного мозга — число поворотов налево
в 1,82±0,15 (1-я аппликация) и 1,42±0,11 (2-я аппликация) раз превысило число
поворотов направо, что было достоверно выше контрольного уровня (p<0,01 в
обоих случаях).
По характеру поведенческих реакций опытные группы несколько различались между собой. Первые 2-е суток мыши из группы «Холод» были почти в 2
раза более активны (41,8±3,2 пересеченный квадрат против 26,2±3,4, p<0,01), а
затем (3-4-е сутки) стали поворачивать налево чаще (1,79±0,14 раз против
1,33±0,12, p<0,05), чем мыши из группы «Тепло». Анализ полученных данных
свидетельствует о том, что локальные и кратковременные аппликации темпераЭкология и природопользование. 2016. Том 2. № 2
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туры, отличной в ту или иную сторону от индифферентной для теплокровного
организма, способствуют активации правого полушария головного мозга и
ориентировочно-исследовательского поведения животных. Причем активность
ЦНС под влиянием холода выше, чем под воздействием тепла.
Акты груминга (ухаживание за своим телом) и дефекации характеризуют
психо-эмоциональное состояние животных. Число актов груминга (рис. 1) достоверно превышало контрольный уровень практически на всем протяжении
исследования под влиянием тепловых аппликаций. Под влиянием холодовых
аппликаций активность груминга была достоверно снижена относительно контроля на 2-3-е сутки исследования. Эти данные могут свидетельствовать о том,
что только под влиянием тепловых аппликаций на область грудной клетки животные чувствуют себя комфортнее относительно контрольной группы под
влиянием холодовых аппликаций.
Анализ дефекационной активности животных не выявил особенностей
данного показателя (рис. 2) относительно контрольного уровня под влиянием
как холодовых, так и тепловых аппликаций.
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1

2

3

Контроль

4

8 сутки

5

Холод

Тепло

Акты дефекации

Рис. 1. Число актов груминга
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Рис. 2. Число актов дефекации

Известно, что в поддержании температурного гомеостаза значительную роль
играет мышечная ткань: при увеличении ее активности увеличивается и выработка тепла в организме.
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Исследование мышечной активности в тесте «Поднятие груза» (рис. 3) показало, что животные в норме (группа «Контроль стресса») способны удерживать
груз в 4-5 раз больше веса тела.
Первая аппликация холода резко стимулировала мышечную активность
животных, и они смогли поднять груз в 8 раз больше собственного веса, а во
все последующие дни поднимали груз в 6 раз больше веса тела. Под влиянием
тепловых аппликаций отмечается тенденция к снижению мышечной активности,
а достоверное ее снижение (p<0,05) выявлено на 2-е сутки. Полученные данные
являются свидетельством регуляторной деятельности системы терморегуляции
и говорят, что даже локальное воздействие пониженной температуры может
стимулировать мышечную активность у теплокровного организма.
Пищевой инстинкт в значимой степени отражает состояние обмена веществ
в организме. Исследование пищевого инстинкта проводилось в тесте «Дозированное голодание» — мышей оставляли без пищи на 18 часов, что равносильно
недельному голоданию для человека. Взвешивание животных проводилось
трижды — перед тем, как убрали корм, перед тем, как вернули корм в клетку и
через 2 часа после кормления. Рассчитывали потерю веса за время голодовки и
прибавку веса после кормления в процентах к исходному весу тела (рис. 4).
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Из результатов, отраженных на рис. 4, видно, что 5-секундные аппликации
холода сопровождаются большей потерей веса на фоне голодания животных
(p<0,05) и его прибавкой через 2 часа после кормления относительно контрольного уровня (p>0,05). Под влиянием 30-секундных аппликаций тепла животные
в 2 раза меньше теряют вес за 18 часов вынужденного голодания и, соответственно, в меньшей степени его набирают после кормления, чем контрольные
и животные из группы «Холод» (p<0,01 во всех случаях). Данные об активности
пищевого инстинкта, на наш взгляд, наглядно демонстрируют реципрокность
и специфичность влияния вектора температурного воздействия «холод — тепло»
на процессы катаболизма и анаболизма, и в целом характеризуют активность
обмена веществ в организме.
Комплекс полученных данных — рост активности ориентировочноисследовательского поведения и деятельности правого полушария головного
мозга, увеличение мышечной активности и обмена веществ под влиянием аппликаций холода отражают активацию эффекторных механизмов системы
терморегуляции, направленных на повышение устойчивости организма к холоду и, соответственно, активацию кататоксической направленности адаптационного ответа.
Комплекс данных — активация деятельности ЦНС, умеренное снижение
мышечной активности и значимое снижение активности обмена веществ под
влиянием аппликаций тепла свидетельствует о поддержании в организме функций, направленных на «сопереживание» с предъявленным раздражителем —
тепловыми воздействиями, а также об активации синтоксической направленности адаптационного ответа.
Иммунная система, как одна из основных регуляторных систем организма
и непосредственная участница реализации программ адаптации, отвечает неспецифическими реакциями на физические воздействия. Исследование показало, что локальное воздействие температурного фактора способно оказывать
влияние на ее структурно-функциональные параметры (табл. 2).
Под влиянием холодовых аппликаций отмечается увеличение индекса тимуса, числа лейкоцитов в периферической крови, метаболической активности
макрофагов и практически двукратное повышение функциональной активности
клеточного иммунитета (уровень реакции ГЗТ в контроле равен 26,2±1,3%, а в
опыте — 57,6±4,3%, p<0,01). В своем комплексе эти данные свидетельствуют
об активации преимущественно Th1-зависимого типа иммунного ответа. Под
влиянием тепловых аппликаций отмечается увеличение индексов тимуса и
селезенки, снижение уровня нейтрофильных гранулоцитов и увеличение доли
лимфоцитов в периферической крови, повышение поглотительной и метаболической активности макрофагов, значимое увеличение показателей гуморального (АОК/106, ЯСК/сел, АОК/сел) иммунитета и тенденция к повышению активности клеточного (ГЗТ) иммунитета относительно их контрольных уровней.
Эти данные говорят о повышении активности Т-хелперов обоих типов — Th1
и Th2 с превалированием активности Th2-лимфоцитов. В пользу активации
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Таблица 2
Структурно-функциональные параметры иммунной системы
Показатели/группы

«Контроль
стресса»

«Холод»

«Тепло»

Индекс тимуса

0,21±0,02

0,28±0,03*

0,30±0,03*

Индекс селезенки

0,65±0,05

0,73±0,08

0,96±0,12*

Лейкоциты (тыс. в 1 мм3)

5,55+0,5

6,94+0,13*

5,66+0,15

Нейтрофилы, %

17,9±2,0

15,2±1,7

12,4±1,4*

Лимфоциты

79,4±2,2

82,8±3,1

85,6±1,4*

Моноциты

2,7±0,4

2,0±0,4

2,0±0,2

ФП, %

16,3±2,3

14,4±2,3

28,2±3,2**

НСТ, %

12,6±0,6

20,8±3,2**

20,4±3,1**

ГЗТ, %

26,2±1,3

57,6±4,3*

31,0±2,4*

АОК/106

726±81

712±56

1304±219*

ЯСК/сел (х106)

327±35

368±10

507±24**

АОК/сел (х103)

237±37

261±20

662±112**

Примечание: достоверность отличия показателей в опытной группе от контрольного уровня * — p<0.05 и ** — p<0.01

Тh1-зависимого типа иммунного ответа свидетельствуют увеличение индекса
тимуса, метаболической активности макрофагов и умеренное повышение активности клеточного иммунитета. В пользу Th2-зависимого — увеличение индекса селезенки, снижение уровня нейтрофильных гранулоцитов в периферической
крови, рост поглотительной активности макрофагов и 2-кратное повышение
активности гуморального иммунитета (1304±151 АОК в 1×106 ЯСК против
726±81 и 662±92×103 АОК в селезенке против 237±37 в контроле, p<0.01 в обоих случаях).
Полученные данные свидетельствуют, с одной стороны, о неспецифической
стимуляции иммуногенеза под влиянием температурного фактора, с другой —
о селективной модуляции типа иммунного ответа в зависимости от вектора
температурного воздействия («холод — тепло»).
Заключение
Общим проявлением воздействия температурного фактора вне зависимости от
его вектора является активация деятельности ЦНС и ориентировочно-исследовательского поведения. При воздействии пониженной температуры («Холод») идет
преимущественная активация правого полушария, увеличение мышечной активЭкология и природопользование. 2016. Том 2. № 2
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ности и пищевого инстинкта животных, рост активности иммунной системы
преимущественно с Th1-зависимой (провоспалительной) направленностью иммунного ответа. При воздействии повышенной температуры («Тепло») отмечается умеренное снижение мышечной активности и подавление пищевого инстинкта, стимуляция реакций иммунной системы с преимущественно Th2-зависимой
(противовоспалительной) направленностью иммунного ответа.
При воздействии стрессоров в виде чужеродных антигенов направленность
типа иммунного ответа в сторону Th1- или Th2-зависимого зависит от профиля
цитокинов, секретируемых антигенпрезентирующими клетками (в частности,
от баланса ИЛ-6 и ИЛ-12).
По-нашему мнению возможны два пути модуляции активности иммунокомпетентных клеток под влиянием физического фактора — температуры. Вопервых, за счет активации иммунокомпетентных клеток, представленных в
кожных покровах, в том числе клеток Лангерганса и интраэпителиальных
Т-лимфоцитов, на синтез цитокинов с про- (под воздействием пониженной
температуры) или противовоспалительной (под воздействием повышенной
температуры) активностью. Во-вторых, за счет специфической активации холодовых или тепловых терморецепторов кожных покровов и активации соответствующих зон центра терморегуляции с последующим синтезом цитокинов
с про- или противовоспалительной активностью. Т. е. в основе регуляторной
роли системы терморегуляции могут лежать не только неспецифические механизмы адаптации, но и специфическое использование системой терморегуляции
эффекторных механизмов иммунной системы для поддержания температурного гомеостаза теплокровного организма.
Активация деятельности ЦНС, обмена веществ и иммуногенеза с провоспалительной направленностью иммунного ответа под влиянием холодовых
аппликаций может говорить об активации функций, направленных на формирование устойчивости организма к пониженной температуре, т. е. об активации
кататоксической направленности адаптации. Активация деятельности ЦНС,
снижение активности обмена веществ и стимуляция иммуногенеза с противовоспалительной направленностью иммунного ответа под влиянием тепловых
аппликаций свидетельствуют об активации функций, направленных на сопереживание с повышенной температурой — об активации синтоксической направленности адаптационного ответа.
Таким образом, температурные воздействия слабой интенсивности способны модулировать активность нервной, иммунной и эндокринной регуляторных
систем организма, а также влиять на психоэмоциональное состояние животных,
что еще больше расширяет представление о системе терморегуляции как о «надсистеме» в организменной архитектонике.
Выводы
Температурные воздействия слабой интенсивности могут вызывать системные
реакции в теплокровном организме, активировать деятельность ЦНС, изменять
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мышечную активность, влиять на пищевой инстинкт, модулировать активность
эффекторных механизмов иммунной системы. Кратковременное локальное воздействие холода активирует кататоксическую направленность адаптационного
ответа и функциональную активность клеточного иммунитета без подавления
активности гуморального иммунитета. Краткое локальное воздействие тепла
активирует синтоксическую направленность адаптационного ответа и функциональную активность гуморального иммунитета без снижения активности
клеточного иммунитета.
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Abstract
The study has been performed in mice BALB/c, weighing 20-22 g. Tertsik (DNA Technology, Russia) programmable thermoelectric device with a temperature module S=1 cm2
affected the chest locally. The authors use three impact programs: + 8 ºC module temperature, 5 seconds duration (“Cold”); + 42 ºC, 30 seconds (“Warmth”); + 33 ° C, 15 seconds
(“Control stress”). It is found that the low intensity temperature actions can cause systemic
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reactions in warm-blooded animals to activate the central nervous system, to modulate the
emotional state of animals, to change muscle activity, to influence the food instinct and
effector mechanisms of the immune system. Thus, when low temperature (“Cold”), the
right hemisphere of the brain is activating mainly, muscle activity and animal food instinct
are increasing, the immune system predominantly with Th1-dependent (pro-inflammatory)
immune response is increasing. When high temperature (“Warmth”), muscle activity is
decreasing moderately, food instinct is suppressing, the stimulation of the immune system
with predominantly Th2-dependent (anti-inflammatory) immune response is decreasing.
Short-term local exposure to cold activates katatoxic orientation of adaptive response and the
functional activity of cellular immunity without humoral immune activity suppression.
Short-term local effects of heat activate sintooxic orientation of adaptive response and the
functional activity of humoral immunity without reducing the activity of cellular immunity.
Thus, the temperature effects of low intensity are capable to modulate the activity of the
nervous, immune and endocrine regulatory systems as well as to influence the psychoemotional condition of the animals. It evaluates the idea of thermoregulation system as a
“super-system” in the organismic architectonics.
Keywords
Thermoregulatory system, regulatory system, open field, nonspecific immunoresistance,
cellular and humoral immunity.
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ЮБИЛЕИ,
НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ
ЗОЛОТАЯ ГАГАРА (XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «СПАСТИ И СОХРАНИТЬ»)
В начале лета (1-5 июня 2016 г.) в г. Ханты-Мансийск прошел Юбилейный
XX Международный экологический фестиваль «Спасти и сохранить». Учредителями фестиваля выступили Правительство Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. В рамках фестиваля рассматривались важные проблемы
охраны окружающей среды в России и других странах мира, методы и средства
экологического воспитания и просвещения. На конкурс поступило более 400
работ из 41 страны (Швеция, Финляндия, Испания, Словакия, Швейцария,
Украина, Беларуссия, Турция, Иран, Узбекистан, Азербайджан, Мексика, Бразилия и др.). В звездный состав жюри вошли Рифат Сабитов (заместитель генерального директора ВГТРК), Аркадий Бедеров (действительный член Международной Академии телевидения и радио, заместитель директора телеканала
«Культура»), Валерий Рузин (президент Евразийской Академии телевидения и
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радио), Ксения Шергова (режиссер-документалист, заведующая кафедрой режиссуры Академии медиаиндустрии, преподаватель ВГИКа и ГИТРа), Иван Затевахин (автор и ведущий популярных программ «Диалоги о животных» и
«Диалоги о рыбалке»). Гран-при фестиваля традиционно стала статуэтка Золотая гагара — этнографический символ природы Югры. В этом году его получили представители Ямало-Ненецкого автономного округа за работу по соколам
Ямала.
Фестиваль включал работу круглого стола «Экология. Проблемы. Современный мир» с участием представителей исполнительных органов власти Югры,
участников и гостей фестиваля, представителей нефтяных компаний, журналистов региональных телекомпаний, где были рассмотрены основные экологические проблемы ХМАО-Югры.
Участники и гости фестиваля встретились с губернатором ХМАО-Югры
Натальей Комаровой, которая рассказала о решении экологических проблем в
регионе. Участников фестиваля также принимал глава Ханты-Мансийска Василий Филиппенко.
В рамках фестиваля прошел географический диктант (ведущий — Борис
Ткачёв, профессор кафедры экологии ЮГУ, председатель отделения Русского
географического общества по ХМАО-Югре). Также были организованы фотовыставки «Красоты России» и «Мгновения фестиваля» от лучших фотографовнатуралистов страны.
Состоялись мастер-классы и семинары ведущих ученых, общественных
деятелей и журналистов на темы: «Заповедники России» (ведущий — Аркадий
Тишков, профессор, доктор географических наук, заслуженный деятель науки
РФ, почетный работник охраны природы РФ, заместитель директора Института географии РАН, заместитель председателя Московского городского отделения
Русского географического общества, Москва), «Бороться и искать, найти и не
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сдаваться! Продолжение» (ведущая — Марина Пацай, заместитель директора по экологическому просвещению, туризму и развитию парка
«Онежское поморье», член поисковой экспедиции
«По следам двух капитанов», Архангельск),
«Центр спасения медвежат-сирот Международного Фонда Защиты Животных IFAW» (ведущий — Сергей Пажетнов, руководитель Центра,
старший научный сотрудник Центрально-лесного
государственного природного биосферного заповедника, Тверская область), «Как силами журналистов полтора миллиона гектаров, планируемых
под аренду Китаю, превратились в два региональных заказника» (ведущая — Ирина Трофимова,
Забайкальский пресс-клуб «Берлога», Чита),
«Государственный природный заповедник “Малая Сосьва” — 40 лет с заботой
о природе родного края» (представил Борис Предит, директор заповедника),
«Особенности работы режиссера и оператора при съемке диких животных в
дикой природе» (ведущий — Василий Солкин, режиссер, писатель, заместитель
директора Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, руководитель
телестудии «Зов тайги», Владивосток), «Открытая кафедра» (ведущий — Владимир Чуков, профессиональный путешественник, президент экспедиционного
центра «Арктика» Русского Географического Общества, первый человек в мире,
который достиг Северного полюса автономно на лыжах, почетный полярник, заслуженный мастер спорта СССР, генеральный директор Фестиваля великих
путешественников), «Подход к выбору темы познавательного кино. Как делать
проекты, которые нас меняют» (ведущий — Алексей Никулин, автор и ведущий
проекта «Русский след» на канале «Моя Планета»), «Изображение и звук» (ведущая — Анастасия Лапсуй, почетный доктор искусств Лапландского университета, автор и режиссер уникальных кинолент о судьбах людей, живущих на
Крайнем Севере, Финляндия).
В перерывах между мероприятиями фестиваля его участники и гости провели акцию по посадке деревьев в этнопоселении Ханты-Мансийского района —
пос. Добрино. Для них были устроены встречи с населением, посещение музея
под открытым небом.
Работа фестиваля прошла очень плодотворно, участники получили много
впечатлений, зарядились для творческих планов и задумок. Новые экологические
проекты будут представлены уже в следующем году на очередной, уже
XXI встрече на Ханты-Мансийской земле.
С. Н. Гашев
д. б. н., профессор, заведующий кафедрой зоологии
и эволюционной экологии животных ТюмГУ
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